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Аннотация: в данной статье освещаются такие вопросы, как главные факторы здоровья человека и 

значение здорового образ жизни. Также рассматриваются способы формирования мотивационно-

ценностного отношения к сохранению и укреплению здоровья, физической культуре, здоровому стилю 

жизни, физическому и психическому эстетическому развитию и совершенствованию и привычки 

регулярно заниматься физическими упражнениями и спортом в образовательных учреждениях. 
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Мы с гордостью и огромной благодарностью можем отметить, что за годы независимости в нашем 

государстве были проведены огромные по возрождению многовекового культурного наследия нашего 

народа, национальной самобытности и народных традиций, по развитию высокой духовности и 

патриотизма, а главное, по формированию общества всесторонне воспитанных и образованных, 

гармонично развитых, физически здоровых и духовно зрелых личностей. Как подчеркивает глава нашего 

государства Ш.М.Мирзиёев, «осуществляемые в нашей стране реформы и масштабные программы 

направлены на достижение одной единственной и великой цели. Этой целью является благоустройство и 

улучшение жизни нашего народа, воспитание наших детей всесторонне и гармонично развитыми 

личностям» [1, с. 1]. Также, в своих выступлениях, посвященных реформам по системе общего среднего, 

среднего специального и профессионального образования, глава государства призывает педагогов нашей 

страны организовать педагогический процесс на основе новых форм и методов, направленных на 

воспитание молодежи гармонично развитыми личностями, в духе патриотизма и преданности идее 

национальной независимости, а также на развитие духовных и нравственных качеств учащихся на основе 

нашего богатого научного, культурного и духовного наследия, уважения национальных и 

общечеловеческих ценностей. Поэтому, мы, педагоги, считаем своим наиважнейшим долгом следовать 

призывам нашего президента и прививать нашим воспитанникам высокоразвитое чувство наивысших 

человеческих ценностей и постоянного стремления к прекрасному и лучшему. Наивысшей человеческой 

ценностью является здоровье – физическое, психическое и духовное. Во многом состояние нашего 

здоровья зависит от образа жизни, который мы ведем. Соответственно, для того, чтобы быть здоровым, 

необходимо вести здоровый образ жизни. Как считает Р.А.Абзалов, «здоровый образ жизни это активная 

деятельность людей, направленная на сохранение и улучшение здоровья» [2, с. 45]. Мы придерживаемся 

определения З.Ф. Дудченко, который объясняет здоровый образ жизни как «достижение максимальной 

работоспособности, хорошего самочувствия, настроения, ощущения комфорта, благополучия, хорошего 

внешнего вида, долгой жизни» [3, с. 55].  

Как отмечает Т.Н. Леван, «функция саморазвития в области здоровья отражена в Федеральных 

требованиях к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 

где в качестве требований к инфраструктуре образовательного учреждения обозначена 

сформированность культуры здоровья педагогических работников: наличие у них знаний и умений по 

вопросам использования здоровье сберегающих методов и технологий, здоровье сберегающий стиль 

общения, образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью. Соответственно 

каждый учитель, управляя своим профессиональным развитием, должен уделять внимание сохранению и 

развитию своего здоровья, поскольку это перестало быть его личным делом и стало законодательно 

закрепленной частью его профессиональной компетенции» [4, с. 230]. Так, одним из основных 

направлений деятельности педагога является формированием навыков здорового образа жизни и 

мотивации на созидающее поведение у учащихся, в образовательном процессе через свой личный 

пример. Главные факторы хорошего здоровья общеизвестны – полноценное сбалансированное питание, 

полноценный сон, соблюдение биологического режима, умственная и физическая активность, а также 

положительные эмоции. 
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