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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Познай самого себя.

С облюдай правила личной гигиены.

Х орошо и правильно питайся.

О ткажись от вредных привычек.

З аводи друзей разумно.

С одержи свой мир в чистоте.

Б ольше двигайся (физическая активность).

Н аучись говорить «нет».

Л екарства – не игрушки.

У мей справляться с собственными эмоциями.

Н е пытайся брать на себя слишком многое.

П ринимай ответственность за свою жизнь.

Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в 
сохранении и формировании здоровья все же принадлежит 
самому человеку, его образу жизни, его ценностям, 
установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и 
отношений с окружением. 

Здоровый образ жизни подростков - не просто слова.
Он помогает человеку не только чувствовать себя полноценно, 
но еще и является своеобразным выбором жизненной 
позиции. Юноши и девушки - уже почти взрослые люди, сами 
для себя решают, что для них хорошо, а чего они хотят избегать.
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На современном этапе развития социума наиболее 
актуальной становится проблема формирования у 
подрастающего поколения ценностного отношения к своему 
здоровью.

Здоровый образ жизни является важным фактором 
здоровья. Он повышает трудовую активность, создает 
физический и душевный комфорт, активизирует жизненную 
позицию, защитные силы организма, укрепляет общее 
состояние, снижает частоту заболеваний и обострений 
хронический заболеваний.  

Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но 
самым популярным следует признать определение, данное 
Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье 
– это состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, а не просто отсутствие 
болезней или физических дефектов».   

Какие же меры необходимы для достижения 
физического, психического и социального благополучия? 

ФИЗИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Для физического благополучия прежде всего нужно, 

чтобы организм человека хорошо функционировал, и большую 
роль здесь играют такие факторы, как оптимальная 
физическая активность (физическая культура), рациональное 
питание, разумное сочетание труда и отдыха, здоровый сон, 
отказ от вредных привычек, соблюдение правил личной 
гигиены,  выполнение  медико-профилактических 
рекомендаций. 

Формирование здорового образа жизни средствами 
физической культуры крайне сложно переоценить. Движение 
вообще является одним из самых главных признаков жизни. 
Для подростков наличие физической активности означает 
повышение работоспособности и, естественно, укрепление 
здоровья.

Формирование здорового образа жизни у подростков 
неразрывно связано с наличием у него полноценного отдыха. 
Задачи, которые юноши и девушки решают в этот период, 
связаны с учебой, выбором будущей профессии, а также 
формированием зрелого организма требуют от человека 
динамичности и интенсивности. Досуг необходимо направить 
на восполнение потраченных сил, а также на выявление и 
развитие имеющихся способностей.

ПСИХИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Психическое благополучие предполагает высокую 

стрессоустойчивость, положительное отношение человека к 
себе и окружающему миру, позитивный настрой, умение брать 
ответственность на себя. 

Забота о психическом здоровье во многом похожа на 
заботу о здоровье физическом. Люди, не уделяющие 
должного внимания своему физическому состоянию, 
зачастую начинают отмечать у себя неважное самочувствие, 
нарастающую усталость, апатию. Подобным образом 
психическое здоровье связано с эмоциональным состоянием, 
и забота о нем начинается с осознания того огромного числа 
различных стрессов, под действие которых вы попадаете 
ежедневно. 

Мысли о том, что человек думает о самом себе и своих 
отношениях с окружающими, - хорошее начало для 
приведения психики в здоровое состояние. Психически 
здоровым человеком является тот, кто способен чувствовать 
себя достаточно счастливым со всеми находящимися рядом 
людьми и, кто в полную силу может реализовать все свои 
замыслы и желания. Нельзя назвать психически здоровым 
того, кто считает себя «не таким, как все» или даже 
«второсортным» человеком. Все мы индивидуальны, у всех 
есть свои сильные и слабые стороны, и качества, делающие 
человека привлекательным для остальных, могут быть 
уникальными и присущими лишь ему одному. 

Ваш возраст — это время второго рождения личности.
И рождение это, увы, не обходится без сложностей.   

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Чтобы достичь социального благополучия, необходимо 

обладать коммуникативными умениями, уметь выстраивать 
отношения с социумом и достигать созидательных 
результатов.

Социальное благополучие, как компонент здоровья, также 
принято рассматривать, по аналогии с психическим 
здоровьем, в аспекте адаптации к условиям общественной 
жизни.
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