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Здоровье и самосовершенствование 
учителя

• Здоровье так же заразительно, как и болезнь. 

• Р. Роллан

• Профессиональные риски педагогического труда 
(коммуникативная перегрузка, сложная модель 
деятельности, жесткий характер труда, низкая 
экономическая защищенность и престиж 
профессии, неблагоприятные условия работы и 
т.п.) создают профессиональный дистресс и 
являются основной причиной нарушений 
здоровья педагога.  

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_rolland.html




Здоровье – не все, 

но все без здоровья –

ничто»

Сократ







Образ жизни

• Несформированность культуры здоровья у 
воспитателей, неблагополучие состояния их 
здоровья.

• Исследования (опросы, анкетирование, тестирование) 
свидетельствуют, что учитель не всегда является 
носителем культуры здоровья. В этом одна из причин 
неблагополучия состояния здоровья учительства как 
профессиональной группы, которая представляет 
одну из наиболее выраженных групп риска. Учителя 
сами нездоровы и невольно подают дурной пример 
своим воспитанникам. Ведь «у нездорового 
воспитателя не может быть здоровых 
воспитанников!»
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Признаки эмоционального выгорания

• Истощение

• Усталость

• Бессоница

• Негативные установки по отношению  к 
ученикам и родителям

• Пренебрежение своими обязанностями

• Роль психостимуляторов

• Усиление агрессивности



Здоровый образ жизни

• Почти 10% жителей земли считают, что не 
могут испытывать радость. Для таких людей 
придумали специальный термин - «агедония». 

• Если вы ищете неприятности там, где их нет, 
если подозрительно относитесь к любым сло-
вам и поступкам окружающих, если 
воспринимаете все новое с недоверием, то, 
значит, у вас появились симптомы 
эмоционального голода, ведущего к агедонии.



Здоровый образ жизни

• Чтобы не потерять вкус к жизни, человек 
должен не менее 14 раз в день испытывать 
чувство радости. Треть «гедонов» человек 
должен получить в детстве, треть - в 14-60 
лет, а последнюю треть - после 60 лет. 
Учитесь радоваться жизни!





Гигиенические условия в классе 
(кабинете): 

• чистота,

• температура и свежесть воздуха, 

• рациональность освещения класса и доски, 

• наличие/отсутствие монотонных, неприятных 
раздражителей и т. п. 

Следует отметить, что наша утомляемость и риск 
аллергических расстройств в немалой степени зависят от 
соблюдения этих простых условий. 



• воздух внутри 
помещений 
загрязнен 
сильнее 
наружного в 
1,5—4 раза. 
Поэтому 
существенно 
чаще 
проветривать 
помещения 

С легкостью справляются с токсическими 
веществами, растворенными в воздухе 
комнат, аглаонема, алоказия, хлорофитум, 
диффенбахия, молочай, фатсхедера, плющ, 
монстера, нефролепис, пеларгония, 
филодендрон, циссус, сансевиерия и 
многие другие. 



• Фенол, выделяемый полимерными 
материалами и мебелью, 
изготовленной из ДСП, поглощают 
спатифиллюм, сингониум, солянум. 
Эти же растения, а также монстера, 
филодендрон, к хлорофитум
хохлатый, нефролепис, фикус 
Бенджамина, драцена, плющ, 
спатифиллум, шеффлера, 
эпипремниум перистый 
накапливают в себе одно из самых 
токсичных веществ в доме —
формальдегид, поступающий в 
воздух помещений тоже от 
полимерных материалов и мебели 
из ДСП. 



• Все зелёные растения, поглощая 
углекислый газ, выделяют в окружающее 
пространство кислород, это известно 
ещё со школьной скамьи. Но многие из 
них, кроме того, уничтожают 
болезнетворные бактерии, очищают 
воздух от вредных газов и запахов в 
течение очень непродолжительного 
времени. Уникальным в этом отношении 
комнатным растением является 
хлорофитум. Он буквально за несколько 
часов способен очистить воздух. За сутки 
хлорофитум очищает воздух в 10-12 
метровой комнате на 80%. Эффективны 
в этом отношении также монстера, 
плющ, аспарагус, молочай, алоэ, 
спатифиллум. 



