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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ 

Аннотация. актуальной проблеме укрепления своего здоровья, 

посредством физической культуры и занятием спорта. В настоящее время 

актуальность данной проблемы нельзя отрицать, поэтому создаются 

множество спортивных направлений, которые помогают людям 

поддерживать своё здоровье. Также в статье рассматриваются виды 

спортивных направлений, и способы подготовки своего организма к 

тренировкам. Важность физической культуры в школе и университете. 
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программы, виды спортивного воспитания. 

 

The article is devoted to the current issue of improving your health, through 

physical education and sports. Currently the relevance of this problem cannot be 

ignored, therefore, many sports directions and ways to prepare your body for 

training. The idea of importance of physical education in school and university. 

Keywords: fitness, physical education, sport, fitness programs, types of sport 

activity. 

 



Физическая культура в наше время имеет непосредственное влияние на 

нашу жизнь, потому что отвечает за такие важные вещи как физические 

состояние и подготовка человека, его иммунитет и здоровье, 

стрессоустойчивость, а также может являться хобби, досугом или работой 

человека. Несмотря на то, что «культ» здорового образа жизни (ЗОЖ) 

продвигается везде – от социальных сетей до СМИ, отмечено, что физическое 

состояние современной молодёжи с каждым годом заметно ухудшается1. 

Чтобы это предотвратить, врачи советуют систематически проверять свой 

организм на наличие заболеваний и укреплять своё здоровье посредством 

выполнения физических нагрузок.  

Говоря о физических нагрузках, подразумевается правильных подход 

человека к этой теме – нужна основательная подготовка перед сильными 

нагрузками, в идеале – в течение 2-3 лет2. Если не соблюдать этого правила, 

это может быть чревато различными травмами, такими как ушибы, растяжения 

мышц, травмы костей и суставов.  

Зарядка по утрам может помочь ускорить процесс подготовки к 

занятиям, однако многие пренебрегают ей из-за большого темпа жизни людей, 

но врачи настоятельно советуют уделять хотя бы 10 минут в день этой 

полезной привычке. Благодаря зарядке по утрам можно не только тренировать 

свои мышцы, но и запускать метаболические процессы в организме после сна, 

а также «разбудить» свое тело и мозг3.  

Отдельное внимание следует уделить фитнес тренировкам. В наше 

время фитнес тренировки есть практически в каждом спортивном заведении. 

Например, спортивные залы специально предоставляют разные направления 

фитнес тренировок для разных уровней подготовки, чтобы новым клиентам 

было легко влиться в среду физической культуры и спорта. Также благодаря 

 
1 Распоряжение Правительства РФ от 7.08.2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2020 г.» 

2 seregapro (Сергей) (2014) Подготовка к занятиям в тренажерном зале // Бодибилдинг портал 
3 Интернет-статья (2013) Польза зарядки по утрам // Сайт фитнес-клуба 



сбалансированному питанию и регулярным фитнес тренировкам можно 

улучшить состояние тела4. 

Важную роль в спортивном развитии человека играет ходьба. Благодаря 

своей простоте и минимальному риску травм, ходьба относится к самому 

доступному спортивному направлению. Несмотря на это, с помощью ходьбы 

теряется много энергии, что может помочь при похудении. Доступность 

ходьбы обусловлена тем, что для неё не нужно никаких дополнительных 

спортивных снарядом или специального места. Достаточно заменять свои 

промежутки пути ходьбой, например, не ехать на автобусе до работы или 

учёбы, а проходить этот путь. Благодаря этому заметный результат в  

похудении можно достичь намного быстрее5. 

К счастью,  в наше время в учебных заведениях уделяется всё больше 

внимания физической культуры, так, например, было увеличено количество 

часов в неделю, отведённых на занятия физкультурой. Таким образом, с 

детства людям прививается важность поддержания своего здоровья через 

спорт.  

Множество спортивных кружков также помогает людям развиваться в 

области спорта. Квалифицированные тренеры показывают и рассказывают 

спортсменам, как правильно выполнять те или иные спортивные движения, 

ставят детям технику выполнения упражнений, что в свою очередь снижает 

риск травм. Некоторые дети настолько увлекаются спортивной жизнью, что 

связывают свою жизнь с этим направлением.  

Также важно заниматься плаванием, которое положительно влияет на 

здоровье человека, однако многие пренебрегают этим видом физической 

 
4 Гаджиев Д.М., Нуцалов Н.М. (2018) Фитнес программы в коррекции компетентного состава тела студентов. 

С. 37-39 

5 aspirin_for_all (2015) Польза ходьбы пешком. Самый безопасный и доступный вид спорта // aspirin_for_all 
Живой журнал «Дежурная аптека» Запись от 11 ноября 2015 



культуры. Отмечено, что ежедневные занятия аквафитнесом улучшает 

дыхание и соответственно кровообращение6. Если наладить своё 

кровообращение, то все остальные органы будут работать быстрее и лучше. 

Сложно отрицать, что занятия спортом помогают людям жить проще, а 

также поддерживать свое здоровье. Сидячий образ жизни провоцирует 

развитие заболеваний, в то время как спорт помогает нам избежать болезней, 

травм и перенапряжения. Нужно уделять хотя бы немного времени себе и 

своему здоровью, чтобы улучшить качество и продолжительность своей 

жизни, ведь это самое главное, что есть у людей. 
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