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Ученые считают, что если принять условно уровень здоровья за 100%, то 
на 20% он зависит от наследственных факторов, 20 % - от действия 
окружающей среды, 10 % - от деятельности системы здравоохранения, а 
остальные 50% - зависит от самого человека, от того образа жизни, который 
он ведет.  

"Здоровье - это вершина, которую должен каждый покорить сам"- так 
гласит народная мудрость.  
      Многие люди думают: «Для чего это нужно – здоровый образ жизни? 
Зачем изнурять себя тренировками и ограничивать в любимой еде? Не лучше 
ли радоваться жизни и выбирать то, что вкусно и приятно?» 

     Однако здоровый образ жизни – это лучший подарок, который может 
сделать себе человек. На бережное отношение организм откликнется 
энергичностью, способностью достигать всё новых и новых вершин. Хоть 
ресурсы организма не безграничны, но их можно укрепить и умножить 
такими способами: 

 соблюдение баланса работы и отдыха; 

 правильное питание; 

 оптимальная физическая нагрузка; 

 полезные привычки; 

 психологическое состояние. 

     Организм человека, как любое тонкое и точное устройство, нуждается в 
бережном отношении. И на грамотный уход он отзовётся бесперебойной 
работой. Итак, каким же должен быть тот образ жизни, который обеспечит 
отличное самочувствие и способность достигнуть своих целей? 

Как начать вести здоровый образ жизни? 

     Решив начать здоровый образ жизни, люди часто совершают две ошибки: 
берутся за дело со слишком низким или со слишком высоким стремлением. 
Одни каждый раз собираются начать «с понедельника» и находят всё новые 
поводы отложить на следующий раз. Другие же слишком энергично берутся 
за дело, кардинально меняют свой образ жизни,… но уже спустя неделю 
возвращаются к чипсам и лежанию на диване. Почему так происходит и как 
правильно начать вести здоровый образ жизни? 

     Организм не всегда приветствует перемены. Ему удобнее жить 
налаженной, проверенной жизнью, без стрессов. Перемена питания, резкая 
смена распорядка, непривычные физические нагрузки – ко всему этому 
нужно привыкнуть. 

Как же ввести заботу о здоровье в привычку? 

     Начните с малого. Будет гораздо легче перестроиться, если перемены 
будут не радикальными, а постепенными. Если трудно отказаться от 
любимой, но вредной еды, не ограничивайте себя полностью, а сначала 



уменьшите привычные порции. Если хотите начать рано вставать, заведите 
будильник не на 1 час раньше обычного, а на пять минут. На следующий 
день – ещё на пять. Уже через две недели вы будете вставать на час раньше – 
и притом без стресса для организма. 

     Чтобы возникла новая привычка, необходим 21 день. Проведите три 
недели в указанном режиме, закрепите ещё одной неделей, и дальше будет 
легче – организм сам захочет придерживаться уже этого, нового и 
правильного распорядка. 

     Поддержите новую привычку чем-либо приятным. Делаете зарядку – 
подберите для неё любимую музыку. Переходите на здоровое питание – 
положите в овсянку фрукты или ягоды. Встали пораньше – похвалите себя: 
если утро начинается с приятных слов за небольшое, но важное достижение, 
то день должен сложиться лучшим образом. 

     Закрепляйте привычки: привязывайте их к тем ежедневным делам, без 
которых не обходитесь. Поверните обстоятельства так, чтобы они работали 
на вас, а не против вас. 

     Некоторые вредные привычки формируются не потому, что они очень 
приятны, а просто потому, что человек идёт по пути меньшего 
сопротивления. Покурить за компанию: «Все пошли – и я пошел»; посидеть в 
интернете, чтобы расслабиться после сложного дня. Рассмотрите свой 
обычный распорядок и подумайте: в какие моменты можно заменить 
вредные привычки здоровыми? 

     Если задаться целью каждый день гулять, об этом можно просто забыть. 
Но если прикрепить новую привычку к уже сложившемуся графику, будет 
проще. Возвращаясь с обеденного перерыва, сделайте круг по ближайшему 
парку. По пути с работы домой выйдите на одну остановку раньше и 
пройдите часть пути пешком. Вместо резких изменений совершайте 
перемены, которые проникнут в вашу жизнь мягко и безболезненно. 

     Здоровый образ жизни – это не бег на короткую дистанцию, а марафон. 
Он рассчитан на то, чтобы длиться очень долго. Поэтому важно чувствовать 
себя комфортно в таком образе жизни. Запаситесь терпением. Важные 
перемены происходят медленно, но закрепляются надолго. 


