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ФОРМИРОВАНИЕ 
МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ
 СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

1. найдите для себя цель. 
Займитесь собой, начните осваивать здоровый образ 
жизни.
Погрузитесь в выбранное дело с максимальной са-
моотдачей и непреклонной решимостью. Не бойтесь 
браться за новые проекты, вызывающие у вас непод-
дельный энтузиазм.
2. не позволяйте себе длительных периодов безделья. 
Разумно планируйте время. Для здоровья ума и пси-
хики очень важна регулярная умственная нагрузка. В 
жизни нет пульта дистанционного управления, «пере-
ключать» каналы придется самому.
3. кроме зож сосредоточьтесь на тех сферах жизни, 
где вы действительно можете сделать что-то полез-
ное: отношения с любимым человеком,  самообучение 
и саморазвитие, учёба в школе или вузе, отношения с 
родственниками, работа и т.д.
4. каждый день ставьте цели и бросайте себе вызов. 
Иногда полезно разобраться с конфликтом, которого 
вы избегали многие годы. Полезно также преодоле-
вать себя, пробуя что-то новое, — то, что вас пугает.
5. не ждите гарантий.
Некоторая неопределенность относительно будущего 
неизбежна и нормальна. 
6. не откладывайте все на потом.
Действуйте. Будьте готовы принимать решения и при-
держиваться их. 
7.  не изолируйтесь от мира.
Старайтесь хотя бы раз в день с кем-то общаться по 
душам. Поговорите с кем-то, поддержите добрым сло-
вом и улыбкой друга или знакомого, которому тяжело.
8. не мучайте себя глобальными философскими во-
просами, на которые нельзя дать простой ответ. 
Вам не нужно разгадывать секреты Вселенной прямо сей-
час. Будьте пытливы и любопытны, но в то же время учи-
тесь справляться с неизвестностью и неопределенностью.
9. напоминайте себе, что вы — не жертва обстоятельств 
и тяжелой судьбы. 
Вы не можете изменить все, но можете изменить свою 
реакцию на происходящее.
10.  не думайте, что все происходящие с вами события 
имеют прямое отношение именно к вашей жизни — это 
далеко не всегда так. 
Вы не настолько важная персона в мировом масшта-
бе. Примите этот факт.

10 советов, которые помогут 
избежать ЭкзистенЦиального 
отчаяния



5 секретов для мотиваЦии 
достижения Цели

1. положительные эмоции
Если во время стресса мы испытываем положи-

тельные эмоции, это помогает восстановить ресурсы, 
которые им истощаются. 

2. вовлеченность — это состояние потока, когда 
человек полностью поглощен занятием, и время для 
него летит незаметно. Состояние потока помогает за 
счет того, что позволяет концентрировать внимание на 
протяжении длительного периода времени. Также оно 
помогает в достижении сложных целей, которые тре-
буют долгой упорной работы.

3. отношения.  Велика роль социальной поддержки 
в преодолении трудностей. Подумайте, как укрепить 
связь с другими в процессе следования за целью.

4. смысл — это сильный мотиватор в психологиче-
ском плане. Ощущение смысла помогает нам воспри-
нимать препятствия как менее трудные и преодолимые. 
Так что подумайте, есть ли у вашей цели высший смысл.

5.  достижения
Чувство достижения, успеха и мастерства происте-

кает из внутренней мотивации. Люди с развитой вну-
тренней мотивацией, которые преследуют цель ради 
нее самой, демонстрируют большую настойчивость и 
упорство. Если цель затрагивает ваши природные ин-
тересы или истинные личные ценности, у вас больше 
шансов ее достигнуть.

Знание того, какие формы поведения способствуют 
нашему благополучию и почему.

Желание быть «режиссером» своей жизни, вера в 
то, что здоровое поведение в действительности даст 
положительные результаты.

Позитивное отношение к жизни – взгляд на жизнь 
как на праздник, которым надо научиться пользовать-
ся и наслаждаться.

Развитое чувство самоуважения, осознание того, 
что ты достоин наслаждаться всем самым лучшим, что 
может предложить жизнь. 

1. благодарность
Повысить уровень благодарности поможет специ-

альный дневник. Записывайте и анализируйте собы-
тия, за которые благодарны.

Через определённое время вы увидите, как чувство 
благодарности почти в два раза усилит самоконтроль.

 2. сочувствие 
Сочувствие — это забота о других (или самих себе) 

без получения вознаграждения.
Эффективный способ развить сочувствие — прак-

тики медитации, которые фокусируются на сочувствии 
и самосострадании.

3. гордость
Гордость — естественная реакция на достижение 

целей и признание ваших способностей другими 
людьми. 

Те, кто гордятся собой, чаще добиваются целей и 
проявляют больший самоконтроль.

благодарность, сочувствие и гордость 
помогают нам сохранять настойчивость на пути к цели, 
укрепляют наши социальные контакты, что повышает 
шансы на счастье и успех. они учат нас действовать 
на благо другим, в том числе нашему будущему «я».

три ЭмоЦии, которые помогают 
добиться Цели: 

подготовка ко сну. Перед сном лучше забыть о днев-
ной суете, волнениях и переживаниях. Не зря говорят — 
утро вечера мудренее. Не стоит напрягать голову ни чте-
нием, ни  просмотром телепередач, ни  интенсивными 
физическими нагрузками.

пожалейте желудок. Переполненный желудок  — 
сну не товарищ. Не стоит перед отходом ко сну пить 
кофе, алкоголь, курить или употреблять обладающие 
мочегонными свойствами продукты.

релакс. Гораздо быстрее Морфей возьмёт в  свои 
объятия тех, кто перед сном принял тёплую ванну, сде-
лал дыхательную гимнастику, массаж или послушал 
тихую спокойную музыку.

польза физкультуры. Физические нагрузки  — от-
личный антистресс. Но  лучше всего заниматься физ-
культурой или ходить на прогулки с 17 до 20 часов. Од-
нако за 2 часа до сна занятия необходимо прекратить.

комфортный сон. Таким он будет, если вы позабо-
титесь о том, чтобы вашим индивидуальным требова-
ниям отвечали кровать, матрас, подушка, температура 
воздуха в спальне, уровень шума и освещённости (но-
чью сон нарушить может даже слабый свет).

соблюдайте режим. Вы  поможете здоровому сну, 
если будете ложиться и вставать в одно и то же время, 
причём в выходные тоже.

В  дни отдыха время подъёма и  отхода ко  сну 
не  должно разниться с  аналогичным в  рабочие дни 
больше чем на 2 часа. После пробуждения в постели 
лучше не валяться более четверти часа, а дневной сон 
предпочтительнее свести к минимуму.

здоровый сон – успех в 
сохранении здоровья

к чему приводит отсутствие целей в жизни.
не загоняйте себя в интеллектуальный тупик.

Наш разум не терпит безделья, воспринимает его 
как сущее наказание;

Если же человек  продолжает жить бесцельно и не-
организованно, то его будут мучить навязчивые разду-
мья о былых ошибках, потерях, неудачных решениях. 

ЭкзистенЦиальное отчаяние

помните!
поддержка собственного здоровья – это под-

держка вашего успеха в настоящем и будущем. 

будьте постоянны в своих положительных на-
чинаниях, регулярность и стабильность позволяют 
получить накопительный эффект.

важный фактор для улучшения работы мозга — 
кровообращение. 

не забывайте о прогулках: свежий воздух нужен 
мозгу каждый день.
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