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С древних лет вопрос сбережения здоровья человека был одним из основ-

ных и еще с давних времен к физической культуре относились равно как к глав-

ному составляющему элементу здоровья. В настоящее время, в связи с быстро 

обостряющимися проблемами укрепления и полного сохранения здоровья лю-

дей, а также развитию физической культуры уделяется большое внимание во 

всем мире. 

Грамотное физическое воспитание содействует развитию интеллектуаль-

ных, эстетических, трудовых качеств воспитания личности. Физическое образо-

вание создает благоприятные условия для умственной работоспособности. В 

свою очередь умственное образование к тому же увеличивает качество физиче-

ского воспитания за счет осознания сущности задач и креативных поисков их 

решения [1, c. 33]. 
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Для того чтобы комплексно сформировать базу знаний о культуре здоровья 

и безопасном образе жизни, нужно правильно спланировать программу поведен-

ческих норм, личностных ориентиров, социального и физического здоровья, а 

также информировать о том, как нужно укреплять и сохранять свое здоровье уже 

на начальных ступенях образования. Именно начальная школа помогает достичь 

нужных результатов в этом вопросе [2, c. 26]. 

Программа формирования культуры здорового образа жизни должна обес-

печивать: 

 возникновение у младшего поколения желания следить за своим здоровье, 

вовремя замечать изменения его состояния; 

 создание соответствующих условий, для самостоятельного поддержания 

учеником или студентом своего здоровья на основе навыков личной гигиены; 

 формирование четкого осознания пользы правильно питания; 

 формирование знаний о негативных факторах, таких как, курение, упо-

требление наркотиков, алкоголь и другие. 

В настоящее время большинство образовательных программ не адаптиро-

ваны к специфичным особенностям развития и состоянию здоровья современной 

молодежи. Поэтому необходимо модернизировать систему физического образо-

вания. Сразу же возникает вопрос о том, как это сделать. Во-первых, самым важ-

ным является компетентный педагогический состав. Во-вторых, использование 

современных методов и форм, которые могут поспособствовать развитию у обу-

чающихся навыков ведения здорового образа жизни. И в-третьих, усиление ин-

формирования о традиционных и нетрадиционных методиках ЗОЖ. 

Физическая культура является важной составляющей некоторых видов дея-

тельности человека. Под физической культурой понимают область культуры, ре-

гулирующую деятельность человека, которая связана с развитием и примене-

нием телесно-двигательных способностей человека, исходя из норм, ценностей 

и образов их функциональности. 

Формирование сознательного отношения к своему состоянию здоровья и 

изучение студентом основ здорового образа жизни – это цель, которая сможет 
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оправдать все затраченные на ее осуществление средства. ЗОЖ – отличительная 

черта человеческой цивилизации. ЗОЖ помогал, помогает, и далее будет помо-

гать, человеку учиться и трудиться, созидать и творить, совершенствовать и пре-

образовывать внутренний и окружающий мир; отдыхать и восстанавливаться, 

укреплять свой организм; развивать и совершенствовать свои физические каче-

ства и способности. Мы должны восстановить спортивное движение в молодеж-

ных кругах, продолжить поиск эффективных спортивных и оздоровительных 

технологий и вовлечь как можно большее число студентов в занятия физической 

культурой. 
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