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Аннотация. Рассматриваются во-

просы, касающиеся здоровья педагога 

начальной школы, его роли в форми-

ровании жизненных ценностей млад-

ших школьников, в частности отно-

шения к своему здоровью. Ряд иссле-

дователей отмечают, что деятель-

ность педагога связана с нервно-

эмоциональными перегрузками, ко-

торые проявляются рядом психологи-

ческих и психофизиологических сим-

птомов. От уровня здоровья учителя 

зависит качество профессиональной 

деятельности, также он должен стать 

образцом для своих учеников в об-

ласти сохранения и укрепления здо-

ровья. 

Рассмотрены понятия «культура 

здоровья учителя» и «профессио-

нальное здоровье». В целях выявле-

ния уровня сформированности моти-

вации к здоровому образу жизни и 

отношения к своему здоровью и здо-

ровью воспитанников проведено ан-

кетирование среди учителей началь-

ных классов школ г. Екатеринбурга и 

Свердловской области. Как показали 

результаты анкетирования, педагоги 

для формирования культуры здоровья 

и здорового образа жизни у младших 

школьников используют разнообраз-

ные методы и формы работы, хотя 

Abstract. The article deals with the 

issues of the primary school peda-

gogue’s health and his role in the pro-

cess of formation of life values of junior 

schoolchildren, specifically their attitude 

to their own health. A number of re-

searchers note that the teacher’s activity 

is connected with nervous-emotional 

overload which manifests itself in cer-

tain psychological and psycho-

physiological symptoms. The level of 

the teacher’s health determines the 

quality of their professional activity; the 

teacher must also be a model for their 

pupils in the sphere of health preserva-

tion and promotion. 

The authors consider the notions of 

“teacher’s health culture” and “profes-

sional health”. They have carried out 

questionnaires among primary school 

teachers of Ekaterinburg and Sverdlovsk 

Oblast in order to reveal the level of 

formation of motivation towards healthy 

lifestyle and the attitude to their own 

health and the health of their pupils. The 

questionnaire results show that the ped-

agogues use various methods and forms 

of work in order to form health culture 

and healthy lifestyle in junior school-

children, though the role of administra-

tion in this area is still inadequate, and 

the school itself should be interested in 
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роль администрации в этом направ-

лении недостаточна и сама школа 

должна быть заинтересована в здоро-

вых учащихся и учителях. Ряд моло-

дых специалистов для поддержания 

своего здоровья стараются избегать 

формирования вредных привычек, 

гулять на свежем воздухе, высыпать-

ся, соблюдать режим и рацион пита-

ния, заниматься спортом и фитнесом 

для сохранения своего здоровья. 

У педагогов в возрасте от 26 до 30 лет 

отмечаются нарушения в режиме и 

рационе питания. Для становления и 

развития культуры здоровья педаго-

гов необходима поддержка со сторо-

ны администрации образовательного 

учреждения, государственных струк-

тур и родителей. 

В системе современного профес-

сионального образования, где здоро-

вье признается одной из важнейших 

ценностей, необходима подготовка 

учителя, обладающего высоким уров-

нем культуры здоровья, способного 

применять имеющиеся у него в об-

ласти здоровьесбережения знания не 

только в отношении обучающихся, но 

и себя самого. 

healthy teachers and pupils. Some young 

specialists try to avoid developing bad 

habits, walk in the open air, sleep long 

enough, keep to a diet and go in for 

sports and fitness to preserve and pro-

mote their health. Pedagogues aged 26-

30 years demonstrate deviations in their 

dietary plan and nutrition. The develop-

ment of the teachers’ health culture 

needs support from the school admin-

istration, state structures and parents. 

The system of modern professional 

education where the teacher’s health is 

recognized as one of the vital values 

needs training pedagogues possessing a 

high level of health culture and capable 

of applying the knowledge in the sphere 

of health preservation not only in rela-

tion to their pupils but also to them-

selves. 
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Согласно профессиональному 

стандарту, введенному в 2017 г. 

Министерством труда РФ, к тру-

довым функциям педагога на-

чального общего образования 

относится формирование у обу-

чающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни [16]. 

Как отмечает Е. А. Руденко 

(2011), личность педагога рас-

сматривается как важное условие, 

определяющее успешность обра-

зовательного процесса и его ка-

чество [18]. Несомненно, учитель 

наравне с родителями участвует в 

формировании системы жизнен-

ных ценностей младшего школь-

ника, в том числе в области его 

отношения к своему здоровью. 

