
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

- ДЕТСКИЙ САД № 24 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«Здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Что входит в понятие «Здорового образа жизни»? 

 Это образ жизни  человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья.  

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, экологического  

характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. На физиологическое 

состояние человека большое влияние оказывает его психоэмоциональное состояние, которое 

зависит, в свою очередь, от его ментальных установок.  

Факторы, влияющие на здоровье человека 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, соотношение факторов, влияющих 

на здоровье, таково: 

Условия и образ жизни, питание — 50 % 

Генетика и наследственность — 20 % 

Внешняя среда, природные условия — 20 % 

Здравоохранение — 10 %. 

Если рассматривать тенденции состояния общества в целом, то можно выделить 

такие факторы, влияющие на образ жизни людей: 

Стрессы. Современный человек чаще встречается в повседневной жизни со стрессовыми 

ситуациями в жизни и чрезмерно напряженные условия труда и жизни. 

Питание. Всё больше на наш стол попадают продукты с большим содержанием 

консервантов, подсластителей, подкислителей, усилителей вкуса, генетически 

модифицированных продуктов, и всё меньше – натуральные продукты. 

Комфорт: кондиционеры, транспорт и т.п. Если на работе постоянно работает 

кондиционер, то человек всё хуже переносит жару. Также падает физическая активность, 

которая иногда сводится к маршруту: дом – остановка транспорта или стоянка автомобиля, 

остановка транспорта или стоянка автомобиля – дом. 

Телемания, чрезмерное увлечение компьютерными играми, интернет-зависимость. Иногда 

обязательным атрибутом такого развлечения является чипсы, печенье, конфеты. И чем 

больше человек переживает за своего героя на экране телевизора, тем больше съедает, не  



 

замечая этого. Иногда доходит до принятия успокаивающих средств. Мало времени уделяется 

подвижному проведению свободного времени. 

Есть так называемые субъективные факторы конкретного человека:  

Негативный образ мышления (желание винить кого-то в своих проблемах, кто-то нам чем-то 

обязан, пережевывание обид, начиная от самого рождения и т.д.)  

Наша лень – самый грозный наш противник, и самый хитрый  

Вредные привычки: прежде всего курение и употребление наркотиков. Сюда же близко стоит 

переедание, как средство «заесть» стресс.  

Поэтому не будем говорить: «Зачем стараться, всё равно экология плохая», а будем делать 

то, что в наших силах. 

 


