
Здоровье, как ценность человека 

 

Быть здоровым – это естественное стремление человека. Что же означает 

здоровье? На сегодняшний день существует около восьмидесяти 

определений здоровья. В словаре С.И.Ожегова под здоровьем понимается 

«правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и 

психическое благополучие». Можно выделить четыре модели определения 

здоровья: 

а) медицинская, подчеркивающая отсутствие болезни, нормальное 

функционирование организма; 

б) биомедицинская, где главным является взаимодействие со средой, 

способность приспосабливаться к меняющимся условиям, субъективное 

ощущение здоровья; 

в) биосоциальная, делающая упор на работоспособность, слаженность 

профессиональной деятельности; социальным признакам придается 

приоритетное значение; 

г) ценностно-социальная модель, подчеркивающая моменты общения и 

взаимодействия людей; здоровье – ценность для человека, необходимая 

предпосылка для полноценной жизни. 

Длительное время понятие «здоровье» выводили из противопоставления с 

болезнью: отсутствие болезни означает здоровье. На основании такого 

подхода строились системы медико-социальной профилактики. До сих пор 

важнейшими принципами профилактической медицины считались принципы 

диспансеризации с целью выявления заболеваний и последующим 

наблюдением и лечением больных. Основные положения раннего выявления 

болезней сформулированы и одобрены ВОЗ.   

Из множества определений здоровья наибольшее распространение (по 

количеству ссылок и цитирования) получило определение, данное ВОЗ: 

«состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Здоровье - это такое состояние организма, при котором функции всех его 

органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие - 

либо болезненные изменения. 

Согласно материалам ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов. 

Основным признаком здоровья является высокая приспособляемость 



организма к изменяющимся условиям внешней среды. Здоровый организм 

способен переносить огромные психические и физические нагрузки, 

значительные колебания факторов внешней среды и вывести его из 

равновесия очень трудно. У физически тренированных людей 

компенсаторные (защитно-приспособительные) реакции развиты особенно 

хорошо. Однако компенсаторные возможности организма не беспредельны, 

рано или поздно они могут истощиться, и тогда возникает болезнь. 

Существование индивидуумов, обладающих абсолютным или идеальным 

здоровьем, как оно представляется теоретически, отвергается. Однако 

практически важно, что среди здоровых людей может быть выделена 

небольшая группа людей, отличающихся максимальной полнотой здоровья. 

Эти люди либо вообще никогда не болеют, либо очень редко испытывают 

приходящее недомогание, а при объективном исследовании у них на 

протяжении многих лет не отмечается каких - либо заметных отклонений от 

индивидуальной нормы. 

Здоровье, если оно дано нам изначально, нужно еще уметь сохранить. 

Здоровый человек не всегда достаточно внимательно относится к своему 

здоровью или к здоровью других (например, к здоровью своих учеников), 

считая, что здоровье дано навечно. Нередко о здоровье вспоминают только 

тогда, когда оно утеряно и трудно его восстановить. Здоровый образ жизни, 

являясь важнейшим составным элементом культуры, содействует 

формированию здоровья. 

Обычно выделяют три вида здоровья: физическое, психическое и духовное. 

 

Здоровье физическое 

Понятие физического здоровья включает в себя два относительно 

независимых друг от друга фактора. Первый фактор - отсутствие болезней, 

гармония физиологических и биохимических процессов организма. Зависит 

эта гармония от состояния души человека, от полноценного питания, от 

экологического благополучия и здорового образа жизни. 

Второй фактор - энергетический. Это запас жизненных сил. Как писал Жаров 

Л.В., он максимален в молодости, но может быть увеличен и специальными 

мероприятиями, например, физическими нагрузками. При этом количество 

эфирного запаса, создающегося телом, не пропорционально уровню 

тренировочных энергетических затрат. Максимальный запас здоровья 

создается при динамической работе средней тяжести. Для разных людей это 

могут быть и лыжи, и медленный бег, и плавание, и спортивные игры, и 

физический труд. Естественно, для физически тренированных людей уровень 

оптимальной нагрузки - выше. Восполняются энергетические потребности 



«запаса» и пищей. Наибольшим запасом эфирной энергии обладают свежие, 

молодые, развивающиеся растения. 