Мы согласны с мнением ряда 

ученых (А. А. Печеркина, 2011; 

Л. Н. Митина, 2015; Н. Н. Бело-

усова, В. П. Мальцев, 2016 и др.), 

что в системе «учитель — уче-

ник — семья» педагог играет 

значительную роль в ориентации 

участников педагогического взаи-

модействия [6; 15; 17]. Поэтому 

успешность педагогической дея-

тельности зависит не только от 

того, как учитель умеет коорди-

нировать свое поведение, поступ-

ки, высказывания, эмоции и чув-

ства, но и от состояния его физи-

ческого и духовного здоровья, 

а также его социального благопо-

лучия [цит. по: 15, с. 14]. В конеч-

ном счете это определяет успеш-

ность совместного труда в систе-

ме «учитель — ученик — семья». 

Концепция авторов согласуется и 

с нашими данными [8]. 

Процессы, происходящие в 

современном образовании (объе-

динение образовательных орга-

низаций в крупные комплексы; 

введение федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов нового поколения; введе-

ние профессионального стандар-

та педагога; создание открытой 

образовательной среды и прочее), 

© Вершинина Н. А., Малафеева С. Н., 2017 
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приводят к интенсификации тру-

да и повышению требований к 

педагогу начальных классов. 

Ряд исследователей (О. А. Ани-

симова, 2005; И. А. Новикова, 

М. С. Зехова, 2011; Н. А. Баже-

нова, 2015 и др.) утверждают, что 

профессиональная деятельность 

педагога является одной из наи-

более напряженных как в психо-

логическом плане, так и в соци-

альном аспекте: труд учителя 

входит в группу профессий с 

большим числом стресс-факторов 

[5; 13; 14]. 

Ряд авторов (М. А. Иванова, 

Т. А. Плотникова, 2015) выявили, 

что недельная рабочая нагрузка 

учителя составляет 70,5 часов, 

что почти в два раза превышает 

установленные для этой катего-

рии нормы рабочего времени, 

т. е. его рабочий день длится бо-

лее 11 часов. Эти же авторы от-

мечают, что более 76 % россий-

ских педагогов имеют ненорми-

рованный режим питания, более 

90 % учителей испытывают на 

работе нервно-эмоциональное 

напряжение, причем респонден-

ты подчеркивали, что они не 

могут полноценно после этого 

отдохнуть ночью (их сон длится 

менее 7 часов); свыше 50 % уча-

стников обращаются к врачам 

один-два раза в полугодие или 

один-два раза в год, но самоле-

чением при этом занимается бо-

лее 45 % опрошенных учителей 

[10, c. 2—3]. 

А. И. Анисимов [2] утвержда-

ет, что после 15—20 лет педаго-

гической деятельности учитель 

оказывается в состоянии психо-

логического кризиса — развива-

ется истощение нервной системы, 

проявляются симптомы психиче-

ских и психофизиологических 

нарушений: деперсонализации и 

склонности занижать оценку сво-

их профессиональных достижений 

и возможностей, нарастает риск 

возникновения профессионально-

го выгорания, а значит, снижения 

психологического благополучия и 

уровня здоровья учителя [2]. Ра-

бота педагога изматывает психи-

чески и физически. 

Е. В. Меттус отмечает, что у 

значительного числа учителей от-

сутствует мотивация к здоровьесо-

зидающей педагогической дея-

тельности и заботе о собственном 

здоровье, кроме того, они не обла-

дают нужными знаниями и уме-

ниями в этой области [12]. 

Н. Н. Малярчук в своем ана-

лизе факторов, влияющих на здо-

ровье учителя, указывает, что 

таковыми часто являются осо-

бенности его личности: отсутст-

вие мотивации к здоровому обра-

зу жизни, низкий уровень само-

организации и эффективного ис-

пользования рабочего времени 

[11]. Педагог слабо владеет навы-

ками здоровьесберегающей дея-

тельности, поскольку он сам не 

осознает, зачем ему это необхо-

димо. 
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К сожалению, как указывает 

этот же автор, большинство учи-

телей понимают здоровье как 

нечто динамичное, труднодости-

жимое и перекладывают ответст-

венность с самого человека на 

внешние условия, неблагополуч-

ное социальное окружение и про-

чее или рассматривают здоровье 

как изначальную данность, кото-

рую трудно изменить [Там же]. 

