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Здоровый образ жизни является предпосылкой для 
развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 
полноценного выполнения социальных функций. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на 
организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков 
техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, 
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – индивидуальная форма поведения человека, которая 
соответствует возрастным, половым, наследственно обусловленным особенностям организма 
человека, условиям его существования, и ориентирована на сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья, необходимого для выполнения человеком его биологических и 
социальных функций. 

Здоровый образ жизни — это активное участие в трудовой, общественной, семейно-бытовой, 
досуговой формах жизнедеятельности человека. 

В узкобиологическом смысле речь идет о физиологических адаптационных возможностях человека 
к воздействиям внешней среды и изменениям состояний внутренней среды. 

Авторы, пишущие на эту тему, включают в ЗОЖ разные составляющие, но большинство из них 
считают базовыми: 

 воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

 окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии окружающих 
предметов на здоровье; 

 отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, употребления алкоголя. 

 питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям конкретного человека, 
информированность о качестве употребляемых продуктов; 

 движения: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения, с учётом 
возрастных и физиологических особенностей; 

 гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение навыками 
первой помощи; 

 закаливание; 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его психоэмоциональное 
состояние, которое зависит, в свою очередь, от его ментальных установок. 

Поэтому некоторые авторы также выделяют дополнительно следующие аспекты ЗОЖ: 

1. Эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными эмоциями; 
2. Интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать новую 

информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах; 
3. Духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые, конструктивные 

жизненные цели и стремиться к ним, оптимизм. 

Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и 
психических процессов, снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает 
продолжительность жизни человека. 

При рискованном образе жизни, когда человек своим поведением наносит ущерб своему 
здоровью, нормальное течение физиологических процессов затруднено, жизненные силы 
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организма расходуются на компенсацию вредных влияний. При этом увеличивается вероятность 
заболеваний, происходит ускоренное изнашивание организма, продолжительность жизни 
сокращается. 

Почему следует считать здоровый образ жизни индивидуальной системой поведения? 

Каждый человек индивидуален и неповторим. Человек индивидуален по своим наследственным 
качествам, по своим стремлениям и возможностям. В определенной степени среда, окружающая 
человека, носит индивидуальный характер (дом, семья и т. д.). Значит, система его жизненных 
установок и реализация замыслов носит индивидуальный характер. Все могут не курить, но многие 
курят. Все могут заниматься спортом, но занимаются им сравнительно немногие. Все могут 
соблюдать рациональный режим питания, но делают это единицы. 

Таким образом, для сохранения и укрепления своего здоровья каждый человек создает свой образ 
жизни, свою индивидуальную систему поведения, которая наилучшим образом обеспечивает ему 
достижение физического, духовного и социального благополучия. 

Образ жизни — это система поведения человека в процессе жизнедеятельности, основанная на 
личном опыте, традициях, принятых нормах поведения, знании законов жизнедеятельности и 
мотивов самореализации. 

Для того чтобы сформировать свою систему здорового образа жизни, необходимо знать факторы, 
которые положительно влияют на здоровье человека. К ним можно отнести: 

• соблюдение режима дня; 

• рациональное питание; 

• закаливание; 

• занятия физической культурой и спортом; 

• хорошие взаимоотношения с окружающими людьми. Необходимо также учитывать и факторы, 
отрицательно влияющие на здоровье: 

• курение; 

• употребление алкоголя, наркотиков; 

• эмоциональная и психическая напряженность при общении с окружающими; 

- гигиена 

• неблагополучная экологическая обстановка в местах проживания. 

Таким образом, здоровый образ жизни — это цельная, логически взаимосвязанная, продуманная и 
спланированная система поведения человека, которая соблюдается им не по принуждению, а с 
удовольствием и уверенностью, что она даст положительные результаты в сохранении и 
укреплении его здоровья. 

Отметим, что здоровый образ жизни — это динамическая система поведения человека, 
основанная на глубоких знаниях различных факторов, оказывающих влияние на здоровье 
человека, и выборе стиля своего поведения, максимально обеспечивающего сохранение и укреп-
ление здоровья, постоянное корректирование своего поведения с учетом приобретенного опыта и 
возрастных особенностей. Суть такого поведения отнюдь не фанатичное следование каким-то 
установкам здорового образа жизни. Естественно, перестройка своего поведения всегда требует 
дополнительных усилий, но все должно совершаться на грани удовольствия. Приятного от 
затраченных усилий должно быть столько, чтобы усилия не показались напрасными. Чтобы 
создаваемая вами система здорового образа жизни имела привлекательность, необходимо 
постоянно хорошо видеть конечную цель усилий. Это — достижение полного духовного, 
физического и социального благополучия для себя, для нашего общества и государства. 

