
Тема 8.1 Здоровье в имидже современного педагога 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вопросы для самоконтроля
1 Что представляет собой здоровье педагога в контексте холистического подхода?
2 Каковы этические проблемы профессиональной деятельности педагога? Каким образом

они находят отражение в проблеме сохранения, укрепления и развития здоровья детей?
3 Какие  индивидуальные  особенности  позволяют  говорить  о  правильности  выбора

человеком педагогической профессии?
4 Каковы направления развития и саморазвития педагога в области здоровья?

Задания на понимание и закрепление материала

Задание  1.  Подберите  из  любого  художественного  произведения  (книги,  фильма)  героя-
педагога,  опишите  его  профессиональный  портрет.  Сделайте  вывод  о  наличии  у  него
здоровьесозидающей направленности, о правильности выбора героем профессии педагог.

Задание  2.  Оцените  свою  валеологическую  компетентность,  используя  предложенный
диагностический инструментарий.  Определите таким образом наличие у  себя следующих
характеристик:   интернальность,  креативность,  самочувствие,  здоровьесозидающая
деятельность, активизация здоровьеориентированного поведения школьников, использование
личностных ресурсов, использование межличностных ресурсов, исследовательские навыки

ОПРОСНИК «ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА»

(Малярчук Н.Н.)

Инструкция: Перед Вами пары противоположных утверждений. Прочитайте сначала
суждения слева, а потом справа. Ваша задача – выбрать утверждение, которое, по Вашему
мнению, больше соответствует действительности, и вписать в бланк ответов одну из цифр:  5
– да; 4 – скорее всего да; 3 – ни да, ни нет; 2 – скорее всего нет; 1 – нет 
№ 
п/п Утверждения

Шкала оценок
Утверждения5

1
4
2

3
3

2
4

1
5

1. Часто прихожу к мысли,
что мне еще не хватает

знаний, умений и навыков
по сохранению и

созиданию здоровья
учащихся

я опытный человек,
у меня достаточно
знаний, умений и

навыков по сохранению и
созиданию здоровья

учащихся
2. Я самостоятельно

принимаю жизненно
важные решения

Принимаю решения
только после совета с

кем-нибудь
3. Использую разнообразные

методы
здоровьесбережения
здоровьесозидания,

впервые апробируя их на

Использую новые методы
здоровьесбережения на

уроках только тогда,
когда сам видел их

положительные
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собственных уроках результаты
4. С удовольствием

организовываю
масштабные и

ответственные мероприятия

Стараюсь избегать
поручений с высокой

степенью
ответственности

5. Учителя пользуются
заслуженным уважением

среди населения

Положение учителя в
обществе унизительно

6. Моя зарплата позволяет мне
вести достойную жизнь

Уровень заработной
платы не позволяет мне
чувствовать уверенность

в завтрашнем дне
7. Я всегда говорю то, что

думаю
Если моё мнение ставит

меня под удар моих
коллег, я, пожалуй, могу

его отчасти изменить,
чтобы чувствовать себя
комфортно в коллективе

8. Доверие и поддержка
близких мне людей –
основной источник
восстановления сил

Окружающие люди не
способны помочь мне в

нормализации
психоэмоционального

состояния
9. Профессиональный рост

для меня важен как
возможность быть

интересным учителем

Профессиональный рост
для меня – это

возможность получить
статус в коллективе

10. Предпочитаю такое
руководство, при котором

можно самостоятельно
определить, что и как

делать

Как правило, руководство
оказывается более

эффективным, когда
руководитель полностью
контролирует действия

подчиненных
11. Обычно прихожу на работу

отдохнувшим, со свежими
силами, в хорошем

настроении

Иногда иду на работу с
тяжелым чувством: «как
все надоело, никого бы

не видеть и не слышать»
12. Благодарность учеников и

их родителей – один из
источников восстановления

сил для меня

Не стоит ждать в наше
время благодарности

учеников и их родителей

13. Я работаю спокойно, не
испытывая напряжения

На работе я постоянно
испытываю физические

или психологические
перегрузки

14. Моя нынешняя работа
соответствует моим

интересам и склонностям

Я бы сменил место
работы, если бы

представилась такая
возможность

№ Утверждения Шкала оценок Утверждения
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5 4 3 2 1
15. Успехи в работе

вдохновляют меня
При мысли о работе мне
обычно становится не по
себе: начинает колоть в

области сердца,
повышается давление,

появляется головная боль
16. Решение моих жизненных

проблем связано с работой
в школе

Осуществление моих
жизненных планов не

связано с работой в
школе

17. В коллективе высоко
ценится принципиальность,
честность, бескорыстие, у
педагогов есть стремление

трудиться коллективно

Принципиальность,
честность, бескорыстие в

педколлективе не в
почете, нет стремления к

коллективному труду
18. Психоэмоциональное и

физическое здоровье
учащихся – одна из главных

ценностей для меня.

