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СПОРТ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: Данная статья посвящена пользе спорта в жизни обще-

ства.Физическая культура и спорт являются неотделимой частью культуры 

общества и каждого человека в  отдельности.  В настоящее время  снижение  

двигательной  активности  является  актуальной  проблемой. Целью данной  

работы доказать, что физическая культура  и  спорт  является  одним  из  

наиболее  значимых  факторов  укрепления  и  сохранения  здоровья. 
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SPORT AND PHYSICAL CULTURE AND THEIR IMPORTANCE IN 

HUMAN LIFE 

Abstract: This article is devoted to the benefits of sport in the life of socie-

ty.Physical culture and sport are an integral part of the culture of society and of each 

individual. Currently, the reduction of motor activity is an urgent problem. The aim 

of this work is to prove that physical culture and sport is one of the most important 

factors of health promotion and preservation. 
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Спорт и физическая культура должна сопутствовать каждому человеку  

на протяжении всей его жизни. В России физкультурой и спортом занимается 

около 10 процентов населения. Это крайне низкий показатель в сравнении с 

другими развитыми государствами планеты,  у некоторых стран он составляет 

от 40 до 60 процентов. Но позитивные сдвиги в данном направлении есть и за 

последние десятилетие значение спорта в жизни человека значительно увели-

чилось. Необходимо отметить, что физкультура оказывает существенное воз-

действие на весь организм человека, включая психику и социальный статус. 

С возникновением значительного числа новых технологий физическая 

активность многих людей заметно уменьшилась. При этом наш организм под-

вергается мощному отрицательному воздействию внешних условий из-за силь-

ного загрязнения окружающей среды. Добавьте к этому не правильной (порой 

даже недостаточное) питание и многочисленные стрессы, постоянно преследу-

ющие большую часть населения планеты. Все это приводит к ухудшению рабо-

ты иммунной системы и в этой связи значение спорта в жизни человека нельзя 

недооценивать. 

Согласно официальной статистике различных организаций здравоохране-

ния, количество людей, страдающих различными заболеваниями, постоянно 

растет. Сегодня широко распространены такие болезни, как диабет и ожирение, 

которые развиваются в условиях неправильного питания и мало активного об-

раза жизни. Это еще один фактор, показывающий важность значения спорта в 

жизни человека. 

Занятия физкультурой необходимы человеку в любом возрасте. Дети и 

подростки благодаря занятиям спортом получают возможность гармонично 

развиваться. У взрослого человека физическая активность улучшает морфо-

функциональное здоровье, повышает работоспособность, а также укрепляет 

здоровье. Крайне важна физкультура и в пожилом возрасте, так как позволяет 

замедлить негативные изменения, которые неизбежны в это время. 
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Регулярные занятия спортом и физкультурой позволяют человеку в лю-

бом возрасте использовать свое свободное время с максимальной пользой. 

Кроме этого нельзя недооценивать значение спорта в жизни человека и в плане 

отказа от вредных социальных и биологических привычек. Наверняка вы поня-

ли, что мы подразумеваем курение и распитие алкогольных напитков. 

Однако необходимо помнить, что чрезмерные физические нагрузки также 

несут вред организму. В этой связи крайне важно использовать индивидуаль-

ный подход при выборе нагрузок. Одной из основных задач физкультуры в со-

временном обществе является гармоничное развитие личности человека. Люди 

должны быть крепкими, закаленными и здоровыми. 

Регулярные физические нагрузки увеличивают скорость метаболических 

реакций и способны поддерживать на необходимом уровне процессы обмена 

веществ и энергетические запасы организма. Если человек не получает требуе-

мые физические нагрузки, то это приводит к нарушению работы всех систем 

нашего организма. Вполне очевидно, что в такой ситуации сложно рассчиты-

вать на качественную жизнь. 

Безусловно, человек может прожить и без физкультуры или спорта, одна-

ко по причине различных негативных процессов, активирующихся в данном 

случае, мы можем смело утверждать, что качество жизни в целом будет на низ-

ком уровне. Только благодаря целенаправленной тренировке с умеренными 

нагрузками можно улучшить работу всего организма. 

Ученые доказали, что после завершения занятия физкультурой организм 

активирует восстановительные процессы и организм постепенно начинает ра-

ботать более экономно и эффективно. Всем известно, что гормоны являются 

регуляторами всех процессов и при их низком уровне либо нарушении баланса 

активируются различные негативные реакции. Только благодаря грамотно по-

добранным физическим нагрузкам работа эндокринной системы нормализует-

ся, и человек начинает себя хорошо чувствовать. 
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Физкультура и спорт способны улучшить работу каждой системы нашего 

организма. Например, при условии регулярных занятий спортом кровеносные 

сосуды расширяются. Это в свою очередь приводит к улучшению качества пи-

тания всех органов организма. Не менее важное значение спорт в жизни чело-

века имеет и для таких органов, как печень и почки. 

В условиях плохой экологии в организме накапливается большое количе-

ство токсинов и шлаков. Печень и почки предназначены для их утилизации и 

под воздействием регулярных умеренных физических нагрузок, они работают 

более продуктивно. В современном обществе участились случаи развития забо-

леваний сосудистой системы и сердечного мускула.  

Чтобы снизить риски их проявления, рекомендуем заниматься такими ви-

дами спорта, как лыжи, бег, плавание, велоспорт. Позитивно воздействует физ-

культура и на элементы суставно-связочного аппарата. Под воздействием 

нагрузки соединительные ткани и связки становятся более эластичными, что 

позволяет избежать большого количества различных проблем с суставами. 

Особенно это актуально в зрелом возрасте, когда активируются дегенеративные 

процессы. 

Систематические  физические  нагрузки   положительно  влияют  на  пси-

хику  человека, на  его  мышление,  внимание,  память,  способствуют  эффек-

тивному  воспитанию  личностных  качеств,  а  именно  настойчивости,  воли,  

трудолюбия,  коллективизма,  общительности,  формирует  активную  жизнен-

ную  позицию. 

           Приобщиться  к  физической  культуре  и  спорту  можно  несколькими  

способами:  занимаясь  в  спортивной  секции  по  любому  интересующему  

виду  спорта,  принимая  участие  в  занятиях  групп  здоровья  по  месту  рабо-

ты  или  проживания,  а  также  тренируясь  самостоятельно.  Обилие  вариан-

тов  дает  каждому  человеку  возможность  выбрать  тот  из  них,  который  

удовлетворяет  его  требованиям  и  предпочтениям,  и  позволяет  каждому  
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найти  идеальный  способ  поддерживать  себя  в  прекрасной  физической  

форме. 

Сегодня появилось большое количество новых специальностей, которые 

связаны с активной интеллектуальной работой. Очень важно понимать, значе-

ние спорта в жизни человека с этой точки зрения. Физические нагрузки способ-

ствуют улучшению внимания и концентрации, а также улучшают мозговую ак-

тивность. Не стоит забывать и о другой важной функции физкультуры — сня-

тии эмоционального напряжения. К сожалению, в современной жизни все мы 

сталкиваемся с сильными стрессами регулярно. Заметим, что сейчас четко про-

слеживается тенденция к повышению интереса населения нашего государства к 

спорту. Все чаще молодые люди начинают заниматься фитнесом, что не может 

не радовать. Мы можем констатировать, что значение спорта в жизни человека 

в современном обществе крайне высоко. 
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