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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА. НУЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ? 

 

Аннотация: Вследствие того, что человек занимается физической 

нагрузкой, формируется его здоровый образ жизни, также не нужно забывать 

об общем укреплении здоровья и о том, что сам организм усерднее защищается 

от тех негативных факторов окружающей среды, которые могут пагубно влиять 

на его организм. В нашем современном мире человеку необходим умственный 

труд, нежели физический и именно этот факт может привести к снижению 

иммунитета, ухудшению обмена веществ, ослаблению скелетно-мышечного 

аппарата, появлению различных заболеваний, связанных с разными системами 

органов будь то сердечно-сосудистая система или же нервная. И для того, 

чтобы предотвратить появление болезней, быть в тонусе, нужно заниматься 

спортом. 

Ключевые слова: человек, здоровый образ жизни, физические 
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Annotation: Due to the fact that a person is engaged in physical activity, his 

healthy lifestyle is being formed, one also should not forget about the general 

strengthening of health and that the body itself is more protective in protecting itself 

from those negative environmental factors that can adversely affect its body. In our 

modern world, a person needs mental work, rather than physical, and this fact can 

lead to a decrease in immunity, metabolic decline, weakening of the musculoskeletal 



system, and the appearance of various diseases associated with different organ 

systems, be it the cardiovascular system or the nervous system. And in order to 

prevent the appearance of diseases, to be in good shape, you need to play sports. 
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Актуальность: В настоящее время тема здорового образа жизни и 

физических нагрузок стала наиболее актуальной, так как этот вопрос стал 

изучаться более глубоко и точно и оказалось, что этот аспект человеческой 

жизни напрямую влияет на его жизнедеятельность. Хочется отметить, что 

спорт может влиять на человека как позитивно, так и негативно. Очень важно 

найти свой вид спорта, подходящий под возраст, вес и данные о физическом 

здоровье. 

Исследование: Группа учёных из Бостонского университета обнаружили, 

что 10-ти минутные ежедневные упражнения в скором течение времени 

помогут улучшить самочувствие. Учёные считают, что даже незначительная 

физическая активность принесёт  организму больше пользы, чем пассивность. 

