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Аннотация: в статье рассматриваются основные условия формирования 

здорового образа жизни средствами физической культуры в современных усло-

виях. Физическая культура как социальный феномен направлена на повышение 

мотивации обучающихся к занятиям и формирование их физической культуры 

личности и здорового образа жизни. 
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Формирование здорового образа жизни выступает одним из важнейших 

условий социального благополучия общества как в целом, так и каждой отдель-

ной личности в частности. Физическая культура как социальный феномен явля-

ется тем оазисом, который создает все необходимые и достаточные условия для 

формирования здорового образа жизни занимающихся. Доказательством этого 

является приоритетное направление в Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года – разработка теоре-

тико-методологических основ формирования физической культуры личности и 

здорового образа жизни [1; 2]. 

Рассмотрим выше обозначенные условия. Следует отметить, в первую оче-

редь, создание благоприятной среды для становления социально-адаптивной лич-

ности, готовой к полноценной жизни в реальных условиях. Поэтому, прежде 

всего, физическое воспитание направлено на здоровьесбережение занимающихся. 

Оно ориентирует каждого занимающегося на развитие природного потенциала, 
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сохранение здоровья, формирование ценностного отношения к нему. Этот про-

цесс возможен в результате поиска, адаптации и целесообразного использования 

педагогом здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания. Следова-

тельно, ориентация физической культуры в образовательных учреждениях 

направлена на реализацию здоровьецентрической парадигмы [3; 4; 5; 9]. 

Многогранные ценности физической культуры являются в значительной 

мере определяющими в процессе формирования здорового образа жизни зани-

мающихся. Однако, пока ценности физической культуры не будут приняты за-

нимающимися как личностно значимые, они будут декларируемыми, не функци-

онирующими на уровне самосознания. А, следовательно, это отрицательно ска-

жется на формировании здорового стиля жизни подрастающего поколения. Ис-

ходя из этого постулата, процесс физического воспитания предусматривает кон-

структивные основы проектирования и конструирования гуманитарно-ориенти-

рованного содержания образования по физической культуре [1; 2; 6; 7; 8; 10]. 

В заключение отметим, что проведенный краткий анализ позволил выявить, 

что физическая культура как социальный феномен направлена на повышение мо-

тивации обучающихся к занятиям, формирование их физической культуры лич-

ности и здорового образа жизни посредством реализации инновационной орга-

низационно-педагогической модели физического воспитания, реализацией 

наличного проектного потенциала физической культуры и включением его в 

контекст замысла создания образовательной среды как социально-педагогиче-

ского оазиса. 
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