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В быстро меняющихся условиях развития современного общества особую
актуальность

приобретает

сохранение

здоровья

человека

как

основополагающей ценности.
Здоровье в современном его осмыслении представляет собой сложное
явление, характеристики которого трактуются неоднозначно. В этой связи
утверждается главный принцип здоровья: не только иметь, но и быть
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способным реализовать свою человеческую миссию, для чего необходимо быть
здоровым и телом, и духом. С этих позиций в понятие «здоровье» следует
включать конкретные формы поведения, его цели, мотивы, которые позволяют
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улучшать качество жизни, достигать высокой степени самореализации и
профессионального самочувствия специалиста. Именно поэтому, особое
значение

приобретает

акмеологическая

компонента

в

развитии

и

осуществлении здоровья педагога.
Изучение

закономерностей

развития

человека

убеждает,

что

в

достижении им наиболее высокого уровня профессиональной деятельности

РЕ

имеют важное значение все его жизненные достижения и его конструктивнотворческая доминанта. В таком понимании «акме» (высшая точка) предстает
как интегральная формула здоровья, самопознания, самоопределения и
творческого самоутверждения.
Акмеологическая

компонента

интегрирует

соотношение

между

феноменами «акме» и «здоровье», и динамическим процессом, направленным
на осознание необходимости самосовершенствования и саморазвития человека
в аспекте его успешности в профессиональной деятельности и личностном
росте [1]. Она также осуществляет взаимосвязь между профессиональным
сознанием и компетенциями специалиста в отношении своего здоровья и

формирования на этой основе стратегии жизни и деятельности, направленной
не только на сохранение и укрепление здоровья, но и его созидание.
С позиции акмеологии формирование отношения специалистов к
собственному здоровью может быть рассмотрено как комплекс мотивационных
средств, определяющих отношение к работе, перспективы профессионального
роста и материальной обеспеченности.
В свою очередь, отношение к здоровью – это внутренний механизм
развития здоровья, в основе которого лежит высокая субъективная значимость
здоровья и его осознание как предпосылки реализации своих жизненных задач.
Акмеологическая

компонента

в

становлении

здоровьесбережении
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педагога может быть дополнена следующими педагогическими условиями:
- рефлексия ценностных ориентиров профессионализации, обеспечивающая
оценочную основу становления профессионального здоровья;
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- развитие мотивационно-ценностных ориентаций, направляющих становление
профессионального здоровья к успешному решению профессиональных задач;
-

формирование

системы

взаимосвязанных

учебно-профессиональных

действий, конкретизирующей этапы решения профессиональных задач [2].
Педагогические условия отражают разные аспекты становления и
развития

профессионального

здоровья

педагога,

дают

возможность
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активизировать его акмеологический потенциал, помогают совершенствовать
способы, содержание, формы, средства профессионализации личности на
разных этапах ее становления.
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