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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в данной статье подробно рассмотрено влияние спорта на 

здоровье человека. Сегодня спорт имеет большое значение в жизни общества. 

В настоящее время молодежь стремится иметь здоровый внешний вид и под-

тянутую спортивную фигуру. На данный момент существует достаточное ко-

личество тренажеров для различных частей тела. 
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Введение 

Активная физическая деятельность – залог здоровой и продолжительной 

жизни для каждого человека. Занятие спортом в последнее время является доста-

точно модной тенденцией. О чем это говорит? Люди стремятся к здоровому об-

разу жизни, поддерживая хорошую физическую форму. В организме людей про-

исходит ряд адаптивных процессов, которые помогают приспособиться к актив-

ной жизни. 

Положительные характеристики спорта 

При физических нагрузках в организме человека происходит ускорение 

процесса метаболизма, что приводит к более быстрому сжиганию жировых кле-

ток. 

Занятие спортом влияет на позвоночник, что значительно влияет на здоро-

вую осанку человека. 
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Регулярные тренировки способствуют здоровому образу жизни, что мини-

мизирует употребление алкоголя и табачных изделий. 

Спорт значительно влияет на здоровый иммунитет человека, что предотвра-

щает вирусные и простудные заболевания 

Спорт способствует укреплению мышечного каркаса, что и помогает чело-

веку поддерживать хорошую физическую форму. 

Влияние спорта на сердечно-сосудистую систему человека 

Сердечно – сосудистая система в нашем организме играет важную роль: 

обеспечивает циркуляцию крови и снабжение тканей кислородом и питатель-

ными веществами. Регулярное занятие спортом оказывает значительное положи-

тельное влияние на работу сердца, мышцы утолщаются и становятся более вы-

носливыми. При занятии физической культурой, ритм сердечных сокращений 

(пульс) в состоянии покоя значительно замедляется, это обусловлено тем, трени-

рованное сердце сокращает большее количество крови, чем не тренированное. 

Влияние спорта на дыхательную систему человека 

Легкие человека, для которого занятие спортом – не самое главное в жизни, 

значительно отличаются от легких человека, который регулярно занимается 

спортом: при занятии регулярном занятии спортом происходит увеличение ле-

гочной емкости. Физическая культура позволяет улучшить кровоснабжение 

внутренних органов человека, благодаря этому происходит бесперебойное по-

ступление кислорода в организм человека. 

Изменения обмена веществ при занятии физической культурой 

Физические нагрузки оказывают значительное влияние на процессы обмена 

веществ в организме человека: обмен белков, жиров, углеводов. Регулярное за-

нятие спортом оказывает положительное влияние и на эмоциональное состояние 

человека. Человек, занимающийся спортом, чувствует себя гораздо лучше и бод-

рее, нежели человека, который пренебрегает занятием спортом. 
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Укрепление опорно-двигательного аппарата 

При занятии спортом. Кости человека становятся более крепкими и вынос-

ливыми, мышцы увеличиваются в объеме, преобретая большую силу. Во время 

занятий спортом: плавании, занятий в спортзале, происходит улучшение транс-

портировки кислорода и питательных веществ в организм человека. Поступле-

ние большого количества питательных веществ приводит к изменению химиче-

ского состава мышечной ткани – увеличивается концентрация энергетический 

веществ. Следует заметить, что регулярные физические нагрузки способствуют 

снижению риска заболеванием остеохондрозом, остеопорозом, артеросклеро-

зом, артрозом, грыжи межпозвоночных дисков и т. д. 

Повышение защитных функций иммунитета 

Занятие физической культурой значительно влияет на организм человека. 

Число эритроцитов, которое содержится в кубическом миллиметре у людей, за-

нимающихся спортом, повышается до 6 миллионов. Общее укрепление иммун-

ной системы челдовека – есть прямое доказательство положительного влияния 

физкультура. Люди. Которые регулярно занимаются спортом имеют минималь-

ный риск заболевания, быстрее выздоравливают. 

Заключение 

Безусловно, занятие спортом рекомендована всем людям разных поколений. 

Необходимо здраво оценить свои силы, выбрать вид спорта, который приносил 

бы человеку удовольствие. Это могут быть прогулки на велосипеде, плавание, 

аэробика, фитнес или просто прогулки пешком на свежем воздухе. Любые 

формы движения полезны для человеческого организма, если они соответствуют 

физическим способностям самого организма. Регулярные спортивные занятия 

предупреждают многие заболевания, значительно укрепляют иммунитет, повы-

шая сопротивляемость и устойчивость организма к различным негативным фак-

торам. Спорт закаляет не только тело человека, но и его дух, повышает выносли-

вость и тренирует силу воли, что немаловажно с психологической точки зрения. 
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