Как отмечают многие авторы 

(Е. Г. Степанов, Р. М. Фасиков, 

Н. А. Диденко, 2011; О. Ф. Жу-

ков, Н. С. Россошанская, 2011; 

Л. Ф. Савинова, 2012; В. С. Аки-

мова, И. Б. Ишмухаметов, 2012; 

Н. А. Баженова, 2015; М. А. Ас-

ланханов, 2016), достаточно дол-

гое время проблема здоровья пе-

дагогов как отдельной категории 

лиц не рассматривалась, а каче-

ство образования не ставилось в 

зависимость от уровня здоровья 

учителей [1; 3; 5; 9; 19; 20]. Вме-

сте с тем не вызывает сомнения 

тот факт, что учитель, обладаю-

щий высоким уровнем физиче-

ского, психического здоровья и 

придерживающийся в своей жиз-

ни ценностей здорового образа 

жизни, способен более качест-

венно выполнять свои профес-

сиональные обязанности, не только 

эффективно справляться с теми 

стрессами, которые ему предостав-

ляет современная школьная среда, 

вести долгую и активную педаго-

гическую жизнь, но и стать об-

разцом для своих учеников, 

транслируя свой опыт в области 

сохранения и укрепления здоровья. 

Как отмечает А. И. Бельская, 

учитель не имеет права беспечно 

относиться к своему здоровью: 

он — пример для подражания и 

несет ответственность за послед-

ствия копирования своего опыта, 

а школа должна использовать 

имеющуюся уникальную возмож-

ность формировать здоровый об-

раз жизни всех участников обра-

зовательного процесса в системе 

«учитель — ученик — семья» [7]. 

Учитывая все вышесказанное, 

исследователи вводят понятия 

«культуры здоровья учителя» и 

«профессионального здоровья». 

Н. Н. Малярчук определяет 

культуру здоровья педагога как 

субъекта профессиональной дея-

тельности в качестве сложного 

многокомпонентного образования 

личности, служащего комплексно-

му решению проблем сохранения и 

развития здоровья учащихся, само-

го педагога и включающего куль-

туру здоровья личности и здоровье-

созидающую педагогическую дея-

тельность [11, с. 6]. 

Е. В. Меттус отмечает, что 

культура здоровья учителя — это 

интегративное образование лич-

ности, представленное совокуп-

ностью аксиологического, техно-

логического и личностно-твор-

ческого компонентов, характери-

зующееся высоким уровнем ов-

ладения валеологическими зна-

ниями и умениями, сформиро-



Специальное образование. 2017. № 4 48 

ванным ценностным отношением 

к здоровью, здоровому образу 

жизни, развитой способностью к 

рефлексии своей жизнедеятель-

ности и выраженной направлен-

ностью профессионально-педаго-

гической деятельности на сохра-

нение, укрепление и формирова-

ние здоровья [12, с. 38]. 

Е. А. Багнетова, И. В. Соро-

кун, О. Л. Нифонтова считают, 

что культура здоровья является 

составляющей общей системы 

культуры, ее развитие — пробле-

ма педагогическая, решение ко-

торой осуществляется через обра-

зовательно-воспитательный про-

цесс [4, с. 309]. 

Таким образом, вышеуказан-

ные авторы рассматривают куль-

туру здоровья как интегративное 

образование личности, как со-

ставляющую часть культуры здо-

ровья всего общества, обладаю-

щую социально значимой ценно-

стью, а также как фактор собст-

венного здоровья педагога, по-

зволяющий говорить о его высо-

кой работоспособности и профес-

сиональном долголетии; кроме 

того, культура здоровья педагога 

является неотъемлемым факто-

ром процесса, формирующего 

культуру здоровья учащихся. 

А. Г. Маклаков (2001) считает, 

что профессиональное здоро-

вье — это определенный уровень 

характеристик здоровья специа-

листа, отвечающий требованиям 

профессиональной деятельности и 

обеспечивающий ее высокую эф-

фективность [цит. по: 15, с. 14]. 

Л. М. Митина определяет про-

фессиональное здоровье учителя 

как способность организма со-

хранять и активизировать ком-

пенсаторные, защитные, регуля-

торные механизмы, обеспечи-

вающие работоспособность, эф-

фективность и развитие личности 

учителя во всех условиях проте-

кания профессиональной дея-

тельности [13]. 

