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Физическое воспитание процесс направленный на укрепления здоровья че-

ловека, выработку необходимых для человека двигательных навыков. В законо-

дательстве Российской Федерации указано, что физическая культура является 

одним из основных направлений среднего и высшего образования. В законе «О 

физической культуре и спорте в РФ» сформулировано программное и норма-

тивно-правовое обеспечение образования студентов по дисциплине «Физическая 

культура» [2, п. 1.1]. В соответствии с действующими государственными обра-

зовательными стандартами в профессиональных учебных заведениях, преду-
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сматривается в учебных планах по всем направлениям и специальностям 408 ча-

сов на дисциплину физическая культура. Можно выделить четыре основные за-

дачи физического воспитания и физической культуры студенчества: формирова-

ние потребности в здоровом образе жизни; обучение умениям и навыкам, необ-

ходимым в жизни и в труде; развитие физических качеств, влияющих на работо-

способность студентов; совершенствование умений и развитие полезных качеств 

в интересующем виде спорта [1; 3]. 

Значение физкультуры в жизни студентов играет большую роль. Под влия-

нием физических упражнений улучшается кровоснабжение мышечной ткани, 

что способствует улучшению не только физической, но и умственной работоспо-

собности. Следует понимать, что физическая культура – это часть развития че-

ловека в целом. 

Можно выделить следующие составляющие ЗОЖ: 

1. Рациональное питание. 

2. Физическая активность. 

3. Общая гигиена организма. 

4. Закаливание. 

5. Отказ от вредных привычек. 

1. Рациональное питание. Стоит понимать, что правильное питание играет 

одну из наиважнейших ролей, в залоге ЗОЖ. И это очевидно. Ведь если человек 

не будет получать витамины в которых нуждается организм, он не сможет рабо-

тать на благо человека. 

2. Физическая активность. Рассмотреть этот критерий можно с помощью 

исследований специалистов Станфордского университета. Его смысл заключа-

ется в том что, ученные стараются убедить людей заниматься физическими  

упражнениями. Их смысл заключается в следующем: физические упражнения-

это удовольствие ;можно подобрать индивидуальную программу физических 

упражнений; появляется потребность к занятиям. 
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3. Общая гигиена организма. Гигиена организма зависит, прежде всего, от 

поддержания чистоты кожного покрова. 

4. Закаливание. Для начала следует сказать, что из себя представляет зака-

ливание. Закаливание-это – укрепление иммунитета к любым раздражающим 

факторам внешней среды. 

Факторами внешней среды могут являться: низкая и высокая температура 

воздуха, чрезмерно пониженная или повышенная влажность, резкие изменения 

атмосферного давления и т. д. Стоит понимать, что эффект закаливания длится 

только во время закаливания организма и недолгое время после него, поэтому 

закаливание должно быть ежедневным и последовательным. 

5. Отказ от вредных привычек. Необходимо отметить, что в идеальном слу-

чае,здоровый образ жизни предполагает изначальное отсутствие вредных при-

вычек, а не отказ о них. Алкоголь и табакокурение это наиглавнейшие вредные 

привычки человечества. Курящие люди рискуют получить легочные заболева-

ния, а также подвергаются таким заболеваниям как: ишемической болезни 

сердца и инсульта. 

Алкоголь оказывает не меньший вред человеческому организму. Те люди, 

которые злоупотребляют алкоголем чаще всего страдают повышенным артери-

альным давлением, болезням связанным с печенью, так как алкоголь разрушает 

ее. 

Стоит отметить, общеизвестный факт о том, что употребление табака и ал-

коголя отрицательно влияет на врожденный характер будущего ребенка, способ-

ствует разнообразным отклонениям в его развитии. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что ЗОЖ положительно влияет на 

здоровье и самочувствие студентов. 

Следует так же отметить что, правительство проводит всевозможные акции 

для призыва молодежи в потребности здорового образа жизни. 

Хотелось особо отметить пропаганду здорового образа жизни, которую 

нужно усилить в студенческой среде. Это нужно делать, начиная с государствен-

ного уровня, потому что именно государство должно быть заинтересованно в 
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физически здоровых молодых людях и именно у него есть средства на продви-

жение ценностей ЗОЖ. При ведении здорового образа жизни выполняются ос-

новные задачи физического воспитания учащегося. Что очень важно в процессе 

жизнедеятельности и обучения. 
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