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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровье – бесценный ресурс человеческой жизни. Оно дает возможность чувствовать 

себя счастливым хотя бы потому, что ничего не болит. Здоровье позволяет много 

трудиться, полноценно отдыхать, справляться с множеством разнообразных задач с 

легкостью. 

Начать вести здоровый образ жизни не так просто, но совершенно необходимо. А что 

такое здоровый образ жизни. С чего начать? 

Образ жизни вообще - это система поведения человека в процессе жизнедеятельности, 

основанная на личном опыте, традициях, принятых нормах поведения, на знаниях законов 

жизнедеятельности и мотивов самореализации. Отсюдаздоровый образ жизни - это 

наиболее оптимальная система поведения человека в повседневной жизни, позволяющая 

ему максимально реализовать свои духовные и физические качества для достижения 

душевного, физического и социального благополучия. Это цельная, логически 

взаимосвязанная, продуманная и спланированная система поведения человека, которую 

он осуществляет не по принуждению, а с удовольствием и уверенностью, что она даст 

положительные результаты. 

В реальной жизни, к сожалению, мы часто вспоминаем о том, как важно здоровье только 

тогда, когда оно покидает нас. 

Формировать здоровый образ жизни необходимо смолоду, с дошкольной и школьной 

скамьи. (ПОДРОБНЕЕ) 

К положительно влияющим на здоровье человека факторам относятся: соблюдение 

режима дня, рациональное питание, закаливание, занятия физической культурой и 

спортом, хорошие взаимоотношения с окружающими людьми. 

К отрицательно влияющим на здоровье человека факторам относятся: курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, эмоциональная и психическая напряженность при 

общении с окружающими, а также неблагоприятная экологическая обстановка в местах 

проживания. 

Специалисты отмечают, что основные составляющие здорового образа жизни носят 

общий характер. В то же время, - это динамичная система поведения конкретного 

человека, основанная на его знаниях о различных факторах, оказывающих влияние на 

здоровье, и это постоянное корректирование своего поведения с учетом приобретенного 

опыта и возрастных особенностей. 

ВОЗ И ЗОЖ 

Здоровье человека в понимании ВОЗ - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков. 

Выделяют три аспекта здоровья или благополучия. Это физическое, душевное (психо-

эмоциональное) и социальное здоровье. 

Физическое - определяется состоянием и функционированием организма. Если человек 

физически здоров, то он может выполнять все свои текущие обязанности без излишней 

усталости. У него достаточно энергии, чтобы успешно учиться в школе и делать все 

необходимые дела дома. 

Душевное - определяется тем, насколько человек доволен собой и как успешно 

справляется со своими ежедневными функциями. Если человек душевно здоров, он 

обычно нравится самому себе таким каков он есть, он удовлетворен своими 

достижениями и может делать выводы из своих ошибок. Для поддержания душевного 

здоровья необходимо уделять достаточное время отдыху и увлечениям, иметь 
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возможность получать новый опыт и делиться своими чувствами и переживаниями с 

другими людьми, которые могут тебя понять. 

Социальное здоровье определяется тем, насколько человек ладит с другими людьми. 

Социально здоровый человек может устанавливать и поддерживать отношения любви и 

дружбы с другими людьми, он уважает их права умеет оказывать людям помощь и 

способен сам принять ее, поддерживает здоровые отношения с родственниками, умеет 

находить новых друзей, умеет выразить свои потребности и нужды так, чтобы они стали 

понятны окружающим. 

При таком понимании здоровья можно сказать, что основная цель школьного образования 

- научить детей быть здоровыми в течение всей жизни. 

Здоровье человека в понимании ВОЗ-это не просто отсутствие болезней, это состояние 

физического, душевного и социального благополучия. Такое понимание близко понятию 

которое используется для описания удовлетворенностью жизнью и 

называется КАЧЕСТВОМ жизни. Общее качество жизни человека - одна из 

характеристик образа жизни, которая определяет степень социальной и духовной свободы 

с широком смысле. 

Различают здоровый и нездоровый образ жизни.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это поведение и мышление человека, обеспечивающие 

ему охрану и укрепление здоровья.  

ЗОЖ - это индивидуальная система привычек, которая обеспечивает человеку 

необходимый уровень жизнедеятельности для решения задач, связанных с выполнением 

обязанностей и для решения личных проблем и запросов. 

ЗОЖ -это система личной научно обоснованной профилактики заболеваний. 

ЗОЖ - модель поведения индивида в данных конкретных условиях жизни, уменьшающая 

риск возникновения заболеваний. Таким образом, разные условия жизни предполагают 

различные модели здорового поведения. 

ЗОЖ - система жизни, обеспечивающая достаточный и оптимальный обмен человека со 

средой и тем самым позволяющая сохранить здоровье на безопасном уровне. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ - это то, что соединяет человека с обществом, включает его в систему 

общественных отношений. Поэтому это одна из его социальных характеристик, которая 

описывается такими параметрами как качество, уклад и стиль жизни. Охарактеризовать 

образ жизни можно также степенью соответствия форм жизнедеятельности 

биологическим законам, что способствует сохранению и возрастанию адаптационных 

возможностей и выполнению человеком своих биологических и социальных функций. 

