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Рассматривается вопрос, как вызвать у обучающихся интерес к спорту.  
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В нашем современном обществе актуальна проблема уменьшения 

двигательной активности организма. Из-за малоподвижного образа жизни 

могут возникнуть различные заболевания. Связано это с тем, 

что большинство людей уделяют мало времени 

спорту. Распространенно это в основном в городах, где большая часть 

населения занято интеллектуальным трудом и автоматизацией 

производственных процессов. 

 

Современное общество заинтересовано не только повысить 

интеллектуальный потенциал человека, но и сохранить и улучшить 

физическое и психическое здоровье человека. Поэтому в образовательных 

учреждениях и трудовых коллективах создаются благоприятные условия для 

занятия спортом, в городском пространстве строятся площадки воркаута, 

оформляются велосипедные дорожки. Но всё равно здоровый образ жизни 

не является важным делом для большинства людей. 

 

Американский учёный Майкл Джойнер утверждает, что нежелание 

заниматься спортом — болезнь. Данное заболевание спортивный врач 

приравнивает к алкоголизму и курению. Мистер Джойнер призывает, чтобы 

была введена активная пропаганда здорового образа жизни. Ведь у тех, кто 

не занимается физкультурой, истончаются кости, атрофируются мышцы и 

уменьшается объем крови. И уже при небольшой физической нагрузке 

учащается сердцебиение. 

 

Со словами Майкла Джойнера трудно не согласиться. Чтобы вызвать 

интерес людей к спорту, нужно пропагандировать физическую культуру. 

Этим занимаются не только выдающиеся спортсмены, но и известные 

личности из музыкальной или модной индустрии. Можно привести в пример 

известную российскую супермодель Наталью Водянову. Её пропаганда 
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состоит не только ведением социальных сетей, но и тем, что Наталья 

устраивает в России марафоны «Бегущие сердца». В забеге принимают 

участие сотни тысяч людей, среди которых Наоми Кэмпбелл, Рената 

Литвинова, Вера Брежнева и другие. 

 

В небольших городах тоже чувствуется пропаганда здорового образа 

жизни. Например, в городе Стерлитамак в 

Башкирском государственном университете два обычных студента 

решили объединить спорт и музыку, создав свой танцевальный 

коллектив «Funky Jam». Руководством вуза была одобрена данная идея, и 

теперь на каждом мероприятие можно увидеть на сцене ребят, у которых 

виден «огонь в глазах». 

 

Стоит обратить особое внимание на своё здоровье тем, чья 

профессиональная деятельность умственная. Ведь физическая активность 

влияет на работу мозга. Когда человек занимается спортом, в голову 

приливается кровь с питательными веществами. Известно, что мозг 

потребляет огромное количество кислорода, который ему 

жизненно необходим. Ещё до нас древнегреческий философ Демокрит понял 

это и говорил: «Ум возрастает, пока имеется здоровье, забота о котором — 

прекрасное дело для людей здравомыслящих». 

 

В образовательных учреждениях каждый физрук должен вызывать 

интерес и любовь к дисциплине «Физическая культура». Ведь спорт учит 

принимать себя и работать в команде. К сожалению, не все педагоги 

занимаются благородным делом, а наоборот вызывают обратное — 

нежелание и злость. 
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В процессе обучения у преподавателя занятий по физкультуре есть 

задачи: воспитание высоких моральных, волевых и физических качеств; 

сохранение и укрепление здоровья студентов; содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма; поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; всесторонняя 

физическая подготовка студентов; профессионально - прикладная 

физическая подготовка студентов с учётом особенностей их будущей 

трудовой деятельности, приобретение студентами необходимых знаний по 

основам теории, методики и организации физического воспитания и 

спортивной тренировки и воспитание у студентов убеждённости в 

необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом.  

 

Воспитание высоких моральных, волевых и физических качеств 

заключается в формировании у каждого человека представлений, понятий, 

взглядов и убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих 

принципам общечеловеческой морали; в развитии чувства патриотизма, 

преданности своему коллективу.  

 

Стремление сохранить и укрепить здоровье студента, формирование 

его представлений и потребностей в здоровом образе жизни рассматривается 

как важные гаранты физического и духовного развития потенциальных 

возможностей всего современного общества, определяющего дальнейший 

путь его развития. Овладение данным способом жизнедеятельности 

посредством регулярных и разносторонних занятий физической культурой 

позволяет будущему специалисту не только активно противостоять вредным 

привычкам и безнравственному образу жизни, но и успешно решать задачи 

по самовоспитанию и саморазвитию личности, эффективно познавать свои 

физические и духовные возможности.  
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Всесторонняя физическая подготовка осуществляется с помощью 

комплексов упражнений общефизической подготовки, которая является 

процессом совершенствования двигательных качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие человека.  

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с 

учётом особенностей является одним из основных направлений системы 

физического воспитания. Она должна формировать прикладные знания, 

физические и специальные качества, умения и навыки, которые 

способствуют достижению объективной готовности человека к успешному 

выполнению профессиональной деятельности. Под специальными 

качествами здесь принято понимать возможность противостояния к 

специфическим воздействиям внешней среды: устойчивость к укачиванию, 

гипоксии, работе в вынужденной позе и т.д.  

 

Физическая культура и спорт выступают как мощное средство 

социального становления личности человека, активного совершенствования 

индивидуальных, личностных качеств, а также совершенствования 

профессионально значимых качеств, двигательной сферы и других. Таким 

образом, физическая культура и спорт являются важнейшим условием, а 

физическое воспитание — важнейшим средством всестороннего и 

гармоничного развития личности.  

 

Физическая культура в современном обществе очень важна. Вспомним 

латинскую фразу «В здоровом теле — здоровый дух», которая означает, что 

всё в нас взаимосвязано. Наша душа, разум, эмоции и тело работают вместе. 

Доказательство этому — успешные люди, которые неоднократно говорили, 

что спорт в их жизни играет особую роль. Например, российский 

предприниматель, программист и долларовый миллиардер Павел Дуров 
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считает, что «йога, скалолазание, велосипед, турник, брусья, футбол, 

бег, плиометрика, плавание, функциональные тренировки — лучшие друзья 

человека».  
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