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ния. В работе также приводится статистика заболеваний, разработанная 

специалистами кафедры общественного здоровья Башкирского государствен-
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Профессия педагога славится большими преимуществами в сравнении 

с другими специальностями: это и удобный рабочий график, и безусловное ощу-

щение значимости и собственного авторитета в обществе, а также относительная 

свобода действий и большие возможности для самосовершенствования и само-

реализации. Однако нельзя недооценивать минусы этой профессии, которые для 

некоторых могут нести решающее значение при выборе будущей профессии. 

Главными недостатками принято считать невысокую официальную заработную 

плату в государственных образовательных учреждениях, большой объем обще-

ственный нагрузки – так называемая «социальная ответственность» и зачастую 

монотонность, заключающуюся в необходимости повторять из года в год одну 

и ту же познавательную информацию. Но есть один существенный недостаток, 

о котором, как правило, забывают, рассматривая негативные аспекты педагоги-

ческой профессии. Это обусловлено тем, что проявление данного отрицатель-
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ного момента отсрочено во времени на неопределенный срок, а также велика ве-

роятность того, что и вовсе не произойдет. Я говорю, о профессиональных забо-

леваниях, к которым расположены преподаватели. 

Существует ряд факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье пе-

дагога. В первую очередь, это значительная голосовая нагрузка. Не секрет, что 

для качественного выполнения своих профессиональных задач учителю необхо-

димо, чтобы его слышали и воспринимали наилучшим образом. От четкой и пра-

вильной речи зависит успех всего образовательного и воспитательного процесса. 

Именно поэтому к голосу педагога предъявляются такие требования как: вынос-

ливость, сила, широта диапазона, разборчивость и ясность. Преподаватель 

со стажем, как правило, умеет рационально использовать свой голос, не подвер-

гая его рискам. Молодые педагоги в силу недостатка опыта часто страдают 

от острого фарингита, ларингита, пареза голосовых связок и т. д. Также отме-

чено, что больше всех страдает горло учителей начальных классов. Для сниже-

ния риска заболевания голосо-речевых органов педагог должен заниматься гим-

настикой речевых связок и проходить систематический врачебный контроль 

у отоларинголога. Более того, администрации образовательного учреждения сле-

дует правильно планировать рабочий график преподавателей с нагрузкой не бо-

лее четырех часов в день, а также улучшать акустические возможности клас-

сов [1]. 

Следующим отрицательным фактором является большой объём интенсив-

ной зрительной работы. Подсчитано, что через зрительный канал человек полу-

чает около 80–85% информации об окружающем мире, поэтому недооценивать 

важность сохранения хорошего зрения для нормального функционирования пе-

дагога и человека в целом категорически нельзя. Для педагога, зрительный ка-

нал – своеобразное «орудие труда», с помощью которого он может проверять 

письменные работы учащихся, читать методическую литературу, писать кон-

спекты занятий и т. д. Неблагоприятные условия освещения заставляют педаго-

гов напрягать органы зрения, что не только ведет к снижению работоспособно-

сти, но и к возникновению различных нарушений. Согласно исследованиям, 



только 23% опрошенных учителей выполняют упражнения по профилактике 

утомления органов зрения, 10% респондентов даже не слышали о подобных ме-

тодиках. 

Один из наиболее губительных факторов – повышенное психоэмоциональ-

ное напряжение, связанное с необходимостью постоянного самоконтроля, вни-

мания, эмоционального возбуждения. Оно трансформируется в психосоматиче-

ские заболевания или в неврозоподобные состояния, первыми признаками кото-

рых являются нарушение сна, частые головные боли, повышение артериального 

давления. Примечательно, что длительное психоэмоциональное напряжение 

приводит к «эмоциональному выгоранию», под которым понимается состояние 

выраженного эмоционального умственного и психологического истощения. 

Другими словами, наступает безразличие, апатия, ригидность поведения и обес-

ценивание собственных достижений [2]. Проводимые исследования доказали, 

что около 41% преподавателей имеют заболевания нервной системы, особенно 

часто усиленное нервно-эмоциональное напряжение встречалось у преподавате-

лей старше 45 лет или учителей начальных классов. Однако эта статистика не со-

всем точна, поскольку психические расстройства среди педагогов в медицинских 

картах не фиксируются. Как правило, оформляется лист нетрудоспособности по 

какому-либо «обычному» заболеванию. Для профилактики психоэмоциональ-

ного напряжения существует множество простых методик, таких как регулярные 

пешие прогулки, посещение спортивного зала, самомассаж и травяные отвары 

успокаивающего действия. Известны и более сложные способы снижения напря-

жения – так называемые приёмы психологической защиты. Они включают в себя 

выработку рационального подхода к внешним обстоятельствам, овладение ауто-

генными тренингами, коррекция внутренних ценностных ориентиров и т. д. [1]. 

