
Эссе «Как спорт помогает мне в жизни» 

Роль спорта в жизни любого человека трудно переоценить. Он 

дисциплинирует, укрепляет здоровье, развивает такие качества, как 

целеустремленность и ответственность, учит принимать личные поражения и 

ставить новые задачи, радоваться чужим достижениям и просто приносит 

удовольствие телу и духу.  

Многие молодые люди, увлеченные наукой, считают спортсменов, 

мягко говоря, неумными, а спортсмены прозвали первых ботанами. Кому-то 

покажется странным, но физические упражнения влияют и на интеллект, 

потому что развивают внимательность, способность быстро 

сосредотачиваться и принимать решения.  

Наверное, мало кто знает, что Александр Сергеевич Пушкин не только 

совершал регулярные пешие прогулки, но и занимался гимнастикой, боксом, 

плаванием и играл в шахматы. Советский физиолог Иван Петрович Павлов 

каждую неделю ходил в спортзал и даже создал «Общество врачей – 

любителей физических упражнений и велосипедной езды». А вот 

американский инженер и физик Мередит Гурдон, имеющий более 30 

патентов на свои изобретения, участвовал в Олимпийских играх и взял 

серебро в соревнованиях по прыжкам в длину.  

Считается, что основы физической культуры были заложены в 

античной Греции, но элементы, похожие на спортивные, использовались 

даже древними людьми. Они проявлялись в ритуальных танцах, обрядах и в 

повседневной жизни – на охоте, при переходах на новые стоянки. Чтобы 

выжить в доисторическое время, человек должен был быть ловким, сильным, 

смелым, метким.  

У современного человека есть различные машины, механизмы, 

транспорт, у многих – сидячая работа, поэтому занятия спортом необходимы. 

Малоподвижный образ жизни ведет ко многим заболеваниям. Гиподинамию 

специалисты называют одной из самых острых проблем в мире, так что 

задачей номер один перед спортом и физкультурой мы ставим здоровье.  



Я считаю, что свободное время надо проводить с пользой, а не валяться 

на диване или часами развлекаться в компьютере. Однако надо признаться, 

что и я раньше был не прочь полениться, хотя мы во дворе и в футбол 

гоняли, и подтягивались на перекладине – кто больше, но это были 

нерегулярные упражнения и, естественно, у нас не было тренера. Занятия в 

тренажерном зале стали поводом составить расписание, чтобы все успевать, 

и, признаюсь, мне понравилось жить организованно.  

Первое время было нелегко, быстро приходила усталость, болели 

мышцы. В какой-то момент мне захотелось все бросить, но я вспомнил 

историю австралийца Ника Вуйчича, который родился без рук и без ног. Он 

занимается серфингом, играет в гольф и плавает! Я пристыдил сам себя, 

переборол минутную слабость и снова отправился в тренажерный зал. Я 

понял, что спорт воспитывает характер, упорство, волю к победе над собой.  

Тренировки скоро стали приносить удовольствие, а небольшая 

усталость даже приятна. Я всегда возвращаюсь из зала в хорошем 

настроении и, кажется, стал лучше управлять своими эмоциями. Это 

заметили и мои домашние, мама сказала, что я стал менее вспыльчивым.  

По утрам я стараюсь успевать делать зарядку – сразу чувствуешь 

прилив бодрости и сил. Где-то я прочитал, что десятиминутная зарядка 

заменяет чашку кофе. При хорошей погоде я часто делаю зарядку на улице, и 

ко мне стали присоединяться соседи, в том числе и пожилые. Так что я 

«заразил» других людей, чем даже немного горжусь. Это и польза для 

здоровья и общение. Кстати, в тренажерном зале я нашел новых друзей, ведь 

общие интересы сближают людей.  

Конечно, совсем не обязательно становиться профессиональным 

спортсменом. Но, я уверен, что физические нагрузки должны сопровождать 

человека любого возраста. Каждый выбирает сам – бегать, плавать, делать 

зарядку или ходить в спортзал, это должно стать важной частью жизни. 

Маленькие дети любят бегать и прыгать, увы, с возрастом многие теряют 



желание активно двигаться, и это видно по походке, осанке, даже отдельным 

движениям, все это признаки нездоровья.  

Когда я начал заниматься в тренажерном зале, я не задумывался о том, 

как важны физические нагрузки, просто хотелось более спортивно 

выглядеть. А сейчас, когда я рассуждаю на тему эссе, начинаю понимать, 

почему государство так много внимания уделяет массовому спорту. Новые 

спортзалы, ледовые катки, тюбинговые трассы, велосипедные дорожки, 

бассейны, бесплатные тренажерные площадки во дворах – выбирай по 

карману и по желанию. Сам российский президент Владимир Владимирович 

Путин подает пример здорового и активного образа жизни.  

Во время занятий спортом человек старается расширить свои 

возможности, то есть превзойти самого себя. Это происходит при 

объединении физических, психических и нравственных качеств человека, 

поэтому спорт считается составной частью общей культуры.  

Спорт – это не только спортивные сооружения, но и различные 

праздники и шоу как культурные мероприятия. Вспомним, к примеру, 

зимнюю Олимпиаду в Сочи. Открытие и закрытие игр представляли собой 

красочные спектакли – настоящие художественные произведения. А сами 

соревнования объединили всех россиян как болельщиков. К тому же такие 

спортивные мероприятия сближают народы разных стран, но, к сожалению, 

демонстрируют и политическую обстановку в мире.  

Люди, которые занимаются спортом, не имеют пагубных привычек, а 

значит, можно говорить о здоровье нации. В его улучшение, и в культуру 

общества в целом, может внести свой вклад каждый россиянин, в том числе и 

я. Недаром говорят: движение – это жизнь. Я – за спорт и за здоровый образ 

жизни. 


