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Все мы знаем, что современный человек живёт в постоянно развивающемся 

мире, где физические нагрузки на него постоянно уменьшаются, а психические 

нагрузки постоянно растут. Связанно это с техническим прогрессом. Влияет ли 

это на здоровье человека? Здоровье – это гармоничное единство физических, 

психических, социальных функций человека, способствующие реализации его 

возможностей. Здоровье – такое состояние организма, когда функции всех орга-

нов и систем органов уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезне-

творные изменения. Здоровье человека зависит от: образа жизни, физических 

нагрузок – на 50%, влияния экологических факторов – 20–25%, генетических 

факторов – на 20%, состояния медицины – на 10%. 

Исходя из определений, мы видим, что физические нагрузки и образ жизни 

больше всего влияют на здоровье человека. Физическое здоровье – это такое со-

стояние человеческого организма, при котором все его внутренние органы и он 

в целом способны исправно осуществлять свои основные функции. Регулярные 

занятия оздоровительной физкультурой положительно влияют на обмен ве-

ществ, кровеносную систему, органы дыхания, опорно-двигательную систему, 

нервную систему, воспитание уверенности в себе и хорошее настроение в целом. 
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В своей статье я буду рассматривать влияние физических активностей на 

здоровье человека на примере спортивного направления «street workout». Стрит 

воркаут – это любительский вид спорта, включает в себя выполнение различных 

упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, швед-

ских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, или вообще без 

их использования. Основной акцент делается на работу с собственным весом и 

развитием силы и выносливости. Для примера я выбрал воркаут, так как считаю 

его доступным для каждого, не нужно ничего покупать или куда-то ехать, доста-

точно выйти во двор и заниматься, также заниматься можно и дома. 

Я занимаюсь воркаутом уже более 6 лет и имею не малый опыт в этой дис-

циплине, поэтому я решил провести эксперимент, который покажет динамику 

влияния физических нагрузок на человека. Объектом эксперимента стал мой то-

варищ, который захотел тренироваться со мной на уличной площадке. Оценивать 

результат мы будем с помощью базовых упражнений воркаута: подтягивания, 

отжимания на брусьях и подъёмы ног к перекладине. 

Эксперимент длился два месяца, каждую неделю мы увеличивали объём 

тренировок и получили результаты (табл. 1). Помимо прогресса в силовых 

упражнениях, заметены улучшения общей физической формы: выпрямление 

осанки, уменьшение жировой прослойки, увеличение мышечной массы и рель-

ефа мышц. Также заметено улучшение психического состояния: улучшение 

настроения, повышение общительности, снижение усталости на учёбе. Психиче-

ское здоровье – это состояние благополучия, при котором человек может реали-

зовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными 

стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь 

своего сообщества. 

Таким образом, физическое и психическое здоровье человека напрямую за-

висит от физической активности. Стрит воркаут – это отличная возможность 

найти доступный и модный способ занятия физкультурой. По результатам экс-

перимента мы видим, что прогресс в силовых упражнениях воркаута идёт до-

вольно быстро и изменения в себе не заставят вас ждать. 
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Таблица 1 

Прогресс в базовых упражнениях 

 

 
Первая 

тренировка 

Две недели 

тренировок 

Четыре 

недели 

тренировок 

Шесть 

недель  

ренировок 

Последняя 

тренировка 

Подтягивания 1 4 7 9 11 

Отжимания на 

брусьях 
3 6 8 11 13 

Подъёмы ног к 

перекладине 
1 3 7 9 10 
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