Весомым негативным фактором принято считать высокую плотность эпиде-

мических контактов. Принимая во внимание тот факт, что в одном учебном по-

мещении собирается большое количество детей, логично предположить, что 

в нем образуется высокая концентрация бактерий и микробов. Это, в свою оче-

редь, увеличивает риск заболевания респираторными вирусными инфекциями 



в период эпидемий. Статистика показывает, что более половины всех опрошен-

ных преподавателей болеют вирусными инфекциями, однако только треть из них 

проводит профилактику. Отличными мерами по борьбе с инфекциями являются 

закаливание, приём витаминов, как в виде таблеток, так и виде продуктов пита-

ния, поддержание в помещении определенной влажности воздуха и частое про-

ветривание помещений [1]. 

Следующий пагубный фактор заключается в малой двигательной нагрузке. 

Профессиональная деятельность учителя не дает больших возможностей для 

проявления физической активности. На фоне неправильной позы при сидении 

это чревато развитием остеохондроза шейного и поясничного отделов позвоноч-

ника, радикулита, тогда как при длительном пребывании в вертикальном поло-

жении – хронической недостаточностью вен нижних конечностей. По данным 

исследования, только 14% педагогов занимаются гимнастикой по предотвраще-

нию остеохондроза, профилактикой венозной недостаточностью педагоги не за-

нимаются вовсе [3]. Однако существует множество способов избежать гипоки-

незии. Их можно разделить на те, которые проводятся непосредственно в рабо-

чее время, и те, которые возможны лишь в свободное от работы время. В рабочее 

время актуальны физкультминутки, выполняемые ежечасно в течение 2–3 минут. 

Важна оптимизация статической позы в положении сидя и стоя, а также следует 

по возможности позаботиться об индивидуальном подборе рабочего стола 

и стула. Что касается внерабочего времени, здесь возможны регулярные мас-

сажи, работа на дачном участке, туристические походы, утренняя зарядка [1]. 

Наконец, последний негативный фактор – это отсутствие стабильного ре-

жима дня. Профессиональная деятельность учителя в современных условиях от-

личается непоследовательной, хаотичной чередой заданий. Ненормированный 

график способствует возникновению резких головных болей, хронической уста-

лости, недомоганий, и, наконец, появлению педагогических кризов, выражаю-

щихся в неудовлетворенности своим трудом. Возможным решением данной про-

блемы являются так называемые «разгрузочные дни», позволяющие на строго 



установленный промежуток времени полностью абстрагироваться от работы и 

посвятить время семье, друзьям, хобби [2]. 

При регулярном соблюдении вышеупомянутых советов по профилактике 

тех или иных заболеваний преподаватель сохранит бодрость духа, ясность ума 

и крепкое здоровье на долгие годы. Недаром говорится, что в здоровом теле – 

здоровый дух. Учитывая то, что педагог по своему положению – образец для 

подражания, его внимательное отношение к себе и своему здоровью сподвигнет 

молодое поколение всерьез задуматься о значимости здоровья и роли спорта 

в их жизни. И, наоборот, неблагополучное психоэмоциональное состояние педа-

гога и пренебрежительное отношение к себе, несомненно, может стать след-

ствием ухудшения психического здоровья детей и подростков, снизить их рабо-

тоспособность и мотивацию [2]. 

Подводя итоги, следует сказать, что педагог должен быть таким, каким, по 

его мнению, должны стать ученики. Если наша цель – вырасти здоровое поколе-

ние, с гармоничным, соответствующим возрасту физическим, интеллектуаль-

ным, эмоционально-волевым, нравственным и социальным развитием, мы, 

в первую очередь, должны сделать таким преподавателя. Пусть для этого потре-

буется немало сил, как со стороны государства, так и самого педагога, главное, 

что все усилия будут направлены на единую верную цель – здоровье и благопо-

лучие граждан страны. 
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