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Здоровье является важной составляющей положительного процесса жизне-

деятельности каждого человека. Из ключевых составляющих здоровья можно 

выделить способность организма адаптироваться к периодически меняющимся 

условиям окружающей среды. Человек ведущий здоровый образ жизни способен 

влиять на трудовую производительность, поддерживая ее в состоянии положи-

тельной динамики. Под физическим здоровьем следует понимать особое состоя-

ние человека, когда его организм переходит в процесс саморегуляции всех жиз-

ненно важных функций. Здоровье у людей определяется по следующим призна-

кам: 

1) устойчивость к тяжёлым ситуациям и состоянию системы организма, а 

также факторам, повреждающим общее состояние человека;  

2) отсутствие или профилактика каких-либо заболеваний, влекущих за со-

бой дефекты в развитии. В наше время благодаря проведению множества опытов 

и исследований экспертам в сферах медицины и спорта удалось выявить, как 
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окружающая среда, а именно климатические условия, погода и экологическая 

обстановка в стране, влияет на состояние человека. К примеру, на самочувствие 

может повлиять увеличение воздействия на человека электромагнитного поля 

из-за чего повышается раздражительность, накапливается усталость, что приво-

дит к учащающимся рискам заболевания людей.  

Немаловажную роль играет и психическое состояние человека, что подра-

зумевает за собой поддержание нравственности, тренировка психологических 

процессов таких как память, воображение и т. д.; выработка в себе дисциплинар-

ной выправки. Быть здоровым хочет каждый, поэтому по всему миру потреб-

ность к здоровому образу жизни н носит общественный характер. Оно обуслав-

ливается высоким уровнем потенциала как физической, так и психологической 

формы дееспособности в трудовой деятельности и является стимулом жизни. Че-

ловек, который имеет регулярную физическую активность запускает определён-

ный процесс, который принято делить на три этапа:  

1) личное самопознание, что способствует выявлению положительных ка-

честв и негативных ситуаций, которые необходимо преодолевать. Основной ме-

тодикой для достижения самопознания является оценивание своих действий и 

поведения в целом и постоянный самоанализ личности;  

2) на втором этапе человек начинает ставить цели и прописывать программу 

продуктивного режима дня. Благодаря грамотному распределению человеком 

времени в своей жизни, происходит формирование физической культуры лично-

сти;  

3) практическое применение полученных навыков и испытание самого себя 

для достижения положительных результатов собственного самовоспитания. Та-

ким образом можно сделать вывод о том, что здоровый образ жизни в человече-

ском восприятии ассоциируется как непрерывный вид деятельности, целью ко-

торой является формирование физического и психологического здоровья чело-

века. А здоровье является неотъемлемой частью положительной жизнедеятель-

ности человека. 
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