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Приложение	10	
 

Сформированность культуры здоровья  у педагогического коллектива 
(состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 

здоровью, участие в оздоровительных мероприятиях для 
педагогического коллектива) 

Формирование здоровья школьников/воспитанников педагогическими средствами зависит 
от усилий учителей всех специальностей, воспитателей, всего педагогического коллектива. 
При этом здоровьесозидающая деятельность будет тем эффективнее, чем выше уровень 
культуры здоровья всех выше перечисленных субъектов образовательного процесса. 
В этой связи актуальным становится воспитание культуры здоровья у самих педагогов, 
формирование у них стремления к здоровьесозиданию. 
Культура здоровья учителя — 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. 
Процесс формирования культуры здоровья учителя представляет собой 
последовательность некоторых этапов. 
На первом этапе актуализируются возможности культуры здоровья для поддержания 
собственного благополучия, самосовершенствования в различных сферах 
жизнедеятельности. 
На втором этапе осознается значимость культуры здоровья не только для собственного 
благополучия, но и для построения образовательного процесса нового типа — 
здоровьесберегающего, цель которого — сбережение и приумножение здоровья всех его 
участников, что, безусловно, будет способствовать оздоровлению общества в целом. 
Педагог должен быть заинтересован во внедрении и распространении 
здоровьеукрепляющих технологий в практику обучения и воспитания. 
Формирование ценностного отношения педагогов к своему здоровью и здоровью 
учащихся, как необходимому условию физического, психического и социального 
благополучия человека, определено требованиями Государственного стандарта к уровню 
подготовки лиц по специальностям педагогического профиля. 
В условиях образовательного учреждения расширение объёма знаний по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья способствуют повышению уровня культуры здоровья 
педагогов. 
В структуру представлений педагога о здоровом образе жизни должны быть включены 
следующие компоненты: 

Ø устойчивая мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ); 
Ø профессиональная компетентность в области ЗОЖ; 
Ø владение здоровьесберегающими технологиями педагогической деятельности и способами 

здоровьесберегающего профессионального поведения («поведенческая грамотность»); 
Ø готовность педагога к формированию ЗОЖ учащихся. 

Содержанием инновационной деятельности в педагогической системе формирования 
культуры здоровья педагогов в нашей школе стала реализация: 

Ø программы охраны здоровья педагогов средствами образовательного учреждения; 
Ø программы постдипломного образования с целью формирования профессиональной 

компетентности педагогов в области культуры здоровья; 
Ø программы диагностики готовности учителей к формированию культуры здоровья 

учащихся, их профессиональной компетентности в этой области;  
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Основными блоками здоровьесозидающей социокультурной среды школы являются: 
медицинский, социально-психологический, эколого-валеологический, воспитательный, 
учебный, физкультурно-оздоровительный, управленческо-кадровый, материально-
технический и другие, направленные на формирование культуры здоровья педагогов как 
условия сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
На каждом этапе создаются организационно-педагогические условия, обеспечивающие 
целенаправленное влияние на ценностно-мотивационный, когнитивно-компетентностный 
и действенно-практический компоненты культуры здоровья как составной части 
профессиональной культуры педагога. К таким условиям отнесены: 

Ø целенаправленное повышение квалификации педагогов по проблемам здорового образа 
жизни и здоровьесберегающим технологиям обучения учащихся; 

Ø стимулирование включения педагогов в оздоровительные мероприятия, в здоровый образ 
жизни, создание для этого необходимых условий(педагоги имеют возможность посещать 
занятия в бассейне, тренажёрный зал, для учителей организованы занятия фитнессом и 
восточными единоборствами) 

Ø активная инновационная деятельность педагогов по применению здоровьесберегающих 
технологий, участие в районных и городских конкурсах педагогического мастерства с 
применением здоровьесберегающих технологий; 

Ø диагностика и самодиагностика состояния здоровья и культуры здоровья педагогов и 
учащихся; 

Ø установка на жизнеутверждающую, акмеологическую позицию педагогов и учащихся как 
субъектов здорового образа жизни; 

Ø психолог проводит с педагогами тренинги, практикумы по освоению технологии 
релаксации и здоровьесбережения («Факторы риска профессиональной деформации 
личности педагога»., «Профилактика и коррекция синдрома эмоционального выгорания» 

Установлено, что педагог, обладающий культурой здоровья, выступает примером для 
школьников, что усиливает его воспитательное влияние. 
 
 
	
 


