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ЗДОРОВЬЕ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 

О.С. Мавропуло 

 

В контексте современной ситуации развития общества проблема здоровья человека и общества 

приобретает более широкий контекст: здоровье становится не просто медицинской категорией, но 

оценкой качества жизни человека и общества в целом. В процессе сохранения и воспроизводства здоровья 

физическую культуру следует рассматривать как социальный феномен и особый род культурной 

деятельности, ценность которой стратегически важна для сохранения здоровья человека. 
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O.S. Mavropulo 

Health within the system of physical culture of a human 

In the context of the current situation of public health problem of man and society is becoming more broad in 

context: health is not just a medical category, but the assessment of the quality of human life and society in general. 

In the process of preservation and reproduction of health physical education should be studied as a social 

phenomenon and a special kind of cultural activity, the value of which is strategically important for human health.  
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