  

Выбор пути создания своей индивидуальной системы здорового образа жизни должен сделать 
каждый человек сам. Для этого существует ряд наиболее значимых жизненных ориентиров, 
которые будут способствовать ее формированию. К ним можно отнести: 

• четко сформулированную цель жизни и обладание психологической устойчивостью в различных 
жизненных ситуациях; 

• знание форм своего поведения, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья; 
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• стремление быть хозяином своей жизни, верить в то, что правильный образ жизни даст 
положительные результаты; 

• выработать у себя правильное отношение к жизни, воспринимать каждый день как маленькую 
жизнь, ежедневно получать от жизни хотя бы маленькие радости; 

• развить в себе чувство самоуважения, осознание того, что вы не зря живете, что все задачи, 
стоящие перед вами, вы в состоянии решить и знаете, как это сделать; 

постоянно соблюдать режим двигательной активности (удел человека — вечно двигаться; нет 
никаких средств, которые бы заменили движение); 

• соблюдать гигиену и правила питания; соблюдать режим труда и отдыха; 

• быть оптимистом, двигаясь по пути укрепления здоровья; 

• ставить перед собой достижимые цели, не драматизировать неудачи, помнить, что совершенство 
в принципе недостижимая вещь; 

радоваться успехам, так как во всех человеческих начинаниях успех порождает успех. 

Рациональное питание 
Опубликовано 29.10.2015 

Под режимом питания понимается кратность приемов 
пищи в течение суток, соблюдение определенных интервалов между отдельными ее приемами и 
распределение суточного рациона по отдельным приемам. Прием пищи в строго определенное 
время имеет значение потому, что вырабатывается условный рефлекс в деятельности 
пищеварительных желез желудка.  

Биологические основы питания человека (основные законы питания) 
1. Потребности человека в энергии и пищевых веществах зависят от возраста, пола и характера 
выполняемой работы. 

2. Расход организмом энергии пищевых веществ должен уравновешиваться поступлением их с 
пищей. 

3. Органические и минеральные вещества пищи должны быть сбалансированы между собой 
применительно к потребностям организма, то есть представлены в определенных соотношениях. 

4. Организм человека нуждается в поступлении ряда органических веществ в готовом виде 
(витамины, ряд аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот), не имея возможности 
синтезировать их из других веществ пищи. 

5. Сбалансированность пищи достигается за счет ее разнообразия, включения в рацион пищевых 
продуктов разных групп. 

6. Состав пищи и, соответственно, набор пищевых продуктов должны отвечать индивидуальным 
особенностям организма. 

7. Воздействие пищи может усилить или ослабить работу систем организма. Усиление под 
действием пищи одних функций может сопровождаться ослаблением других. Человек поставлен 
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природой перед выбором целей питания: ему приходится решать, какую из функций он желает 
усилить, а чем можно поступиться. 

8. Пища должна быть безопасной для человека, а применяемые кулинарные приемы ее обработки 
не должны ему вредить. 9. Работа организма подчинена биоритмам. Следуя им, человек должен 
соблюдать режим питания. 

Cбалансированное питание 
Это процесс поступления в организм и усвоение им веществ, необходимых для покрытия 
энергетических и пластических затрат, построения и обновления тканей и регуляции функций. 
Различают эндогенное питание за счет запасов питательных веществ в организме и экзогенное – 
за счет питательных веществ, поступающих из внешней среды. У современного человека 
значительно ослаблен инстинкт к эндогенному питанию в ущерб своему организму. 

Недостатки в организации питания особенно негативно отражаются на детях, что проявляется 
задержкой их роста, физического и психического их развития, снижением устойчивости организма 
к различным заболеваниям. Так, избыточное питание способствует развитию таких болезней, как 
ожирение, атеросклероз, сахарный диабет (ссылки на болезни) и др. Рациональное питание - это и 
своевременное снабжение организма пищей, содержащей жизненно важные для него питательные 
вещества в оптимальных количествах, с учетом характера труда человека и его индивидуальных 
особенностей: возраста, пола, роста, веса и т. п. 