Образ жизни формируется обществом или группой в которой живет человек. Поэтому 

формирование ЗОЖ - задача не медицинская, а прежде всего воспитательная. В то же 

время, разработка принципов ЗОЖ - прерогатива медицины и других наук о человеке. 

Образ жизни реализуется в 4 сферах: 1. Трудовой. 2. Общественной. 3.Семейно-бытовой. 

4. Досуговой. Все составляющие образа жизни интегрированы между собой следующими 

элементами: 1. Межличностные связи. 2. Нравственные отношения в обществе, 

выступающие как регулятор поведения человека. 

Всемирная организация здравоохранения к наиболее распространенным факторам, 

отрицательно влияющим на здоровье современного человека при неправильной 

организации жизни, относит: 

Психоэмоциональные перегрузки. 

Недостаточную физическую активность. 

Нерациональное питание и связанную с этим избыточную массу тела. 

Вредные привычки - курение, злоупотребление алкоголем, наркоманию. 

Важно подчеркнуть, что отрицательное влияние большинства из этих факторов можно 

уменьшить или предотвратить мерами, осуществляемыми самим человеком, то есть путем 

самооздоровления. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЗОЖ 



Общее качество жизни человека - это одна из характеристик образа жизни, которая 

определяет степень его социальной и духовной свободы в широком смысле. Это сложный 

комплексный параметр, который сейчас можно измерить в баллах по опросникам. Для 

характеристики качества жизни используют две группы показателей. Первая - 

объективные индикаторы жизни, описывающие распространение желательных и 

нежелательных условий жизнедеятельности. При этом выявляются аспекты трудовой, 

бытовой, сексуальной активности, отношения к себе и окружающим. Например, 

Всемирная организация здравоохранения предлагает оценивать такие показатели:  

1. Место и время рождения, определяющие условия жизни. 

2. Страна и характер природных условий в ней - ее климат, географическое расположение, 

экология, преобладающая этажность строительства и др.  

3. Водно-питьевой режим (водопровод, канализация, качество воды).  

4. Физическая культура (спортзалы, бассейны, тренажеры, физический труд, 

огородничество).  

5. Питание - количество и качество.  

6. Психологическое состояние: история страны, господствующая идеология, 

мировоззрение, религия, духовная жизнь (театры, консерватории, общественные 

праздники, спортивные соревнования), уровень безработицы и пр.  

7. Личностные и семейные факторы. 

8. Наследственность. 

9. Условия труда - физический, умственный, сельскохозяйственный, промышленный, 

домашний, его организация и пр. 

10. Средний доход, обеспеченность жильем, бытовой техникой, автотранспортом... 

11. Правовые и юридические факторы - законы, нормативы, обеспечивающие социальную 

безопасность и защиту здоровья личности. 

12. Медицинские: медицинское и лекарственное обслуживание - % от госбюджета, мед 

страхование, частная медицина.  

13. Культура общества и образовательно-воспитательные влияния (формирование ЗОЖ) -

Уровень образования.  

14. Вредные привычки и воздействия - % курящих, пьющих (дозы алкоголя), наркомания. 

Вторая группа критериев оценки КАЧЕСТВА жизни - субъективные критерии 

благополучия, удовлетворенности. Чувство собственного благополучия возникает при 

наличии душевного комфорта, сознания своей безопасности, защищенности, зависит от 

того какие ценности являются ведущими в обществе - уважение к родителям, ценность 

семьи, детей, родственных связей. 

Человек, ведущий здоровую, а значит, благополучную жизнь имеет высокое качество 

жизни. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ 

Формирование здорового образа жизни школьников включает в себя четыре 

составляющих: 

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний о 

негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения. 
Только через текущую, повседневную информацию человек получает необходимые 

знания, которые в той или иной степени влияют на поведение, а, следовательно, и на образ 

жизни человека. 

Естественно, что информация должна учитывать состав целевой группы, 

заинтересованность аудитории. К примеру, если темой лекции является материал, 

вызывающий интерес хотя бы у части слушателей, его усвояемость остальными 

слушателями значительно повысится. Оценивая в целом ситуацию в крае, следует 

подчеркнуть, что элементы информационно-пропагандистской системы в крае созданы и в 

последние годы принимают все более выраженный характер. На каналах краевого 

телевидения и краевого радио работают специализированные программы «Территория 



здоровья» и «Чаша здоровья», в краевых и местных газетах - специальные рубрики и 

тематические полосы «Ваше здоровье», «Советы врача», «Твой домашний доктор», «На 

приеме у врача» и т.п., посвященные вопросам охраны и укрепления здоровья, выработке 

мотивации бережного отношения к своему здоровью, где регулярно публикуются 

материалы о мерах профилактики заболеваний, обнародуются методики поддержания 

здоровья – от занятий физкультурой и спортом до рационального питания. 

