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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль физической культуры для 

организма человека. В работе проанализированы понятия «здоровье» и «здоро-

вый образ жизни». 
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Здоровье – это самая главная потребность человека, которая определяет его 

потребность к труду и обеспечивает гармоничное развитие личности. 

Существует три вида здоровья: физическое, психическое, нравственное. 

Физическое здоровье – это состояние организма, при котором хорошо функцио-

нируют все органы и системы. Нравственное и психическое здоровье будет, 

только если человек здоров физически. Поэтому каждый человек обязательно 

должен соблюдать правила здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – включает в себя несколько компонентов: со-

блюдение режима дня и отдыха, активный двигательный режим, плодотворный 

труд, закаливание организма, личная гигиена, правильное питание. По определе-

нию Всемирной организации здравоохранения (B03) «здоровье – это состояние 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие бо-

лезней и физических дефектов». 

Наиболее важной составляющей здорового образа жизни являются физиче-

ская культура и спорт. Для физического воспитания характерна система выпол-

нения физических упражнений и соблюдение правил гигиены. Если человек ре-

гулярно занимается физкультурой, он укрепляет здоровье и повышает произво-

дительность труда. Физическое упражнение – это специальное двигательное 
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действие, направленное на решение физических задач. Физическое упражнение 

отличается от трудового тем, что физическое направлено на организм, а трудовое 

на предмет деятельности. Двигательные действия в быту не все являются физи-

ческими упражнениями. Некоторые прямо воздействуют на определённый орган 

или систему, например, на коррекцию дефектов телосложения. 

При занятиях физической культурой необходимо соблюдать некоторые пра-

вила. Когда занимаетесь физической культурой, нужно следить за состоянием 

своего здоровья, потому что можно причинить вред организму. Если человек бо-

лен, некоторые упражнения могут привести к ухудшению деятельности орга-

низма. Не рекомендуется заниматься физической культурой после болезни. Ор-

ганизму необходим определённый период, чтобы прийти в норму. Если человек 

мало двигается, его организм склонен к болезням, легко реагирует на любые 

стрессовые ситуации. Двигательная активность повышает сопротивляемость ор-

ганизма к различным заболеваниям. 

Физическая культура необходима организму для: 

 тренировки сердечнососудистой системы, очищения сосудов; 

 опорно-двигательного аппарата, укрепления костей, гибкости позвоноч-

ника: 

 системы дыхания, повышения иммунитета человека; 

 очищения организма; 

 укрепления мышц. 

Если человек выглядит здоровым, у него повышается самооценка. Для этого 

необязательно всё свободное время проводить в спортзале. Здоровому образу 

жизни способствует простая ходьба и выполнение утренней гимнастики. Суще-

ствует много физических упражнений, которые выполняют при различных забо-

леваниях. Поэтому физические нагрузки должны быть подобраны каждому че-

ловеку индивидуально в зависимости от его возраста и состояния здоровья. 

Приведём примеры влияния физических упражнений на организм человека: 

 ходьба, бег, танцы – снабжение тканей кислородом; 

 отжимание и пресс – укрепляют мышцы; 
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 наклоны, повороты – тренируют гибкость и подвижность суставов; 

В настоящее время всё больше людей стали заниматься спортом, чтобы хо-

рошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. Чтобы определится с выбором вида 

спорта необходимо обратиться к врачу. Заниматься физической культурой необ-

ходимо с детства, что сохранить здоровье как можно дольше. С помощью спорта 

человек может достичь хороших результатов, но необходимо следить за нагруз-

кой, чтобы не переусердствовать. 

Здоровье – главная ценность организма. Самое главное в жизни человека – 

это соблюдение правил здорового образа жизни и гигиены, и обязательно заня-

тия физической культурой. 