К основным требованиям, предъявляемым к рациональному питанию относятся: 

1) достаточная энергетическая ценность пищи; 

2)оптимальный качественный и в меньшей степени количественный состав пищи; 

3)достаточный объем пищи и жидкости; 

4)деление суточного рациона на части; 

5)прием совместимых пищевых продуктов; 

6)употребление свежих продуктов, не подвергнутых различным обработкам; 

7)максимальное исключение из употребления соли, сахара, алкоголя, кофе, какао, чая, шоколада; 

8)систематическое очищение организма от шлаков. Основой жизнедеятельности человеческого 
организма является постоянный обмен веществами с окружающей средой. Из нее человек 
получает кислород, воду и пищу. Если пищевые продукты наилучшим образом обеспечивают все 
физиологические потребности организма, значит характер питания сбалансирован с состоянием 
организма и внешними условиями. К пищевым веществам, необходимым для обеспечения 
жизненных процессов, относятся прежде всего белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и 
витамины. 

Режим питания 
Под режимом питания понимается кратность приемов пищи в течение суток, соблюдение 
определенных интервалов между отдельными ее приемами и распределение суточного рациона 
по отдельным приемам. Прием пищи в строго определенное время имеет значение потому, что 
вырабатывается условный рефлекс в деятельности пищеварительных желез желудка. Пища, 
попадая в желудок, уже "приготовившийся" к ее перевариванию, значительно лучше усваивается. 

Если же человек не ест вовремя, то выделившийся желудочный сок, находясь в пустом желудке, 
неблагоприятно влияет на его слизистую оболочку. Нарушение режима питания приводит к 
нарушению нервной и гормональной регуляции сложных биохимических и физиологических 
процессов, лежащих в основе пищеварения. А как небрежно мы порой относимся к питанию, 
принимая пищу поспешно, не прожевывая как следует, не распределив рацион на 
соответствующие части в течение дня, не обращая внимания на физиологическую ценность еды. 

Последствия же этого непременно сказываются, пусть иногда и не сразу, а спустя какое-то время. 
В развитии многих заболеваний, в том числе и желудочно-кишечных, не последняя роль отводится 
именно нарушениям режима питания. Особенно вредно много есть на ночь. Переполненный 
желудок давит на диафрагму, затрудняет нормальную работу сердца. На основании 
экспериментальных исследований и многолетних наблюдений врачей рекомендуется трех- или 
четырехкратный прием пищи в течение суток. Распределение количества пищи и набор блюд по 



отдельным приемам зависят от возраста, характера трудовой деятельности, а также от того, в 
какое время суток человек работает. 

Если работа протекает в первую половину дня, то калорийность питания распределяется 
следующим образом: первый завтрак - 25-30%; второй завтрак - 10-15%; обед - 40-45%; ужин - 25-
10%. При работе во вторую половину дня суточный рацион распределяется с учетом введения 
полдника с горячим напитком (чай, кофе). Для лиц, занятых в ночной смене, предусматривается 
прием пищи в течение работы, и калорийность его должна составлять не менее 25% общей 
калорийности суточного рациона, причем обязательны горячие напитки (кофе или какао, менее 
желателен чай). 

По разным причинам, но большинство людей все же питается только три раза в день. В любом 
случае распределять пищу нужно, следуя правилу: сытный завтрак, плотный обед и легкий ужин. 
Не рекомендуется есть на ночь острые мясные блюда, пить кофе, какао, крепкий чай и т. п. Перед 
сном полезно выпить стакан кефира. Природа дала человеку способность к естественному 
самоконтролю в еде. Это выражается чувством насыщения и наполнения желудка. 

Но никогда не следует есть до явного перенасыщения, при котором возникает ощущение тяжести 
"под ложечкой". Запивать каждый кусок еды водой здоровому человеку незачем. Пить воду можно 
только перед едой, и то при жажде: в пустом желудке вода не задерживается. В заполненном 
желудке, наоборот, вода задерживается и, разбавляя его содержимое, замедляет пищеварение. 

Физическая активность 
Опубликовано 29.10.2015 

Физическая активность - вид деятельности человеческого 
организма, при котором активация обменных процессов в скелетных (поперечно-полосатых) 
мышцах обеспечивает их сокращение и перемещение человеческого тела или его частей в 
пространстве. Как физиологический процесс физическая активность присуща любому человеку. 
Она может быть низкой, если человек осознанно или вынужденно ведет малоподвижный образ 
жизни и, наоборот, высокой, например, у спортсмена.  