 

2. Второе важное направление формирования здорового образа жизни - так 

называемое «обучение здоровью». 
Это комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни,как отдельных людей, так и общества в целом. Нельзя в этой связи не 

подчеркнуть главный вопрос: никакая информация, если она не подкреплена личной 

заинтересованностью, ничего для человека не значит. Сегодня это особенно важно в 

отношении молодежи, по существу постоянно находящейся в зоне риска. Школа является 

центром формирования мировоззрения и интеллектуального уровня молодого человека. 

Именно здесь в течение всего периода есть возможность дать детям и родителям глубокие 

знания о сущности психического и физического здоровья, в доступной форме изложить 

причины его нарушений, научить методам его восстановления и укрепления. 

Здоровье учащихся непосредственно зависит от отношения детей к его сохранению и 

укреплению. В то же время воспитание у детей заботы за собственное здоровье, 

формирование соответствующих умений и навыков в подавляющем большинстве 

заформализовано. Сложившаяся практика сводит эту работу в школе к лекциям, основным 

содержанием которых являются сведения о клинике, диагностике и лечении заболеваний. 

Как правило, их читают либо школьные медицинские работники, либо врачи 

территориальных поликлиник. Однако они не владеют методологией обучения и 

воспитания здоровому поведению, теорией и методами формирования у людей 

позитивной мотивации на сохранение здоровья. Отсюда отсутствие озабоченности 

состоянием собственного здоровья у подавляющей части здорового населения. 

Профилактика заболеваний только среди взрослой части населения или только среди 

детей недостаточно эффективна, так как ребенок живет в семье. Если родители и 

родственники ребенка имеют определенные факторы риска или страдают хроническими 

неинфекционными заболеваниями и не заботятся о своем здоровье, то у ребенка 

формируются стереотипы поведения, способствующие развитию этих же заболеваний. 

Семья выполняет функции, которые во многом определяют сохранение и укрепление 

здоровья человека и общества. Семья наиболее полно выполняет репродуктивную 

функцию, в семье родители приобщают своих детей к нравственным ценностям и нормам 

поведения, к жизни в обществе, взаимодействию с другими людьми, передают трудовые 

навыки. В семье решается досуговая функция, обеспечивающая гармоничное развитие 

человека. 

 

3. Меры по снижению распространенности курения и потребления табачных 

изделий, снижению потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков и 

наркотических средств. 
Следует подчеркнуть, что от степени заинтересованности людей в собственном здоровье 

напрямую зависит успех данного направления в работе по формированию здорового 

образа жизни. В последние годы в обществе стало более настойчивым стремление 

оградить население, особенно молодежь, от вредных привычек, формируется 

законодательная база в этой области, однако говорить об успехах преждевременно. Три 

четверти мужчин в возрасте до 40 лет курит, стремительно увеличивается удельный вес 

курящих женщин и подростков. Злоупотребление алкоголем является причиной более 70 



процентов несчастных случаев, 60 процентов смертельных отравлений связано с 

употреблением алкогольных напитков. Согласно данным общероссийского мониторинга 

наркоситуации, количество лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков, 

составляет 6 млн. человек. По оценочным данным к настоящему времени на Ставрополье 

число потребителей инъекционных наркотиков достигает 60 тысяч человек. 

Основной формой антинаркотической профилактики в крае является пропаганда. Но 

работа эта во многом идет вхолостую, особенно с детьми и молодежью. Разъяснительная 

работа специалистов здравоохранения проводится эпизодически, ею практически 

занимаются врачи наркологи и не задействованы врачи других специальностей. 

Профилактические акции, как правило, проводятся в городах, не затрагивая небольших 

населенных пунктов. В агитационных материалах не учтена психология «рыночного» 

поколения с более индивидуализированным сознанием, чем у старшего поколения, его 

новая потребительская субкультура, в которой главным понятием является престиж. 

В целях повышения эффективности профилактической работы целесообразно более 

активно привлекать к участию в ее проведении работников образования, науки, культуры, 

видных политиков, шоуменов и других лиц, пользующихся авторитетом среди 

определенных групп населения. С учетом этого, проведение целенаправленных массовых 

акций с привлечением известных личностей, оказывающих влияние на общественное 

мнение, может оказаться самым результативным. 

 

4. Побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов 

оздоровления. 
Естественно, что коммерциализация спортивной инфраструктуры препятствует развитию 

массового спорта. В то же время, сводить проблему исключительно к доступности 

спортивных сооружений неправильно. Речь должна идти о борьбе с гиподинамией всеми 

доступными способами, включая уроки физкультуры в школе, физкульт-паузы на 

производстве, утреннюю гимнастику, пешие прогулки и походы и другие формы, 

доступные для массового использования. Необходимо, прежде всего, преодолеть 

пассивность муниципальных органов по делам молодежи и по физической культуре и 

спорту, которые способны профессионально возглавить и вести эту работу. Сельские и 

школьные стадионы, дворовые спортивные площадки, другие простейшие спортивные 

сооружения могут с успехом стать местами обучения населения, особенно детей и 

молодежи, навыкам физической культуры. Особую роль в этом плане должны играть 

летние оздоровительные учреждения, которые в настоящее время используются больше 

как средство обеспечения занятости детей, нежели как средство формирования здорового 

образа жизни. 

 

 