Для большинства людей здоровье ассоциируется с физическим здоровьем. 

Если человек может вести активный образ жизни, и у него не болят жизненно 

важные органы, то он вполне может считать себя практически здоровым 

человеком. 

Существует понятие «здоровый образ жизни», которое обычно 

подразумевает утреннюю зарядку, бег, определённый способ питания, 

обливание холодной водой, иногда применение очисток тела. 

Физическое здоровье можно связать с состоянием физического тела. 

Физическое тело – это уникальный механизм, дарованный нам природой, 

многофункциональный, оснащённый рядом необходимых для полноценного 

существования систем. Все системы взаимосвязаны между собой и 

дополняют друг друга. Каждый орган, каждая часть тела имеет своё 

предназначение. Это природные, естественные законы. 

Физическое здоровье оценивается физическим развитием человека. Эта 

оценка производится на основании наружного осмотра, показателей 

антропометрии и функциональных проб. Антропометрические показатели 

сравниваются с имеющимися для лиц данного пола, возраста, характера 

двигательной деятельности стандартами и оцениваются соответственно как 

«среднее», «ниже» или «выше среднего». 

При динамических обследованиях важную роль играют функциональные 

показатели физического развития. Эта оценка производится на основании 

анализа и сопоставления всех проведенных исследований в состоянии 

мышечного покоя и при функциональных пробах и тестах. 

Функциональное состояние - один из основных показателей состояния 

физического здоровья и тренированности студента. Функциональное 

состояние может быть оценено как хорошее, удовлетворительное или с 

нарушениями (переутомление, перетренированность и т.д.). 

  

Здоровье психическое 

Здоровье психическое обуславливает нормально протекающие процессы 

высшей нервной деятельности. 

Огромное влияние нервной системы на возникновение патологических 

процессов подтверждается убедительными экспериментами. Например, если 

человеку в состоянии гипноза внушить, что ему прижигают кожу 

раскаленным железом, у него может возникнуть поражение типа ожога от 

прикосновения карандаша. 

Перенапряжение высшей нервной деятельности, вызванное психическими 



травмами (горе, страх и др.), тяжелыми жизненными ситуациями, может 

привести к изменению функциональных взаимоотношений коры головного 

мозга и подкорковой области. В результате этого появляются расстройства 

функций различных органов. 

Под влиянием внушения и самовнушения могут возникнуть как 

положительные, так и отрицательные структурные изменения в организме. У 

психически здоровых людей все психические процессы в организме 

(зрительной перцептивной функции, кинестезии, внимания, памяти и др.) 

протекают нормально. К числу психических процессов, обеспечивающих 

познавательную деятельность человека, относятся ощущения, восприятия, 

представления, мышление, память и внимание. В результате ощущения и 

восприятия, каких - либо предметов или явлений у человека формируются 

представления. Они, как и восприятия, имеют наглядный характер , но менее 

отчетливы и легко изменчивы. 

Человеку необходимо развивать и совершенствовать свою память, особенно 

двигательную. Но для этого необходимо систематическое и осмысленное 

выполнение упражнений, а также запоминание темпа движений, их 

амплитуды и характера лучших вариантов согласования движений и т.д. В 

условиях стресса у человека могут наблюдаться патологические нервно-

психические состояния: нарушается сон и аппетит, повышается 

раздражительность, появляются навязчивые идеи и тревоги и т.п. 

Возникновению этих состояний способствуют и такие факторы, как 

отсутствие строгого распорядка дня, плохое и несвоевременное питание, 

кратковременный сон, хронические, часто обостряющиеся заболевания, 

неполадки во взаимоотношениях в семье или коллективе. Уже сами по себе 

регулярные занятия физическими упражнениями и спортом положительно 

сказываются на нервно-психическом состоянии человека. Однако многое 

зависит и от умения регулировать свое состояние: управлять эмоциями, 

концентрировать внимание, мобилизовывать волю на выполнение сложных 

заданий, формировать чувство готовности или полного покоя, 

расторможенности, расслабления и т.п. 

