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Аннотация. В данной статье отражены основные функции опорно-двигательного 

аппарата при выполнении физических упражнений различной сложности и в целом для 

развития всего организма. Рассматривается значение и роль опорно-двигательного ап-

парата для поддержания здоровья, а также даны некоторые общие рекомендации по 

профилактике нарушений.  
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Сегодня в мире информационных тех-

нологий, молодое поколение часто выби-

рает малоподвижный образ жизни, в связи 

с этим позвоночник и мышечный корсет 

постепенно отвыкают от своих двигатель-

ных функций, что зачастую приводит к 

нарушениям и серьёзным заболеваниям, 

стоит понимать и адекватно оценивать все 

риски и найти вариант помощи себе. 

Опорно-двигательная система человека 

– это функционирующий комплекс костей 

скелета, а также их объединений, вегета-

тивная мышечная система, совмещена с 

остальными системами органов составляет 

человеческое тело. Опорно-двигательный 

аппарат – костно-мышечная система, со-

вокупность, составляющийся из костей, 

суставов, связок, мышц, их нервных орга-

низаций, делающие возможность опоры 

тела и перемещение человека, в том числе 

деятельность определенных частей тела и 

органов. Большая часть сцепляющихся 

костей присоединены связками и мышеч-

ными сухожилиями, так они образуют сус-

тавы конечностей и позвоночника. Самая 

важная роль суставов принимать участие в 

реализации передвижений, также на них 

роль демпферов, которые заглушают 

инерцию движения, а также дают возмож-

ность очень быстро приостанавливаться во 

время движения. 

Благодаря регулярным занятиям физи-

ческими тренировками и спортом суставы 

прогрессируют и крепнут, увеличивается 

эластичность связок и мышечных сухожи-

лий, возрастает гибкость. Но если отсутст-

вует передвижении разрыхляется хрящ 

сустава, также меняются поверхности сус-

тавов, сцепляющиеся кости, так итогом 

будет появление болевых ощущений, на-

чинаются воспалительные процессы. 

При нормальной внешней физиологиче-

ской деятельности и подвижной энергич-

ности, суставы долгое время способны со-

хранять амплитуду движений и таким об-

разом медленнее переживают старение. В 

то же время излишние физические нагруз-

ки отрицательно отражаются на строении 

и функциях суставов, так возможно, что 

суставные хрящи истончаться, суставная 

капсула и связки подвергаются болезням, 

по периферии появляются костные высту-

пы и другое. Говоря иначе, изменения 

строений в суставах влечет к физическим 

пределам подвижности в суставах и сни-

жению амплитуды движений. 

Позвоночник имеет очень большую 

роль в здоровье человека. Так, несущест-

венные изменения в позвоночнике скажут-

ся отрицательно на самочувствии осталь-

ных частей тела. Многие болезни, которые 

появляются из детства, это итог непра-

вильного положения позвоночника у де-

тей. При искривленном позвоночнике под-

вижность становится меньше, появляются 

нарушения в осанке, появляются измене-

ния в форме грудной клетки. Спустя время 

появляются жалобы на мышечные и меж-
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реберные боли, внутренние органы меня-

ют свое положение, вследствие чего их 

функционирование становится затруднен-

ным. Из-за этого нужно еще с раннего дет-

ства уделять внимание осанке, с помощью 

физических упражнений, сменять между 

собой режим труда и отдыха. 

От природы позвоночник создан так, 

что может переносить очень большие на-

грузки. Ходьба, бег, повороты, наклоны, 

поднятие и перемещение тяжелых предме-

тов за все время, позвоночник способен 

выдержать. При долгих наблюдениях спе-

циалистов, важным составляющим на ра-

боту организма человека влияет гимнасти-

ка. Необходимо выполнять утреннюю 

гимнастику. Пойдет все: бег, танцы, аэро-

бика. Важно, чтобы движение приносило 

радость. Самая важная цель гимнастики, 

чтобы она улучшила тонус мышц, увели-

чивала подвижность позвоночника, спо-

собствовала возникновению мышечного 

корсета. 

Нельзя забывать, что только правильное 

использование физических упражнений 

придает видимый эффект: сохраняется 

жизненный тонус, активность эмоцио-

нально-волевого фона увеличивается, со-

стояние организма улучшается. Но все же, 

любой комплекс упражнений не заменит 

одну всестороннюю нагрузку, определен-

ную нам природой, говорится это о ходь-

бе. Ходьба каждый день, каждый час и 

минуту тренирует все группы мышц наше-

го тела, заставляет действовать все систе-

мы организма, значится естественной и 

обязательной в факторе нормальной жиз-

недеятельности человека. При ходьбе ак-

тивизируется дыхание, увеличивается об-

мен веществ, лучше становится кровооб-

ращение в мышечных группах, так же в 

сердечной мышце. Развиваются мышцы 

ног, туловища, возрастает подвижность в 

суставах нижних конечностей, возникает 

правильная осанка и свободная походка. 

