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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА  

Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и способов 
использования его психофизического потенциала. Все стороны человеческой 
жизни – производственно-трудовая, социально-экономическая, семейно-
бытовая, духовная, оздоровительная, культурно -досуговая и другие – в 
конечном счете, определяются уровнем здоровья .  

Здоровья является необходимым условием активной и нормальной 
жизнедеятельности человека. Серьезные нарушения в этой сфере влекут за 
собой изменения в привычном образе жизни, сложившейся практике 
отношений с окружающим миром, возможную утрату профессиональной 
работоспособности , а в целом вынужденную коррекцию планов на будущие.  

Здоровье – это естественное психосоматическое состояние человека, 
отражающее его полное физическое, психическое, социальное благополучие 
и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и 
биологических функций.  

В последнее время все большее внимание специалистов привлекает к 
себе проблема профессионального здоровья. Современный труд может 
оказывать на человека как положительное, так и негативное воздействие. 
Последнее может быть вызвано влиянием неблагоприятных условий труда 
(напряжение. перегрузками, психотравмирующими факторами и. т. д.), 
которые способны повлечь за собой не только профессиональные 
деформации личности, но и в крайних случаях их проявления – 
профессиональные заболевания, вплоть до необходимости сменить род 
занятий или вовсе прекратить профессиональную деятельность.  

Под профессиональным здоровьем принято понимать интегральную 
характеристику функционального состояния организма человека по 
физическим и психическим показателям с целью оценки его способности к 
определенной профессиональной деятельности с заданными эффективностью 
и продолжительностью, а так же устойчивость к неблагоприятным факторам, 
сопровождающим эту деятельность.  

Главным показателем профессионального здоровья является 
профессиональная работоспособность, то есть максимально возможная 
эффективность деятельности специалиста, обусловленная функциональным 
состоянием его организма. Понятие «профессиональная работоспособность» 
связывает в естественный комплекс функциональное состояние организма, 
его изменения при том или ином виде деятельности, физиологические и 
психологические последствия этой деятельности, следовательно, 
психическое, физическое, социальное благополучие.   



Среди всех профессий, профессия педагога не совсем обычная. Педагоги 
заняты приготовлением нашего будущего, они воспитывают тех, кто завтра 
сменит нынешнее поколение. Они, так сказать, работают с «живым 
материалом», порча которого приравнивается почти катастрофе, так как 
упущенные те года, которые были направлены на обучение.  

Профессия педагога требует всех сторонних знаний, безграничной 
душевной щедрости, мудрой любви к детям. Только каждый день с радостью 
отдавая себя детям, можно приблизить их к науке. Приспособить к труду, 
заложить незабываемые нравственные основы.  

Деятельность педагога – это всякий раз вторжение во внутренний мир 
вечно меняющегося, противоречивого, растущего человека. Надо всегда 
помнить об этом, чтобы не поранить, не сломать неокрепший росток детской 
души. Никакими учебниками нельзя заменить содружество педагога с 
детьми.  

Педагога называют инженером человеческих душ, архитектором 
характера, врачом болезней роста, тренером интеллекта и памяти. Этот 
список можно продолжить. И все это – чистая правда. Только, в отличии от 
других профессий, педагогу не дано сразу насладиться плодами своего труда.  

В процессе жизнедеятельности организм педагога подвергается 
положительному и больше отрицательному воздействию. Факторы риска 
здоровья педагога могут быть следующие:  

1. психические; 2. работа финиминтальном коллективе; 3. 
гипертоническая болезнь (ч/з 10 лет); 4. большая нагрузка на речевой аппарат 
(приводит к афонии – нарушение речи); 5. нарушение органов зрения; 6. 
остеохондроз за счет малого движения;  

7. длительная стоячая работа приводит варикозному расширению вен. 
Из перечисленных факторов риска хочу обратить внимание на первый 
психический фактор – это могут быть речь, письмо, стрессы и т. д.. человек 
от млекопитающих животных отличается тем, что у него развиты голосовые 
связки и человек может издавать голос, разговаривать. Каждый из нас знает, 
что взаимосвязь ученика и педагога, в основном, построено на речевом 
общении, разговоре. Так же мы знаем, что каждого человека, педагога свой 
голос, своя речь. Около 40% педагогов поражены голосовые связки. 
Причиной этому могут быть:  

1. переутомление;  
2. заболевание дыхательных путей;  
3. подражание, например, животным;  
4. при разговоре шепотом или наоборот.  
 