Низкая физическая активность (гиподинамия) может быть причиной развития мышечной атрофии. 
Если гиподинамия сочетается с погрешностями в пищевом рационе (прием высококалорийной 
пищи в большом количестве) это неминуемо приведет к развитию ожирения. 
Высокая – сопровождается увеличением мышечной массы (гипертрофией), укреплением костей 
скелета, повышением подвижности суставов. Следует говорить и об оптимальной физической 
активности, которая позволяет человеку сохранять или улучшать свое здоровье, снижать риск 
возникновения заболеваний, в том числе и фатальных. 
Оптимальная физическая активность может быть достигнута за счет ходьбы, бега, занятия 
подвижными видами спорта, танцами, а также выполнением гимнастических упражнений. 
Процессы, происходящие в организме человека в период физической активности. 
Любой вид физической активности сопровождается интенсификацией обменных процессов 
(метаболизма), прежде всего в мышечных клетках, а, следовательно, повышением их потребности 
в поступлении дополнительного количества кислорода и питательных веществ. 
Уже при умеренной и, тем более, при выраженной физической активности происходит 
интенсификацией работы сердца (повышение частоты и силы сокращений) и органов дыхания 
(увеличение частоты дыхания с повышением газообмена и насыщения легких кислородом). 
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Активация клеточного метаболизма характеризуется не только поступлением, но и выведением 
продуктов, образующихся в процессе жизнедеятельности клеток. 
Они поступают в кровяное русло и выводятся почками с мочой, кожей с потом и легкими с 
выдыхаемым воздухом. Поэтому при увеличении физической активности у человека повышаются 
частота сердечных сокращений (учащенное сердцебиение и пульс), дыхательных движений 
(одышка), мочеиспусканий, усиливается потоотделение. Частое дыхание наряду с повышенным 
потоотделением обеспечивают защиту организма от перегревания в период выраженной 
физической активности. 

Роль физической активности в жизни человека. 
Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни. Она 
делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно улучшает его 
здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни, в первую очередь активной ее части. 
Риск развития у него опасных для жизни заболеваний сосудов сердца и мозга, сахарного диабета, 
рака является достоверно более низким. 

По данным медиков регулярная физическая активность обеспечивает: 

1. снижение риска: 

- внезапной смерти, в первую очередь ранней, острых сосудистых заболеваний сердца и мозга; 

- артериальной гипертензии (при ее наличии – обеспечивает более качественный контроль 
артериального давления); 

- сахарного диабета 2 типа (при его наличии – обеспечивает более качественный контроль за 
его течением и развитием осложнений); 

- рака толстой кишки; 

- психических нарушений (тревожно-депрессивных состояний); 

2. улучшение: 

- контроля массы тела; 

- прочности костной ткани (профилактика остеопороза); 

- качества жизни. 

Какова же оптимальная физическая активность? 
Медики полагают, что для поддержания хорошей физической формы достаточно 20-30 минут 
активных физических упражнений, улучшающих поступление кислорода в организм, не менее трех 
раз в неделю и укрепляющие мышцы упражнения не менее 2 раз в неделю. Если это, по каким 
либо причинам невозможно, то для поддержания здоровья ежедневно достаточно 30 минут 
умеренной или выраженной физической активности (не обязательно непрерывной) не менее 5 
дней в неделю. 

В тех случаях, когда пациент имел в виду разных причин низкую двигательную активность, она 
должна повышаться постепенно. Перед ее началом желательна консультация врача. Наиболее 
удобно начинать с ходьбы или плавания в комфортных условиях (в удовольствие, а не "через 
силу"). По мере адаптации к таким нагрузкам и укрепления мышц, возможно дозированное 
повышение физической активности. 

Активные физические упражнения, улучшающие поступление кислорода в организм человека, 
являются неотъемлемой частью умеренной и выраженной физической активности. В период их 
выполнения увеличивается активность всех групп мышц, в том числе, обеспечивающих дыхание и 
сердечную деятельность. 

Как следствие, повышаются частота сердечных сокращений, дыхания с увеличением его глубины. 
Изменения интенсивности работы сердца и дыхания обеспечивают адекватное потребностям 
организма поступление в клетки кислорода и питательных веществ, т.е. повышается 
эффективность кровообращения. 

Вот наиболее распространенные виды активных физических упражнений: 

1. интенсивная (быстрая) ходьба; 



2. плавание; 
3. теннис; 
4. верховая езда; 
5. езда на велосипеде; 
6. спортивные танцы; 
7. физические упражнения под музыку или собственно аэробика; 
8. гребля; 
9. катание на коньках; 
10. катание на лыжах; 
11. занятия на тренажерах ("бегущая дорожка", велосипед).  

 

Гигиена организма 
Опубликовано 29.10.2015 

ГИГИЕНА – отрасль медицины, изучающая влияние 
факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность 
жизни, разрабатывающая нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на 
оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.  

Гигиена организма связана, прежде всего, с поддержанием чистоты кожного покрова.  

 Проблема чистоты кожного покрова весьма актуальна для человека, так как: "примерно 2,5 млн. 

