
                       Семинар «Культура здоровья педагога» 

Будьте добрыми, если захотите; 
Будьте мудрыми, если сможете; 

Но здоровыми вы должны быть всегда. 

Конфуций 

«Все болезни от нервов!» - эти слова очень часто можно услышать в 

учительской среде. Кто-то произносит их с усмешкой, кто-то – с сарказмом, 

однако все мы, учителя, постоянно жалуемся на проблемы со здоровьем, на 

усталость. Учительская профессия действительно предполагает большую 

эмоциональную напряженность, вот почему многие из нас чувствуют себя 

несчастными, разбитыми, несмотря на осознание значимости нашей профессии. 

Появился и вошел в моду термин – «профессиональное выгорание» 

(перегорание, сгорание, подгорание – продолжите сами). Давайте попробуем 

разобраться, в чем причины «пожаров» на рабочем месте, и как с этим 

бороться. 

 Цель семинара: 

 создание условий для актуализации восприятия педагогами своего 

профессионального здоровья как важнейшей личностной ценности. 

Задачи: 

 Формирование адекватного отношения личности учителя к своему 

здоровью и здоровью учащихся.  

 Расширение информационно-образовательного поля участников 

семинара по вопросам культуры здоровья. 

 Развитие способностей адекватной и динамической адаптации к 

изменяющимся внешним условиям. 

Ключевые понятия: 

Термин культура (от лат. cultura) имеет множественный смысл: 

возделывание, воспитание, образование, развитие. Культура людей и сам 

человек как культурное существо формируется посредством воспитания. 

Здоровье - это «состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов» 

(ВОЗ) 

        Здоровье как необходимое условие активной жизнедеятельности, 

продуктивного долголетия, повседневного благополучия человека формируется 

и проявляется на протяжении всего жизненного пути личности. Среди 

глобальных проблем, определяющих будущее человечества, – культура 

здоровья приобретает ведущее значение.  

Культура здоровья - целостное личностное образование, 

представляющее собой единство приоритета ценностей здоровья, высокой 

активности по их освоению и трансляции в профессиональной деятельности, 

глубоких знаний о путях и средствах эффективного формирования, сохранения 



и укрепления здоровья. 

       В культуре здоровья синкретично соединены: 

 когнитивный (знания и представления о здоровье); 

 мотивационно-регулятивный (наличие мотивации на ведение ЗОЖ); 

 аксиологический (ценность здоровья в иерархии целей); 

 деятельностный (компоненты, модели поведения). 

Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает 

понятие «здоровый образ жизни». Основными компонентами здорового образа 

жизни называют: оптимальный двигательный режим; тренировка иммунитета и 

закаливание; рациональное питание; психофизиологическая регуляция; 

рациональная организация жизнедеятельности (рациональный режим жизни); 

отсутствие вредных привычек; валеологическое самообразование. 

      Учитель является ключевой фигурой образовательного процесса, 

эффективность которого определяется не только профессиональной 

компетентностью педагога, но во многом зависит от его психического и 

физического благополучия, отношения к своему здоровью и здоровью 

учащихся.  

  Отношение педагога к своему здоровью является показателем не только 

санитарно-гигиенической грамотности, но и общей, профессионально-

педагогической и гуманитарной культуры. По своему положению, по своей 

профессиональной и социальной роли педагог является воплощением 

нравственных норм, образом поведения, здорового стиля жизни и адекватного 

отношения к здоровью.  
 Уровень профессионального здоровья учителя напрямую зависит от 

уровня его культуры. Критерии оценки уровня сформированности культуры 

здоровья педагога: 

  ценностное отношение к здоровью, здоровому образу жизни и 

здоровьесберегающей профессионально-педагогической деятельности;  

 технологическая готовность к ведению здорового образа жизни и 

здоровьесберегающей педагогической деятельности;  

 активность в деятельности по сохранению, укреплению и формированию 

своего здоровья и здоровья школьников. 

    Труд учителя очень специфичен. Нелегко установить грань, где 

заканчивается производственная, «служебная» деятельность и начинается 

общественная, когда повышение квалификации переходит в чтение «для себя». 

Учитель продолжает трудиться и в нерабочее время: анализирует проведенные 

уроки, продумывает предстоящее занятие, накапливает новую информацию. 

