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здоровью, выражающееся в предпочтениях, ценностных ориентациях, мотивации в поведении по 

отношению к здоровью. 

Здоровье как ценность по физическим параметрам представляет собой значение биологических 

(соматических) показателей состояния человека для его жизнедеятельности. Витальные характе-

ристики здоровья раскрывают значение его биопсихосоциальных показателей, но на индивидном 

уровне, без включенности человека в систему общественных отношений. Духовное здоровье как 

ценность фиксирует значение идеальных феноменов, позволяющих человеку быть полноправным 

членом общества [3, с. 99]. Здоровье как социальная ценность выражает значение социальных свя-

зей, места и роли человека в решении социальных задач, степени реализации им общественных 

интересов, что обеспечивает ему достаточный уровень социальной адаптивности. 

Таким образом, здоровье и качество жизни – бесценное достояние не только каждого человека, 

но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им 

доброго и крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой 

жизни. Здоровье и качество жизни помогают нам выполнять наши планы, успешно решать жиз-

ненные основные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. 

Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую 

и активную жизнь. 

 

Список использованных источников 

 
1. Березин И.П., Дергачев Ю.В. Школа здоровья. – М., 2004. – 125 с. 

2. Лещинский Л.А. Берегите здоровье. – М., 1995. – 303 с. 

3. Куценко Г.И., Новиков Ю.В. Книга о здоровом образе жизни. – СПб., 2005. – 122 с. 

 

УДК 378  

ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 

Н.А. Бондич, 5 курс 

Научный руководитель – И.А. Мельничук, к.п.н., доцент 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

Становление педагога как профессионала и субъекта продуктивной деятельности – процесс по-

этапный. Профессионализация будущего педагога в вузе предполагает следующую последова-

тельность: осознание себя в новой образовательной среде; познание своих возможностей при 

освоении теории и технологии педагогической деятельности; овладение профессиональными 

функциями при опоре на сильные стороны личности; самореализация в педагогической деятель-

ности личностно значимыми способами. 

Воспитанию у будущих педагогов ценностного отношения к здоровью в определенной степени 

способствует спецкурс «Основы профессионального самосовершенствования педагога», разрабо-

танный для студентов специальности «Начальное образование. Социальная педагогика».  

Цель спецкурса – содействие приобретению студентами знаний о проблемах профессионально-

го становления, овладению ими разнообразными методами диагностики и развития профессио-

нально-личностного потенциала. Учебная программа спецкурса включает такие темы, как «Сущ-

ность профессионально-педагогического самосовершенствования», «Профессиональная позиция 

педагога», «Педагогическая успешность: особенности, критерии развития» и др. В процессе изу-

чения данных тем акцентируется внимание на проблеме взаимосвязи профессионального самосо-

вершенствования и здоровья педагога, чем обусловлена в значительной степени профессиональная 

самореализация учителя. Исследования свидетельствуют, что «к авторитарным, дисциплинарным 

воздействиям на детей чаще прибегают педагоги, чье психофизическое здоровье надломлено, чья 

нервная система истощена. Им трудно сдержать себя, проявить терпение, найти адекватную в 

проблемной ситуации форму взаимодействия с детьми, родителями, проявить гибкость в обще-

нии» [1, с. 43]. 

Необходимо отметить, что в процессе изучения спецкурса особое внимание уделялось теме 

«Здоровье педагога как профессиональная ценность», по которой студенты усвоили основные по-

ложения теории профессионального здоровья учителя, изложенные в исследованиях И.В. Дубро-

виной, В.З. Когана, Л.М. Митиной, О.В. Хухлаевой и других ученых. На занятии студенты пред-
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ставляли к защите исследовательские проекты, разработанные в микрогруппах в течение двух 

недель. Примерная тематика проектов: «Современные подходы к профессионально-

педагогическому здоровью и долголетию», «Психологическое здоровье учителя: сущность, струк-

тура, уровни развития», «Здоровый образ жизни учителя как условие профессиональной успешно-

сти», «Как помочь себе при стрессе» и др. 

Необходимо отметить практикоориентированную, творческую направленность работ. Так, про-

ект «Саморегуляция эмоций» включал тренинг «Эмоциональная устойчивость педагога», разрабо-

танный и апробированный студентами в академической группе (защита осуществлялась в учебное 

и внеучебное время, что позволяло студентам представить результаты исследовательской деятель-

ности в полном объеме). В проекте «Психологическое здоровье учителя: сущность, структура, 

уровни развития» студенты обосновали значимость проблемы сохранения психологического здо-

ровья учителя, в частности проанализировали подходы ученых к определению его сущности: под 

психологическим здоровьем понимаются, прежде всего, психологические аспекты психического 

здоровья, взаимосвязанные со всей личностью в целом (И.В. Дубровина); психологическое здоро-

вье представляет собой динамическую совокупность психических свойств человека, обеспечива-

ющих гармонию между потребностями индивида и общества и являющихся предпосылкой ориен-

тации личности на выполнение своей жизненной задачи. Оно, с одной стороны, является условием 

адекватного выполнения человеком своих возрастных, социальных и культурных ролей, а с другой 

– обеспечивает личности возможность непрерывного развития на протяжении всей жизни (О.В. 

Хухлаева). Студенты проявили интерес к примерному «портрету» психологически здорового че-

ловека, представленному в данном проекте.  

Анализ исследований позволил авторам проекта утверждать, что для психологически здорового 

человека характерны следующие качества: креативность, спонтанность, жизнерадостность, откры-

тость, стремление к познанию мира через разум и интуицию, принятие себя и окружающих людей, 

ответственность, доверие к миру, стрессоустойчивость, способность приспосабливаться как к бла-

гоприятным, так и неблагоприятным условиям среды. 

На заключительном этапе занятия студенты, обобщив материалы проектов, сформулировали и 

обсудили некоторые стратегии сохранения профессионального здоровья: усиление авторства своей 

профессиональной жизни даже в сложных обстоятельствах; поддержание у себя позитивной «Я-

концепции» как профессионала, акцент на своих достижениях; смыслотворчество (изыскание новых 

смыслов своей профессиональной деятельности); внутренняя гармония, т.е. способность жить в со-

гласии с самим собой; понимание себя как индивидуальности, видение самобытности своей лично-

сти; умелое сочетание чужого опыта профессионального сохранения с выработкой индивидуального 

стиля, в том числе индивидуальной системы адекватных средств преодоления нежелательных состо-

яний; внутренняя личностная ответственность за свое здоровье и др. 

Как показывает практика, необходимо усилить ориентацию педагогического образования на 

профессионально-личностное саморазвитие будущих педагогов. Важно предоставить студентам 

возможность выбора стратегий, содействующих укреплению здоровья, профессиональному само-

сохранению. 
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Актуальность данной проблемы в том, что старший дошкольный возраст является одним из 

наиболее важных периодов в развитии и жизни человека. На этом возрастном этапе развития у ре-

бенка закладываются основы здоровья его организма, долголетия и всесторонней двигательной 

подготовленности. 
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