потовых и сальных желез выделяют около 0,5 л пота и около 20г сала в сутки, в поверхностных 
слоях кожи идет непрерывное обновление клеток, на грязной коже могут иметься вредные для 
здоровья человека микроорганизмы. При загрязнении кожи засоряются выводные протоки потовых 
желез, и нарушается способность организма к терморегуляции. На грязной коже легко 
развиваются грибковые заболевания, лечение которых требует много времени". Естественно, что 
все эти факты убеждают нас в необходимости поддержания чистоты тела. Полагаю, что будет 
излишним напоминать о средствах и способах содержания кожного покрова в чистоте. 
  

  

Отказ от вредных привычек. 
Прежде всего необходимо отметить, что в идеальном случае здоровый образ жизни предполагает 
не отказ от вредных привычек, но изначальное их отсутствие. Если же по каким-то причинам они 
уже имеются у человека, то необходимо принять все меры, чтобы освободить данного индивида от 
столь пагубных для него самого пристрастий. К вредным привычкам прежде всего относят 
употребление алкоголя и табака курение, причем в литературе курение представляется как более 
распространенная привычка, а следовательно и как большее зло для человека. 

Курение — вид бытовой наркомании, заключающийся во вдыхании дыма препаратов, обычно 
растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения 
организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего 
всасывания в лёгких и дыхательных путях. Как правило, применяется для употребления 
наркотических препаратов (табак, гашиш, марихуана, опиум, крэк и т. п.) благодаря быстрому 
поступлению насыщенной психо активными веществами крови в головной мозг. 

Алкоголизм — наркотическая зависимость, характеризующаяся болезненным пристрастием к 
употреблению алкогольных напитков (психическая и физическая зависимость) и алкогольным 
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поражением внутренних органов. При алкоголизме происходит деградация человека как личности. 
В повседневной жизни алкоголизмом также может называться простое влечение к употреблению 
алкогольных напитков, при котором притупляется способность распознавать негативные 
последствия употребления алкоголя. 

Употребление алкоголя вызывает алкоголизм (что следует по определению), но это не означает, 
что любое использование алкоголя ведёт к алкоголизму. Развитие алкоголизма сильно зависит от 
объёма и частоты употребления алкоголя, а также индивидуальных факторов и особенностей 
организма. Некоторые люди подвержены большему риску развития алкоголизма ввиду 
специфичного социально-экономического окружения, эмоциональной и/или психической 
предрасположенности, а также наследственных причин. 

Наркомания — хроническое прогредиентное заболевание, вызванное употреблением веществ-
наркотиков, характеризующееся фазным течением и наличием в своей структуре нескольких 
поэтапно формирующихся синдромов. В быту и в юридической практике, однако, в понятие 
наркомании включают любое употребление запрещённых психоактивных веществ, в том числе и 
не вызывающих зависимости (например, марихуана или ЛСД). В то же время употребление 
алкоголя и табака обычно не причисляют к наркомании, так как это не запрещено, хотя они и 
являются наркотиками. Также употребляется термин "токсикомания" — это обычно означает 
зависимость от веществ, которые законом не отнесены к наркотикам. 

Закаливание 
Закаливание – повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию физических 
факторов окружающей среды (низкой и высокой температур, пониженного атмосферного давления 
и др.), важная часть физической культуры, а также профилактических и реабилитационных 
мероприятий. 

  

Закаливание — это система специальной тренировки терморегуляторных процессов организма, 
включающая в себя процедуры, действие которых направлено на повышение устойчивости 
организма к переохлаждению или перегреванию. При действии этих факторов внешней среды в 
организме возникает сложный физиологический комплекс ответных реакций, в котором участвуют 
не отдельные органы, а определённым образом организованные и соподчинённые между собой 
функциональные системы, направленные на поддержание температуры тела на постоянном 
уровне. 

Закаливание — испытанное средство укрепления здоровья. В основе закаливающих процедур 
лежит многократное воздействие тепла, охлаждения и солнечных лучей. При этом у человека 
постепенно вырабатывается адаптация к внешней среде. В процессе закаливания 
совершенствуется работа организма: улучшаются физико-химическое состояние клеток, 
деятельность всех органов и их систем. В результате закаливания увеличивается 
работоспособность, снижается заболеваемость, особенно простудного характера, улучшается 
самочувствие. В качестве закаливающих процедур широко используется пребывание и занятие 
спортом на свежем воздухе, а также водные процедуры (обтирание, обливание, купание, 
контрастный душ). При этом важна постепенность и систематичность в снижении температуры 
воды или воздуха, а не резкий её переход. 

