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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В данной статья я рассмотрел вопросы, связанные с 

влиянием спорта на жизнь и здоровье человека, его эмоциональное состояние. 

Целью данной работы является наглядная демонстрация позитивного 

влияния обсуждаемой деятельности, как на физическое состояние 

спортсмена , так и на развитие его духовных, моральных и нравственных 

качеств.  
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Resume: In this article, I have considered issues related to the impact of 

sports on a person's life and health, his emotional state. The purpose of this work is 

to clearly demonstrate the positive impact of the activity under discussion, both on 

the physical condition of the athlete, and on the development of his spiritual, moral 

and moral qualities. 
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Спорт в физическом развитии человека. 

Спорт имеет огромный вес в жизни современного общества. В пору 

всеобщего внедрения различных гаджетов человек стал меньше двигаться, что 

негативно сказалось на его физическом состоянии.  Возникают различные 

проблемы с мышечной, дыхательной, сосудистой системами, появляются 
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первые признаки заболеваний, которые негативно скажутся в старости 

[1,с.291]. Поэтому каждому необходимо заниматься спортом в свободные 

часы, так как это один из способов избавиться как от имеющихся болезней, так 

и предотвратить появление будущих недугов. Физическое упражнение-

главный элемент спорта. Благодаря ему происходит укрепление связок, 

суставов, мышц, увеличиваются функциональные возможности органов 

человека из-за постоянных нагрузок, что благоприятно сказывается на 

организме спортсмена. Тренировки нужно проводить регулярно, но с долей 

рационализма. Если вы начинающий любитель спорта, то следует отказаться 

от сильного напряжения организма, увеличивая нагрузку по мере привыкания 

тела (примерно по 30 минут в день). Исходя из личного опыта, хочу 

предложить график в три дня занятий спортом-понедельник, среда, пятница, с 

перерывом в сутки между ними. 

  Выбор вида спорта зависит от возможностей, темперамента, возраста 

индивидуума, но лучшими для начинающих являются следующие. 

Легкая атлетика. Это самый простой, экономичный и проверенный 

временем вид спорта. Необходимо лишь найти парк или стадион, иметь при 

себе спортивную обувь и одежду. Бег развивает сердечную систему, мышцы 

ног, поднимает общий настрой. 

Плавание. Это один из самых эффективных способов занятия 

спортом.  Занятия в бассейне нормализуют давление, сжигают калории, 

улучшают кровообращение, выпрямляют осанку, укрепляют мышцы спины и 

улучшают настроение. 

Пешеходный туризм. Здесь спортсмен тренирует выносливость, силу 

воли и заодно может полюбоваться красивыми пейзажами природы, покоряя 

при этом препятствия воздвигнутые ею же. 

Танцы. Любой вид танца может рассматриваться как спорт. Он поможет 

научиться красиво держать спину, владеть своим телом и укрепить множество 

мышц. 
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Я считаю это три главных кандидата на лучший вид спорта для начинающих, 

но всё же лучше выбирать относительно своего характера и здоровья. 

Очевидно, что даже для непосвященного человека существует множество 

вариантов занятия спортом. Для этого не нужно ни много финансовых средств, 

ни много времени – это только лишь детские отговорки ленивых людей. 

Главное, очень хотеть быть активным и здоровым и понимать, зачем это 

нужно. 

Влияние спорта на психологическое здоровье личности 

Многие обыватели считают, что спорт влияет только на физическое 

состояние человека, но это совсем не так. Так как психическое благосостояние 

человека неразрывно связано с физическим, логично было бы предположить, 

что спортивная деятельность так же положительно влияет на душевное 

состояние, как и на телесное, но как это происходит не совсем понятно. 

Согласно исследованиям учёных физическая активность вырабатывает 

эндорфин, который погружает человека в состояние эйфории, то есть гармона 

счастья. Так же необходимо отметить, что периодическое занятие спортом 

уменьшает уровень сахара в крови, что в свою очередь способствует снятию 

стресса и напряжённости. Из этого можно сделать вывод, что здоровый образ 

жизни- это антидепрессант, только без негативных эффектов [2.]. 

Так, в 1970 году был проведён эксперимент с двумя группами мужчин. 

Первая группа занималась активной физической деятельностью, вторая же 

малоподвижный образ жизни. В конечном счёте, оказалось, что первая группа 

намного легче переносила стрессовые ситуации чем вторая. 

  Командный спорт стимулирует развитие коммуникативных навыков 

спортсмена, снимает различные психологические зажимы. Человек учится 

проявлять эмпатию, развивается чувство ответственности и долга перед 

товарищами. 

  Немаловажный момент затрагивает соревновательные игры, где 

развиваются интеллектуальные способности состязателя за счёт поиска 
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правильной тактики и формируется эмоциональная устойчивость в решающие 

моменты игры. 

  В процессе занятий спортом закаляется сила воли человека, характер, 

оттачивается умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в 

разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать решения, трезво 

рисковать или воздерживаться от риска 

 Необходимо ещё раз отметить, что спорт и физическая деятельность 

улучшают психологическое состояние спортсмена. Снимается нервное 

напряжение, стресс, улучшается самочувствие и повышается 

работоспособность. Лучше всего занятия проводить вечером, так как 

снимается накопленный за день стресс, человек избавляется от адреналина, 

образовавшегося из-за негативных эмоций. 

Заключение 

  Таким образом, спорт- это один из основных стимуляторов здоровой, 

безболезненной жизни человечества. В нынешних реалиях физическая 

культура стала символом борьбы против сидячего образа жизни, слабого, 

атрофированного тела и вредных привычек. Есть единственный способ 

продлить молодость, красоту и оставаться надолго красивым человеком - это 

занятия спортом и физкультурой. Учёные только подтверждают данные 

тезисы, что способствует понимаю человека важности спорта на данный 

момент.  
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