• С вирусами и бактериями 
также беспощадно 
расправляются лавр, 
розмарин, аглаонема, пилея
Кадье, диффенбахия, 
гибискус, карликовый фикус, 
каланхоэ, хвойные, 
цитрусовые, пеперомия. Мирт 
обыкновенный в 2 раза 
уменьшает количество 
болезнетворных 
микроорганизмов в 
помещении.
Хвойные растения, цереус, 
кротон насыщают воздух 
отрицательными 
живительными ионами, 
которые интенсивно 
уничтожаются электроникой. 



Левое 
полушарие

Правое 
полушарие

Аналитическое

Абстрактное

Алгоритмическое

Вербальное

Линейное

Логическое

Внеситуационное

Синтетическое

Конкретное

Целостное

Образное

Пространственное

Интуитивное

Панорамное



Суть 

картинки в 

следующем:

Те кто видит 

вращение по 

часовой 

стрелке -

левополушарн

ики (логики), 

а кто против -

правополушар

ники 

(интуиты). 



Методика определения доминирования 
полушарий

Метод И.П. Павлова.

• Испытуемому предлагают  набор из 9 
карточек со словами: окунь, чешуя, бегать, 
орел, летать, овца, плавать, перья, шерсть. 

Разделите их на три группы по смыслу.



Возможные варианты:

• окунь+овца+орел ,

бегать+летать+плавать,

чешуя+перья+шерсть

(скорее всего левополушарный);

• овца+бегать+шерсть,

орел+летать+перья,

окунь+плавать+чешуя

(скорее всего правополушарный).



Доминирование полушария

• «Развивая левое полушарие, мы развиваем 
только левое, а развивая правое полушарие, 
мы развиваем  весь мозг.»

• Профессор Трауготт: «Надо предостеречь 
школу от левополушарного обучения. Это 
воспитывает людей, не способных к реальным 
действиям в реальной ситуации».

• Профессор Хризман: «Исчезают 
правополушарники — генераторы идей. 
Вопрос стоит серьезно: надо спасать нацию».





Условия и образ жизни
Интерес к здоровому образу жизни привлекает все более пристальное внимание и 
специалистов, и широких кругов населения. Это не в последнюю очередь 
обусловлено осознанием истинности и серьезности древнего изречения: 
искусство продлить жизнь — это искусство не 
укорачивать ее.
Болезни современного человека обусловлены прежде всего его образом жизни и 
повседневным поведением. 
Программа и организация здорового образа жизни для человека должны 
определяться следующими основными посылками:
— индивидуально-типологическими наследственными факторами;
— объективными социальными условиями и общественно-экономическими 
факторами;
— конкретными условиями жизнедеятельности, в которых осуществляется семейно-
бытовая и профессиональная деятельность;
— личностно-мотивационными факторами, определяемыми мировоззрением и 
культурой человеками степенью их ориентации на здоровье и здоровый образ 
жизни.
Здоровый образ жизни есть способ жизнедеятельности, соответствующий 
генетически обусловленным типологическим особенностям данного человека, 
конкретным условиям жизни и направленный на формирование, сохранение и 
укрепление здоровья и на полноценное выполнение человеком его социально-
биологических функций.



Уровень и качество жизни

• Уровень жизни – это экономическая категория и 
социальный стандарт, характеризующий степень 
удовлетворения физических и социальных потребностей 
людей. 

• Показатели качества жизни включают:

1. Здоровье

2. Индивидуальное развитие путём обучения

3. Занятость и качество трудовой жизни

4. Время и досуг

5. Возможность приобретения товаров и пользования 
услугами

6. Личная безопасность и правовые органы

7. Социальные возможности и социальная активность.



