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Выводы. Таким образом, теоретический анализ проблемы позволяет 
говорит о том, что в настоящее время возрастает количество 
обучающихся, имеющих склонность к аддиктивному поведению. В связи 
с этим важным является применение скрининговых исследований и 
организация систематического мониторинга, направленных на раннее 
выявление молодежи, склонной к употреблению психоактивных веществ. 
Полученные в ходе мониторинга данные будут иметь существенное 
значение для объективизации масштаба проблемы распространения 
аддиктивного поведения среди молодежи и определения социально 
ориентированных профилактических мероприятий. Своевременная 
разработка и внедрение в образовательный процесс профилактических 
программ по предупреждению зависимостей будет способствовать 
снижению аддиктивных индикаторов в молодежной среде. 
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Резюме. Здоровый образ жизни выражает ориентированность деятельности 
личности в направлении формирования, сохранения и укрепления как 
индивидуального, так и общественного здоровья. Здоровый образ жизни зависит 
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от осознанного и ответственного отношения молодежи к своему здоровью и 
здоровью окружающих 
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Summary. A healthy lifestyle expresses the focus on the personal activities in the 
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Введение. Образ жизни — это одна из важнейших социологических 
категорий, совокупность способов и форм жизнедеятельности, присущая 
личности, группе, обществу. Содержание понятия не исчерпывается 
медицинскими и психологическими критериями, в нем всегда отражены 
общественные и групповые нормы и ценности, регламентирующие 
духовную жизнь человека. Существуют разные подходы к определению 
понятия «образ жизни». Понятие «образ жизни» рассматривается как 
интегральный способ бытия индивида во внешнем и внутреннем мире, как 
система взаимоотношений человека с самим собой и факторами внешней 
среды, где система взаимоотношений человека с самим собой 
представляет сложнейший комплекс действий и переживаний, наличие 
полезных привычек, укрепляющих природный ресурс здоровья, 
отсутствие вредных, разрушающих его [1, с. 195]. Например,  
Ю.П. Лисицын, Н.В. Полунина, Е.Н. Савельева и др. предлагают такие 
составные части (аспекты) образа жизни, как производственная, 
общественно-политическая, внетрудовая, медицинская активность. 
Другие авторы в понятие образ жизни включают трудовую деятельность 
человека, социальную, психоинтеллектуальную, двигательную 
активность, общение и бытовые взаимоотношения, привычки, режим, 
ритм, темп жизни, особенности работы, отдыха и общения [3, с. 71]. 

Цель работы — рассмотреть теоретические аспекты изучения 
здорового образа жизни и проблемы формирования здорового образа 
жизни молодежи в условиях учреждения образования.  
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Материалы и методы. Методы. Теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. 

Результаты и обсуждение. Образ жизни — тип жизнедеятельности 
людей, обусловленный особенностями общественно-экономической 
формации. Например, Ю.П. Лисицын, И.В. Бестужев-Лада и другие 
авторы выделяют в образе жизни следующие категории: уровень жизни 
(экономическая), качество жизни (социологическая), стиль жизни 
(социально-психологическая) и уклад жизни (социально-экономическая). 
Уровень жизни представляет собой степень удовлетворения 
материальных, духовных и культурных потребностей человека. Под 
качеством жизни понимают степень комфорта, удовлетворенность 
работой, общением и др. Стиль жизни характеризует индивидуальные 
особенности поведения жизни человека. Уклад определяет порядок 
общественной жизни, культуры, быта жизнедеятельности человека. 
Здоровье человека будет в первую очередь зависеть от стиля жизни, 
который в большей степени носит персонифицированный характер и 
определяется историческими и национальными традициями и 
личностными особенностями. Здоровый образ жизни связан со здоровьем 
человека. Основными критериями психического здоровья являются: 
соответствие субъективных образов отражаемым объектам 
действительности и характера реакций — внешним раздражителям, 
значению жизненных событий; адекватный возрасту уровень зрелости 
личностных эмоционально-волевой и познавательной сфер; адаптивность 
в микросоциальных отношениях; способность к самоуправлению 
поведением, разумному планированию жизненных целей и поддержанию 
активности в их достижении [5, с. 148].  