Мне удается беречь
нервы благодаря тому,

что многое из
происходящего с детьми
я не принимаю близко к

сердцу
19. То, что со мною случается,

это дело моих собственных
рук

В неприятностях и
неудачах, которые были в
моей жизни, другие люди
были виновны чаще, чем

я сам
20. Моя карьера сложилась

удачно
Если бы мне повезло с

работой, я был бы более
счастлив

21. С учениками у меня полное
взаимопонимание

В последнее время я
плохо нахожу общий

язык с учащимися
22. Успех является результатом

упорной работы человека и
мало зависит от случая или

везения

Как правило, именно
неудачное стечение

обстоятельств мешает
добиться успеха в делах

23. Работа с детьми сделала
меня лучше, чище,

человечнее

Работа с детьми плохо
повлияла на меня как

профессионала –
обозлила, сделала

нервным, притупила
эмоции

24. Большинство моих неудач
произошло от неумения,

незнания или лени и мало
зависело от везения или

невезения

Осуществление моих
желаний зависит от

везения

25. Слово учителя должно не
только учить уму-разуму, но

и лечить душу ребенка

Учитель дает знания о
мире, умение и навыки

познания этого мира
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№ Утверждения Шкала оценок Утверждения
5 4 3 2 1

26. Современные дети
независимы и талантливы

Современные дети
неуправляемы

27. Занимаясь
здоровьесбережением

детей, стал больше
внимания уделять своему

здоровью

Работа с детьми явно
подрывает моё здоровье

28. Педколлектив помогает мне
проявить инициативу и
развить способности

При решении педзадач в
нашем коллективе

каждый сам по себе
29. Когда я строю планы, то в

общем верю, что могу их
осуществить

Я не стараюсь
планировать далеко
вперед, потому что

многое зависит от того,
как сложатся

обстоятельства
30. Моя жизнь представляется

мне вполне осмысленной и
целеустремленной

Моя жизнь
представляется мне
бессмысленной и

бесцельной
31. Успехи и неудачи членов

коллектива вызывают
сопереживание и участие

остальных

Успехи и неудачи членов
коллектива не трогают

остальных, иногда
вызывают зависть и

злорадство
32. Я часто радуюсь, видя, что

моя работа приносит пользу
людям

Иногда иду на работу с
тяжелым чувством: как
все надоело, никого бы
не видеть и не слышать

33. Болезнь – это следствие
неправильного

нерационального образа
жизни человека

Болезнь – дело случая;
если уж суждено

заболеть, то ничего не
поделаешь

34. В коллективе преобладает
доброе, жизнерадостное

настроение,
оптимистический настрой

Для коллектива
характерно подавленное

настроение,
пессимистический

настрой
35. Деятельность по

здоровьесбережению
приобрела для меня
жизненный смысл

Я не вижу смысла в
здоровьесберегающей

деятельности

36. Правильный образ жизни
может больше помочь
здоровью, чем врачи и

лекарства

Думаю, что мой образ
жизни ни в коей мере не
является причиной моих

болезней
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Учебно-методический комплекс программы краткосрочных курсов повышения квалификации (72 часа) для работников 
системы образования по подготовке тьюторов здорового образа жизни (авторы-составители: к.п.н., доц. Т.Н. Ле-ван, к.п.н., 
доц. Н.В. Третьякова), Российский университет дружбы народов (Институт медико-биологических проблем) по поручению 
Министерства образования и науки Российской Федерации, www  .zdorov-tutor.anonii.ru, 2015