А. А. Печеркина под профес-

сиональным здоровьем учителя 

понимает состояние организма, 

обеспечивающее работоспособ-

ность, компетентность и конст-

руктивное развитие личности 

учителя на всех этапах профес-

сионального роста [15, с. 15]. 

На наш взгляд, несомненна связь 

между культурой здоровья учи-

теля и его профессиональным 

здоровьем. 

Следует отметить, что суще-

ствующая система вузовского 

образования и система повыше-

ния квалификации в основном 

ориентированы на подготовку 

специалиста в области конкрет-

ных наук и методики обучения, 

при этом вопросы личностного 

развития педагога оказываются 

«вынесенными за скобки» [15]. 

То есть учитель может обладать 

достаточным количеством знаний 

в области здоровьесбережения 

человека, однако не знать, как 

применить их на практике в 
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учебном процессе, а самое глав-

ное в отношении себя, чтобы со-

хранить профессиональное дол-

голетие. 

Для выявления уровня сфор-

мированности мотивации к здо-

ровому образу жизни (ЗОЖ), от-

ношения к своему здоровью и 

здоровью воспитанников нами 

было проведено анкетирование 

среди учителей начальных клас-

сов школ города Екатеринбурга и 

Свердловской области. В иссле-

довании участвовал 61 педагог 

женского пола в возрасте от 20 до 

40 лет. Контингент участников 

представлен в табл. 

На вопрос о необходимости 

дополнительных знаний по укре-

плению и сохранению своего 

здоровья более 50 % респонден-

тов всех возрастных категорий 

ответили утвердительно, только 

среди учителей четвертой возрас-

тной группы число положитель-

ных ответов составляет менее 

45 %. 

Интересными были ответы 

педагогов разного возраста на 

вопросы об источниках инфор-

мации о том, как заботиться о 

своем здоровье и здоровье детей. 

Установлено, что 73,6 % учите-

лей первой группы такими ис-

точниками информации считают 

в основном специалистов — ме-

диков, психологов, педагогов; 

57 % учителей второй группы 

получают подобные сведения на 

заседаниях педагогических сове-

тов и методических объединений; 

специалисты четвертой возрас-

тной группы получают информа-

цию о здоровом образе жизни в 

основном из средств массовой 

информации (число таких педа-

гогов составило 65 %). Стоит от-

метить, что менее 15 % респон-

дентов всех возрастных групп 

указали ведущую роль админист-

рации образовательного учреж-

дения в распространении инфор-

мации о сохранении и укрепле-

нии здоровья детей и педагогов. 

Таблица. Категории участников анкетного опроса 

Возраст (лет) 
и возрастная группа 

Педагогический стаж, лет Доля от общего числа 
обследованных, % 

20—25 
(первая возрастная 

группа) 

1—5 31,3 

26—30 
(вторая возрастная 

группа) 

6—9 22,9 

31—35 
(третья возрастная 

группа) 

7—16  22,9 

Старше 35 
(четвертая возрастная 

группа) 

7—22 22,9 
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На вопрос о наиболее попу-

лярных формах работы по про-

блеме здоровьесбережения среди 

младших школьников были по-

лучены следующие ответы: 

71,4 % респондентов указывают, 

что чаще всего используют в сво-

ей педагогической деятельности 

профилактические беседы по во-

просам ЗОЖ и профилактики 

заболеваний. Интересным явля-

ется тот факт, что 52,6 % моло-

дых педагогов первой группы 

прибегают к рассмотрению во-

просов здоровьесбережения на 

уроках в школе и через внеклас-

сные мероприятия (конкурсы, 

уроки здоровья, экскурсии и др.); 

среди опытных педагогов 50 % 

считают более популярными 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и игры. 

Около 40 % респондентов на 

вопрос о наиболее эффективных 

методах формирования ЗОЖ сре-

ди учащихся указали на личный 

пример для детей. На втором 

месте по значимости находится 

физкультурно-оздоровительная ра-

бота. Среди молодых педагогов 

10,5 % придают большое значе-

ние внеклассной работе по фор-

мированию здорового образа 

жизни среди учащихся. Учителя-

ми более старшего возраста при-

знается особенно значимой рабо-

та с родителями и обучение чле-

нов семьи по темам, связанным с 

вопросами здоровьесбережения. 

Настораживает тот факт, что 

только 4,9 % всех участников 

опроса считают для эффективной 

работы по вопросам здоровьесбе-

режения необходимым обучение 

педагогов. 

