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         Аннотация: В статье рассматривается вопрос о влиянии двигательной 

активности на укрепление и сохранение здоровья современного человека, о 

положительном воздействии физических упражнений на  организм.  
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PHYSICAL ACTIVITY IN HUMAN LIFE 

 

         Abstract: The article examines the issue of the physical activity influence on 

the promotion and preservation of modern person’s health, on the positive effect of 

physical exercises on the human body. 

        Key words: physical exercises, motor activity, physical qualities, health. 

 

         Двигательная активность является эффективным средством укрепления 

организма и сохранения здоровья. Она способствует гармоничному развитию 

личности и препятствует возникновению заболеваний. Само понятие 

«двигательная активность» предусматривает совокупность всех движений, 

которые человек выполняет в процессе жизнедеятельности [2]. Двигательная 

активность оказывает благоприятное влияние на все системы организма и 

рекомендована каждому человеку. К сожалению, в настоящее время у 

большого количества людей, в том числе, большинства подростков, возникает 

недогрузка мускулатуры, малоподвижность, что приводит к увеличению веса 

и к различным заболеваниям.  

         Физические упражнения положительно воздействуют на формирование 

и развитие всех функциональных систем организма. От регулярных 

тренировок мышцы становятся более сильными, а организм более лучше 

приспосабливается к условиям внешней среды. Под воздействием физических 

нагрузок частота сердечных  сокращений увеличивается, сильнее начинает 

сокращаться мышца сердца, повышается артериальное давление, вдох 

становится более глубоким, а выдох усиливается, при этом вентиляционная 

способность лёгких улучшается [1]. У людей, занимающихся регулярно 

физическими упражнениями есть преимущества над малоподвижными 

людьми: они моложе выглядят, менее подвержены стрессу и напряжению, 

здоровее психически, имеют крепкий  

сон, т.е у ни х меньше проблем со здоровьем. 
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         Физическая форма человека выражается состоянием его основных 

компонентов:  

- выносливость - способность выдерживать физические нагрузки средней 

интенсивности в течение долгого времени, показатель того, насколько 

эффективно легкие обеспечивают организм кислородом при длительной 

физической нагрузке; 

- мышечная сила и силовая выносливость необходимы для того, чтобы 

поднимать, толкать и перемещать предметы, а также выполнять различные 

действия в течение определенного времени и многократно; 

- скоростные качества или быстрота, необходимые для того, чтобы выполнять 

двигательные действия с максимальной скоростью, бегать, прыгать и т.д.;  

- гибкость – способность организма выполнять двигательные действия с 

максимальной амплитудой  [2].  

         Также стоит заметить, что во время выполнения физических упражнений 

необходимо контролировать объем и интенсивность физической нагрузки. 

Сон, аппетит, самочувствие, пульс, частота сердечных сокращений являются 

наиболее надёжными критериями для этого контроля.  

         Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, устают быстрее, чаще 

жалуются на головные боли и головокружение, апатию, вялость, иногда 

беспричинную раздражительность, плохую работу кишечника, неприятные 

ощущения в груди, сердцебиения, утраты интереса к работе. Позднее, 

особенно при длительном сидении за столом в неудобной позе, возникают 

жалобы на боли в спине и затылке, в мышцах, где спустя какое-то время 

обнаруживаются анатомические изменения мышечного волокна [3]. 

         Для людей, чья работа связана с умственным трудом, очень важны 

систематические тренировки и физическая активность. Если человек не 

тренирован, то при минимальной физической нагрузке дыхание становится 

учащённым и появляется сердцебиение. Напротив, человек, который 

занимается спортом, может легко справится со значительными физическими 
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нагрузками. Известно, что у обычного человека сердце работает с частотой 60-

70 ударов в минуту. В тоже время сердце потребляет необходимое количество 

питательных веществ и изнашивается с определённой скоростью (как и 

организм в целом). У человека, который не занимается физическими 

упражнениями, сердце, совершающее большее количество сокращений в 

минуту, нуждается в большем количестве питательных веществ и конечно, 

куда быстрее стареет.   

          У тренированного человека всё куда иначе, пульс может равняться 50 и 

менее ударов в минуту. Экономичность сердечной мышцы значительно выше 

чем обычно, и такое сердце изнашивается гораздо медленнее. Улучшается 

ферментативная система, нормализуется обмен веществ, человек спит 

намного лучше и восстанавливается после физической нагрузки быстрее, что 

немаловажно [1]. Человека, занимающегося спортом, физические нагрузки 

могут привести к возникновению очень полезного и интересного эффекта, 

экономичнее работает организм, а продолжительность жизни значительно 

увеличивается. 

         Некоторые исследователи утверждают, что в настоящее время 

двигательная активность снизилась в 100 раз - по сравнению с прошлыми 

столетиями. И в этом утверждении нет преувеличения. Можно представить, 

например, крестьянина предыдущих столетий, он имел небольшой надел 

земли, который обрабатывал, не имея практически никакого инвентаря. Часто 

ему приходилось кормить "выводок" из дюжины детей. Вся эта огромная 

нагрузка изо дня в день ложилась на его плечи в течение всей жизни. 

Испытывали не меньшие нагрузки предки человека: бегство от врага, 

постоянный поиск добычи и т.п.  

          Конечно же, физические перенапряжения не повышают здоровье, но и  

недостаток физической активности вреден для человека. Правда, как всегда, 

кроется в середине. Сложно перечислить все благоприятные явления, 

происходящие в организме во время разумной организации физических 
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упражнений, но можно сказать, что двигательная активность несомненно 

играет важную роль в укреплении здоровья и обеспечивает долгую и активную 

жизнь. Здоровье - это ценное богатство не только для каждого человека, но и 

для общества в целом [4]. 
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