Все эти причины могут привести афонии – полной потери голоса. Чтобы 
избежать этого, нужно проводить профилактические мероприятия:  

1. дыхание должно быть диафрагмально-реберное;  
2. при разговоре вдох должен быть только через нос и воздух нужно 

выдыхать ровно;  
3. должна быть, обязательно, опора (левая рука на правой при 

разговоре);  
4. накануне выступления нельзя перегреваться, пить спиртные напитки, 

курить, есть горькие вещества;  
5. перед уроком, выступлением нужно выпить теплой воды. За восьми 

часовой рабочий день, если даже соблюдаешь профилактические 
мероприятия, голосовые связки устают. И поэтому надо проделывать 
упражнения между уроками. Упражнения могут быть различными, например:  

1. перегреть руку и приложить к горлу;  
2. поглаживание горла;  
3. ингаляция  
(прополоскать, например, горло теплым содовым раствором). Если 

соблюдать профилактические мероприятия и выполнять упражнения, то один 
из психических факторов риска можно избежать.  

Вторым психическим фактором риска здоровья педагога является 
стресс. «Стресс» -с англ. переводится как «напряжение», «выгорание». 
«Выгорание» проявляется, с одной стороны, в душевном неблагополучии, 
неудовлетворенности качеством личной жизни, а так же в физическом 
недомогании, с другой стороны оно отрицательно сказывается на качестве и 
эффективности профессиональной деятельности. Профессиональное 
«выгорание» может проявляться в постепенном развитии негативных 
установок в отношении себя, работы, коллег, учеников. Возникающие 
негативные установки могут иметь старый характер, часто неосознаваемый 
самим человеком или вытесняемый им, постепенно они начинают 
проявляться во внутреннем раздражении, подавляемом чувстве неприязни, а 
в последствии – в эмоциональных вспышках, прорывающемся раздражении, 
несдержанности, иногда агрессивности. Важное проявление синдрома 
выгорания – постепенное нарастающее недовольство собой, уменьшение 
чувства личной успешности, развивающиеся безразличие и апатия, 
уменьшение ощущения ценности своей деятельности. Замечая за собой 
негативные чувства и проявления, человек винит себя, у него снижается как 
профессиональная, так и личностная самооценка. Он начинает переживать 
чувство собственной несостоятельности, безразличие к работе, утрату 
прежде значимых для него жизненных ценностей.  



Среди личностных факторов риска «выгорания» выделяют:  
1. склонность к интроверсии;  
2. низкую социальную активность и адаптированность;  
3. жесткость и авторитарность по отношению к другим;  
4. низкий уровень самоуважения и самооценки;  
5. высокий уровень тревожности;  
6. низкую коммуникативную компетентность;  
7. неконструктивные модели поведения в конфликтных ситуациях. 

Также, можно предположить, что помимо вышеперечисленного, фактором, 
определяющим «выгорание» является низкое материальное вознаграждение, 
характерное для большинства работников бюджетной сферы, и в первую 
очередь, для педагогов, а так же связанная с этим неудовлетворенность 
качеством жизни: переживание социальной несправедливости, 
незащищенность, потеря социальной престижности.  

При стрессе в кровь организма человека поступают множество 
гормонов, увеличивается концентрация глюкозы, увеличивается частота 
дыхания, суживаются артерии, вены увеличиваются, повышается давление. 
Под действием гормонов организм человека готовится к движению, если не 
воспроизвести движение, это может привести к болезням различного рода. 
Чтобы избежать отрицательных последствий при стрессе нужно:  

1. проводить физкультминутки (детям и педагогам);  
2. прокрутить ручку в ладони, хлопать в ладоши;  

3. выпить воды 0.5 стакана (уменьшает концентрацию глюкозы); 
4. танцевать, плясать, смеяться, плакать. 

Медики считают, что лучшее средство от стресса – это вода,  т.е. после 
психической нагрузки лучше нужно принять душ, ванную или просто 
искупаться в бассейне, речке и т. д.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует сделать 
вывод, что профессиональная деятельность педагога имеет свою специфику и 
определенные трудности в ее реализации, зависящие как от субъективных, 
так и объективных причин. Главным условием эффективной, полноценной, 
успешной и обеспечивающей качественную подготовку будущих 
специалистов является профессиональное здоровье педагога.  

Заканчивая выступление хочу отметить, что здоровье – это капитал, 
данный нам только природой от рождения, но и теми условиями, в которых 
мы живем. Кто бы ни был: педагог, строитель, бухгалтер и т. д должны 
сохранять и укреплять здоровье и это возможно в том случае, если знания о 
сохранении здоровья превратятся в убеждения, а убеждения в привычки.  
 


