
 

Польза Прогулок для Здоровья 
 

  Польза прогулок настолько велика, что многие врачи считают – часовая пешая 

прогулка намного полезнее, чем бег в течение 30-ти минут. При планировании дел 

необходимо обязательно учитывать время для ежедневных прогулок. Причем в этом 

вопросе важна регулярность, расчет прогулки во временном интервале, учет количества 

физической нагрузки. Правильная прогулка совсем не так проста, как может показаться на 

первый взгляд. Польза прогулок заключается в возможности расслабиться, совершенно 

под иным углом взглянуть на существующую проблему, поиска нахождения новых 

решений. Пешая прогулка является своего рода медитацией, отдыхом от проблем, 

поджидающих человека непосредственно дома или на работе. 

   При правильной прогулке постарайтесь корпус держать прямо, не напрягайтесь, 

распрямите плечи, старайтесь замечать все нюансы окружающего вас мира. Совершенно 

не стоит ходить очень медленно, пользы от медленных пеших прогулок мало. Вы к концу 

прогулки можете даже вспотеть, вместе с потом выходят токсины, шлаки. Врачи 

отмечают пользу прогулок именно в физической нагрузке. Они считают, что ежедневно 

человек должен проходить в среднем темпе не менее пяти километров. Маршрут 

обязательно должен пролегать по пересеченной местности. Если остаются еще силы, 

попробуйте преодолеть дополнительно лестницу вверх и вниз. 

   Во время прогулки в организме человека происходит ряд интересных реакций. 

Совершенно по-иному протекают обменные процессы, работает мускулатура рук, ног. 

При интенсивном движении кровь устремляется непосредственно к сердцу, происходит 

быстрое передвижение пищи по пищеварительному тракту, она значительно лучше 

обрабатывается желудочным соком. Соответственно, вы избегаете застоя желчи, она 

движется. Прогулки в интенсивном темпе благотворно влияют на все органы человека без 

исключения. При малоподвижном образе жизни внутренние органы покрываются налетом 

из шлаков, кровообращение в них снижается. Часто органы атрофируются, становятся 

значительно меньшего размера. 

   При движении межпозвонковые диски попеременно испытывают сжатие или 

расслабление, улучшается их питание кровью, что вполне можно считать своеобразным 

массажем. 

   Помимо огромной пользы человеческому организму польза прогулок в воспитании 

дисциплинированности и организованности. Вам придется правильно распланировать 

свой день, по возможности найти время для совершения пешей прогулки. Замечено, что 

прогулка даже по мегаполису при довольно неблагоприятной экологической обстановке 

значительно полезнее, чем нахождение в комнате у телевизора или компьютера. Также не 

стоит забывать важный фактор закаливания в период прогулки. Заниматься ходьбой 

следует регулярно, независимо от температуры воздуха, времени года. Регулярные 

прогулки помогают зрительным нервам расслабиться, отдохнуть от напряженной работы. 

   Даже если в начале вы будете заставлять себя заниматься интенсивными 

прогулками, то через небольшой промежуток времени заметите тягу, желание пойти 

прогуляться. Это будет отправной точкой, потом захочется заниматься ходьбой на свежем 

воздухе регулярно. Для вас станет безразличным направление, погодные условия, 

компания. Главное – двигаться вперед, получать удовольствие от движения, замечать 

окружающий мир, узнавать новое, интересное. Прогулка врачует не только тело, но и 

душу. Это самый простой способ оздоровления, приносящий неизменную пользу! 

 