http://www.zdorov-tutor.anonii.ru/


5 4 3 2 1
37. Главная задача школы –

воспитание духовно-
нравственных качеств у

ребёнка

Цель школы – воспитание
успешной

конкурентоспособной
личности, быстро
адаптирующейся к

меняющимся условиям жизни
38. Я всегда предпочитаю

принимать решение и
действовать самостоятельно,

а не надеяться на помощь
других людей или на судьбу

Многие мои успехи были
возможны только благодаря

помощи других людей

39. Каждую тему урока связываю
со здоровьем

Времени на уроке для
информации о здоровье нет

40. То, что многим людям
кажется удачей или везением,

на самом деле, является
результатом долгих,

целенаправленных усилий

Жизнь большинства людей
зависит от стечения

обстоятельств

41. Каждую перемену
проветриваю кабинет

Соблюдением СанПинов
должны заниматься

медицинские работники
42. Если я долгое время

отсутствую на работе
(болезнь, отдых), то

стремлюсь вернуться в свой
коллектив

Если бы мне предложили
аналогичную работу в

другом учебном заведении,
я бы без колебаний

согласился
43. Работа с детьми приносит

мне удовольствие и
ощущение счастья

В последнее время дети в
школе стали меня

раздражать
44. Мне интересен каждый мой

рабочий день
Обычно я тороплю время:
скорей бы рабочий день

кончился
45. Моя семья помогает мне в

восстановлении
работоспособности,

нормализации
психоэмоционального состояния

Семья требует от меня
дополнительных трат

душевных и физических
сил

46. Я чувствую себя абсолютно
здоровым человеком

Я все время чувствую себя
усталым

47. Сегодня я доволен своей
профессией не менее, чем в

начале карьеры

Я ошибся в выборе
профессии

48. Моя жизнь – в моих руках и я
сам управляю ею

Моя жизнь не подвластна
мне, она управляется
внешними событиями

49. Я всегда стремлюсь
выполнить работу не только

качественно, но что-то
добавить в неё новое

Я могу позволить себе
выполнить работу чуть

хуже, если знаю, что меня
не контролируют

№ Утверждения Шкала оценок Утверждения
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50. Повышение квалификации

– это возможность
профессионального

развития

Я повышаю свою
квалификацию прежде
всего для того, чтобы

получить удостоверение
и увеличить зарплату

51. В нашем учреждении
имеется хорошая

возможность восстановить
свои силы во время

трудового дня

В школе нет условий и
возможностей для отдыха

педагогов

52. Я люблю свою работу и не
представляю себя в другой

профессиональной роли

Ко всему, что происходит
на работе, я утратил

интерес, живое чувство
53. Физкультминутки и

офтальмотренаж –
обязательный элемент

моего урока

Учащимся хватает
естественной

двигательной активности
на уроке

54. Мне доставляет
удовольствие

дискутировать с тем, кто не
согласен с моей точкой

зрения, потому что в таких
спорах оттачивается
собственная позиция

Я  стараюсь  избегать
общения  с  человеком,
если наши мнения не 

совпадают

55. Испытываю потребность в
воспитании у школьников
культуры здоровья, что-то

исследуя 

У меня нет желания что-
либо  исследовать,
воспитывая  культуру
здоровья у школьников  

56. Могу экспериментально
проверить возникшую

идею по
здоровьесбережению,

предварительно
теоретически ее обосновав

Не  обладаю  навыками
экспериментальной
проверки    идей  по
здоровьесбережению
и здоровьесозиданию
обучающихся

57. Обладаю способностями:
четко сформулировать суть
исследуемой проблемы по
сохранению и созиданию
здоровья обучающихся,
определить цель, объект,

предмет, рабочую гипотезу,
задачи исследования,

спланировать эксперимент

Недостаточно  владею
исследовательскими
навыками

58. Владею такими методами
педагогического

исследования как:
моделирование

педагогических процессов,
анкетирование,

Недостаточно владею
методами  педагоги-
ческого  исследования:
моделированием
педагогических  процес-
сов,  анкетированием,
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тестирование тестированием
59. При анализе результатов

исследования использую
методы математической

статистики 

Недостаточно владею
методами
математической
статистики

60. Обладаю способностями,
обобщив результаты

педагогического
эксперимента, написать

статью, выступить на
научной конференции

Недостаточно владею
навыками  обобщения
результаты  эксперимента
написания  статьи
выступления  на  научной
конференции

Интерпретация результатов 

№
п/п

Характеристики Номера вопросов

1. Интернальность 2, 19, 22, 24, 29, 33, 36, 38, 40, 48,49
2. Креативность 3, 4, 7, 9, 10, 49, 50, 54
3. Самочувствие 5, 11, 13, 15, 26, 43, 44, 46, 52
4. Здоровьесозидающая деятельность 1, 3, 18, 25, 26, 27, 35, 36, 39, 41, 52,

53
5. Активизация  здоровьеориентированного

поведения школьников
3, 18, 21, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 55

6. Использование личностных ресурсов 6, 14, 16, 20, 23, 30, 32, 43, 47, 52
7. Использование межличностных ресурсов 8, 12, 17, 26, 28, 31, 34, 42, 45, 51
8. Исследовательские навыки 55, 56, 57, 58, 59, 60
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