Практически 79 % учителей 

отмечают, что состояние здоро-

вья современных детей является 

неудовлетворительным, имеет 

некоторые отклонения от нормы, 

и испытывают обоснованную 

тревогу за их здоровье. 

Среди наиболее значимых 

факторов, влияющих на форми-

рование культуры здоровья со-

временных детей, участники оп-

роса указали следующее: семью 

(от 71 до 92 % в каждой возраст-

ной группе), на втором месте по 

значимости (от 36 до 50 %) — 

система дошкольного и школьно-

го образования, на третьем мес-

те — Интернет (26,5 % соответ-

ственно). 

На вопрос анкеты о состоянии 

своего здоровья только два учи-

теля определили его как «отлич-

ное», основная масса педагогов 

оценивает свое физическое здо-

ровье как «хорошее» или «удов-

летворительное», причем в ос-

новном негативно оценивают его 

учителя второй возрастной груп-

пы — 42 %, среди специалистов 

старшей возрастной группы на 

состояние своего здоровья жалу-

ются 35,7 %. 

Чаще всего для поддержания 

своего здоровья молодые специа-

листы стараются бывать на све-
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жем воздухе, избегать вредных 

привычек и высыпаться, кроме 

того, они предпочитают соблю-

дать режим и рацион питания. 

Среди опрошенных второй воз-

растной группы 71 % занимается 

спортом и фитнесом. Специали-

сты всех остальных возрастных 

групп спортом практически не 

занимаются, так как он среди них 

не популярен. Только 24,4 % рес-

пондентов соблюдают режим 

дня, 26,2 % — регулярно посе-

щают врачей и следуют их реко-

мендациям. 

Практически более половины 

учителей всех возрастных групп 

признались, что их режим и ра-

цион питания имеет погрешности 

или не соответствует возрастным 

нормам. Следует отметить, что 

чаще всего подобные нарушения 

в питании наблюдаются у педаго-

гов первой и второй возрастной 

групп, что составляет 78,5 и 

64,2 % соответственно. 

Настораживает тот факт, что 

только 47,5 % учителей завтра-

кают перед работой, делают это 

нерегулярно 36 % опрошенных и 

более 16 % не завтракают вовсе. 

Причем чаще всего не завтракают 

педагоги второй возрастной 

группы — их 28 %. 

Подводя итоги анкетного оп-

роса среди педагогов начальных 

классов, следует отметить, что 

для большинства из них харак-

терны невысокие показатели здо-

ровья и недостаточно сформиро-

ванный уровень культуры здоро-

вья, так как они не соблюдают 

одни из основных принципов 

ЗОЖ: нарушают режим дня и 

рацион питания. 

Молодые педагоги, не имею-

щие практического опыта приме-

нения здоровьесберегающих тех-

нологий в школе, используют 

набор разнообразных методов и 

форм работы с учениками по 

формированию ЗОЖ и укрепле-

нию здоровья, в то время как 

учителя третей и четвертой груп-

пы используют достаточно огра-

ниченное количество приемов 

здоровьесбережения. 

Функционирование современ-

ной системы образования невоз-

можно без сохранения и укрепле-

ния здоровья и формирования 

культуры здоровья его участни-

ков, как детей, так и педагогов. 

Учитель, имеющий нарушения 

физического и психического здо-

ровья, не способен качественно и 

эффективно выполнять свои 

профессиональные обязанности. 

В связи с этим важно, чтобы не 

только учитель, но и сама школа 

была заинтересована в здоровом 

работнике. 

Необходимым условием ста-

новления и развития культуры 

здоровья педагогов является об-

щественно-политическая, право-

вая, экономическая поддержка и 

поощрение профессиональной, в 

том числе и здоровьесберегаю-

щей, деятельности учителя со 
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стороны администрации образо-

вательного учреждения, государ-

ственных структур, обществен-

ных институтов и родителей 

учащихся. 

Таким образом, одной из ве-

дущих задач системы современ-

ного профессионального образо-

вания должна стать подготовка 

педагога, в том числе учителя 

начальных классов, который об-

ладает высоким уровнем культу-

ры здоровья, способен применять 

на практике принципы здорового 

образа жизни, в том числе для 

рациональной организации сво-

его труда и отдыха, организовы-

вать процесс самостоятельного 

познания и поиска оптимальных 

путей в области ведения здорово-

го образа жизни, активно привле-

кая учащихся и их родителей, 

осуществлять пропаганду раз-

личных средств оздоровления 

организма. 
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