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Здоровье – это важная ценность жизни, оно занимает высокую ступень в 

иерархии потребностей человека. Здоровье – один из главных компонентов чело-

веческого счастья и условий успешного социального развития. 

Опыт показывает, что спорт обладает универсальной способностью решать 

проблемы уровня здоровья общества и формирования здорового психологиче-

ского климата в коллективах. 

Важная функция спорта – укрепление здорового образа жизни. Основанием 

отнесения этой деятельности к спорту служит то, что по-настоящему подгото-

вить свой организм можно с помощью тренировок. 

Всемирно признано, что занятия физической культурой – это поддержание 

и укрепления здоровья, а также профилактика неинфекционных заболеваний 

(сердечно-сосудистых, диабета, ожирения и т. д.) 

На современном этапе спорт – это часть человеческой культуры, которая 

удовлетворяет потребности в общении и служит формой самовыражения лично-

сти через активную деятельность. В основе физической культуры лежит целесо-

образная двигательная система в форме физических упражнений, способствую-

щих формированию различных умений и навыков для трудовой деятельности, а 

также повышению работоспособности и состоянии здоровья. Спорт представлен 

совокупностью материальных и духовных ценностей. Если к материальным 
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ценностям мы можем отнести спортивные сооружения, инвентарь, оборудова-

ние, медицинское обеспечение, то к духовным ценностям относятся разнообраз-

ные виды спорта, игры, комплексы физических упражнений, этические нормы 

регулирования поведения человека в процессе физкультурно-оздоровительной 

деятельности, а также спортивные парады и показательные выступления. 

При оценке физического состояния человека главными его компонентами 

выступают объективные и субъективные оценки. Для количественной оценки 

физического состояния используют адаптационно-приспособительную деятель-

ность, устанавливая доболезненный диагноз в четырех вариантах: 1) физиологи-

ческое, 2) состояние напряжения, 3) адаптация, 4) паталогическое. 

Сейчас у пожилых, так и у молодых людей присутствуют недостатки двига-

тельных и физических нагрузок, что приводит к замедлению обмена веществ и 

снижению активности клеток организма. В результате – слабая физическая вы-

носливость и лишний веса. Решить эти проблемы можно при помощи физкуль-

туры и спорта. Регулярные физические упражнения – важная составляющая здо-

рового образа жизни. 

Физически активные люди практически не болеют и живут дольше. Упраж-

нения укрепляют здоровье, улучшают состояние и вселяют чувство благополу-

чия. Оставаться физически активным важно и для детей, и для взрослых, и для 

пожилых людей. Для этого не обязательны интенсивные упражнения – вы смо-

жете найти способы поддержать здоровье в повседневной жизни, например, осу-

ществляя прогулки. Если вы никогда не делали физических упражнений или не 

делали их определенное время – начать легко. Физическая активность – ключ к 

поддержанию здорового веса, что важно также и во время беременности. Не за-

бывайте принять меры во избежание травм и помните, что питание и употребле-

ние достаточного количества жидкости также имеет большое значение. Употреб-

ление оптимального количества питательных веществ обеспечивает необходи-

мой для упражнений энергией, а жидкость помогает предотвратить обезвожива-

ние. 
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Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры связан 

с повышенной физической активностью, усилением функций опорно-двигатель-

ного аппарата, активизацией обмена веществ. Учение Р. Могендовича о моторно-

висцеральных рефлексах показало взаимосвязь деятельности двигательного ап-

парата, скелетных мышц и вегетативных органов. 

В результате недостаточной двигательной активности в организме человека 

нарушаются нервно-рефлекторные связи, заложенные природой и закреплённые 

в процессе тяжёлого физического труда, что приводит к расстройству регуляции 

деятельности сердечно-сосудистой и других систем, нарушению обмена веществ 

и развитию дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). 

Для нормального функционирования человеческого организма и сохранения 

здоровья необходима определённая «доза» двигательной активности. В этой 

связи возникает вопрос о так называемой привычной двигательной активности, 

т.е. деятельности, выполняемой в процессе повседневного профессионального 

труда и в быту. Наиболее адекватным выражением количества произведённой 

мышечной работы является величина энергозатрат. Минимальная величина су-

точных энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедеятельности орга-

низма, составляет 12–16 МДж (в зависимости от возраста, пола и массы тела), 

что соответствует 2880–3840 ккал. Из них на мышечную деятельность должно 

расходоваться не менее 5–9 МДж (1200–1900 ккал); остальные энергозатраты 

поддерживают жизнедеятельность организма в состоянии покоя, нормальную де-

ятельность систем дыхания и кровообращения, сопротивляемость организма. 

