
«У кого есть здоровье, у того есть все» 
                                                                                                                                            

У кого есть здоровье, есть и надежда,  

а у кого есть надежда - есть ВСЁ.  

(арабская пословица) 

 

Понятие «здоровый образ жизни» все больше приобретает актуальное 

значение во время повышенного экологического, психологического, 

техногенного прессинга. Ведь здоровье – самая важная потребность человека, 

так как здоровье является неотъемлемой частью гармонического развития 

личности.  

Здоровье – состояние полного 

физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. 

Здоровье человека имеет ряд 

характеристик, которые тесно 

взаимодействуют друг с другом, 

составляя систему здорового организма.  

Физическое здоровье – это 

естественное состояние организма, 

обусловленное оптимальным 

функционированием всех его органов и 

систем.  

Психическое здоровье – это такое 

состояние психики индивида, при 

котором он ощущает свое 

психологическое и социальное благополучие, может самостоятельно бороться со 

стрессами и реализует свои цели. 

Социальное здоровье – это способность успешной адаптации к 

той социальной среде, в которой индивид находится в данный момент. Здесь 

также необходимо отметить сохранение способности к успешному выполнению 

социальных функций. Такое здоровье является показателем активности 

личности в обществе, то есть наличие связей, ресурсов, плодотворного общения, 

качество взаимодействия являются показателями высокого социального 

благосостояния личности. Нравственное здоровье определяется теми 

моральными принципами, которые являются основой социальной жизни 

человека, т.е. жизни в определенном человеческом обществе. Отличительными 

признаками нравственного здоровья человека являются, прежде всего, 

сознательное отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное 

неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни. 

Социальное здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья. 

Считается, что здоровье на 50% зависит от образа жизни, 20% - от 

наследственности, еще 20% приходится на условия жизни (экологической 

ситуации, климата и т.д.), 10% - зависят от уровня здравоохранения. 

https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/53735/sotsialnaya-sreda


К основным факторам образа жизни, укрепляющего здоровье, относятся: 

отсутствие вредных привычек, рациональное питание, адекватная физическая 

нагрузка, здоровый психологический климат, внимательное отношение к своему 

здоровью и др. 

К основным факторам образа жизни, ухудшающим здоровье, относятся: 

курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания, злоупотребление 

лекарственными средствами; несбалансированное в количественном и 

качественном отношении питание; низкая физическая активность; стрессовые 

ситуации; сексуальное поведение, способствующее возникновению половых 

заболеваний и непланируемой беременности. 

Образ жизни человека характеризуется особенностями повседневной жизни 

и включает в себя трудовую деятельность, быт, свободное времяпровождение, 

удовлетворение материальных и духовных потребностей, участие в 

общественной жизни, нормы и правила поведения.  

Основными факторами, определяющими образ жизни человека являются: 

уровень общей культуры человека, уровень образования, материальные условия 

жизни, половые и возрастные особенности, конституция человека, состояние 

здоровья, экологическая среда обитания, характер работы, профессии, 

особенности семейных отношений и семейного воспитания, привычки человека, 

возможности удовлетворения биологических и социальных потребностей. 

В современном мире практически каждый человек имеет много дел и 

обязанностей. Часто ежеминутная необходимость разрешения различных 

ситуаций или проблем вынуждает человека забывать главные цели в жизни, 

забывать о своем здоровье. А задумается над этим вопросом в случае ухудшения 

здоровья, болезни у близких или самого себя, но может быть уже поздно… 

Возможно, многие люди пока не готовы к изменениям, ведению здорового 

образа жизни. Однако не следует забывать, что ни один человек ещё не пожалел 

о том, что однажды принял решение вести здоровый образ жизни. Отказ от 

вредных и приобретение полезных привычек меняют жизнь в лучшую сторону. 

 

Не обязательно соблюдать все правила, 

вырабатывать жесткий график, изводить 

себя тренировками, голодать, нырять в 

прорубь. Необходимо начать с малого: 

придерживаться режима правильного 

питания, вводить физические нагрузки, 

отказаться от вредных привычек. Это 

требует минимальных усилий и скоро 

принесет результаты в виде заметного 

улучшения самочувствия и настроения. 
 

 

Будьте здоровы и счастливы!!! 
 
 

Специалист по работе с семьей Юрдик Е.А. 
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