Основные составляющие здорового 
образа жизни:

• Режим дня;

• Закаливание;

• Физическая

активность;

• Отсутствие

вредных 

привычек;

• Личная гигиена;

• Здоровое рациональное питание;



Внешние признаки утомления при умственном труде

Объекты 

наблюдения

Утомление

незначительное значительное резкое

внимание редкие 

отвлечения

Рассеянное, частые 

отвлечения

Ослабленное, реакция 

на новые 

раздражители 

отсутствуют

поза Непостоянная, 

потягивание ног и 

выпрямление 

туловища

Частая смена поз, 

повороты головы в 

стороны, 

облокачивание, 

поддержание 

головы руками

Стремление положить 

голову на стол, 

вытянуться, 

откинувшись на 

спинку

движения точные Неуверенные, 

замедленные

Суетливые движения 

рук и пальцев 

(ухудшение почерка)

Интерес к новому 

материалу

Живой интерес, 

задают вопросы

Слабый интерес, 

отсутствие 

вопросов

Полное отсутствие 

интереса, апатия



Путь к здоровью у каждого свой.
Образ жизни должен быть: 

• возрастным, 
• энергетически обеспеченным, укрепляющим, ритмичным, 
• аскетичным (подавление чувственных желаний),
• эстетичным (фигура, одежда, лицо), 
• нравственным и волевым.

 Питание
 Отдых
 Режим дня
 Отказ от вредных привычек
 Сон



Здоровье и самосовершенствование 
учителя

• Пассивное отношение педагогов к собственному 
здоровью в значительной степени определяет 
недооценку роли их педагогической деятельности 
в сохранении и укреплении здоровья 
школьников. 

• Педагогу стоит помочь самому себе: усилить 
мотивацию к сохранению собственного здоровья, 
вооружиться методами самоанализа и 
саморегуляции. 



Здоровье и самосовершенствование 
учителя

• нервные расстройства (чаще в форме 
астеноневротических состояний);

• сердечно-сосудистые нарушения (гипертонические 
проявления, вегетососудистая дистония, стенокардия и 
др.);

• остеохондроз;
• нарушения обмена веществ, расстройства 

пищеварительной системы;
• заболевания верхних дыхательных путей;
• патология зрения (миопия и др.);
• у женщин — разнообразные гинекологическиие

нарушения 



Факторы психического здоровья 
педагога

• 1. Педагогический стаж

Закономерность:

Чем больше стаж, тем хуже здоровье!

• 2. Объём педагогической нагрузки

Закономерность:

Чем больше нагрузка, тем хуже 
психологическое здоровье.



Факторы психического здоровья 
педагога

• 3. Преподаваемый  предмет

Закономерность:

Самый низкий уровень психологического 
здоровья у учителей русского языка (18%), 
чуть выше – учителей математики.

Самый высокий уровень психического 
здоровья у учителей труда и физкультуры 
(32%)



Факторы психического здоровья 
педагога

• 4. Питание

Психологическим здоровьем можно 
управлять с помощью питания:

• Усталость, раздражительность 
обусловлены нехваткой железа или 
витаминов;

• Агрессивность обусловлены избытком 
животного белка…







•Красный цвет согревает, дает много энергии и 
поднимает настроение. Те, кто постоянно мерзнет 

зимой и осенью, могут включить "внутреннее 
отопление", употребляя чай из плодов 

шиповника, бруснику, свеклу и краснокачанную 
капусту. Красный растительный пигмент 

благодаря низкой частоте колебаний и большой 
длине волны обладает согревающим действием. 

Кроме того, красный активизирует пищеварение и 
обмен веществ, этот цвет бодрит, как никакой 

другой.

• Зеленый цвет - это "законсервированная" жизненная энергия и целительная 
сила. Хотя зеленый и холодный цвет (как синий и фиолетовый), тем не менее 
он полезен зимой и осенью. Салаты, зелень, капуста брокколи и т.д. 
противостоят воспалительным процессам, уничтожают болезнетворные 
бактерии и, таким образом, защищают от простуды. 

• Оранжевый снимает спазмы прибавляет сил. Продукты оранжевого цвета -
морковь, тыква, апельсины - идеальны для подготовки организма к зиме. 
Апельсины нейтрализуют яды. Содержащиеся в овощах и фруктах оранжевого 
цвета каротины защищают клетки



• Фиолетовый очень тесно связан с нашей 
интуицией и духовностью. Фиолетовые продукты 
(это, в частности, могут быть баклажаны, свекла, 
синяя слива, темный виноград) улучшают 
мышление (созерцание) и духовную жизнь, 
усиливают и поддерживают центральную нервную 
систему и мозг, а также очень важны для 
психического здоровья. Это очень спокойный цвет. 
Он особенно важен в ночное время для 
расслабления разума и тела перед сном, 
незаменим для страдающих бессонницей.

