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Резюме. Здоровье — неоценимое счастье в жизни каждого человека и 
человеческого общества. Каждому из нас присуще быть сильным и здоровым, 
сохранить как можно больше подвижность, энергию и достичь долголетия. 
Здоровье человека — это главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие 
деньги, его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни. 

Статья посвящена формированию культуры здорового образа жизни.  
Ключевые слова. Здоровый образ жизни, формирование личности, 
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Summary. Today we can observe rapid changes in the whole society which require 
not only the capacity for creative thinking and initiative but also independence in 
decision-making. This also applies to a healthy lifestyle. Health is the most valuable 
thing we have. It can't be bought; it must be tempered and kept. The formation of a 
healthy lifestyle depends only on us, our preferences, believes, worldviews. 
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Введение. Здоровье — одни из компонентов человеческого счастья, 
одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий 
успешного социального и экономического развития. На сегодняшний день 
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среди социальных задач нет более важной, чем забота о здоровье людей, 
ибо наше здоровье — это богатство страны. Актуальность сохранения 
здоровья и долголетия — одна из вечных и многогранных проблем 
человечества и вопросы о том, как сохранить бодрость и здоровье, как 
продлить жизнь были и будут среди главных задач человечества. 

Здоровый образ жизни — это все то, что в поведении и деятельности 
человека благотворно влияет на его здоровье. Здоровый образ жизни 
способствует сохранению и укреплению здоровья и является основой 
профилактики большинства заболеваний. Физическое состояние 
молодежи не позволяет эффективно противостоять неблагоприятным 
условиям внешней среды и трудностям в обществе. В современном 
образовании определены такие цели: это формирование 
социальноактивной личности, готовой и способной к креативной 
самореализации, к преобразованию жизненной профессиональной 
среды [4, с. 71].  

Цель работы — охарактеризовать личностное отношение к 
формированию здорового образа жизни через изменение стиля и уклада 
жизни и преодоление различных жизненных ситуаций. 

Материалы и методы. Теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. Работа выполнена на 
основе анкетирования и анализа полученных результатов. 

Результаты и обсуждение. Вопросы физического самовоспитания 
для сохранения здоровья и долголетия требуют сознательной и 
целенаправленной деятельности. Приобщение человека к здоровому 
образу жизни следует начинать с формирования у него мотивации к 
здоровью. Основными мотивами физического самовоспитания 
выступают: требования социальной жизни и культуры; притязание на 
признание коллективе; соревнование, осознание несоответствия 
собственных сил требованиям социально-профессиональной 
деятельности. В качестве мотивов могут выступать критика и 
самокритика, помогающие осознать собственные недостатки [3, с. 170]. 
Мотивация может возникнуть в сознании человека при занятии любым 
делом. Но забота о здоровье, его укреплений должна стать ценностным, 
формирующим, регулирующим и контролирующим мотивом. Образ 
жизни каждого человека определяет его представления о смысле жизни, 
отношение к окружающему миру, к себе, к своему здоровью. Никакие 
пожелания, приказы, наказания не могут заставить человека вести 
здоровый образ жизни, но все же, если человек физически здоров, то он 
свободно выполняет свои текущие обязанности, у него достаточно 
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энергии, чтобы учиться, работать, справляться с домашними и семейными 
обязанностями [2, с. 71]. 

В настоящее время жизнь проходит очень стремительно. Куда не 
взгляни, все торопятся, спешат. При таком выбранном темпе жизни 
времени на остановку просто нет. Люди начинают выматываться и 
срываться, при этом они становятся уязвимыми для заболеваний. О 
появлении проблем со здоровьем могут сигнализировать головные боли, 
бессонница, утомляемость и появление лишнего веса. Поэтому, надо 
остановиться хоть ненадолго и заняться своим здоровьем. Некоторые 
начинают задумываться о том, что они имеют большой потенциал и силу 
воли. Но для их проявления надо сделать один шаг, который в тоже время 
является сложным. Но попытаться стоит. Достаточно будет выделять 
около часа в день для занятий спортом. Это предоставит позитивный 
настрой на весь день. Для здорового образа жизни одного питания и сна 
недостаточно. Надо нагружать себя и физически. Но без мыслей о том, 
что со следующего дня недели, надо начать заниматься спортом, никак не 
обойтись. Но это только мысли, необходимо переходить к делу! [5, 
с. 271]. 

