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СПОРТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о важности приобщения детей 

к спорту. Авторы акцентируют, что главное в спорте – польза для здоровья. 
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В нашей стране сейчас активно стараются «оздоровить» нацию и пропаган-

дируют спорт. Выбор взрослых личностей – это осознанный выбор. Поэтому не 

всегда получается приобщить человека к спорту и активному образу жизни, если 

до этого его единственное занятие было лежка на диване. Зато есть молодое и 

совсем маленькое поколение. Вот с кого следует начинать. Естественно, без лич-

ного примера ничего не получится. Но, получается, убьем двух зайцев сразу. И 

сами будем заниматься, и детям полезно. Плюс психологический фактор. Ведь 

времяпрепровождение с родителями очень благотворно влияет на самосознание 

и личность ребенка. В Китае хорошо, в Китае вводят обязательной дисциплиной 

футбол, еще и экзамен будут сдавать. А наши чего? У большинства наших 

спортсменов (особенно если говорить о футболистах) нет желания заниматься 

именно спортом. Они играют не за идею возвышения нашей страны. они играют 

за деньги. А деньги – это не самая высокая мотивация для достижения целей. 

Хорошо играю – платят, плохо – тоже платят. Зачем стараться? Тут уже личное 

дело каждого, смотря на наших футболистов, можно подумать, что они бегают 

за деньги и ждут, когда пройдет время, чтобы побыстрее «отдохнуть». Поэтому 

мы должны объяснять нашим деткам, что спорт – это не только получение каких-

то благ. Главное, спорт – это здоровье и проверка самого себя. Неплохо бы тоже 
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ввести в обязательный курс обучения именно спортивные предметы. Не пресло-

вутая физкультура, на которой неподготовленные дети просто сдают нормативы 

кое-как и выжидают, когда же закончится время занятий, ну а родителям по вы-

ходным ходить на каток (маленькие дети, которых родители рано поставили на 

коньки просто для развлечения, возможно через несколько лет покажут превос-

ходные результаты, главное ведь начать). Бассейн открывает великолепный по-

тенциал для выносливости и координации движений. Надо всего лишь прийти с 

грудничком в бассейн и научить его плавать. Футбол или хоккей на начальном 

этапе тоже не затребуют сильных затрат, мячик или клюшка и айда веселиться с 

ребенком. А если ему это понравится, что ж, спортивная секция всегда есть прак-

тически под боком. Так что не важно какой, главное спорт. Но именно спорт для 

себя, для проверки своих сил, а не для пустого бегания за деньги. Тогда это уже 

не спорт, а пустое зарабатывание. Все в наших силах: и себя привести в порядок, 

и привить прекрасные качества для наших детишек. Да и минусов от спорта нет, 

главное все в меру. 