Наиболее сильная закаливающая процедура — моржевание (плавание в ледяной воде) — имеет 
ряд противопоказаний, особенно противопоказано: детям, подросткам и людям, постоянно 
страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей. Моржеванию должна предшествовать 
подготовка организма, заключающаяся в регулярных обливаниях с постепенным снижением 
температуры воды. 

Одним из самых распространённых видов закаливания является хождение босиком. 

При длительных перерывах в закаливании его эффект снижается или теряется совсем. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 
Опубликовано 29.10.2015 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/zdorovyy-obraz-zhizni/vrednye-privychki-i-ih-vliyanie-na-zdorove/


 Человек — великое чудо природы. Эволюция обеспечила орга-
низм человека неисчерпаемыми резервами прочности и надежности, которые обусловлены 
избыточностью элементов всех его систем, их взаимодополняемостью, взаимодействием, 
способностью к адаптации и компенсации. 

  

Природа создала человека для долгой и счастливой жизни. Академик Н. М. Амосов (1913—2002) 
утверждал, что запас прочности «конструкции» человека имеет коэффициент около 10, т.е. его 
органы и системы могут выполнять нагрузки и выдерживать напряжение, примерно в 10 раз 
большие, чем те, с которыми человеку приходится сталкиваться в повседневной жизни. 

Чрезвычайно велика общая информационная емкость человеческого мозга. Он состоит из 30 млрд 
нервных клеток. «Кладовая» памяти человека рассчитана на хранение огромного количества 
информации. Ученые подсчитали, что, если бы человек мог полностью использовать свою память, 
ему удалось бы запомнить содержание 100 тыс. статей Большой советской энциклопедии, кроме 
того, усвоить программы трех институтов и свободно владеть шестью иностранными языками. 
Однако, как считают психологи, человек использует возможности своей памяти в течение жизни 
лишь на 30—40%. 

Реализация возможностей, заложенных в человеке, зависит от его образа жизни, повседневного 
поведения, привычек, приобретаемых им, умения разумно распоряжаться потенциальными 
возможностями здоровья на благо себе, своей семье и государству. 

Однако ряд привычек, которые человек приобретает еще в школьные годы и от которых потом не 
может избавиться в течение всей жизни, серьезно вредит его здоровью. Они способствуют 
быстрому расходованию всего потенциала возможностей человека, преждевременному старению 
и приобретению им устойчивых заболеваний. К таким привычкам в первую очередь надо отнести 
курение, употребление алкоголя и наркотиков. 

Эти привычки называют вредными. Попытаемся разобраться в этом определении и ответим на 
вопрос: «Привычки ли это?» 

Известно, что под привычкой понимают поведение, образ действий, склонность к чему-либо, что 
стало для человека в его жизни обычным явлением, например привычка рано вставать и делать 
утреннюю зарядку. Это хорошая привычка. Привычку бесцельно просиживать у телевизора, 
просматривая все передачи подряд, хорошей признать трудно. Но самое главное заключается в 
том, что формирование той или иной привычки находится во власти самого человека и он в любое 
время может без больших усилий отказаться от нее. 

Если же человек пристрастился к курению, употреблению алкоголя или наркотиков, приобрел так 
называемые вредные привычки и уже не может отказаться от них, то это уже не привычка, а зави-
симость. Это уже болезнь, которая практически неизлечима. 

В настоящее время, по мнению специалистов здравоохранения, пристрастие к курению и 
употреблению алкоголя считается разновидностью наркомании, так как механизмы возникновения 
зависимости и последствия употребления их схожи с употреблением наркотических веществ. 
Более того, отмечено, что алкоголь и курение выступают катализаторами (ускорителями) в 
формировании наркологическая зависимости. 

Профилактика вредных привычек 
Опубликовано 29.10.2015 
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Раскрывая вопросы по профилактике вредных 
привычек, необходимо прежде всего еще раз подчеркнуть, что такие привычки, как курение, 
употребление спиртных напитков и пива, — разновидность наркомании, а наркомания — 
заболевание, которое человек приобретает добровольно, начав употреблять наркотики. 
Заболевание это, по мнению специалистов, практически неизлечимо, а пробный «один раз» чаще 
всего оказывается роковым. 

 Поэтому разговор пойдет о профилактике не вредных привычек и наркомании, а первого 
употребления наркотика и приобщения к употреблению наркотиков. 

В настоящее время масштабы и темпы распространения наркомании в нашей стране таковы, что 
ставят под вопрос физическое и духовное здоровье наших граждан, стабильность общества, 
затрагивая, по существу, вопросы национальной безопасности России. 

