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В современных условиях образовательной среды деятельность педагогов насыщена множеством стрес-
согенных факторов. Последствия происходящей интенсификации образования сказываются не только на 
учащихся, но и на педагогических работниках. Статья посвящена анализу точек зрения ряда исследователей 
на существующие риски профессиональной педагогической среды, рассмотрению подходов к решению про-
блемы сохранения здоровья учителей и преподавателей в условиях профессиональной деятельности. Про-
блема здоровья педагогов обусловлена различными объективными особенностями трудовой деятельности; 
отношением к своему здоровью; низкой осведомленностью о факторах риска и способах профилактики про-
фессиональных заболеваний; низким уровнем культуры здоровья и профессионального самосознания педа-
гогов. Показано, что выявление и профилактика факторов риска, влияющих на здоровье педагогов в про-
фессиональной среде, имеют огромное значение не только для педагогических работников, но и играют 
значительную роль в вопросах сохранения здоровья учащихся.
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The teacher’seducational environment is full of many stressors under current conditions. The implications of 
the intensifi cation of education affects not only students, but also teachers. This article analyzes the perspectives 
of modern researchers of the risks of professional education environment, also this article considerates approaches 
to addressing the health of teachers and educators in professional activities. It is shown that the detection and 
prevention of risk factors that affect the health of teachers in a professional environment, have great signifi cance not 
only for teachers, but also play a signifi cant role in the preservation of the health of students. The article shows that 
the detection and prevention of risk factors that affect to the health of teachers in a professional environment, have 
great signifi cance not only for teachers, but also play a signifi cant role in the preservation of the health of students. 
Health problem caused by different teachers objective characteristics of work; attitude to health; low awareness of 
risk factors and ways to prevent diseases; low culture of health and professional identity of teachers. The decision 
of the problem of the health of teachers and educators is needed both to the educational institutions and to the state, 
through the development of modern aspects of the regulatory framework in the fi eld of professional health educators.
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Педагоги по своему положению, про-
фессиональной и социальной роли явля-
ются не только носителями специальных 
знаний, но образцом поведения и отноше-
ния к здоровью. Вместе с тем современные 
исследования указывают на крайне низкие 
показатели физического и психического 
здоровья учителей как профессиональной 
группы, которые снижаются по мере увели-
чения стажа работы [14, 16, 22]. Профессия 
ставит педагога в сложные условия, обра-
зуемые комплексом социальных, профес-
сиональных и организационных факторов. 
Государственная система, многие годы фи-
нансирующая образование и здравоохране-
ние по остаточному принципу, превратила 
сферу педагогическую деятельности в одну 
из самых низкооплачиваемых. Однако труд-
но ожидать результатов в решении пробле-
мы сохранения и укрепления здоровье уча-
щихся без изменения отношения к качеству 
жизни и, в частности, здоровью учителя.

Профессиональное здоровье педагога – 
основа эффективной работы современной 
школы и ее стратегическая проблема, зна-
чимость и неослабевающую актуальность 

которой отмечают многие исследователи 
[7, 10, 19]. Некоторые авторы рассматрива-
ют ее в контексте общей концепции охраны 
здоровья нации, так как именно от учителя 
в значительной степени зависит здоровье 
подрастающего поколения [4, 17]. С учетом 
продолжительности учебно-воспитатель-
ного периода в жизни ребенка неблагопо-
лучное психоэмоциональное состояние 
педагога, несомненно, может являться фак-
тором риска ухудшения психического и со-
матического здоровья детей и подростков. 
Не случайно в последние годы появились 
исследования, посвященные выявлению 
взаимосвязей между состоянием здоровья 
учителей и учащихся [4, 10, 18].

