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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности влияния физиче-

ской активности на здоровье человека. Перечислены основные причины сниже-

ния физической активности современного человека. Приведены наиболее резуль-

тативные варианты интенсивных занятий физической культурой, такие как 
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Вследствие промышленной революции у наших современников относи-

тельно правильное состояние здоровья и длительное существование, нежели у 

людей в прошедшие столетия. Инновационные изобретения оказывают большое 

влияние на наше существование. Врачебная дисциплина добилась существенных 

удач с борьбе с заболеваниями. Это содействует отличному самочувствию мно-

гих людей. Но промышленное развитие повлекло за собой и ненужные резуль-

таты. 

Время выявило, что технологические процессы посеяли новейшее, незнако-

мое прежде «заболевание», тронувшее большие слои общества. Данное «заболе-

вание» именуется сидящий образ жизни. Американская кардиологическая ассо-

циация опубликовала «Международную статистику сердечнососудистых заболе-

ваний». Среди причин их возникновения названа также «физическая неактив-

ность». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Большая часть современных людей читает, что обучения физической куль-

турой им ни к чему, так как у них отсутствует излишек веса. Однако физиологи-

ческие процедуры могут быть одинаково полезны людям, страдающим лишним 

весом и ожирением, а также тем, у кого отсутствует данная проблема. Обучение 

спортом способствует усовершенствованию самочувствия и избегания много-

численных значительных болезней. 

Согласно не так давно произошедшим исследованиям отмечено, что физио-

логические процедуры уменьшают тревожность, а также предотвращают депрес-

сию. По этой причине, вне зависимости, мучается ли человек лишним весом или 

нет, если он ведет сидящий облик существования, ему следует правильнее повы-

сить степень физиологической нагрузки. 

В нынешнем темпе существования у многих людей отсутствует время и 

силы заниматься спортом или какими-либо физиологическими процедурами. 

Прочие опасаются занятий физкультурой, так как считают, что данное подразу-

мевает изнурительное поднятие тяжестей, многокилометровые пробежки либо 

трудные растяжки. 

Для того, чтобы обучение существовало постоянным, необходимо их спла-

нировать и предварительно определить время и период собственных занятий. 

Уже после нескольких недель обучения это станет привычкой, и человек ощутит, 

что теперь не сможет без них. Если человек почувствует пользу для самочув-

ствия, то в таком случае станет ждать следующего занятия. 

Хотя каждодневная небольшая нагрузка полезна с целью самочувствия, уче-

ные утверждают, что активное обучение физической культурой наиболее резуль-

тативно. Далее приведено несколько вариантов. Однако, в первую очередь, перед 

интенсивными занятиями необходимо проконсультироваться с врачом. 

1. Быстрая ходьба. Данное упражнение считается одним из наиболее удоб-

ных. Все, что необходимо, это комфортная обувь и дорога. Шаг должен быть 

шире, а темп активнее, чем при обычной ходьбе, а быстротой – от 4 до 9 кило-

метров в час. 
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2. Бег трусцой. Это считается просто медленным бегом. Является наилуч-

шим орудием с целью поддержания сердечнососудистой концепции. Однако из-

за огромной перегрузки на мускулы и суставы можно приобрести травму. По 

этой причине необходима удобная обувь. Кроме этого следует выполнять рас-

тяжку и никак не выпускать из виду умеренность. 

3. Езда на велосипеде. Велосипед – великолепный способ с целью уроков 

спорта. При этом сжигается вплоть до 700 калорий в час. Так как ездой на вело-

сипеде (ровно как ходьбой и бегом) занимаются как правило на улице, необхо-

димо придерживаться осторожности, для того чтобы не попасть в аварию. 

4. Плавание. При плавании задействуются все без исключения главные ка-

тегории мускул. Оно кроме того может помочь сберечь мобильность суставов и 

никак не меньше целесообразно с целью сердечнососудистой концепции, нежели 

бег трусцой. У людей, регулярно занятиях плаванием, сформированы дыхатель-

ная мускулатура и органы дыхания, прослеживается оптимальная слаженность 

дыхания с движением. 

Кроме того, хороший фитнес обязан содержать в себе и силовые упражне-

ния, к примеру с применением гирь либо гантель. Подобные занятия, в случае 

если их выполнять верно, усиливают не только мускулы, но и увеличивают плот-

ность кости и содействуют сжиганию жира. Кроме того, многочисленные экс-

перты рекомендуют выполнять растяжку с целью формирования эластичности и 

усовершенствования кровообращения. 

Таким образом, активный образ жизни – залог здоровья человека на долгие 

года, что непосредственно зависит от его уровня физической активности. Не зря 

утверждают: «Движение – это жизнь». Следовательно, каждому человека необ-

ходимо следить за своим здоровьем и повышать физическую активность! 
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