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Аннотация 
Статья посвящена проблеме профессионального здоровья современных учителей. Многие 

из них имеют типичные для людей стрессогенных профессий заболевания сердечнососудистой, 
дыхательной, пищеварительной и нервной систем, переходящие со временем в хроническую фор-
му. В статье рассматриваются причины, структура заболеваемости, некоторые антропометриче-
ские, физиометрические, гемодинамические показатели педагогов. Даются практические рекомен-
дации по сохранению и укреплению здоровья.  
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Профессия педагога обладает огромной социальной важностью, так как на учителя 
ложится большая ответственность не только за обучение, развитие, воспитание ребенка, 
но, и за его здоровье. 

Общество ожидает от учителя не только умения обучать учащихся знаниям и уме-
ниям, обеспечивать деятельность по трудовому, нравственному, эстетическому воспита-
нию, но корректировать различные социальные проблемы. В то же время многочислен-
ные исследования показывают, что учителя характеризуются крайне низкими показате-
лями соматического, психического здоровья и все большее внимание специалистов при-
влекает к себе проблема профессионального здоровья [2,3,4,7 и др.]. 

Одним из первых исследователей, обратившихся к проблеме профессионального 
здоровья учителя, является Л.М. Митина, определившая профессиональное здоровье 
учителя как «способность организма сохранять и активизировать компенсаторные, за-
щитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность 
и развитие личности учителя во всех условиях протекания профессиональной деятельно-
сти» [5]. 

Цель исследования состояла в выявлении и анализе состояния здоровья школьных 
учителей. Исследование проводилось в лицее физики, математики и информатики № 40 
при Ульяновском государственном университете. В исследовании приняло участие 52 
учителя женского пола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлены результаты анкетирования состояния здоровья, частоты 
и продолжительности заболеваний. Как видно из таблицы лишь одна треть учителей счи-
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тает себя здоровыми, около 70% педагогов отмечают нарушения в состоянии здоровья. 
Таблица 1 

Состояние здоровья, частота и продолжительность болезни 
 Состояние здоровья и частота заболеваемости % учителей 
1 Считают себя здоровыми 32 
2 Отмечают нарушения в состоянии здоровья 68 
3 Болеют 1 раз в год 44 
4 Болеют 2 раза в год 16 
5 Болеют более 2 раз в год 20 
 Продолжительность болезни учителей  
1 1- неделя 52 
2 2- недели 12 
3 Более 2 недель 12 
4 Среднее количество дней нахождения на больничном 2,8 

Интересен факт, что при достаточно большом показателе заболеваемости в учеб-
ном году, лишь 2,8 % учителей, обращаются за помощью к врачам и находятся на боль-
ничном. То есть учителя предпочитают переносить болезнь «на ногах», продолжая рабо-
тать. 

В таблице 2 представлены результаты анкетирования по структуре заболеваемости 
учителей. «Лидерами» в структуре заболеваемости педагогов являются: патология орга-
нов зрения – 68%; сердечно-сосудистые заболевания – 48%; заболевания опорно-
двигательного аппарата – 44%. Причем учителя в своих анкетах указывали нередко не-
сколько заболеваний. 

Таблица 2 
Структура заболеваемости учителей 

№ п/п Виды заболеваний % учителей 
1 Сердечнососудистые заболевания 48 
2 Заболевания органов пищеварения 40 
3 Заболевания нервной системы 36 
4 Заболевания органов дыхания 40 
5 Ожирение различной степени (избыточный вес) 20 
6 Заболевания мочеполовой системы 20 
7 Заболевания опорно-двигательного аппарата 44 
8 Патология зрения 68 
9 Другие заболевания 32 

В таблице 3 представлены факторы заболеваемости учителей. 
Большинство учителей (96%) считают, что главной причиной их заболеваний счи-

тают специфику своей профессиональной деятельности, связанную с перенапряжением, 
перегрузками, психотравмирующими факторами и т.д. На втором месте по степени влия-
ния находится фактор, связанный с низкой двигательной активностью педагогов – 68%. 