Также эксперты советуют начинать с малого, а не пытаться без подготовки 

сразу же увеличить мышечную массу. Итак, как же влияет спорт на различные 

системы органов? Начнём с нервной системы. Проведённые исследования 

говорят о том, что физические упражнения помогают мозгу не только 

сопротивляться возрастному усыханию, но и улучшить когнитивные 

способности. Физические упражнения стимулируют работу мозга на наиболее 

оптимальном уровне, вызывают размножение нервных клеток, укрепляя их 

взаимодействие, а так же защищая  их от повреждений. Это происходит 

благодаря некоторым механизмам, проходящим в организме. Вот один из 

примеров, у нейротрофического фактора головного мозга (BDNF)  есть 

омолаживающий эффект, посредством которого активируются стволовые 

клетки головного мозга для того, чтобы преобразовывать их в нейроны. Кроме 

этого, упражнения оказывают защитное действие на головной мозг с помощью 

таких факторов, как: улучшение развития, размножения и выживания нейронов, 



производство таких соединений, которые защищают нервные клетки,  

замедление развития болезни Альцгеймера посредством изменения способа, 

которым повреждённые белки задерживаются в мозге. Следующий аспект это 

содействие интеллекту и лучшему настроению: Физические упражнения 

активируют такие нейротрансмиттеры, как эндорфины, серотонин, дофамин, 

глутамат и ГАМК. BDNF и эндорфины играют большуюроль в управлении 

настроением. Следовательно, упражнения- это, на данный момент, одна из 

самых эффективных профилактик депрессии. По данным исследований, 

проводимых американскими учёными в 2012 году «тайна» повышения 

производительности, ощущения счастья, хорошего настроения и самочувствия 

кроется в регулярных упражнениях, которые необходимо делать не 1-2 раза в 

неделю уделяя огромное количество времени, а каждый день, не перегружая 

организм заниматься в умеренном темпе в течении 30 минут. Учёные доказали, 

что 20-минутная прогулка на свежем воздухе увеличивает активность 

головного мозга на 50%, по сравнению с тем, если бы человек провёл  бы эти 20 

минут дома в бездействии.  Несмотря на то, что есть данные 

свидетельствующие о том, что люди которые регулярно занимались 

десятилетиями спортом и в последующие годы своей жизни остаются 

спортивными есть ещё данные и том, что люди, которые перестают заниматься 

спортом теряют эффект от упражнений, которые делали годами. Эксперты 

считают, что всего лишь через две недели после прекращения упражнений 

изменения скажутся в первую очередь на головном мозге, а точнее на его 

функциях, а потом уже на тонусе мышщ. Было установлено, что у бегунов на 

выносливость, которые пропускали тренировки в течении 10 дней, снижался 

приток крови к гиппокампу мозга, одними из функций которого являются 

воспоминания и управление эмоциями. Так, одна группа людей регулярно 

занимавшихся  в течение восьми месяцев, потеряла почти половину 

заработанных улучшений уровня глюкозы в крови, когда вели пассивный образ 

жизни в течение двух недель, но с  другой стороны, они сохранили 52% 



полученных преимуществ, что указывает на то, что эти упражнения 

действительно эффективны.  

Влияние физических упражнений на желудочно-кишечный тракт. 

Физические нагрузки и регулярные тренировки стимулируют пищеварительные 

процессы, вызывая большую потребность организма в питательных веществах 

и ускоряя обмен веществ.  

Опорно-двигательный аппарат. Занимаясь упражнениями, кости 

становятся более крепкими, а так же устойчивыми к различным нагрузкам, 

появляется объём мускулов и сила, а самое главное во время любого из видов 

спорта улучшается снабжение мышц кислородом, активируются не 

используемые в обычном состоянии организма капилляры, предотвращаются 

появления различных заболеваний органов опоры и движения, среди которых 

остеохондроз, атеросклероз, артриты и тд. 

Работа органов дыхания. Во время тренировок разной интенсивности 

организму нужно много объёма воздуха и кислорода, который поступает в 

органы дыхания, этот объём увеличивается более чем в 10 раз, в следствии 

этого лёгкие становятся более ёмкими. 

Иммунитет и состав крови. Улучшается состав крови, эритроцитов  

становится больше, соответственно их задача переносить кислород 

осушествляется в десятки раз лучше. Так же доказано, что люди, ведущие 

активный образ жизни меньше подвержены атакам вирусов.  

Влияние спорта на сердечно-сосудистую систему. Сердце активно 

занимающегося человека больше, чем у человека не имеющего никакого 

отношения к спорту. Повышается эластичность сосудов. Понижается риск 

инфаркта миокарда, инсульта и т.д. Но не нужно забывать и за 

противопоказания к занятиям спортом. К ним относятся хронические  

заболевания в фазе обострения, заболевания, связанные с психикой; 

последствия перенесенных операций, хирургических вмешательств и 

последствия переломов; слабое зрение, травмы и заболевания глаз, 

инфекционные заболевания и другие. 



Вывод: таким образом можно смело утверждать, что полноценно жить 

без физических нагрузок нельзя. Занятия спортом не только подтянут вашу 

фигуру и помогут снизить вес, но еще и помогут избавиться от проблем со 

здоровьем. Пользу от занятий спортом можно перечислять бесконечно: 

улучшение настроения, красивое тело, здоровая сердечно-сосудистая система, 

повышенный иммунитет, улучшение работы мозга. Всё это можно получить, 

если уделять тренировкам по 20-30 минут ежедневно. Но если по каким-то 

причинам нет возможности заниматься спортом, то по утрам достаточно делать 

зарядку, чтобы чувствовать себя отлично и дарить окружающим улыбку и 

хорошее настроение. 
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