За счет регулярных тренировок формиру-

ется выносливость, так же нервно-

мышечный аппарат увеличивает силу 

мышц ног. 

Главная роль при борьбе с изменениями 

опорно-двигательного аппарата присуще 

предохраняющим мероприятиям, вместе с 

этим выявлению отклонений на ранней 

стадии, а также начатой вовремя коррек-

ции. Когда изменения осанки, плоскосто-

пие, сколиоз, выявлены, и приняты необ-

ходимые меры по их устранению на ран-

ней стадии, так возможно добиться лучше-

го успеха в устранении отклонений. 

Таким образом, на развитие осанки 

нужно уделять внимание с младенчества. 

Важную роль имеет профилактика изъянов 

осанки у детей дошкольного возраста, так 

как в этом возрасте происходит быстрый 

рост и развитие. Для предотвращения от-

клонений в развитии большая роль при-

надлежит двигательному режиму ребенка. 

Но в наблюдениях лучшие результаты от-

метились только в тех двигательных ре-

жимах, где имелись для воспитания пра-

вильной осанки специальные занятия. Для 

поправки имеющихся нарушений осанки 

нужно создать меры, которые будут помо-

гать ребенку лучше развиваться физиче-

ски, в том числе нужно направленно ис-

пользовать средства физического воспита-

ния. 

Физические упражнения влияют на ор-

ганизм в полной мере. Например, под воз-

действием физических упражнений име-

ются многочисленные изменения в мыш-

цах. Когда мышцы обречены на долгий 

покой, тогда они начинают слабеть, и пре-

вращаются в дряблые, их объем становит-

ся меньше. А постоянные занятия физиче-

скими упражнениями помогают им укре-

питься. Но рост мышц идет не благодаря 

увеличению их длины, а благодаря тому, 

что мышечные волокна утолщаются. Сила 

мышц обуславливается как от их объема, 

так и от силы нервных импульсов, которые 

поступают в мышцы из центральной нерв-

ной системы. У тренированного человека, 

который постоянно занимается физиче-

скими упражнениями сокращение мышц 

происходит с большей силой, нежели у 

нетренированного. При физической на-

грузке мышцы лучше растягиваются, а 

также становятся более твердыми. Занима-

ясь физическими упражнениями, улучша-

ется питание и кровоснабжение мышц. 

Поэтому в мышцах людей, которые зани-

маются физической культурой и спортом, 

число капилляров намного больше, неже-
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ли у нетренированных, поэтому у них кро-

вообращение в тканях и головном мозге 

лучше. 

При выполнении физических нагрузок 

улучшаются качества: сила, быстрота, вы-

носливость. Из них быстрее остальных ка-

честв возрастает сила. Благодаря постоян-

ным физическим упражнениям, связанные 

с большими нагрузками, достаточно быст-

ро можно увеличить динамическую силу. 

При этом сила хорошо прогрессирует как в 

молодом возрасте, так и в пожилом воз-

расте люди могут иметь большую возмож-

ность в ее развитии. Физические трени-

ровки помогают развивать и укреплять 

кости, сухожилия и связки. Кости делают-

ся более прочными и массивными, сухо-

жилия и связки крепкими и эластичными. 

Толщина трубчатых костей увеличивается 

благодаря новым наложениям костной 

ткани, которая вырабатывается надкост-

ницей, увеличивающей продукцию с воз-

растанием физической нагрузки. В костях 

собирается больше солей кальция, фосфо-

ра, питательных веществ. Ведь чем больше 

прочность скелета, тем более надежнее 

защита внутренних органов от внешних 

повреждений. Возрастающая возможность 

мышц к растяжке и увеличившаяся эла-

стичность связок делают движения более 

совершенными, возрастает их амплитуда, 

адаптация человека к различной физиче-

ской работе возрастает. 

В заключении всего выше перечислен-

ного скажу, что роль опорно-

двигательного аппарата в организме чело-

века очень важна, и важно следить и под-

держивать его, чтоб чувствовать себя в хо-

рошем самочувствие, и иметь большой 

физический потенциал, ведь чем больше 

физическое развитие, тем больше возмож-

ностей. 
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