Среди ведущих факторов риска, вли-
яющих на здоровье педагогов, называют: 
высокое психоэмоциональное напряжение; 
необходимость переключать внимание на 
самые разнообразные виды деятельности; 
повышенные требования к вниманию, па-
мяти; постоянную нагрузку на речевой 
аппарат; гиподинамию; ортостатические 
нагрузки; неудовлетворенность своей тру-
довой деятельностью; продолжительное 
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пребывание в аудитории; низкий уровень 
психологической культуры; недостаточное 
развитие коммуникативных способностей 
и навыков самоорганизации у некоторых 
педагогов; индивидуальные психофизио-
логические свойства (например, слабую 
нервную систему); слабую профессиональ-
ную подготовленность [23, 24, 26]. Работа 
в режиме непрестанной ответственности за 
учащихся, неограниченной продолжитель-
ности рабочего времени, высокой плотно-
сти межличностных контактов, постоянного 
возникновения непредсказуемых ситуаций 
с детьми отрицательно сказывается на здо-
ровье учителя, приводя к появлению ряда 
профессиональных заболеваний [10, 15].

Последствия происходящей интенси-
фикации образования не лучшим образом 
сказываются не только на учащихся, но и на 
педагогах. В современной образовательной 
среде деятельность учителей школ и пре-
подавателей вузов насыщена множеством 
стрессогенных факторов. Именно с неблаго-
получным нервно-психическим состоянием 
педагогов многие исследователи связывают 
большой процент в этой профессиональной 
группе хронических заболеваний нервной, 
сердечно-сосудистой, иммунной и пищева-
рительной систем, органов дыхания и др. 
[4, 9, 20].

Профессия педагога связана с риском 
возникновения таких заболеваний, как раз-
личные нарушения голосообразования, 
нервные расстройства (чаще в форме асте-
ноневротических состояний), заболевания 
сердечно-сосудистой системы (гипертони-
ческие проявления, вегетососудистая дис-
тония, стенокардия и др.), заболевания верх-
них дыхательных путей, нарушения зрения, 
остеохондроз, варикозное расширение вен 
нижних конечностей и др. Интенсивная на-
грузка на речевой аппарат приводит к форми-
рованию дисфонии и афонии. По сравнению 
с другими профессиональными группами 
у педагогов достаточно высок риск возник-
новения невротических расстройств, нако-
пления «тяжелых» форм неврозов, психосо-
матических проблем [4, 9, 34].

Первые годы работы в школе, связан-
ные с адаптацией к трудовой деятельности, 
характеризуются частыми простудными за-
болеваниями, аллергическими реакциями 
и формированием нейроциркулярной дис-
тонии [1]. У многих педагогов даже при 
небольшом стаже педагогической деятель-
ности формируются различные патологии 
голосообразования. Некоторые исследо-
ватели устанавливают различия в уровне 
и структуре заболеваемости учителей, пре-
подающих разные дисциплины. Так, по 
данным С.Г. Ахмеровой (2003) наиболее 

высокий уровень заболеваемости зафикси-
рован среди преподавателей общественных 
дисциплин и лингвистов. Невротические 
изменения в большей степени проявлены 
у русского языка учителей и литературы, 
в меньшей степени – у преподавателей фи-
зической культуры и труда [7]. Исследова-
ния показывают, что те или иные жалобы на 
состояние здоровья предъявляют практиче-
ски все учителя [13, 15].

Для педагогов как профессиональной 
группы свойственен так называемый, син-
дром «эмоционального выгорания», под ко-
торым понимается состояние выраженного 
эмоционального и умственного истощения. 
Эмоциональное выгорание приводит к раз-
витию различного вида негативных пси-
хологических проявлений, разрушительно 
сказывающихся на выполнении професси-
ональных обязанностей. Такие проявления 
«выгорания» как апатия, ригидность по-
ведения, обесценивание собственных до-
стижений, развиваясь даже у отдельных 
учителей, способны негативно влиять на 
деятельность всего педагогического коллек-
тива [8, 21, 32, 35].

