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Формирование личности происходит в течение общественной жизни: в 

обучении, трудовой деятельности, в коммуникациях с обществом. Спортивная 

деятельность играет большую роль в универсальном развитии личности [4]. 

Регулярные занятия спортом способствуют развитию и становлению це-

лостной личности, её возможности осуществлять свои субстанциональные силы 

в здоровом и плодотворном стиле жизни, квалифицированной деятельности, в 

устройстве нужной социально-культурной комфортной среды. 

Спортивная деятельность и физическая культура разносторонне влияют на 

человека. Они являются плодотворным и результативным средством физиче-

ского воспитания человека, поддержания и контроля его здоровья, сферой вза-

имодействия людей, разнообразным методом организации досуга. С другой 

стороны спорт влияет на статус личности в обществе, проявлении показателей 

трудовой деятельности, ценностных ориентировок [3]. 

В своём подсознании мы ставим цель – выразить своё «Я» через физиче-

ское воспитание. Занимаясь спортом, мы развиваем не только мышцы, показы-
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ваем высокие нормативы, но и воспитываем силу духа, боремся со своими 

страхами, ленью, повышаем качества личности [5]. 

Физическая подготовка направлена на формирование умственных способ-

ностей, проявление и усовершенствование физических качеств, позитивного 

отношения к труду, нравственных и эстетических качеств, необходимости са-

мовоспитания, саморазвития и контроля, формирования научного взгляда на 

мир. Физическая активность позволяет находить новых друзей, улучшить 

настроение, занять свободное время с пользой [2]. 

Занимаясь спортом, мы развиваем волю, выносливость, нравственные ка-

чества, смелость, терпеливость, спокойствие, сдержанность, инициативность, 

толерантность, критичность по отношению к своим действиям. Положительные 

качества, приобретённые человеком в ходе занятия спортом, характеризуют его 

как целостная личность, имеющая высокий уровень общей культуры [1]. 

Универсально развитый человек довольно быстро может привыкнуть к но-

вым, неизвестным для него условиям жизни. 

На сегодняшний день очень много людей которые занимаются спортом – 

успешны в своём деле. Высокие показатели в работе зависят от высокопостав-

ленных целей, от бодрости организма по утрам, хорошего самочувствия, отсут-

ствия каких-либо личных проблем, а также отличного настроения. 

Многие занимаются спортом с самого детства. Такие люди более стреми-

тельные, подвижные, расчётливые, активные, самостоятельные и организован-

ные. Кто-то со временем осознает значимость спорта в своей жизни. Есть те, 

кто не нуждается в регулярной физической активности. Но мы забываем об од-

ном: движение – это жизнь. От каждого из нас зависит – будем ли мы совер-

шенствовать себя, развиваться в обществе физически, культурно и духовно, или 

же зависнем на определённом этапе своего развития. 

На сегодняшний день существует множество культурно-массовых спор-

тивных мероприятий в котором может принять участие каждый из нас. Работо-

датели заинтересованы в развитии своего персонала. Для этого они организуют 

посещение спортивных учреждений, проводят различные мероприятия внутри 
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своей организации. Ведь очень важно развивать качества личности. От этого 

будет в дальнейшем зависеть не только показатели отдельных рабочих, но и 

показатели организации в которой они работают. 

Исходя из проведённого анализа, мы можем сделать вывод, что активная 

спортивная деятельность является мощным средством общественного утвер-

ждения личности, прогрессирующего совершенствования качеств индивида, и 

также двигательной деятельности. Поэтому физическая активность и регуляр-

ные занятия спортом являются главным условием (критерием) всестороннего 

становления личности. 
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