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Будьте добрыми, если захотите;

Будьте мудрыми, если сможете:

Но здоровыми Вы должны быть 

всегда.

Конфуций



Проблема профессионального здоровья учителя в 

настоящее время настолько значима, что необходимо 

создание нового направления психолого- медико –

социальной профилактики и восстановления 

здоровья педагога.  

Профессия педагог- одна из наиболее энергозатратная. 

Для её реализации требуются огромные 

интеллектуальные, эмоциональные и психические 

затраты.

Но для того, чтобы быть конкурентоспособным на 

рынке труда, современному педагогу необходимо 

самому быть ЗДОРОВЫМ, сохраняя высокую 

работоспособность  и творческое долголетие.



Что такое здоровье?

З -

Д -

О -

Р -

О -

В -

Ь -

Е -
А что вы понимаете под словом ЗДОРОВЬЕ?

Попробуйте на каждую букву слова придумать 

слова связанные с вашим здоровьем.



Что такое здоровье?

З - ЗАБОТА, ЗАДОР

Д - ДОБРОТА, ДРУЖБА

О - ОБАЯНИЕ

Р - РАДОСТЬ

О - организованность

В - ВНИМАНИЕ

Ь - ЛЮБОВЬ

Е - единство

Для нас здоровье – это…



Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ):
Здоровье – это состояние полного 

физического, психического и 

социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физический 

дефектов.

Здоровье педагога – это деликатная, 

многоаспектная проблема.

Существует большое количество определений понятия 

«здоровье». Здоровье  - это понятие многостороннее, огромное 

множество факторов влияют на его показатели, в большинстве 

случаев, зависящее от самого педагога



Профессиональное здоровье педагога –

 это комплексное физическое, 

психическое, духовное, социальное 

состояние педагога, обеспечивающее 

активное выполнение профессиональных 

функций, сопротивление негативным 

факторам стрессогенной 

профессионально-образовательной 

среды; 

 это основа эффективной работы 

современной системы образования.



Почему мы работаем над этой темой?

Почему мы заинтересовались этой 

темой? Если в системе образования и 

воспитания появляются какие – либо 

инновации, они направлены в основном на 

обучающихся. А как же педагог? Надо 

признать, что он остаётся один на один 

со своими проблемами. А проблемы 

педагога – это проблемы всего общества. 



Профессию педагога относят к профессии

повышенного риска по частоте возникновения

психосоматических и невротических расстройств,

что обусловлено:

• высокой нервно-психической напряженностью и

социальной ответственностью;

• эмоциональным возбуждением;

• повышенной продолжительностью рабочего дня;

• хронической перегруженностью;

• отсутствием осознанной ценности собственного

здоровья;

• низкой удовлетворенностью профессиональным и

социальным статусом.



ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА 

( С ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА 

( С ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

• состояние, при котором человек 

максимально удовлетворен 

возможностями своего тела, 

организма;

• возможность преодоления 

значительных психических и 

физических нагрузок с 

сохранением 

работоспособности;

• отсутствие хронических 

заболевание и патологических 

изменений в организме;



ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА 

( С ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

• -это достаточная 
психоэмоциональная устойчивость 
в стрессовых ситуациях.

• Определяется:

• восприятием собственной жизни;

• внутренней позицией в 
профессиональной деятельности;

• отношением к собственным 
возможностям,

• ощущением востребованности;

• оценкой реализованности своих 
возможностей



ПРИЧИНЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСКОМФОРТА



ФАКТОРЫ НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА

Общепедагогические –
характерны для всех лиц, 
занимающихся 
педагогической 
деятельностью;

Типологические –
индивидуальны для каждой 
личности и формируются 
под влиянием 
индивидуальных 
особенностей личности, 
факторов педагогической 
деятельности

Развивается на фоне 
хронического стресса и 
ведет к истощению 
эмоционально-
энергетических и 
личностных ресурсов 
педагога



ПРОФИЛАКТИКА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ



ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА 

( С ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

• - это умение человека достигать 

созидательных результатов в 

окружении его социальной 

сферы.

Основы социального благополучия:

уровень жизни;

качество жизни: состояние 

здоровья, получение обязательной 

медицинской помощи, 

обеспечение социальной 

защищенности.



СОЦИАЛЬНОЕ   БЛАГОПОЛУЧИЕ



ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

10% медицина

+

20% наследственность

+

20% окружающая среда

+

50% образ жизни

=

100% здоровье



ДЕВИЗ ШКОЛЫ

«Я здоровье берегу –

сам себе я помогу!»



«Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ –
САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ!»

Конкурс для обучающихся и 

учителей «Быстрая скакалка»



«Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ –
САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ!»

Конкурс для обучающихся и 

учителей «Быстрая скакалка»



«Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ –
САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ!»

Конкурсы и соревнования для 

обучающихся и учителей



«Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ –
САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ!»

Общешкольные праздники



«Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ –
САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ!»

Спортивные каникулы для  учителей



«Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ –
САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ!»

В период пандемии Двораковская О.С. 

(учитель ритмики) разработала и 

записала ролики «Весёлые 

физкультминутки» для учителей, 

родителей и обучающихся



«Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ –
САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ!»



«Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ – САМ СЕБЕ Я 
ПОМОГУ!»



Упражнение «Воздушный шарик». 

Это упражнение лучше выполнять на листе бумаге. 

Представьте что вы летите на воздушном шаре. 

Светит яркое солнышко, голубое небо. На  мешочках 

надо написать  5 ценностей важные для вас 

настолько, что вы взяли бы с собой в путешествие. 

Но вот воздушный шар начал снижаться и грозит 

скоро упасть. Вам нужно избавиться от балласта, 

чтобы не разбиться и подняться вверх. Какой 

балласт вы скинете?  Что в итоге осталось? 





НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Начинайте каждый день с чувства радости.
• Поддерживайте  это состояние в течение 

дня.
• Прежде чем дать волю гневу, сосчитайте до 

десяти.
• Ощущайте себя хозяином и властелином 

свое судьбы.
• Относитесь к людям так, как вы хотели бы 

чтобы люди относились к вам.
• Старайтесь больше бывать на свежем 

воздухе.
• Любите свою душу и тело.



«ВООБЩЕ 9/10 НАШЕГО 
СЧАСТЬЯ ОСНОВАНО НА 
ЗДОРОВЬЕ. ПРИ НЕМ ВСЕ 

СТАНОВИТСЯ ИСТОЧНИКОМ 
НАСЛАЖДЕНИЯ, ТОГДА, КАК 

БЕЗ НЕГО РЕШИТЕЛЬНО 
НИКАКОЕ ВНЕШНЕЕ БЛАГО НЕ 

МОЖЕТ ДОСТАВИТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ…»

• Артур Шопенгауэр 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


