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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗОЖ



Искоренение вредных привычек: р р р
курение, алкоголь, наркотики.



Рациональное питание.



Личная гигиена



Закаливание



Окружающая среда



Активная жизнь - важнейшее условие здорового 
бобраза жизни. Его основу составляют 
систематические занятия физическими 
упражнениями и спортом. 



Хорошее эмоциональное самочувствие –р ц у
способность человека справляться с жизненными 
сложностями и собственными эмоциями ц
позитивно, оптимистично и конструктивно.



Интеллектуальное самочувствие – этоИнтеллектуальное самочувствие это 
способность человека узнавать и использовать 
новую информацию.новую информацию.



Духовное самочувствие – это способность 
й йустанавливать систему ценностей и действовать в 

соответствии с ней, при этом устанавливать 
конструктивные жизненные цели и стремиться к 
ней.



Нами было проведено анкетирование студентов 
фФармацевтического филиала ГБОУ СПО 

«СОМК». В опросе приняли участие 87 человек.





Ведёте ли вы ЗОЖ?

Нет

Ведёте ли вы ЗОЖ?
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60%

Стремлюсь
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Способствует ли ЗОЖ успеху в другихСпособствует ли ЗОЖ успеху в других 
сферах деятельностей?

18%18%

6% Да
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Затрудняюсь ответить

76%

Затрудняюсь ответить

76%



Какая главная причина веденияКакая главная причина ведения 
нездорового образа жизни?

17%

Отсутствие мотивации

26% Реклама 
алкоголя, сигарет, вредно
й пищи
О

20%

Отсутствие поддержки 
спорта со стороны 
властей
В

24%

Влияние компании

Отсутствие свободного13% Отсутствие свободного 
времени



Личное отношение к ЗОЖ

2% 8%

Л ое о о е е ЗО

8%

Это здорово

Можно обойтись безМожно обойтись без 
него
Не могу ответить

90%90%



Анкетирование показало, что 60 % опрошенных 
ведут, а 34% из них стремятся к ЗОЖ. 76 % 
участников считают, что его соблюдение приводит 

фк успеху в других сферах деятельности 
(учёба, работа и т.д.). Большинство наших 

ЗОЖстудентов считают, что ЗОЖ - это здорово. 
По результатам исследования мы сделали 
вывод, что в целом студенты фармацевтического 
колледжа поддерживают ЗОЖ. 



Вы, наверное, заметили, что здоровый образ жизни становится все 
более популярным не только среди звёзд, но и среди самых 
обыкновенных людей. 

Пэрис Хилтон и Ники ХилтонМэттью МакКонахи



Несколько лет назад немногие задумались бы о пользе правильного 
питания, ежедневного выполнения простых физических 
упражнений, отказа от всех вредных привычек. Виной тому –
всеобщие настроения, царившие тогда: молодежь, всегда 
мечтающая поскорее повзрослеть вредная нездороваямечтающая поскорее повзрослеть, вредная нездоровая 
пища, сидячий образ жизни. В обществе сейчас тема перехода к 
здоровому образу жизни становится все острей и актуальнее. Юное д р у р у р у
поколение стало гораздо грамотнее в плане ведения активного и 
полезного стиля жизни. 



Не секрет, что спорт развивает твердость характера, наращивает 
мышечную массу. Помимо таких очевидных преимуществ, во время 
упражнений очищаются мысли, а также вырабатывается гормон 
счастья – эндорфин. 



Еще одна наиболее популярная  часть здорового образа и стиля 
жизни – правильное питание. Это каши, фрукты и овощи, молочные 
и злаковые продукты – то, что раньше не любили, часто избегали в 
ежедневном рационе. Сейчас заметен «переломный момент» в 
отношении к этим продуктам Теперь с аккаунтовотношении к этим продуктам. Теперь с аккаунтов 
инстаграмма, страничек блогов и журналов на нас смотрят овсяные 
каши с «лицами» из ягод и кусочков фруктов, смузи в красивых ц д у фру , у р
стаканах – все такое старое по содержанию и абсолютно новое по 
форме подачи. Оказалось, что придерживаться здорового питания 

бсовсем не значит скучно и невкусно, скорее, наоборот: полезная 
диета предполагает разнообразные питательные блюда, которые по 
вкусу не уступают вредному фаст-фуду и сладостямвкусу не уступают вредному фаст-фуду и сладостям.







Вы наверняка слышали о пирамиде Маслоу. Это такая 
схема, которая разделяет потребности человека по уровням: от 
самых низших к высшим. Вот так она выглядит.



Если для вас единственная радость — это покушать, то вы в самом 
конце пирамиды Маслоу. Так  как удовлетворение физиологических 
потребностей — это самый низший уровень. Суть в том, что чем 
выше уровень пирамиды, тем разнообразнее жизнь и тем 
больше удовольствия вы получаете И здоровый образ жизни этобольше удовольствия вы получаете. И здоровый образ жизни — это 
самая верхняя точка.
Вы развиваетесь, становитесь лучше, ставите цели и достигаете их. р , у , ц д
В конечном итоге вы будете получать удовольствие от того, что 
получаете удовольствие. Замкнутый, но очень приятный круг.