При выполнении упражнений организм человека реагирует на заданную 

нагрузку ответными реакциями. Активизируется деятельность всех органов и си-

стем, в результате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается по-

движность нервных процессов, укрепляются мышечная и костно-связочная си-

стемы. Таким образом, улучшается физическая подготовленность занимающихся 

и в результате этого достигается такое состояние организма, когда нагрузки пе-

реносятся легко, а бывшие ранее недоступными результаты в разных видах фи-

зических упражнений становятся нормой. У вас всегда хорошее самочувствие, 
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желание заниматься, приподнятое настроение и хороший сон. При правильных и 

регулярных занятиях физическими упражнениями тренированность улучшается 

из года в год, а вы будете в хорошей форме на протяжении длительного времени. 

Кому из молодых людей не хочется быть сильным, ловким, выносливым, 

иметь гармонично развитое тело и хорошую координацию движений? Хорошее 

физическое состояние – залог успешной учебы и плодотворной работы. Физиче-

ски подготовленному человеку по плечу любая работа. 

Далеко не всем людям дарует эти качества природа. Однако их можно при-

обрести, если дружить с физической культурой и приобщиться к ней с детского 

возраста. 

Физическая культура – составная часть общей культуры. Она не только 

укрепляет здоровье, но и избавляет от некоторых врожденных и приобретенных 

недугов. Физическая культура нужна людям и физического и умственного труда. 

Но особенно она необходима детям и подросткам, так как в их возрасте заклады-

вается фундамент физического развития и здоровья. 

Однако, чтобы не причинить вреда организму, необходим регулярный вра-

чебный контроль и самоконтроль спортсмена. Чрезмерное увлечение спортом и 

несоблюдение указаний учителя физкультуры и тренера могут вызвать переутом-

ление, и тогда вместо пользы спортивные занятия принесут вред. 

Каждому, пожелавшему заниматься физической культурой и спортом, надо, 

прежде всего, регулярно посещать уроки физкультуры. Там обучают гимнасти-

ческим и легкоатлетическим упражнениям, там можно научиться играть в бас-

кетбол, волейбол и в другие спортивные игры, ходить на лыжах, а если есть по-

близости какой-либо водный бассейн, то и плавать. 

Особенно большое значение физкультура и спорт приобретают сейчас, в век 

технической революции, когда бурными темпами в промышленность и сельское 

хозяйство внедряются механизация и автоматизация. Труд многих рабочих по-

степенно сводится к управлению машинами. Это снижает мышечную деятель-

ность рабочих, а без нее многие органы человеческого тела работают на пони-

женном режиме и постепенно ослабевают. Такую мышечную недогрузку 
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возмещают человеку занятия физической культурой и спортом. Ученые устано-

вили, что занятия физкультурой и спортом оказывают благотворное влияние на 

производительность труда. У работников физического и умственного труда, за-

нимающихся спортом, утомление наступает значительно позже, чем у не занима-

ющихся. Многолетние научные исследования показали, что люди, занимающи-

еся спортом, в определенных профессиях быстрее приобретают высокую квали-

фикацию. Труд с большим нервным напряжением, например труд летчиков, ма-

шинистов скоростных поездов, водителей автомобилей, требует специальной 

психофизической подготовки. Физкультура здесь большой помощник. 

Неоценимую услугу физкультура и спорт оказывают и в формировании у 

молодёжи высоких моральных качеств. Они воспитывают волю, мужество, упор-

ство в достижении цели, чувство ответственности и товарищества. 

Физкультурой и спортом в нашей стране занимаются миллионы людей. Фи-

зическое воспитание, особенно молодежи, – дело государственной важности, и 

государство должно уделять ему большое и неослабное внимание. 

Формирование здорового образа жизни связано, прежде всего, с формирова-

нием физической культуры личности, а также выполнением режима труда, от-

дыха, сна, физической активности, питания и исключения вредностей, психоло-

гической установки на нормальную адаптированность в социальной среде. 
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