 Факторы риска в профессиональной деятельности учителя: 

«Внутренние» факторы риска: 

 отсутствие стабильного режима труда и отдыха;  

 повышенная продолжительность трудового дня;  

 постоянно повышенный общий и основной обмен веществ; 

 повышенная нагрузка на голосовой аппарат; 

 сниженная двигательная активность; 



 своеобразие функционирования мозга: избирательная и повторяющаяся 

нагрузка на одни центры коры больших полушарий; резкое 

перераспределение тока крови; 

 эмоциональная перенапряженность; 

 "творчество по необходимости. 

 Внешние» факторы риска: 

 нерациональное расписание, составленное без учетов естественных 

биоритмов и динамики работоспособности педагогов и учащихся; 

 большая учебная нагрузка; 

 отсутствие возможности рационального питания; 

 отсутствие системы доступных реакреационно- оздоровительных 

мероприятий; 

 повышенная эпидемиологическая опасность инфекционных заболеваний; 

 отсутствие системы психопрофилактических мероприятий, комнат 

психологической разгрузки; 

 развитая корпоративность, сложившиеся группы, однополый женский 

коллектив. 

         Профессия учителя может быть отнесена к группе профессий 

повышенного риска по частоте невротических и психосоматических 

расстройств, заболеваний верхних дыхательных путей, гипертонической 

болезни, вегетососудистых дистоний и других. При этом уровень общей 

заболеваемости педагогов оказывается пропорциональным их 

профессиональному стажу, так что уже к возрасту 35-40 лет большинство  

имеет по 2-3 диагностированной патологии. Об этом свидетельствует ряд 

исследований состояния здоровья педагогов. 

       Нарушения здоровья педагогов 

 Заболевания голосового аппарата – 49,5 % 

 Кардиореспираторная система – 60 % 

 Психоэмоциональная сфера – 63 % 

72 % педагогов по функциональному состоянию голосового аппарата могут 

быть признаны профнепригодными.  

Синдром «профессионального выгорания» учителя - хроническое состояние 

психологической опустошенности, апатии, безразличия, работоспособности, 

творческого потенциала, возникающее у педагогов после нескольких лет 

работы при несоблюдении правил личной психогигиены. 

Причины профессионального выгорания 
 Человек не ощущает результатов своего труда 

 Человек не владеет навыками эффективного саморасслабления 

 В работе отсутствует элемент новизны, необычности 

 Завышенное чувство ответственности, которое может быть связано как с 

высокой ценой ошибки, так и с большим количеством сфер, за которые 

человек призван отвечать. 

 Дистресс 
Один из главных врагов здоровья учителя – СТРЕСС (дистресс) 



 Дистресс - стресс чрезмерной силы или продолжительности, 

оказывающий на организм неблагоприятное (патогенное) воздействие. 

Угроза «не успеть» - одна из самых стрессогенных для современного человека. 

Эмоциональное состояние педагогов нашего учреждения образования: 

Стрессовое напряжение наблюдается у 46%  

Нехватка времени у 48%  

Спешка у 38%  

Низкая физическая активность у 83%  

Нерациональное питание у 69%  

 ВНИМАНИЕ! Учитель не имеет права беспечно относиться к своему 

здоровью: он – пример для подражания и несет ответственность за 

последствия копирования своего труда. Известно, что образцы поведения, 

отношений, переживаний, способы действий, используемые учителем во 

взаимодействии с учеником усваиваются, присваиваются и проявляются в 

поведении ребенка. Здоровый учитель становится для своих учеников еще и 

учителем здорового образа жизни, всем своим поведением убеждает их в том, 

что именно в этом заключено благополучие каждого, семьи, коллектива и 

общества в целом. 

      Сохранение и укрепление здоровья 

 Умение поддерживать собственное физическое здоровье 

 Умение поддерживать собственное психическое здоровье 

  Наличие здравой системы личных ценностей 

  Умение управлять собственным временем 

 Самосовершенствование, самореализация, творчество 

Ваша судьба в ваших руках, меняйте себя,  

и вы измените окружающий мир.  

Ф. Ларошфуко 

Формула индивидуального здоровья 
 Правильное питание 

 Регулярная физическая нагрузка 

 Труд и отдых 

 Личная гигиена 

 Хорошее настроение 

 

   Французы говорят: надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Оно 

конечно, не поспоришь. Но еще  важно, как есть и что есть. Ведь большинство 

из нас питается, как придется и чем придется, практически на ходу. И даже 

дома, за обеденным столом, мы далеко не всегда принимаем пищу правильно. 