  

Факторы, влияющие на здоровье человека 

Здоровье человека определяют несколько групп факторов. На 50% и более 

здоровье зависит от социальных условий и образа жизни, на 20-25% - от 

экологии среды, на 20% - от генетических факторов и на 8-10%- от уровня 

здравоохранения. Это очень общие представления и они нуждаются в 

коррекции. В каких-то регионах, и даже кварталах города, вплоть до 

отдельной семьи, на первый план выступают одни группы факторов, в других 



- совсем иные. 

Основным фактором физического здоровья человека является его образ 

жизни. Здоровый образ жизни – это разумное поведение человека, 

включающее: 

- Оптимальное соотношение труда и отдыха; 

- Правильно рассчитанная физическая активность; 

- Отказ от вредных привычек; 

- Сбалансированное питание; 

- Позитивное мышление. 

Здоровый образ жизни обеспечивает полноценное выполнение социальных 

функций, активное участие в трудовой, общественной, семейно-бытовой 

сфере, а также непосредственно влияет на продолжительность жизни. 

По оценкам экспертов, физическое здоровье человека зависит от образа 

жизни более чем на 50%. 

Факторы влияния окружающей среды на человеческий организм можно 

разделить на несколько групп воздействия: 

- Физические – влажность и давление воздуха, а также солнечная радиация, 

электромагнитные волны и многие другие показатели; 

- Химические –  различные элементы и соединения природного и 

искусственного происхождения, входящие в состав воздуха, воды, почвы, 

пищевых продуктов, строительных материалов, одежды, электроники; 

- Биологические – полезные и вредные микроорганизмы, вирусы, грибки, а 

также животные, растения и продукты их жизнедеятельности. 

Воздействие совокупности этих факторов на физическое здоровье человека, 

по подсчетам специалистов, составляет около 20%. В меньшей степени на 

здоровье оказывает влияние наследственность, которая может быть как 

прямой причиной заболеваний, так и принимать участие в их развитии. 

С точки зрения генетики все болезни можно разделить на три типа: 

- Наследственные  – это болезни, возникновение и развитие которых связано 

с дефектами переданных по наследству клеток (синдром Дауна, болезнь 

Альцгеймера, гемофилия, кардиомиопатия и другие); 

- Условно наследственные – с генетической предрасположенностью, но 

спровоцированные внешними факторами (гипертония, атеросклероз, диабет, 

экзема и другие); 

- Ненаследственные – обусловленные влиянием окружающей среды, и не 

связанные с генетическим кодом. 

Все люди имеют генетическую предрасположенность к различным 

заболеваниям, именно поэтому врачи всегда интересуются болезнями 

родителей и других родственников пациента. Влияние наследственности на 



физическое здоровье человека оценивается исследователями в 15%. 

Медицинское обслуживание, по экспертным данным, почти не влияет на 

здоровье (менее 10%). 

По исследованиям ВОЗ, основной причиной как ухудшения качества жизни, 

так и преждевременной смерти являются хронические болезни, которые 

можно разделить на четыре основных типа: 

- Сердечно-сосудистые (инфаркт, инсульт); 

- Хронические респираторные (обструктивная болезнь легких, астма); 

- Онкологические; 

- Диабет. 

Развитию хронических болезней способствует употребление алкоголя, 

курение, нездоровое питание и недостаточная физическая активность. 

Следовательно, главный показатель физического здоровья человека – это 

такой образ жизни, который должен быть направлен на предотвращение 

болезней, укрепление здоровья, достижение духовной и физической 

гармонии. 

  

Самооценка собственного здоровья. 

Самоконтроль - это регулярные самостоятельные наблюдения за состоянием 

своего здоровья, физического развития, за влиянием на организм занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

Самоконтроль существенно дополняет сведения, полученные при врачебном 

обследовании. Он имеет не только воспитательное знание, но и приучает 

более сознательно относиться к занятиям, соблюдать правила личной и 

коллективной гигиены, разумного распорядка дня режима учебы, труда, быта 

и отдыха. На основе получаемых результатов самоконтроля можно вести 

самооценку функционального состояния своего организма и вести 

саморегуляцию занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль необходим как детям, так и взрослым, особенно лицам, 

имеющим отклонение в здоровье. 

