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Здоровый 
образ жизни

ЗОЖ – это образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 
профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. 
Здоровье человека на 60% и более зависит от образа жизни (еда, режим 
питания, физическая активность, уровень стресса, вредные привычки и 
разрушительное поведение).



Здоровье

Здоровье — это состояние полного 
физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов.

К наукам, изучающим здоровье, 
относятся: диетология, фармакология, биология, 
эпидемиология, психология (психология здоровья, 
психология развития, экспериментальная и 
клиническая психология, социальная психология), 
психофизиология, психиатрия, педиатрия, 
медицинская социология и медицинская 
антропология, психогигиена, дефектология и 
другие.



Принципы укрепления 
и сохранения здоровья

• 1. Формирование режима дня

• 2. Соблюдение рационального питания

• 3. Ведение активного образа жизни

• 4. Отказ от вредных привычек

• 5. Укрепление организма и 
профилактика возникновения 
заболеваний



Режим дня



Принципы 
рационального питания

• Основные принципы рационального питания: 

• Энергетический баланс – соответствие поступающей в организм с пищей 
энергии количеству затрачиваемой организмом энергии в процессе 
жизнедеятельности. 

• Баланс питательных веществ, необходимых организму для нормальной 
жизнедеятельности. Согласно основам рационального питания оптимальным 
соотношением белков, жиров и углеводов является 1:1:4 для взрослого населения 
при низкой интенсивности труда и 1:1:5 при высокой интенсивности труда.

• Соблюдение режима питания – один из основных принципов рационального 
питания. Режим питания охватывает время приема пищи, ее количество, 
интервалы между приемами пищи. Рациональное питание предполагает 
четырехразовое питание, что способствует достаточному насыщению организма и 
подавлению чувства голода, отсутствие перекусов между основными приемами 
пищи, определенные интервалы между завтраком и обедом, обедом и ужином. 

• В основе рационального питания лежит принцип 25:35:15:25, 
определяющий калорийность рациона на завтрак, обед, полдник и ужин.ш



Активный образ жизни

• Двигательная активность – один из основных факторов, 
влияющих на здоровье человека. Какой именно 
разновидностью физической активности заниматься – каждый 
решает сам, в соответствии со своим возрастом, 
темпераментом и возможностями.

• Варианты двигательной активности:

• Занятия в тренажерном зале;

• Спортивная ходьба или бег;

• Занятия в бассейне;

• Велосипедные прогулки;

• Домашние занятия гимнастикой;

• Йога.



Отказ от вредных 
привычек

• Важным звеном здорового образа 
жизни является искоренение вредных 
привычек: курение, алкоголь, наркотики. 

• Эти нарушители здоровья являются 
причиной многих заболеваний, резко 
сокращают продолжительность жизни, 
снижают работоспособность, пагубно 
отражаются на здоровье подрастающего 
поколения и на здоровье их будущих детей.



Укрепление организма и профилактика возникновения 
заболеваний

• Закаливание: 

• главные принципы закаливания: 

• умеренность, постепенность и 
регулярность. 

• Очень важна регулярность 
закаливающих процедур, 
отсутствие между ними больших 
перерывов.

• Умеренные занятия 
спортом — ещё один способ 
укрепления иммунитета.