И вследствие неграмотного питания теряем здоровье. Бледность, мешковатое 

лицо, низкая трудоспособность, плохое настроение, раздражительность. А 

потом - болезни. Питаясь неграмотно, мы травим себя медленно и незаметно — 

годами. А позже не понимаем, откуда взялись те или иные заболевания. 

Правила грамотного питания несложные, их легко запомнить и им легко 

следовать. 



  Продукты питания должны быть чистыми, свежими и качественными.  

 Ешьте без спешки, не принимайте пищу, когда вы устали, раздражены, 

когда у вас высокая температура, когда ощущаете боль, когда 

перегрелись или, наоборот, переохладились.  

 Пережевывайте пищу, как и мысли, долго и тщательно.  

  Не ешьте до полного насыщения и чувства тяжести. Помните, что не 

пища вас потребляет, а вы потребляете ее.  

 Питание должно приносить радость, лечить и укреплять организм, а не 

разрушать его.  

 

«Ничто так не истощает и не разрушает человека, 

 как продолжительное физическое бездействие»  

Аристотель 

10 причин для занятий физкультурой  
1.Снижение риска заболеваний.  

Исследования показывают, что физическая активность играет существенную 

роль в уменьшении шансов развития многих недугов, среди которых диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания, повышенный уровень холестерина, инфаркт, 

остеопороз, артрит, боль в пояснице, рак молочной железы и многие другие.  

2. Чувство собственного достоинства.  

Ощущение удовлетворения, появляющееся после активной физической 

деятельности, является одним из наиболее приятных состояний человеческого 

организма. Кроме того, если вы в состоянии соблюдать план регулярных 

тренировок, вам подвластно и многое другое в жизни. Физические занятия – 

это деятельность, которая формирует и укрепляет не только тело, но и 

самооценку.  

3. Быстрое снижение веса.  

Известный американский физиолог Грэг Ландрай утверждает, что физические 

тренировки регулируют ваш аппетит в течение всего дня, пробуждая 

своеобразное «здоровое мышление». Это означает, что, не испытывая резких 

вспышек голода и перестав ощущать неожиданную потребность насыщения, вы 

с гораздо большим вниманием и спокойствием подходите к выбору и качеству 

пищи.  

4. Усиление защиты организма.  

Регулярные занятия – великолепный способ укрепить вашу иммунную систему. 

Исследователи выяснили, что занятия физическими упражнениями защищают 

организм от проникновения инфекции и развития многих болезней верхних 

дыхательных путей, в числе которых грипп, ангина, насморк и бронхит.  

5. Обретение спокойствия и психической уравновешенности.  

Стресс вызывает в нашем организме реакцию, выпуская определенные 

гормоны, в том числе кортизол, повышенное содержание которого может 

неблагоприятно отразиться на нашем здоровье. Физические упражнения 

способствуют снижению уровня кортизола и высвобождают такие гормоны 

«хорошего самочувствия», как серотонин, адреналин, допамин и эндорфины, 



которые, в свою очередь, продуцируют чувство радости, спокойствия и 

удовольствия.  

6. Избавление от бессонницы.  
Американские исследователи определили, что упражнения улучшают качество 

и продолжительность сна у всех людей, имевших до этого различные 

расстройства сна. После 16 недель занятий физическими упражнениями 

продолжительностью 30 минут четыре раза в неделю все пациенты 

продемонстрировали существенное улучшение качества сна.  

7. Энергетическая подзарядка.  

Все очень просто: мускулы производят движение, функционируя как 

своеобразный «двигатель» или «электростанция» нашего тела. Регулярные 

тренировки держат «двигатель» в «рабочей форме», способствуя его 

оптимальной эффективности, улучшая тем самым физические возможности, 

энергетический уровень и общее состояние организма, делая вас крепкими, 

бодрыми и здоровыми.  

8.Физиолог Грэг Ландрай подчеркивает, что активные занятия увеличивают 

четкость и концентрацию мышления. «Мозговая активность продолжает 

оставаться «на пике» еще в течение 4–10 часов после окончания тренировки!» – 

утверждает он, и это доказывают последние исследования американских 

специалистов. Упражняйтесь всего 30 минут в день, и вам не придется 

мучительно долго вспоминать, куда вы положили собственные очки.  

9. Превосходное самочувствие.  

Диски, отделяющие и защищающие костные хрящи в позвоночнике, с 

возрастом усыхают и уменьшаются. Кости позвоночника деформируются, 

оседают и начинают тереться друг о друга, что сказывается на росте и служит 

причиной возникновения многих проблем, связанных с болями в спине. Однако 

регулярные упражнения сжимают и расслабляют диски, сохраняя их гибкими и 

эластичными, кости позвоночника – здоровыми, а вас – поджарыми и 

стройными. Пока позвоночник молод и подвижен – старости нет.  