В настоящее время более 65 регионов страны считаются зоной повышенной наркотической 
опасности. По данным официальной статистики, на территории страны сформировался 
достаточно мощный нелегальный наркобизнес. И в настоящее время происходит перестройка 
наркорынка. Высококонцентрированные и дорогостоящие наркотики (кокаин, героин, 
синтетические наркотики) вытесняют традиционные для России (маковую соломку и марихуану). 
Возрастает прибыль незаконного оборота наркотиков, что создает благоприятные условия для 
расширения сферы влияния международного наркобизнеса на территории Российской Федерации. 

Борьба с наркотиками ведется во всем мире. В нашей стране в 1998 г. был принят Федеральный 
закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», в котором установлен запрет на 
прием наркотиков без назначения врача. 

  

В Уголовном кодексе Российской Федерации имеются статьи, определяющие наказание за 
действия, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами. 

В статье 228 определено, что незаконное приобретение, изготовление или хранение без цели 
сбыта наркотических средств или психотропных веществ, а также их аналогов в крупном размере 
наказывается лишением свободы на срок до 3 лет, в особо крупном размере — от 3 до 10 лет. 

В статье 230 указано, что склонение к употреблению наркотических средств или психотропных 
веществ наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет (ограничение свободы заключается 
в содержании осужденного в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осу-
ществления за ним надзора), либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок 
от 3 до 5 лет. 

В статье 231 определено, что незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
или психотропные вещества, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 максимальных 
размеров оплаты труда либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

Но пока дело по борьбе с наркотиками обстоит так: врачи лечат наркоманов, милиция ловит 
торговцев наркотиками, учителя учат, как избежать наркомании, а она по-прежнему расползается 
как масляное пятно, охватывая все большие слои детей и молодежи. 

Это происходит потому, что наше общество в целом и каждый человек в отдельности не осознали 
в полной мере всю глубину последствий наркомании. Не осознали, что наркомания в любом ее 
проявлении ведет к деградации личности и ранней смерти. Не осознали, что жизнь и наркомания 
— несовместимые понятия. Выбор один: либо жизнь — либо наркотики. 

Наркобизнес приносит громадные прибыли торговцам наркотиками, они заинтересованы в 
вовлечении все большего количества людей, особенно подростков и молодежи, в ряды 
наркоманов, так как это потенциальные покупатели наркотиков. Торговцев наркотиками не ин-
тересует ни национальная безопасность России, ни стабильность нашего общества, ни состояние 
здоровья отдельно взятого человека. Их интересует прибыль от торговли наркотиками. 
Профилактика наркомании стала одной из главных задач национальной безопасности Российской 
Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства. 



Для того чтобы противостоять наркомании, все наше общество, и особенно молодое поколение и в 
первую очередь подростки, очень глубоко и однозначно должны уяснить ряд истин, без осознания 
которых большинство мер по профилактике наркомании становится малоэффективным. Первая 
истина: наркомания (курение, употребление спиртных напитков, пива и наркотических веществ) — 
это не вредная привычка, а заболевание, зачастую неизлечимое, которое человек приобретает 
добровольно, начав употреблять наркотические вещества. 

Вторая истина: наркомания как заболевание начинает развиваться, как правило, после первого 
употребления наркотического вещества, развивается оно у всех по-разному, но с постоянным 
нарастанием потребности увеличения дозы приема. Третья истина: человек, предлагающий тебе 
наркотик, — враг твоего здоровья (исключение может составлять только случай — назначение 
врача), так как он ради своей наживы за твои же деньги отбирает у тебя здоровье. 

Уяснив эти истины, мы придем к однозначному выводу: профилактика наркомании — это 
прежде всего исключение первого употребления наркотического вещества, но если 
первая проба состоялась, то надо думать не о профилактике, а о лечении. 

В России среди потребителей наркотиков преобладает молодежь. Темпы роста в этой среде 
самые высокие. 

Опыт показывает, что в подростковом возрасте изначально желание принять наркотик возникает 
только в компании сверстников. Наркоторговцы широко используют это, они выработали 
своеобразную тактику затягивания подростков в наркотические сети. В школах, в подъездах 
домов, в местах массовых сборов подростков они продают наркотики по сверхнизким ценам, 
чтобы приобщить к ним как можно больше детей. Потом цена, разумеется, повышается, а 
легковерный покупатель попадает в зависимость от наркотика и, следовательно, наркоторговца. 

Почти бесплатное распространение наркотиков теперь повсеместно применяется на молодежных 
вечерах, концертах популярных артистов, дискотеках для вовлечения подростков в наркотическую 
зависимость. 