Эмоциональное выгорание педагога 
обус ловлено целым рядом факторов, ис-
следование причин и профилактика кото-
рых необходимы для сохранения здоровья 
не только педагогов, но и учащихся, так как 
это состояние неизбежно сказывается на 
взаимоотношениях со школьниками и сту-
дентами. Эмоциональное выгорание явля-
ется специфическим состоянием психики 
педагога, возникающим в результате напря-
женного ежедневного взаимодействия учи-
теля с учениками и проявляющимся в огра-
ничении эмоционального реагирования на 
необходимые в работе контакты. Симпто-
мами этого относительно устойчивого со-
стояния являются малообоснованная кон-
фликтность, снижение мотивации к работе, 
ощущение недовольства своим трудом, чув-
ство почти не проходящей усталости и раз-
дражительности [2, 21].

Невысокий уровень психологической 
грамотности современных педагогов не 
позволяет сохранять внутреннее равнове-
сие в многочисленных проблемных ситуа-
циях школьной жизни, свести к минимуму 
дидактогенные воздействия на учащихся 
и работать в школе без разрушения своего 
и детского здоровья. В идеале профессио-
налу, работающему с детьми, необходимо 
проходить в процессе подготовки в вузе не 
просто образовательную программу по пси-
хологии, но и личную психотерапию.

При отсутствии грамотной помощи 
по преодолению состояния хронического 
стресса в профессиональной деятельности 
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у педагогов формируется стойкий комплекс 
негативных переживаний, представляющих 
угрозу для его личного здоровья и для кол-
лектива в целом. В этой связи по опыту мно-
гих европейских стран необходимо регуляр-
но проводить диагностику эмоционального 
состояния педагогов, внедрять систему про-
филактики и помощи [32, 33]. Сложный 
характер синдрома профессионального вы-
горания, неизбежность проявления у людей 
коммуникативных профессий делают необ-
ходимым исследование данного состояния 
среди педагогов в каждом учебном заведе-
нии [25, 26, 29].

Существенную роль в развитии негатив-
ных психоэмоциональных состояний педаго-
гов играет организационный стресс, значи-
тельную долю ответственности за который 
несет администрация образовательных уч-
реждений. Неблагополучная психологиче-
ская атмосфера во многих педагогических 
коллективах, особенности стиля руковод-
ства, взаимоотношения с коллегами также 
могут являться источником эмоциональной 
напряженности и непосредственно влиять 
на развитие психологического переутомле-
ния [19, 28]. Исследования показывают, что 
серьезными стрессовыми воздействиями 
являются организационные проблемы и из-
менения в учебных учреждениях [28]. Про-
исходящие в течение многих лет реформы 
образовательной среды имеют непосред-
ственное отношение к развитию организа-
ционного стресса, так как требуют от педа-
гогов постоянного освоения новых видов 
деятельности, что, по мнению ряда авторов, 
может являться одной из основных причин 
повышенного психического напряжения 
[3, 28]. Многолетний поток изменений в сфе-
ре образования с частыми нововведениями 
не оставляет педагогам возможности к ним 
адаптироваться, критически осмыслить, 
приобрести полезный опыт.

Из неблагоприятно воздействующих 
в последние годы на здоровье педагогов 
факторов, выделяют также:

– повышенные рабочие нагрузки, обус -
ловленные смещением акцента деятель-
ности от непосредственной работы с уча-
щимися на необоснованно высокую отчет-
ность;

– введение системы последипломной 
аттестации педагогов, отнимающей огром-
ное количество времени и явно понижаю-
щей качество взаимодействия с учащимися 
в аттестационный период;

– существующий социальный диском-
форт из-за невысокого размера заработной 
платы педагогов и падения роли профсоюзов;

– ухудшение возможностей заботы пе-
дагогов о личном здоровье из-за финан-

совых трудностей, сложности получения 
квалифицированной (и, прежде всего, про-
филактической) медицинской помощи, пу-
тевок для лечения и т.п.;

– недостаточно представленную в педа-
гогических вузах подготовку в сфере здоро-
вьесбережения всех участников образова-
тельного процесса.

