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Консультация председателя первичной профсоюзной организации  
МАДОУ – детского сада № 24  

                                       Кустовой Н.В. 
 

 «Здоровье, отношение к нему и болезни». 

 

 

Цель:  

- привлечь внимание к профессиональному 

здоровью педагога; 

- дать практические советы по сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, 
который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам. 

Сократ 

Проблемы со здоровьем начинаются, когда мы, не отдавая себе отчета в том, что 

находимся «на грани», продолжаем работать и жить в прежнем ритме, выполняя обычные 

обязанности по дому и на работе. Так вот, для того, чтобы успешно работать и жить, надо 

знать правильный подход к своему здоровью. И поэтому на сегодняшнем занятии мы 

поговорим о здоровье педагога. 

Эту тему мы выбрали не случайно: от здоровья педагога зависит качество об-

разования в целом. Ведь здоровье помогает реализовать жизненные планы, успешно 

решать возникающие проблемы, преодолевать трудности на работе. Хорошее здоровье, 

сохраняемое и укрепляемое самим учителем, обеспечивает ему долгую, плодотворную 

педагогическую жизнь. 

Начнем консультацию с описания самых распространенных заболеваний, 

связанных с педагогической деятельностью: 

 

Самые распространенные заболевания педагогов 
 

- Ларингит - 55%  

- Ослабление зрения - 40 %  

- Простуда- 60 %  

- Фарингит - 30 %  

- Аллергический бронхит-12 % 

 - Депрессия - 67% 
 

Итак, основной показатель приходится на заболевания нервной системы. Хоть мы 

не врачи, но прекрасно знаем, что источником всех перечисленных заболеваний являются 

нарушения, связанные с заболеваниями нервно - психической природы. Из этого можно 

сделать вывод, что после 8-9 лет педагогической деятельности среди учителей нет 

абсолютно здоровых. 

А теперь поговорим о вашем здоровье. Как же вы относитесь к своему здоровью? 

Узнать это, надеюсь, поможет тест (Приложение) 

За каждый ответ: 

 « а » вы получите 4 очка,  



 «б» вы получите 2 очка,  

 «в» вы получите 0. 

(Участники заполняют тесты, звучит легкая музыка). 

 

 

Анализ результатов теста. 

 

Руководитель: Конфликты, как и ряд других негативных факторов нашей жизни, 

создают нервозные состояния и часто приводят к стрессу. Задания командам: 

Команда № 1: Выясните основные причины, представляющие наибольшую 

опасность для здоровья педагога на рабочем месте. 

Команда № 2: Отметьте основные причины возможных нарушений психического 

здоровья педагога.  

 

Подведение итогов.  

Подводя итоги, хочу напомнить о том, что цель занятия консультации заключалась 

в том, чтобы показать, насколько важную роль в нашей жизни играет здоровье; привлечь 

внимание к вопросам здоровья. Не зря древние мудрецы утверждали: « В здоровом теле - 

здоровый дух ». 

 

1. Любите своих близких. Уделяйте больше времени тем, кого вы любите, и вы 

чаще будете чувствовать себя счастливыми. 

2. Отдавайте много сил своей любимой профессии. Если вы любите свое дело, 

работайте как можно больше. Если не любите - постарайтесь сменить работу, - это 

будет в итоге выгодно и для вас, и для общества, и для вашей семьи. 

3. Помогайте другим людям. Помогая другим, вы, 

во - первых, повышаете самоуважение, во - вторых, снимаете с себя психические 

и физические стрессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к консультации № 1 

ТЕСТ 

 

 

1. Как известно, нормальный режим питания - это не очень плотный завтрак, 

обед из трех блюд и скромный ужин. 

А какой режим питания у вас: 

а) именно такой, к тому же вы едите много овощей и фруктов; 

б) иногда бывает, что вы обходитесь без завтрака или обеда; 

в) вы вообще не придерживаетесь никакого режима. 

2. Курите ли вы: 

а) нет; 

б) да, но лишь 1-2 сигареты в день; 

в) курите по целой пачке в день. 