Данные самоконтроля записываются в дневник, они помогают человеку, 

занимающемуся физическими упражнениями, контролировать и 

регулировать правильность подбора средств, методику проведения учебно-

тренировочных занятий. В дневнике самоконтроля рекомендуется регулярно 

регистрировать субъективные и объективные данные самоконтроля. 

При занятиях физической культурой по учебной программе, а также в 

группах здоровья и при самостоятельных занятиях можно ограничиться 

такими субъективными показателями, как самочувствие, сон, аппетит, 

болевые ощущения и объективными показателями – частотой сердечных 



сокращений (ЧСС), массой тела, тренировочными нагрузками, нарушениями 

режима, спортивными результатами. 

Спортивные результаты показывают правильно или неправильно применены 

средства и методы тренировочных занятий. Показания спортивных 

результатов дают возможность саморегулировать нагрузку физическими 

упражнениями. Саморегуляция дает дополнительные резервы и возможности 

для роста физической подготовленности и спортивного мастерства. Дать 

правильную оценку состоянию здоровья очень сложно, т.к. бывают скрыто 

протекающие патологические процессы, не вызывающие жалоб. Однако если 

у человека имеются какие-либо отклонения в состоянии здоровья, они под 

влиянием больших физических нагрузок обязательно выявятся. 

Такие отклонения в состоянии здоровья, как хронические заболевания зубов, 

миндалин и желчного пузыря, которые могут и не беспокоить человека, 

всегда должны привлекать его внимание, т.к. эти очаги хронической 

инфекции (кариес зубов, хронический тонзиллит, хронический холецистит) 

далеко не безобидны для тренирующихся и занимающихся физической 

культурой студентов. В очагах заболеваний гнездятся микробы. Усиление 

кровообращения во время физической нагрузки способствует вымыванию 

микробов в кровь и попаданию их в другие органы, в первую очередь, в 

сердце и почки, вызывая в них патологические изменения. В результате 

(вследствие хронических интоксикаций) может возникнуть воспалительный 

процесс в сердце (миокардит), в почках (чаще очаговый нефрит). 

У человека с очагами хронической инфекции быстрее наступает усталость, 

состояние перетренированности, переутомление, перенапряжение сердца, что 

проявляется в снижении работоспособности и спортивных результатов. 

Своевременное лечение, а в ряде случаев и удаление очагов хронической 

инфекции способствует исчезновению вызванных или патологических 

изменений в других органах и системах и предупреждает их возникновение. 

Оценка и самооценка состояния физического развития может быть 

достигнута при помощи медицинского обследования, при котором могут 

быть выявлены различные дефекты физического развития (нарушение 

осанки, отставания тех или иных параметров физического развития). 

  

Заключение 

Становление здоровья определяется взаимодействием большого числа 

факторов - социальных и биологических, внешних и внутренних, 

материальных и духовных, которые сложно и противоречиво 

взаимодействуют друг с другом. 

Главным условием сохранения здоровья, бесспорно, является активный образ 



жизни, который включает в себя личную гигиену, закаливание, рациональное 

питание, отказ от вредных привычек и, конечно же, активный образ жизни. 

Здоровый образ жизни и физическая культура органически едины в своей 

гуманистической направленности, ориентированы на конкретную личность. 

Физическая культура создает необходимые предпосылки и условия для 

здорового образа жизни, однако, не следует думать, что занятия физической 

культурой и спортом автоматически гарантируют хорошее здоровье. 

Исследованиями установлено, что из общего числа факторов, оказывающих 

влияние на формирование здоровья человека, на занятия физической 

культурой и спортом приходится 15-30%, на сон - 24-30%, на режим питания 

- 10-16%, на суммарное воздействие других факторе - 24-51%. 

Систематические занятия физической культурой благотворно воздействуют 

на все системы функции организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, на 

деятельность опорно-двигательного аппарата и т.д. 

 