Почему наиболее часто наркотики предлагаются на дискотеках? В царящей атмосфере веселья 
чувства почти притупляются. Наркоторговцы пользуются психологическим состоянием новичка — 
ему и в голову не придет мысль, что в этой обстановке может случиться беда. Вот им и 
предлагается первый в их жизни наркотик задешево или бесплатно. 

Таким образом, профилактика наркомании — это профилактика первого употребления 
наркотического вещества в любой обстановке и кем бы оно не было предложено. 

Вспомним четыре правила «Нет!» наркотикам. 

Правило первое. Постоянно вырабатывать в себе твердое «Нет!» любым наркотическим 
веществам в любой дозе, какой бы она не была малой, в любой обстановке, в любой компании. 

Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну: «Я только попробую. Это не страшно и не опасно». 
Запомните: это очень опасно, это начало приобщения к наркотикам. Если в компании знакомые 
ребята ведут разговор о приятном состоянии, возникающем после употребления наркотиков, и 
утверждают, что это безвредно, если вам внушают, что они помогают преодолеть жизненные 
трудности, ни в коем случае не поддавайтесь соблазну. 

У вас должна быть сформирована твердая установка: «Всегда только „Нет!" любым наркотикам. 
Только „Нет!"» — это ваша надежная защита. 

Правило второе. Постоянно формируйте у себя привычку в получении удовольствий при 
выполнении повседневной полезной деятельности. 

Хорошая учеба, успехи в спорте, участие в совместной с родителями работе по выполнению 
определенных домашних работ, работа на дачном участке, посещение спортивных секций, 
занятия в кружках технического творчества и т. д. Все это нужно вам для подготовки к бла-
гополучной взрослой жизни, а успехи в учебе, спорте, домашней работе приносят постоянное 
удовольствие и способствуют вашему духовному и физическому развитию. 

Значит, необходимо твердо сказать «Нет!» безделью, скучной и неинтересной жизни, праздному 
времяпрепровождению. Чтобы этого достичь, режим вашего дня должен быть заполнен 
полезными мероприятиями, а вы должны постоянно стремиться выполнять их все до конца и 
хорошо. Такая ежедневная установка поможет вам сформировать силу воли, воспитать 
уверенность в своих силах и ответственное отношение к любому делу, которое вы взялись 
сделать. 



Итак, «Нет!» безделью. «Нет» праздному времяпрепровождению, жизнь должна быть заполнена 
полезными и нужными вам мероприятиями. 

Правило третье. В вашей жизни все большее значение приобретает умение выбирать себе 
друзей и товарищей среди сверстников. При выборе себе товарищей избегайте общения с 
наркоманами. 

Для этого надо знать тех, кто употребляет наркотики и в каких местах они собираются. Старайтесь 
быть подальше от этих мест и от таких компаний. Выработайте в себе твердую установку: «Нет!» 
— для тех сверстников и той компании, где прием наркотиков — дело обыденное. Вам с ними не 
по пути. Дружите с теми, кто не употребляет наркотики. Помните, настоящие друзья не будут 
заставлять вас принимать наркотики, пить спиртное и не будут делать этого сами. 

Подбирайте компанию, в которой можно общаться интересно и без наркотиков. 

Правило четвертое. Твердое «Нет!» своей стеснительности и неустойчивости, когда предлагают 
попробовать наркотик. Помните! Жизнь дороже! 

Трагедия наркоманов заключается в том, что они добровольно попали в рабскую зависимость от 
наркотических веществ, может быть, потому, что в первый раз постеснялись отказаться от пробы 
наркотика. 

Воспитайте в себе твердость при отказе попробовать наркотическое вещество, кто бы вам его не 
предлагал. 

Помните, что вы не обязаны никому объяснять причины своего отказа. Сказать: «Не хочу, и все» 
— это ваше право. 

В заключение отметим, что каждый человек волен сделать свой выбор, по какому пути ему идти. 
Идти по пути получения удовольствий от каждодневной упорной работы по совершенствованию 
своих духовных и физических качеств, по пути укрепления своего здоровья и создания условий 
для благополучной взрослой жизни. Или идти по ложному пути получения удовольствий от приема 
наркотических веществ, а значит, по пути быстрого уничтожения своего здоровья и своего 
будущего благополучия. 

Авторы учебника надеются, что вы сделаете правильный выбор жизненного пути и, прочитав 
материал этого параграфа, твердо усвоите, что благополучная жизнь человека несовместима ни с 
курением, ни с пьянством, ни с употреблением наркотических веществ. Здоровый и счастливый 
человек свободен от этих пороков. 

 