• Коричневый соотносят с третьим глазом, поэтому 
он вносит ясность в нашу жизнь и позволяет нам 
лучше видеть. Он отвечает за такие человеческие 
качества как сострадание, осторожность и 
честность. Цвет контролирует щитовидную железу, 
влияет на умственные и физические способности, 
воздействует на зрение и слух. Увеличить 
потребление продуктов коричневого цвета (в 
часности, гречки, чая, кофе, какао и т.д.) следует 
при болезнях глаз, ушей, носа, а также кожи и 
легких."



• Желтый наделяет положительной 
энергией и успокаивает. Когда дни 
становятся короче, вы можете восполнить 
недостаток солнца желтыми лакомствами 
(кукурузой, бананами, манго). Как и 
солнечный свет, они улучшают 
настроение, снимают симптомы 
депрессии, успокаивают нервы. Кроме 
того, эти продукты содержат много 
витамина С, повышающего иммунитет.

• Лимонный освежает и возвращает 
здоровье. Продукты нежного желто-
зеленого цвета (авокадо, артишоки, 
оливковое масло) - хорошая 
профилактика простудных заболеваний. 
Лимонный цвет способствует отделению 
слизи, очищает бронхи, укрепляет 
имунную систему.



• Российские ученые определили 
взаимосвязь между кулинарными 
предпочтениями людей и их психическим 
состоянием. 

Исследования показали, что любители 
мяса, особенно говядины, нередко 
оказываются нервными и агрессивными. 

Те, кто предпочитает жесткие 
продукты: орехи, твердые фрукты, - явно 
стремятся к лидерству, а любители 
шоколада в глубине души являются 
одинокими и несчастными людьми.

Поклонники молочной диеты
нуждаются в заботе и ласке. 

• Почитатели сыров - надежны и 
последовательны, морепродуктов -
мечтательны, а люди, предпочитающие 
фрукты и овощи, обладают спокойным 
и уравновешенным характером.



Факторы психического здоровья 
педагога

• 5. Стиль общения

Закономерность:

У педагогов, обладающих демократическим 
стилем общения, психологическое здоровье 
лучше!

Стили:

Авторитарный 

Демократический

Либеральный 



Факторы психического здоровья 
педагога

• 6. Технология деятельности

Закономерность:

У педагогов, применяющих активные 
формы обучения, психологическое 
здоровье лучше.



Аксиома разумно мыслящего  
учителя.                                           

• Не заботиться о себе – безграмотно и бездарно!

• Преступно не давать себе время от времени отдых и не 
доставлять себе радость.

• Глупо лишать себя удовольствий.

• Стыдно не уметь организовывать для себя минуты 
расслабления и мгновения наслаждения.

• Просто недопустимо тратить собственную жизнь на 
превращение себя в загнанную лошадь или в выжитый 
лимон.



Советы зарубежных
психологов: 

• Старайтесь смотреть на вещи оптимистично 
• Стремитесь побороть страх 
• Найдите время, чтобы побыть с собой 
• Не позволяйте окружающим требовать от вас слишком много 
• Не старайтесь делать вид, что вам нравится то, что вам на 

самом деле неприятно 
• Не оказывайте слишком большое давление на своих детей 
• Старайтесь реже говорить: «Я этого не могу сделать» 
• Используйте возможность выступить с речью 
• Следите за фигурой 
• Маленькие радости в ваших руках 



ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПЕДАГОГА:

• человек помнит только то, что он пережил, почувствовал, 
то, что было окрашено эмоциями (положительными или 
отрицательными), поэтому информация должна быть 
эмоциональной;

• в начале занятия нужен эмоциональный всплеск 
(запуск);

• сделайте из ОУ не место, где вас отсасывают, а где вы 
заряжаетесь;

• внешний вид – главное;
• на занятии вы богиня, не позволяйте сокращать 

дистанцию;
• не навреди другому педагогу.





Улыбка

• Она поднимает настроение, располагает к нам 
окружающих, позволяет выглядеть молодо и мило.

