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Аннотация: в статье подробно рассмотрена роль двигательной активно-

сти в жизни современных людей. Авторы надеются, что прочитанная статья 

поможет начать рационально вести здоровый образ жизни и научит уделять 

больше внимания своему организму. 
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Каждый человек в наше время задумывается о здоровом образе жизни. Но 

как его реализовать? С чего нужно начать человеку, который не имеет ни малей-

шего представления о здоровом образе жизни? Для начала, люди должны заду-

маться о своей двигательной активности в течение дня. Как часто мы ходим пеш-

ком, бегаем, делаем зарядку? Редко. Ведь прогресс не стоит на месте. Появля-

ются средства передвижения, которые способны заменить двигательную функ-

цию людей. И что в результате? Люди совсем не двигаются, приобретают бо-

лезни, связанные с низкой двигательной активностью. 

1. Здоровый образ жизни – образ жизни людей, направленный на поддержа-

ние, укрепления, защиту организма. 

2. Двигательная активность – вид деятельности человека, направленный на 

поддержание мышц, скелетных костей в тонусе. 
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3. Спорт – вид деятельности людей, направленный на поддержания здоро-

вья, на увеличение мышечной массы, на избавление от лишнего веса и на дости-

жения высоких целей в спортивных мероприятиях. 

4. Здоровье – состояние организма людей, отражает положение внутренней 

системы организма. 

Двигательная активность – действенный способ сохранения и укрепления 

здоровья, развития личности, профилактики заболеваний, обязательные важные 

составляющие здорового образа жизни. Она положительно влияет на все си-

стемы организма и необходима всем людям. Физические нагрузки положительно 

влияют на развитие каждой функций центральной нервной системы: силу, по-

движность и уравновешенность нервных процессов. Каждодневные тренировки 

делают мышцы гораздо сильные и крепче, а весь организм в совокупности- до-

статочно приспособленным к условиям внешней среды. Под влиянием физиче-

ских, в частности мышечных, нагрузок увеличивается частота биений сердца, 

мышца сердца работает интенсивней, идет на повышение своего показателя ар-

териальное давление. Это ведет к функциональному усовершенствованию си-

стемы кровообращения. Во время мышечной работы повышается частота дыха-

ния, углубляется вдох, усиливается выдох, держится в тонусе вентиляционная 

функция легких. Интенсивное расправление легких уничтожает в них застойные 

явления и служит профилактикой заболеваний. Люди, часто занимающиеся 

спортом, обладают преимуществом перед людьми, которые мало двигаются: они 

выглядят здоровее, психически устойчивее, не поддаются стрессу и напряже-

нию, крепче спят, не подвержены заболеваниям, связанных с малоподвижно-

стью. 

Количество двигательной активности и физических нагрузок необходимо 

держать под серьезным контролем. Вполне надежными средствами для этого яв-

ляются: самочувствие, аппетит, сон. Для трудящихся, которые работают в «си-

дячих условиях», систематическое физические нагрузки приобретает ключевое 

значение. Ясно, что даже у здорового и молодого человека, если он выделял 

время для физических нагрузок, ведет сидячий образ жизни, при самых 
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маленьких физических упражнениях учащается дыхание, появляется интенсив-

ное сердцебиение. А человек, уделяющий внимание поддержанию своего орга-

низма в полноценной физической форме, справляется с достаточно серьезными 

физическими нагрузками. 

Двигательная активность имеет влияние на организм: значительно улучша-

ется иммунитет. В исследованиях, основанных на вопросе влияния двигательной 

системы на иммунитет, проводимых на человеке ясно, что физические упражне-

ния поделают выше иммунобиологические характеристики крови и кожи, а 

также устойчивость к инфекционным заболеваниям. 

В нашей статье мы ясно обозначили вред «сидячего» образа жизни, малопо-

движности. Скорее всего, люди, ознакомившись с данной статьей, обратят вни-

мание на свой образ жизни и сделают правильные выводы, заключающиеся в по-

нятии значения каждодневных физических нагрузок, пусть и примитивных, в 

важности поддержания в тонусе своего организма. 

Высокая двигательная активность станет первым шагом на пути к завет-

ному, здоровому образу жизни, так почему не начать думать о ее внедрении в 

свою жизнь прямо сейчас? 

Больше двигайтесь! Ведь движение-это жизнь, прежде всего здоровая, ак-

тивная, наполненная яркими красками и впечатлениями, жизнь! 
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