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           На сегодняшний день спорт является неотъемлемой частью жизни 

общества. Пронизывая все ступени современного социума, он оказывает 

большое влияние на основные сферы жизнедеятельности общества, 

формируя тем самым моду, этические ценности, образ жизни людей.  

           В XXI веке практически нет ни одного человека, который бы не 

занимался физической культурой и спортом, не участвовал в каких-либо 

состязаниях, эстафетах, флэшмобах. Доказательством всех 

вышеперечисленных пунктов является то, что интерес к крупнейшим 

международным соревнованиям, таким как Олимпийские игры, Чемпионаты 

мира и Европы, Всемирные универсиады неуклонно растет. За проведением 

этих соревнований наблюдает каждый второй житель планеты, потому как 

это самые захватывающие и непредсказуемые зрелища. Наблюдая за 

выдающимися спортсменами мира, люди получают бурю эмоций, которые ни 

с чем не сравнимы. Такие крупнейшие мероприятия привлекают людей к 

занятиям физической культурой и спортом.  

             Занятие физической культурой и спортом решает ряд проблем, 

которые в XXI веке встали очень остро перед современным обществом. Это 

малоподвижность, вредные привычки.  

           Спорт и физическая культура играют весомую роль в формировании 

личности. Спортсмен приобретает жизненный опыт благодаря тому, что в 

спорте проигрываются многие социальные ситуации. Попадая в новую 

социальную сферу, спортивную секцию или школу, юный спортсмен 

оказывается в окружении элементов новой социальной сферы: тренеры, 

судьи, спортивный коллектив — это конкретные люди, на чьи плечи 

возлагается ответственность за воспитание и образование, обучение 

культурным нормам и поведению. 

             Занятия физической культурой и спортом на регулярной основе ведут 

к повышению функциональных возможностей человека, активности 



обменных процессов в организме, стабилизации обмена веществ и энергии. В 

противном случае, малоподвижный образ жизни ведет к атрофии мышц, 

снижению прочности костей, ухудшению функционального состояния 

центральной нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем. 

Тонус и жизнедеятельность организма значительно снижается. Многие врачи 

рекомендуют спорт как профилактику многих заболеваний, а также, 

физические нагрузки всегда были, есть и будут основой реабилитации после 

каких-либо заболеваний, операций, травм. Также рекомендуют абсолютно 

всем людям, независимо от возраста, заниматься циклическими видами 

спорта (бег, плавание, лыжные гонки). Эти виды спорта при правильном 

дозировании нагрузки оказывают огромное положительное влияние на 

опорно-двигательный аппарат, при занятии этими видами спорта в работу 

включаются все группы мышц.  

            Занятие физкультурой повышает стрессоустойчивость, что 

немаловажно для современного общества. Но есть и другая сторона медали, 

такая как злоупотребление физическими нагрузками, особенно это 

просматривается в современном обществе. Так как современная индустрия 

красоты диктует свои правила и люди подстраиваются под нее, возникают 

проблемы с пониманием, что такое физическая нагрузка. Многие отчаянно 

проводят часы в спортивных залах, бегают изнурительные кроссы без 

фитнес-инструктора, тренера, думая о том, что прочитав в интернете или 

спросив у знакомого программу его тренировки, это даст положительный 

эффект по истечении короткого промежутка времени. Зачастую этого не 

происходит, потому что человек не знает своих возможностей организма, не 

знает его функциональное состояние, и даже не представляет, что своим 

незнанием наносит большой вред организму. Поэтому, при выборе нагрузки 

нужен индивидуальный подход, который может найти специалист в данной 

области, другими словами тренер, фитнес-инструктор.  

         Подводя итоги, хочется сказать, что спорт – неотъемлемая часть 

нашей жизни. Ведь спорт – это движение, а движение – это жизнь!   