• Научившись поддерживать позитивное настроение на 
работе и дома, вы будете способствовать своему 
оздоровлению. Когда вы почувствуете внутреннюю 
гармонию, в вас проснется какая-то тайна.

• Никогда не думайте о плохом, помните, что мысль 
материальна. Наденьте на руку резинку, и при 
появлении плохой мысли, оттяните ее и ударьте себя -
плохая мысль уйдет сразу. 



Оценка риска формирования синдрома 
профессионального «выгорания»:
(варианты ответов: «да», «нет», «трудно сказать») 

1. Вы считаете себя высококвалифицированным специалистом? 
2. Вы занимаете нынешнюю должность дольше двух, но не более пяти лет? 
3. Вы живете один? 
4. У вас нет никакого хобби? 
5. Когда вы поступили на эту работу, она вам очень нравилась? 
6. Вы никогда не думали о перемене специальности? 
7. Вы почти или полностью удовлетворены своим уровнем доходов? 
8. В вашем окружении нет людей, являющихся для вас хорошей 

эмоциональной поддержкой? 

Оценка полученного результата:

начислите себе по 2 балла за каждый ответ «да»

и по 1 баллу за ответ «трудно сказать».

Если в сумме набрали более 10 баллов, то у вас достаточно высок риск в 

ближайшие годы начать «выгорать». 



«За деньги можно купить 
кровать, но не сон; 
еду, но не аппетит; 
лекарство, но не здоровье; 
дом, но не домашний очаг; 
книги, но не ум; 
украшения, но не красоту; 
роскошь, но не культуру; 
развлечения, но не счастье; 
религию, но не спасение»

(Поль Брэгг).



Рекомендации вам:
• Начинайте каждый день с чувством радости.
• Поддерживайте это состояние в течение дня.
• Прежде чем дать волю гневу, сосчитайте до 

десяти.
• Ощущайте себя хозяином и властелином 

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

чтобы люди относились к вам.
• Питайтесь регулярно и разнообразно.
• Исключайте жареную, жирную пищу, 

алкоголь.



продолжение

• - Увеличьте потребление овощей, фруктов, рыбы, 
мяса, молочных продуктов.

• - Не переедайте на ночь.

• - Спите не менее 8-ми часов в сутки.

• - Занимайтесь физическими упражнениями.

• - Старайтесь больше бывать на свежем воздухе.

• - Любите свою душу и тело.

• - Старайтесь окружить их комфортом.



Во время рабочего дня факторами повышения 
работоспособности могут стать:

• фотографии близких, памятных вам мест, красивые 
пейзажи, которые нужно не просто размещать на рабочем 
месте, но иногда несколько секунд смотреть на них, как бы 
«уходя» в более комфортную и приятную обстановку; 
• возможность в течение рабочего дня хотя бы 2 раза 
выйти на 5-10 минут на свежий воздух; 
• запах цитрусовых (он может быть от саше или другого 
ароматизатора, а может – просто от мандарина, апельсина или 
стакана сока); 
• прием «белого листа»: сядьте, закройте глаза и 
представьте белый лист, на котором ничего не написано, 
постарайтесь удержать перед мысленным взглядом эту 
картину так долго, как сможете, ни о чем не думая и не 
представляя других образов; 
• глубокое дыхание, во время которого на несколько 
секунд перед новым вдохом вы задерживаете следующее 
движение мышц (лучше, если вы при этом дышите 
«животом»). 





РЕФЛЕКСИЯ

- Что полезного почерпнули Вы для себя

сегодня?

- Что было самым неожиданным?

- Какие вопросы, пожелания возникли в

ходе сегодняшней встречи?



ВЫВОДЫ:
ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ 
ПСИХИЧЕСКОМ 
ЗДОРОВЬЕ, КОЛЛЕГИ!

НЕ ДОВОДИТЕ УРОВЕНЬ 
ПСИХИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
ДО КРИТИЧЕСКИХ!



Будьте здоровы!

Не умирайте, пока живы.

Поверьте, беды все уйдут.

Несчастья тоже устают,

И завтра будет день счастливый.

Будьте здоровы и научитесь 

чувствовать себя и управлять собой!