Сейчас вам хочется съесть бутерброд, выкурить сигарету или забить 
на тренировку. Что из этого выходит? Бутерброд превращается в 
лишние килограммы, сигарета — в невозможность пробежать 
больше километра без одышки, а пропущенная тренировка 

й бвыливается в год отсутствия какой-либо активности.





И наоборот, начав тренироваться прямо сейчас, не завтра, не с 
первого числа, не с нового года, вы создаёте себе 
замечательную перспективу. Вы постепенно превращаетесь в 
человека, который может практически всё и который с каждым днём 
узнаёт о своем теле что то новоеузнаёт о своем теле что-то новое.
Вы не представляете, как много эмоций добавляет спорт и 
насколько разносторонним он может быть. Вы можете поехать с р р
друзьями за город на велосипедах, устроить пробежку в 
заснеженном лесу или совершить изматывающий марш-
бросок, «убегая от зомби». 



Более того, у вас появятся новые друзья и знакомства. Спорт 
сближает. Видя свои изменения в лучшую сторону, вы станете 
увереннее в себе. К здоровым и спортивным людям относятся 
лучше. 
Когда вы поднимитесь со дна пирамиды Маслоу получите болееКогда вы поднимитесь со дна пирамиды Маслоу, получите более 
яркое будущее, обезопасите себя от ранней старости и станете 
красивее. Цена тоже велика: придётся работать над собой р Ц р д р д
практически каждый день. Начать будет сложно, со временем будет 
становиться всё легче и легче — до тех пор, пока вы не зададите 

б бсами себе вопрос о том, как вы жили без всего этого раньше. 





Что мы понимаем под мотивацией здоровья и здорового образа 
жизни? Итак, мотивация - это побуждение к действию. Мотив – это 
причина, заставляющая нас производить действие. Мотивом могут 
служить как положительные эмоции, так и отрицательные. Мы 
можем представлять себе как мы будем счастливы послеможем представлять себе как мы будем счастливы после 
достижения определенной цели или можем ощущать 
неполноценность положения, которое мы хотим исправить.ц , р р



Говоря о мотивации здорового образа жизни, в первую очередь 
люди должны научиться понимать, что их здоровье – величина 
непостоянная. Здоровье подобно цветущему растению: если за ним 
не ухаживать, не поливать, не удобрять, то вскоре оно зачахнет, его 

б й бцветы завянут, листья опадут и потребуется немало усилий, чтобы 
вернуть его в прежнее состояние, если это вообще будет возможно.



Действенный способ поддержать в себе мотивацию – визуализация 
желаемого. Представьте то, к чему вы хотите прийти, конечный 
результат, и осознанно идите к цели. 





Пример родителя может стать решающим фактором формирования 
здорового образа жизни. Взаимное доверие и любовь, успешность 
родителя помогут сохранить действенность собственного примера 
не только в вопросах образа жизни, но и при принятии важнейших 
жизненных решенийжизненных решений.



В подростковом возрасте взамен авторитета родительского могут 
возникать авторитеты со стороны, известные люди, кумиры 
нынешней молодежи.



Если вы все-таки решили перейти на сторону здоровья. На этом 
нелегком пути вас будет ожидать внутренняя борьба, лень, неверие 
в себя и множество других трудностей. Чтобы помочь вам с ними 
справиться приведем несколько советов:

Цель должна быть реальной и конкретной. Определите для себя 
реальную цель и время, за которое вы ее достигните. Разбейте свою р у ц р , р д
большую цель на много маленьких и легко выполнимых. 
Двигайтесь небольшими, но уверенными шажками.



Результат не будет моментальным. Имейте терпение. Но 
продвижение будет, главное не отступать и не поддаваться 
собственным слабостям.

За усилием должна следовать награда Делайте себе приятныеЗа усилием должна следовать награда. Делайте себе приятные 
подарки за килограмм сброшенного веса, за месяц без алкоголя или 
неделю без сигареты. Это может быть новая вещь в гардеробе, диск д р щ рд р , д
любимой группы и другие вещи которые вам нравятся.



Сравнивайте себя нового с собой прежним. Почаще оценивайте 
насколько здоровее вы стали с тех пор, как начали заниматься 
спортом, правильно питаться, бросили курить. Не бойтесь 
гордиться собой.

Создайте окружение, которое будет вас поддерживать. Хорошо если 
среди ваших друзей или коллег по работе найдутся желающие р д дру р ду щ
похудеть, бросить курить или ходить в тренажерный зал. 



Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать 
основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если 
придется, то и значительные перегрузки. Хорошее 
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим 
человеком обеспечивает ему долгую и активную жизньчеловеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.