В результате воздействия объективно 
существующих трудовых проблем и лич-
ностных особенностей их восприятия фор-
мируется различное отношение учителей 
к требованиям профессии. Если педагогом 
избираются стратегии поведения, не при-
водящие к разрешению трудностей, не 
способствующие дальнейшему развитию 
человека как личности и как профессиона-
ла, то происходит накопление психоэмоци-
онального и физического напряжения, раз-
витие негативных состояний, в частности, 
эмоционального выгорания [27, 30, 31]. Как 
показывают многочисленные исследования, 
проблема здоровья педагогов обусловлена 
не только объективными особенностями 
трудовой деятельности, но и отношением 
к своему здоровью, низкой осведомленно-
стью о факторах риска и способах профи-
лактики профессиональных заболеваний 
[6, 1, 7, 5, 19]. Серьезной проблемой яв-
ляется низкий уровень культуры здоровья 
и профессионального самосознания пе-
дагогов. Еще в процессе учебы в вузе не-
обходимо формировать культуру здоровья 
будущих педагогов, включающую в себя: 
грамотность по вопросам здорового образа 
жизни; понимание основ сохранения здоро-
вья в процессе профессиональной деятель-
ности; высокий уровень психологической 
грамотности; знание стратегий поведения 
в профессиональной среде, способствую-
щих психическому здоровью и личност-
ному росту. К сожалению, в российском 
обществе значимость педагогической дея-
тельности во многом обесценивается низ-
кой заработной платой. В этой связи при 
изучении проблемы сохранения здоровья 
педагогов возникает необходимость ис-
следования не только профессиональных 
факторов риска, но также и качества жиз-
ни, так как социально-психологические фак-
торы оказывают значительное влияние на 
здоровье и эффективность деятельности 
[6, 11, 12]. Исследовать существующие 
риски профессиональной педагогической 
среды необходимо практически в каждом 
коллективе, так как это позволит точно 
определить наиболее эффективные профи-
лактические мероприятия. Изучение и про-
филактика факторов риска, влияющих на 
здоровье педагогов в профессиональной 
среде, имеют огромное значение не только 
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для педагогических работников, но и игра-
ют большую роль в вопросах сохранения 
здоровья учащихся.

Со стороны администрации трудовая 
деятельность педагога сегодня может под-
держиваться соблюдением элементарных 
гигиенических и физиологических требо-
ваний к педагогическому рабочему про-
странству и времени; созданием кабинетов 
психологической разгрузки и релаксации; 
предоставлением психологической под-
держки и консультативной помощи пси-
холога по различным профессиональным 
вопросам. Администрация школ и вузов 
должна предоставлять педагогам возмож-
ность посещения групп личностного роста, 
что является мощным средством профи-
лактики эмоционального выгорания; при-
влекать психологов-специалистов в области 
проведения, так называемых Балинтовских 
групп, специально ориентированных для 
этих целей. Организация данных тренингов 
позволяет улучшить психологическую ат-
мосферу в коллективе, повысить компетент-
ность ее участников в сфере межличностно-
го общения, толерантность к конфликтным 
ситуациям и устойчивость к стрессам.

Основным социальным механизмом, 
обеспечивающим сохранение здоровья 
педагогов, является соблюдение норма-
тивно-правовой базы в области охраны 
профессионального здоровья. Необходи-
мо регламентировать систему профилак-
тических мероприятий по охране здоровья 
педагогов, формировать у руководителей 
образовательных учреждений отношение 
к здоровью учителей и преподавателей, 
как одному из основных механизмов повы-
шения результативности образовательного 
процесса и качества трудовой деятельности 
в целом. Необходима подробная разработка 
современных стандартов и норм, регламен-
тирующих условия педагогического труда. 
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