Душевно здоровый человек нравится самому себе таким, каков есть 
на самом деле, всегда доволен своими достижениями, хозяин своей 
жизни, а не жертва, способен брать на себя ответственность, винит за свои 
ошибки только себя, а не окружающих, и всегда старается их исправить. 
Он оптимистичен, верит в будущее и делает все для того, чтобы это 
будущее было светлым [1, с. 201]. 

По нашему мнению, первый шаг к здоровому образу жизни — это 
принять решения: решите для себя, что вы хотите получить от здорового 
образа жизни, поставьте для себя цель и добиться этого;  

1) составьте список плохих привычек, которые мешают вашему 
здоровому образу жизни и от которых нужно избавиться; 

2) разработайте для себя план. В зависимости от ваших целей и 
желаемых результатов подробно распишите, что именно вы будете 
делать; 

3) нормализуйте свой сон, начните заниматься физическими 
упражнениями; 

4) старайтесь не делать все сразу, а выполнять все постепенно, 
размеренно; 

5) думайте о том, что вы непременно станете лучше, это должно вас 
мотивировать. Поверьте, вы непременно изменитесь! 

Регулярные занятия спортом и физическими упражнениями: 
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1) улучшают настроение, и радости в жизни становится больше 
просто от самого факта бытия; 

2) укрепят иммунитет, в здоровом теле — здоровый дух; 
3) красивое, стройное тело — мечта многих; 
4) увеличат интеллект, хочешь быть умным — занимайся спортом, 

психолог М. Литвак утверждает, что интеллигент от рабочего человека 
должен отличаться не хилым внешним видом, а только умом! 

5) укрепят волю человека, мы настойчивы и упорны; 
6) повысят самоуважение, видя свои достижения, начинаешь себя 

уважать; 
7) успешные люди занимаются спортом! Дорога в тысячу миль 

начинается с одного шага. Хотите достигнуть большого успеха? Начните 
с маленьких достижений? Этим достижением для вас может быть — 
занятия спортом! Здоровый организм — здоров во всем!  

Выводы. Здоровый образ жизни является субъективно значимым, 
поэтому в сохранении и укреплении здоровья каждого человека 
необходима перестройка сознания, пересмотр старых представлений о 
здоровье, изменение стереотипов поведения, т. к. здоровый человек 
бывает, несчастен, а больной не может быть счастлив. Человек, как homo 
sapiens высший и наиболее сложно организованный продукт не только 
биологической, но и социальной эволюции. И здесь очень хорошо 
вписываются строки из поэзии Фирдоуси (10 век н.э.); «В цепи человек 
стал последним звеном, и лучшее все воплощается в нем», т. е. процесс 
продолжается и в дальнейшем, нет остановки его совершенствования. 
Цель жизненной позиции человека — быть не только самому здоровым, 
но и иметь здоровых детей, внуков и правнуков. «Здоровый человек 
встречает меньше преград на дороге, ведущей к счастью». Проблема 
сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела 
статус приоритетного направления. Сегодня в нашей стране очень много 
говорят о проблеме здоровья молодежи, как будущего нации. Поэтому, 
чем раньше у человека сформируется мотивация, осознанная 
необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каждый 
человек и общество в целом. 
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Резюме. Статья посвящена аддиктивному поведению молодежи. В ней 
рассматривается виды аддикций, основные мотивы и последствия аддиктивного 
поведения молодежи. В статье представлены результаты систематизации 
психологических характеристик личности, склонной аддиктивному поведению. 
Представленные данные могут использоваться в профилактической, 
просветительной и коррекционной деятельности психологов и педагогов в работе 
с молодежью. 

Ключевые слова: аддикции, аддиктивное поведение, виды аддиктивного 
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Summary. The article is devoted to addictive behavior of young people. It 
examines types of addiction, the main motives and the consequences of addictive 
behavior among youth. The article presents the results of the systematization of 
psychological characteristics of the individual, inclined to addictive behavior. The data 
can be used in preventive, educational and correctional activities of psychologists and 
educators working with young people. 
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Введение. Аддиктивное поведение — это одна из форм 
разрушительного (деструктивного) поведения, при котором человек будто 
стремится убежать от окружающей реальности, фиксируя свое внимание 
на конкретных видах деятельности и предметах или изменяя собственное 