10. Стимул к общению и активной жизни.  

Не стоит переживать, если вы не находите времени в вашем плотном графике, 

чтобы пообщаться с друзьями и коллегами. Просто назначьте совместно с ними 

определенные «даты занятий». Помимо того, что это поощрит вас 

тренироваться, это также даст вам дополнительный стимул для общих 

приятных встреч в спортивном зале, которые, согласитесь, не столь уж часты в 

наше напряженное и загруженное работой время. 

Правильно распределять свое время - значит, правильно организовать свою 

жизнь. Люди, управляющие своим временем, не только умело строят планы, но 

и успешно их выполняют. Не умея управлять им, в наш стремительный век 

невозможно преуспеть. 

Умение управлять собственным временем: 

 Определение собственных ролей 

  Определение ближайших дел  (неделя) 

  Планирование собственной деятельности 

 Ежедневная адаптация. 



Планируйте каждый свой день, но лишь на 60% - остальное оставьте на 

решение внеплановых задач. 

Научитесь расставлять приоритеты и планировать свой день по ―матрице 

Эйзенхауэра‖: дела категории А - важные и срочные, категории В - важные, но 

не срочные, категории С - срочные, но не важные, категории D - не срочные и 

не важные. Старайтесь избавляться от дел категории С (в крайнем случае 

переводить их в категорию D), иначе они займут всѐ ваше время и вы 

погрязнете в рутине.                                                                                                                                    

Постарайтесь осознать, что предстоящий день неизбежно несет в себе нагрузки 

– это данность, а вот сообщить себе о том, что у вас непременно хватит для 

этого сил и спокойствия - это пожелание. 

Способы борьбы со стрессом 

 Аромотерапия 

 Отдых 

  Природа 

  Физическая активность 

  Сон 

 Выплеск эмоций 

 Смехотерапия 

  Музыкотерапия 

  Релаксация  

 



Методы нормализации состояния в острой стрессовой ситуации 

1. Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте глубокий вдох 

через нос; на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего 

сделайте выдох как можно медленнее. Это успокаивающее дыхание. 

Постарайтесь представить себе. Что с каждым глубоким вдохом и 

продолжительным выдохом вы частично избавляетесь от стрессового 

напряжения. 

2. Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, увлажните губы. 

Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь на выражении своего лица и положении 

тела: помните, что они отражают ваши эмоции, мысли внутреннее состояние. 

Вполне естественно, что вы не хотите, чтобы окружающие знали о вашем 

стрессовом состоянии. В этом случае вы можете изменить ―язык лица и тела‖ 

путем расслабления мышц и глубокого дыхания. 

3. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы 

находитесь. Обращайте внимание на мельчайшие детали, даже если вы их 

хорошо знаете. Медленно, не торопясь, мысленно ―переберите‖ все 

предметы один за другим в определенной последовательности. Постарайтесь 

полностью сосредоточиться на этой ―инвентаризации‖. Говорите мысленно 

самому себе: ‖Коричневый письменный стол, белые занавески, красная ваза 

для цветов‖ и т.д. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы 

отвлечетесь от внутреннего стрессового напряжения, направляя свое 

внимание на рациональное восприятие окружающей обстановки. 

4. Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в котором у вас 

возник острый стресс. Перейдите в другое, где никого нет, или выйдите на 

улицу, где сможете остаться наедине со своими мыслями. Разберите 

мысленно это помещение (если вы вышли на улицу, то окружающие дома, 

природу) ‖по косточкам‖, как описано в пункте 3. 

5. Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и расслабьтесь. 

Голова, плечи и руки свободно свешиваются вниз. Дыхание спокойно. 

Фиксируйте это положение 1-2 минуты, после чего очень медленно 

поднимайте голову (так, чтобы она не закружилась). 

6. Займитесь какой-нибудь деятельностью - все равно, какой: начните 

стирать белье, мыть посуду или делать уборку. Секрет этого способа прост: 

любая деятельность, и особенно физический труд, в стрессовой ситуации 

выполняет роль громоотвода - помогает отвлечься от внутреннего 

напряжения. 

7. Включите успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. 

Постарайтесь вслушаться в нее, сконцентрироваться на ней (локальная 

концентрация). Помните, что концентрация на чем-то одном способствует 

полной релаксации, вызывает положительные эмоции. 

