
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шматко Алина Олеговна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  

университет путей сообщения» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

СПОРТ ПРОТИВ ДЕПРЕССИИ 
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Многие знают о пользе спорта. Особенно с точки зрения не только улучше-

ния внешнего вида, но и физических показателей. Далеко не все интересуются, 

как может любая нагрузка влиять и на психику человека, именно физическая ак-

тивность нужна для нормального течения психических процессов. 

Наша центральная нервная система и опорно-двигательный аппарат тесно 

связаны между собой. Многочисленные функции нервной системы зависят от 

активности мышц. Так, во время простой ходьбы хорошо запоминается инфор-

мация, думается, чем в состоянии покоя. 

Не раз учеными доказано, что регулярные физические нагрузки влияют по-

ложительно на психологическое состояния людей разных возрастов. От любой 

физической активности можно ожидать различные психологические эффекты. 

Уменьшение тревожности 

Тревога – это состояние человека, неприятное для него. Она может прояв-

лять как повышением внутреннего напряжения, учащением пульса и др. Это со-

стояние у некоторых людей может стать постоянным, тогда говорят о хрониче-

ской тревоге. 

Каждый, кто занимался спортом или любой физической нагрузкой, ощущал 

умиротворение после тренировки, а также испытывал приятную усталость. На 
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самом деле так и происходит: показатель тревожности после занятия уменьша-

ется и не изменяется в течение шести часов, снимается мышечное напряжение. 

Лучше всего, для избавления тревоги подходят различные виды физической 

активности, которые развивают гибкость, выносливость и силу. Интенсивность 

тренировок должна составлять около 70% от максимальной частоты сердечных 

сокращений. Большая интенсивность является неэффективной для борьбы с ней. 

Борьба с депрессией 

Депрессия – общеизвестное расстройство. У нее есть множество форм, ко-

торые различаются по длительности и остроте. Настроение человека при депрес-

сии может снижаться от двух недель, у него пропадает интерес к миру, частая 

бессонница, упадок сил и многое другое. 

Для борьбы с ней лучшими занятиями будут являться бег, ходьба, плавание 

и любые другие аэробные нагрузки. Интенсивность не важна, главную роль со-

ставляет регулярность. 

Многие считают, что именно физическая активность позволяет отвлечься от 

стресса, человек перестает на нем концентрироваться. Но лучшим способом яв-

ляется спорт, чем просто спокойный отдых. 

Умственная деятельность 

Известно, что любая двигательная активность во много раз улучшает крово-

обращение в мозге, лучше насыщает его кислородом, из-за этого работа получа-

ется продуктивнее. Поэтому существует некоторая связь между спортом и ум-

ственной деятельностью. 

Если вы хотите повысить свою умственную работоспособность, то непре-

менно занимайтесь спортом! Именно физическая активность позволяет снять 

напряжение, вызванное переутомлением, лучше справиться с интеллектуаль-

ными нагрузками, а также повысит внимание и восприятие к любой информации. 

Самыми эффективными будут командные виды спорта, они развивают гиб-

кость и глубину мышления. Во время игры человек должен моментально прини-

мать решения, находиться в поиске различных спортивных тактик и т. д. Но и 
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индивидуальные виды ставят перед ним различные проблемы, стимулируя мыс-

лительную деятельность. 

Можно сделать вывод, что спорт – это способ повысить свое здоровье, пси-

хическое и физическое состояние, а не только как способ избавления от лишних 

килограммов и наказание за съеденный кусочек торта. Из-за этого многие видят 

в физической нагрузке только самоистязание. Когда на самом деле спорт помо-

гает развить в человеке личность. Попробуйте заниматься спортом, ваше отно-

шение к нему полностью изменится, и он станет часть ваше жизни! 
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