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Аннотация: В данной статье раскрывается: основные понятия 

«Здоровья», содержит характеристику об укреплении и сохранение здоровья. 

Раскрывается термин «Оздоровительная физическая культура», 

уточняющее содержание физической культуры, выделяя следующие формы: 

средства и методы. Которые обеспечивают сохранения и укрепления 

здоровья человека, формируют оптимальный фонд для жизни человека.   
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Annotation: This article reveals: the basic concepts of "Health", contains a 

description of the strengthening and preservation of health. The term "health-

Improving physical culture" is revealed, specifying the content of physical culture, 

highlighting the following forms: means and methods. Which ensure the 

preservation and promotion of human health, form the optimal Fund for human life. 
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По мнению специалистов-медиков М.А. Каштановой, А.В. Мартыненко, 

В.П. Казначеева, состояние здоровья человека изучено в неравнозначно 

меньшей степени, чем состояние болезни. Определений «Здоровья» известно 

множество вариантов, но не одно из них не является нечерпывающим. Связано 

это со сложностью объекта исследования. 

Мнение авторов А.Г. Куценко, В.П. Кривцуна, среди большинства 

определений здоровья можно считать следующие: 

1. «Здоровье – это состояние организма человека, когда функции всех 

органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо 

болезненные изменения. В понятии «Здоровья» вкладываются не только 

абсолютные качественные, но и количественные признаки, поскольку 

существует понятие о степени здоровья. В понятии здоровья входит и 

социальная полноценность человека».   

2. «Здоровье – это состояние морального, физического, социального 

благополучия, а не только отсутствия болезни или «дряхлости». 

3. «Здоровье – это комплекс резервных возможностей организма, 

обеспечивающих социальную активность при  максимальной 

продолжительности жизни».  

4. «Здоровье – это максимальная производительность систем и органов при 

сохранении качественных пределов их функций». 

Укрепление и сохранение здоровья невозможно без затрат человеком 

определенных усилий. Целенаправленная здоровьесберегающая деятельность 

имеет особое значение в настоящее время, поскольку привычный образ жизни 

может стать одним из фактором, угрожающим здоровью. Ученные 

акцентируют внимание на то, что здоровье и заболеваемость человека на 50-

55% зависит от образа жизни. Внешняя среда влияет на человека 20-25%, 

генетическая предрасположенность к болезням 15-20%, деятельность органов 

здравоохранения 8-10%. 
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Большое значение образа жизни в обеспечении индивидуального 

здоровья связано с негативными влияния на человека издержек современной 

цивилизации. Человек, в отличие от других живых организмов, научился 

приспосабливать внешнюю среду к своим запросам. А значит, позволило 

занять доминирующее положение на планете, однако, взамен он приобрел 

факторы (издержки цивилизации), прямо угрожающие его здоровью: низкий 

уровень двигательной активности, нерациональное питание, психические 

стрессы, неблагоприятная экология, вредные привычки. 

В аспекте физической культуры, здоровый образ жизни выражает 

ориентированность деятельности человека на укрепление личного и 

общественного здоровья с преимущественным использованием средств 

физической культуры. В содержании «ЗОЖ» необходимо отрегулировать и 

оптимизировать следующие компоненты: труд, отдых, жизненные условия, 

питание, двигательный режим, закаливание, отсутствие вредных привычек, 

медицинская активность. 

Одним из средств оздоровительной физической подготовки являются 

занятия физической культурой, которые повышают функциональные 

возможности организма и укрепляет здоровье. 

Термин «оздоровительная физическая культура» - производный от 

термина «физическая культура». Он уточняет содержание физической 

культуры, выделяя следующие формы: средства и методы. Которые 

обеспечивают сохранения и укрепления здоровья человека, формируют 

оптимальный фонд для жизни человека. 

Авторы как В.П. Кривцун, В.М. Баринов, А.Г. Фурманов предлагают 

следующие специфические составляющих данных аспектов, несущие 

непосредственное отношение только для физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

1. Оздоровительная физическая культура, как род деятельности означает 

организованную двигательную деятельность, а также такие виды 
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деятельности, которые связаны с соблюдением «ЗОЖ». Деятельностный 

характер оздоровительной физической культуры обусловлен 

закономерностями формирования оздоровительного эффекта. Значимое 

положительное влияние физических упражнений достигается только при 

условии активизации затратных механизмов, сопровождающая мышечной 

работой. Расходование энергетических и пластических ресурсов во время 

физических упражнений инициирует процессы суперкомпенсации, что делает 

организм тренированным и одновременно повышает его устойчивость ко 

многим заболеваниям и вредным воздействиям внешней среды. 

Деятельность в рамках оздоровительной физической культуры направленно, в 

первую очередь, на достижение максимально возможного оздоровительного 

эффекта. 

2. Оздоровительная физическая культура, как совокупность предметных 

ценностей представлена духовными и материальными ценностями. Созданные 

для обеспечения необходимой эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности. Ценностное содержание оздоровительной 

физической культуры связано с удовлетворением биологической потребности 

человека в движении и активного отдыха. Полноценная реализация этих 

потребностей, в конечном счете, обеспечивает сохранения здоровья, высокую 

работоспособность, эффективную жизнедеятельность человека, даже в 

неблагоприятных условиях жизни и трудовой деятельности. Существенную 

ценность в области оздоровительной физической культуры имеет также, 

система прикладных знаний из различных сфер физической культуры, 

медицины, психологии и других отраслей наук о человеке. 

3. Оздоровительная физическая культура как результат деятельности 

характеризуется совокупностью полезных результатов ее использования. 

Результатом занятий физическими упражнениями является приобретение 

физической подготовленности (тренированности). Внешне это состояние 

выражается в более высоких по сравнению с нетренированными людьми в  
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показателях скорости, силы, выносливости, гибкости, координации, а также в 

приобретении определенных двигательных умений и навыков. На 

физиологическом уровне происходит совершенствование функций и систем 

организма, обеспечивающих мышечную работу. Данные адаптивные 

изменения тренируют оздоровительные эффекты занятий физическими 

упражнениями. Именно в силу расширения физических возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем, тренированный организм 

приобретает повышенную устойчивость к целому ряду заболеваний и многим 

вредным воздействиям окружающей среды. 
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