Психологическое здоровье находит свое отражение в следующих 
функциях: рефлексивно-гармонизирующей, коммуникативно-
гармонизирующей, психофизиологической, актуализирующей, 
психокорректирующей и психосинтезирующей. Психологическое 
здоровье личности — это психологическая модель здоровья, которая 
регулируется на социально-психологическом уровне и в качестве 
основного критерия выступает сформированность самоактуализационных 
характеристик, где целью психологического здоровья является 
гармоничное развитие личности [4, с. 194]. Наиболее полно взаимосвязь 
между образом жизни и здоровьем выражается в понятии здоровый образ 
жизни. Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует 
выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых 
функций в оптимальных для здоровья условиях и выражает 
ориентированность деятельности личности в направлении формирования, 
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сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного 
здоровья. Так, Б.Н. Чумаков характеризует здоровый образ жизни, как 
активную деятельность людей, направленную на сохранение и улучшение 
здоровья. При этом должно учитываться то, что образ жизни человека и 
семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а 
формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. 
Формирование здорового образа жизни является главным рычагом 
первичной профилактики в укреплении здоровья населения через 
изменения стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием 
гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, преодолением 
неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями [2, с. 76]. 
Культура ведения здорового образа жизни не дается человеку изначально, 
а является результатом его обучения, воспитания и саморазвития. 
Культура здорового образа жизни молодежи проявляется в отношении к 
своему здоровью как к ценности и осознании своей ответственности за 
индивидуальное здоровье. Содержание воспитания культуры здорового 
образа жизни направлено на усвоение обучающимися многогранности 
понятия «здоровье», восприятие его как общечеловеческой и личностной 
ценности; воспитание бережного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих; приобщение к занятиям физической культурой и  
спортом; формирование культуры питания, труда и отдыха; 
формирование психологической устойчивости к зависимым формам 
поведения в целом и антинаркотического барьера как отрицательного 
отношения к употреблению алкоголя, табачных изделий и наркотических 
веществ; воспитание сексуальной культуры, экологически грамотного 
поведения, профилактического мышления. Формирование здорового 
образа жизни молодежи включает в себя организацию деятельности 
обучающихся в учреждении образования, направленную на 
поддерживающие психолого-социальные положительные моменты, 
повышающие мотивацию к ценностному отношению к собственному 
здоровью и саморазвитию; на улучшение психологического климата в 
студенческом коллективе и др.  

В работе со студенческой молодежью по формированию здорового 
образа жизни целесообразно проводить тренинговые занятия, 
консультативные беседы с педагогом-психологом, использовать игровое 
моделирование, групповые встречи, круглые столы, видеотренинги, 
предлагать разного рода домашние задания (например, создание буклета 
по заданной теме) для переноса приобретенных умений в реальные 
ситуации вне группы. 
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При использовании групповой дискуссии как метода обучения 
повышается интенсивность и эффективность процесса восприятия за счет 
активного включения студентов в коллективный поиск истины по 
выдвигаемой проблеме. Моделирование учит наблюдательности, умению 
строить диалог, гибкости и готовности перестраиваться в ходе 
коммуникационного взаимодействия. В ходе проведения тренинговых 
занятий с обучающимися отрабатываются базовые навыки рефлексивного 
общения, активного слушания, управления собственными эмоциями и 
диалогом в конфликтных ситуациях, формируется психологическая 
устойчивость к зависимым формам поведения. Работа по формированию 
здорового образа жизни должна быть направлена на обучение 
студенческой молодежи способам саморегуляции, разрешению 
конфликтных ситуаций в межличностном взаимодействии, эмоционально-
личностному общению, обучению ценностному отношению к здоровью и 
здоровому образу жизни, умению распределять свои нагрузки, умению 
переключаться с одного вида деятельности на другой, правильно 
распределять свободное время и пр. В решении задач формирования 
здорового образа жизни следует исходить из принципа комплексности 
мер социально-экономического, организационного и воспитательного 
характера.  

Выводы. Под здоровым образом жизни следует понимать типичные 
формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые 
укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма. 
Здоровый образ жизни зависит от осознанного и ответственного 
отношения молодежи к своему здоровью и здоровью окружающих и 
является частью гуманитарной культуры, жизненных целей и ценностных 
ориентаций. 
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Резюме. Образовательная среда представляет собой психолого-
педагогическую реальность, включающую специально организованные условия 
для формирования личности обучаемого. Одним из условий безопасности 
образовательной среды учебного учреждения выступает личность педагога. 
Вместе с тем результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, 
что педагоги в  профессиональной деятельности подвержены синдрому 
эмоционального выгорания, что может создавать неблагоприятные следствия для 
безопасности образовательной среды. Для предупреждения и профилактики 
негативных эмоциональных состояний у педагогов требуется проведение 
различного рода профилактических программ, направленных на сохранение 
психического здоровья учителя как субъекта педагогического взаимодействия в 
рамках образовательной среды учебного учреждения. 

Ключевые слова: образовательная среда, синдром эмоционального 
выгорания, эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция 
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Summary. Educational environment is a psycho-educational reality, which 
includes specially arranged conditions for the formation of students’ individuality. One 
of the conditions of the educational environment security of educational institutions is 
the personality of a teacher. Saving psychological health of educators prevents the 
occurrence of negative consequences in the educational process. 

Key words: educational environment, emotional burnout syndrome, emotional 
exhaustion, depersonalization, reduction of professional achievements. 

Введение. Психологическая безопасность личности и среды 
неотделимы друг от друга и представляют собой модель устойчивого 


