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Аннотация: В статье рассматривается проблема приобщения 

современного работника образования к здоровому образу жизни (ЗОЖ) на 

основе повышения его мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом. Обосновывается потенциал соревнований по различным видам 

спорта как эффективное средство формирования мотивации к здоровому 

образу жизни современного работника образования. 
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lifestyle of a modern education worker is substantiated 
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Сложившиеся в РФ на рубеже 21-го века неблагоприятные социально-

экономические условия привели к снижению социального статуса работника 

образования. Государство, требуя от педагогического сообщества гуманного 
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отношения к детям, долгое время не проявляло должного внимания к 

здоровью самих педагогов. В то время как, профессиональные стрессогенные 

условия служат причиной быстрого «изнашивания» организма педагогов и  

приводят к возникновению проблем со здоровьем у 70-90% учителей. 

Здоровью педагогов не уделяется должного внимания на уровне 

государственных и муниципальных структур. Работники образования и сами 

часто игнорируют правила здорового образа жизни, у них далеко не всегда  

развито чувство ответственности за собственное здоровье, не сформированы 

ценностные установки на сохранение здоровья в качестве неотъемлемой части 

общекультурного развития, основы профессионального и жизненного 

долголетия.   

Все вышесказанное  актуализирует необходимость привлечения 

современного работника образования к ЗОЖ. Согласно Д. Расселу здоровый 

образ жизни это образ жизни отдельного человека с целью профилактики 

болезней и укрепления здоровья [2, с. 17]. Все стороны жизни человека - 

производственная, семейная, бытовая, духовная, проведение досуга, 

получение образования, в конечном счёте, определяются уровнем здоровья. 

Термин «здоровый образ жизни» применяется все чаще, но остается 

спорным. Самое простое определение здорового образа жизни можно свести к 

формуле: «Это все, что в поведении и деятельности людей благотворно влияет 

на их здоровье». Однако сюда нужно включить все позитивные для здоровья 

стороны, т.е. аспекты, виды активности - трудовой, социальной, 

интеллектуальной, образовательной, физической и пр. и, конечно, 

медицинской, действующих на благо индивидуального и общественного 

здоровья. Поскольку понятие «деятельность» очень широко и каждый вид 

деятельности может воздействовать на здоровье, здоровый образ жизни 

включает в себя все элементы такой деятельности, направленной на охрану, 

улучшение, воспроизводство здоровья [3]. 
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 На наш взгляд в решении этой проблемы важная роль отводится 

способам повышения мотивации к ЗОЖ. Мотивация здоровья - это 

побуждение к действиям, имеющим своей целью поддержание здоровья или 

его улучшение. Мотивация к здоровому образу жизни  формируется из двух 

важных принципов - возрастного, согласно которому воспитание мотивации 

здоровья необходимо начинать с детского возраста, и принципа действия, по 

которому мотивацию здорового образа жизни следует создавать через 

оздоровительную деятельность по отношению к себе [4, с. 26]. Физкультурно-

оздоровительная и соревновательная деятельность создают соответствующую 

мотивацию (целенаправленную потребность) и установку (готовность к 

деятельности) на здоровый образ жизни. На основе этой осознанной 

мотивации формируется собственный стиль здорового поведения. Мотивация 

к ЗОЖ - это совокупность внешних и внутренних мотивов, побуждающих к 

деятельности по сохранению здоровья, и условий, способствующих 

реализации здоровьесберегающего поведения [1, с. 24]. Все стороны жизни 

человека - производственная, семейная, бытовая, духовная, проведение 

досуга, получение образования – в конечном счёте, определяются уровнем 

здоровья 

Повышение социальной роли физической культуры и спорта в жизни 

современного работника образования способствует: 

 профилактике заболеваний и укреплению здоровья педагогов; 

 продлению активной жизнедеятельности, физической и 

психоэмоциональной рекреации; 

 организации досуговой деятельности и профилактике 

асоциального поведения; 

 снижению травматизма, заболеваемости. 

Спортивно-массовые мероприятия – это одно из направлений работы 

государства и всех его институтов по формированию физического развития 

индивида, воспитания у людей здоровый образ жизни, привития любви к 
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занятию спортом с детства. Следует отметить, что спорт является важнейшей 

частью физической культуры и представляет собой объединение духовных и 

материальных ценностей человека, которые создает общество и использует 

для физической деятельности людей, направленной на профессиональную 

подготовку для последующего максимального проявления способностей 

путем соревнований в определенных двигательных действиях. 

Для каждого любителя спортивное мероприятие – это всегда праздник. 

Этот праздник очень важен для всех его участников, как для зрителей 

соревнования, так и для самих спортсменов [5]. 

Организация спортивного мероприятия проводится для того, чтобы все 

работники образования могли показать свои физические способности, а 

поклонники и любители спорта – получат удовольствие от происходящего. 

Можно отметить, что на соревнованиях проверяется и учебно-спортивная 

работа в физкультурных организациях, происходит обмен опытом, широко 

пропагандируется спорт. Спортивно-массовое мероприятие, независимо от 

его масштаба должно рассматриваться и проводиться как спортивное событие, 

на высоком культурном и организационном уровне. В эмоциональном плане 

спортивное мероприятие влияет на душевное состояние человека, оно 

приносит высвобождение отрицательной энергии, дарит оптимистический 

настрой, возможность проявления индивидуальных способностей, 

потребности в общении, в хорошем досуге, в ощущении удовлетворенности 

[2]. 

Поэтому деятельность государственных и муниципальных структур, 

должна быть направлена на создание необходимых условий для проведения 

физкультурно‐оздоровительных мероприятий, а также вовлечение каждого 

работника образования в соревновательную деятельность. В связи с этим, 

подобные мероприятия должны проводиться систематически, с учетом 

личностных и возрастных особенностей работников образования.  
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К основным видам физкультурно‐спортивной деятельности следует 

отнести: 

 занятия физической культурой и спортом в спортивных секциях. 

Позволяет вовлечь в физкультурно‐спортивную деятельность работников 

образования с учетом их интересов, предпочтений, увлечений. Такие занятия 

способствуют рациональному проведению досуга работников образования; 

 проведение соревнований по различным видам спорта (футбол, 

волейбол, настольный теннис, плавание, бег, шахматы и др.). Возможно 

проведение спортивных соревнований между образовательными 

учреждениями, например, проведение комплексной Спартакиады среди 

работников образования в течение учебного года; 

 подготовка и сдача нормативов Всероссийского комплекса ГТО 

Таким образом, мы видим, что спортивные мероприятия являются 

хорошим средством повышения   мотивации работников образования к ЗОЖ. 

Физкультурно‐спортивные мероприятия занимают важное место в системе 

физкультурно‐оздоровительной деятельности в образовательных 

учреждениях. Они являются методом приобщения работников образования к 

физической культуре и спорту, ведению здорового образа жизни, повышения 

их физической подготовленности, воспитания у них полезных двигательных 

навыков и умений, стимулируют дальнейшие занятия физической культурой 

и спортом. 
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