Далее идут так называемые социальные факторы (отсутствие достойной системы 
социальной поддержки, низкая заработная плата) – 56% и 64% соответственно. Не ра-
циональное и несвоевременное питание как фактор возникновения заболеваний отметили 
– 56 %педагогов.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что многие учителя (32%) отмечают у себя 
отсутствие специальных знаний по профилактике профессиональных заболеваний, 48% 
видят причины заболеваний в отсутствие своевременной обращаемости к врачам и 24% в 
отсутствие систематических профилактических осмотров. Анализируя некоторые гемо-
динамические показатели, мы получили следующие результаты. На момент обследования 
у 7,4% учителей была выявлена умеренная брадикардия, у 22,2% – умеренная тахикардия 
и так же у 22,2% учителей наблюдалась выраженная тахикардия. Показатели артериаль-
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ного давления у 73,1% учителей соответствовали возрастным нормам и нормам, приня-
тым Всемирной организацией здравоохранения, у 19,2% – показатели артериального дав-
ления, соответствовали гипертоническим значениям 2 степени и у 7,7% – гипотониче-
ским значениям. 

Таблица 3 
Факторы заболеваемости учителей 

№ п/п Факторы заболеваемости % учителей 
1 Плохие условия труда (двухсменная работа, неудобное расписание и т.д.) 8 
2 Напряженностью профессиональной деятельности 96 
3 Отсутствием системы социальной поддержки педагогических работников 56 
4 Не рациональное, не своевременное питание 56 

5 Низкий уровень материального обеспечения (низкая зарплата, отсутствие 
премий и т.д.) 64 

6 Наличие вредных привычек 0 

7 Микроклимат в коллективе 
(авторитарный стиль руководства, конфликты и т.д.) 8 

8 Отсутствие профилактических обследований учителей 24 
9 Не обращаемость к врачам 48 

10 Низкая двигательная активность (отсутствие систематических занятий 
физкультурой и спортом) 68 

11 Отсутствие знаний по профилактике профессиональных заболеваний 32 
12 Другие 8 

Нами был определен индекс массы тела (ИМТ) (рассчитывается как соотношение 
массы тела в килограммах и квадрата длины тела в метрах). 53,9% учителей имеют высо-
кий уровень ИМТ, 23,1% – выше среднего, средний уровень – 19,2% и 3,8% - ниже сред-
него. На основании данных результатов мы выявили, что 3,8% педагогов имеют недоста-
точный вес, нормальный вес – 26,9%, избыточный вес – 34,6%, ожирение 1 степени – 
23,1%, ожирение 2 степени – 7,7%, ожирение 3 степени – 3,8% учителей.  

Анализ силового индекса (СИ), характеризующего состояние мышечной системы 
(процентное отношение мышечной силы кисти к массе тела) показал, что высокий уро-
вень данного показателя имеют 3,9% учителей, уровень выше среднего – 19,2%, средний 
и ниже среднего по 15,4% и низкий уровень – 46,1% педагогов. Анализируя показатели 
жизненного индекса (отношение жизненной ёмкости лёгких в мл. к общей массе тела в 
кг., данный показатель применяется для индивидуализированной оценки жизненной ём-
кости лёгких) мы выявили, что 50% учителей имеют низкие значения данного показате-
ля, 19,2% – высокие, 7,7% – значения ниже среднего уровня, 23,1% – выше среднего 
уровня. 

Таким образом, современный учитель характеризуется низкими показателями здо-
ровья. Поэтому содействие сохранению, укреплению, а в некоторых случаях восстанов-
ление профессионального здоровья преподавателя должно происходить через систему 
специальных мероприятий, а также самосохранительное поведение и здоровый образ 
жизни самих представителей данной профессии.  

Среди направлений деятельности образовательного учреждения по сохранению и 
укреплению здоровья учителей можно выделить следующие: формирование знаний по 
сохранению и укреплению собственного здоровья; создание благоприятных условий тру-
да; стимулирование и вознаграждение сотрудников, заботящихся о своем здоровье; еже-
годные профилактические медицинские осмотры; разработка программ физической реа-
билитации; физкультурно-оздоровительная деятельность с педагогами с использованием 
материально-технических (спортивные залы и оборудование) и кадровых (учителя физи-
ческой культуры) ресурсов образовательного учреждения. 

Исследование проводилось при финансовой поддержке гранта РГНФ № 11-16-73008 а/В  
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по обоснованию и разработ-

ке технологии формирования готовности к служебной деятельности у курсантов вузов ПВО. Авто-
ром установлены психолого-педагогические условия, необходимые для формирования готовности 
и служебной деятельности у курсантов вузов ПВО, а также факторы, детерминирующие состояние 
готовности выпускников к военно-профессиональной деятельности. Экспериментально доказана 
высокая эффективность разработанной технологии формирования готовности к служебной дея-
тельности у курсантов вузов ПВО. 
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