3. Употребляете ли вы спиртное: 

а) нет; 

б) иногда выпиваете с приятелями или дома; 

в) пьете довольно часто, бывает, что и без повода, среди бела дня. 

4. Пьете ли вы кофе: 

а) очень редко; 

б) пьете, но не более 1-2 чашек в день; 

в) не можете обойтись без кофе, пьете его очень много. 

5. Регулярно ли вы делаете зарядку: 

а) да, для вас это необходимо; 

б) хотели бы делать, но не всегда удается себя заставить; 

в) нет, не делаете. 

6. Вам доставляет удовольствие ваша работа: 

а) да, вы идете на работу обычно с удовольствием; 

б) работа вас в общем-то устраивает; 

в) вы работаете без особой охоты. 

7. Принимаете ли вы какие-то лекарства: 

а) нет; 

б) только при острой необходимости; 

в) да, принимаете почти каждый день. 

8. Страдаете ли вы от какого - то хронического заболевания: 

а) нет; 

б) затрудняетесь ответить; 

в) да. 

9. Используете ли вы хотя бы один выходной для физической работы, туризма, 

занятия спортом: 



а) да, а иногда и оба дня; 

б) да, но только когда есть возможность; 

в) нет, предпочитаете заниматься домашним хозяйством. 

10. Удачен ли ваш брак: 

а) да; 

б) не совсем; 

в) не удачен. 

11. Как вы предпочитаете проводить свой отпуск: 

а) активно занимаясь спортом; 

б) в приятной, веселой компании; 

в) для меня это всегда проблема. 

12. Есть ли что-то, что постоянно раздражает вас на работе или дома: 

а) нет; 

б) да, но вы стараетесь избежать этого; 

в) да. 

13. Есть ли у вас чувство юмора: 

а) ваши близкие и друзья говорят, что есть; 

б) вы цените людей, у которых оно есть, и вам приятно их общество; 

в) нет. 

Ответы: 

От 38 до 56. У вас есть шансы дожить до ста лет. 

Вы следите за своим здоровьем больше, чем за чем -то другим, 

у вас хорошее самочувствие. Если вы и дальше будете вести 

здоровый образ жизни, то сохраните энергичность, активность 

до глубокой старости... Будьте только внимательны при переходе улиц! 

Но подумайте, не слишком ли много сил вы тратите на то, чтобы поддерживать 

себя в форме? Не лишаете ли вы себя при этом некоторых меленьких удовольствий? Не 

пренебрегайте ими, без них жизнь может показаться вам слишком пресной. А радость - 

это тоже здоровье! 

От 19 до 37 очков. Чашечка кофе - не обязательный атрибут для приятной беседы. 

У вас не только хорошее здоровье, но часто и хорошее настроение. Вы, вероятно, 

общительны, часто встречаетесь с друзьями. Вы не отказываетесь и от удовольствий, 

которые делают вашу жизнь разнообразной. 

Но подумайте, не будут ли некоторые ваши привычки с годами иметь последствия 

для вашего здоровья? Пересмотрите ваш образ жизни, подумайте, достаточно ли вы 

занимаетесь физкультурой, не слишком ли вы увлекаетесь спиртным и сигаретами. И 

согласитесь - приятельские отношения можно поддерживать не 

только дома, в компании, но и на теннисном корте, стадионе, в походе ... 

От 0 до 18 очков. Ваше здоровье зависит, прежде всего, от вас. Но вы слишком 

легкомысленно к нему относитесь. Вероятно, вы уже жалуетесь на свое здоровье или эти 

жалобы, увы, не заставят себя долго ждать. Не слишком надейтесь на лекарства. Если вы 



пока не бегаете по врачам, то это заслуга только вашего здорового организма, что не 

может продолжаться до бесконечности. 

В наш век стремительных скоростей мы редко задаемся вопросами, правильно ли 

мы едим, ведем себя, следим ли мы за здоровьем, как проводим свободное время. Короче, 

правилен ли наш образ жизни. Редко, и, прежде всего, потому, что повседневные заботы, 

которых становится все больше и больше, просто не оставляют нам времени для таких 

мыслей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