8. Возьмите калькулятор или бумагу и карандаш и постарайтесь 

подсчитать, сколько дней вы живете на свете (число полных лет умножьте на 

365, добавляя по одному дню на каждый високосный год, и прибавьте 

количество дней, прошедшее с последнего дня рождения). Такая 

рациональная деятельность позволит вам переключить вам свое внимание. 



Постарайтесь вспомнить какой-нибудь особенно примечательный день 

вашей жизни. Вспомните его в мельчайших деталях, ничего не упуская. 

Попробуйте подсчитать, каким по счету был этот день вашей жизни. 

9. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, 

находящимся рядом: соседом, товарищем по работе. Если же рядом никого 

нет, позвоните по телефону своему другу или подруге. Это своего рода 

отвлекающая деятельность, которая осуществляется ―здесь и сейчас‖ и 

призвана вытеснить из вашего сознания внутренний диалог, насыщенный 

стрессом. 

10. Проделайте несколько противострессовых дыхательных упражнений. 

Теперь, взяв себя в руки, вы спокойно можете продолжить прерванную 

деятельность. 

Музыка, которая снимает напряжение, успокаивает: 

 Бизе «Пастораль» 

 Шостакович «Романс» из к\ф «Овод» 

  Бизе « Старинная песенка» 

 Глазунов «Антракт» из балета «Раймонда» 

  Дэй «История любви» 

 Леннон «Вчера» 

 Дебюсси «Лунный свет» 

 Форэ «Эллегия» 

Тонизирующая музыка: 

 Огинский «Полонез» 

  Монти «Чардаш» 

 Родригес «Кумпарсита» 

 Пурсел «Аделита» 

 Легран «Шербурские зонтики» 

Понаблюдайте за собой. Как часто на работе напряжены спина и шея. 

Посмотрите, как часто нахмурены брови, озабочены лица коллег. Мы – это 

уже не мы, мы полностью вошли в роль учителя. Учитель – напряжение. А 

если попробовать не надевать привычную маску, попробовать остаться собой 

– отдыхающим, собой – любующимся природой? И, поймав себя вновь на 

напряжении, вернуться в выбранное, оптимальное для вас состояние. 

     Теперь давайте попробуем вернуть себе улыбку! У улыбки много 

чудесных свойств, это доказывают серьѐзные научные исследования 

психологов, физиологов. Во-первых, она поднимает настроение, даже если 

первоначально вызвана искусственно. Во-вторых, улыбка располагает к нам 

окружающих, вызывает ответные положительные эмоции учеников. В-

третьих, заметно подтягивает мышцы лица, позволяет выглядеть молодо и 

мило. 

     Закажите своему компьютеру-памяти радость, удовлетворение, 

сознательно возвращайтесь к этому состоянию в минуты раздражения и 

усталости. Пропишите себе рецепт оздоровления (мы ведь лукавим, говоря, 

что не знаем правил здорового образа жизни и путей избавления!). И вновь – 

творите!  



     Вы не работаете в этот момент, вы отдыхаете. Вы не инструкции 

выполняете, вы живѐте! 

Что способствует улучшению настроения? 

Улыбаться! Улыбаться! Улыбаться! 

 дружелюбный настрой 

  музыка 

  спокойствие и уверенность в себе 

  улыбка 

  приятные теплые цвета 

  нормальная температура в помещении 

  духи 

  находчивость 

  тактичность 

  терпение 

  красивые рабочие принадлежности 

  приятный четкий голос  

  внутреннее удовлетворение 

Что разрушает хорошее настроение 
 невежество 

  недоброжелательность 

  агрессивность 

  неумение спокойно вести диалог 

  сплетни и пересуды 

 злоба 

  зависть 

  суета 

  заботы 

  недосыпание 

  пренебрежение завтраком и утренней гимнастикой 

  недостаточная самодисциплина 

  личная неорганизованность 

В поисках душевного равновесия: 

 Счастье — это хорошее расположение духа,благосостояние, 

гармония,симметрия и невозмутимость. Демокрит 

 Не гоняйся за счастьем - оно всегда находится в тебе самом. Пифагор  

Немного о выборе 

Здоровье – это не вопрос случая, это вопрос выбора.                                         

«Многие потеряли здоровье, пытаясь заработать все деньги, какие можно 

заработать; а потом потеряли все деньги, пытаясь вернуть здоровье» Д. Буряк  

 
 


