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Аннотация. Изучение образа жизни и состоянии здоровья учителей средних общеобразователь-
ных школ является важным в плане профилактики и своевременного выявления признаков нездоровья и 
поиске методов их оздоровления. Цель исследования – изучить образ жизни и состояние здоровья учи-
телей средних общеобразовательных школ. Материалы и методы исследования. Анкетированию под-
верглись 387 учителей общеобразовательных школ г. Астрахани. Использовалась авторская анкета, по-
зволяющая получить информацию о режиме труда и отдыха педагогов, условиях проживания, характере 
питания, распространенности вредных привычек, характере имеющейся патологии. Результаты и их 
обсуждение. Образ жизни учителей общеобразовательных заведений г. Астрахани характеризуется вы-
сокой распространенностью основных факторов риска здоровью: высоким психоэмоциональным напря-
жением, усталостью, нерационально организованным режимом дня, несбалансированным питанием, 
низкой двигательной активностью. Заключение. С учетов неудовлетворительного состояния здоровья 
учителей необходимо формирование гигиенических основ по сохранению и укреплению здоровья; раз-
работка программ физической и эмоциональной реабилитации. 
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Abstract. The study of the lifestyle and health status of secondary school teachers is important in terms 
of prevention and timely detection of signs of ill health and the search for methods for their recovery. The re-
search purpose is to study the lifestyle and health status of secondary school teachers. Materials and research 
methods. 387 teachers of general education schools in Astrakhan were surveyed. The author's questionnaire was 
used, which allows obtaining information about the mode of work and rest of teachers, living conditions, the 
nature of nutrition, the prevalence of bad habits and the nature of the existing pathology. Results and its discus-
sion. The lifestyle of teachers in general education institutions in Astrakhan is characterized by a high prevalence 
of major health risk factors: high psycho-emotional stress, fatigue, irrationally organized daily routine, unbal-
anced diet, low physical activity. Conclusion. Taking into account the unsatisfactory state of health of teachers, 
it is necessary to form hygienic foundations for the preservation and promotion of health, development of physi-
cal and emotional rehabilitation programs. 
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Введение. Сохранение и укрепление здоровья населения является одним из приоритетных на-

правлений медицины. Об этом говорили ещё Гиппократ и Авиценна, об этом же свидетельствуют и тру-
ды отечественных исследователей [6]. Нередко при освещении данной проблематики в центре внимания 
оказывается молодежь как трудоспособная и фертильная прослойка населения в ближайшем будущем. 
Признавая обоснованность данного подхода, нельзя все же забывать о здоровье педагогов. Именно они, в 
частности учителя общеобразовательных школ, дают знания, моральные ориентиры, осуществляют эсте-
тическое воспитание детей и подростков. Такая многоаспектная деятельность педагога качественно и 
эффективно может реализовываться только в условиях удовлетворительного здоровья – как индивидуу-
ма, так и профессиональной среды. Здоровье и профессиональная деятельность – два взаимосвязанных 
явления.  

Исследователи сходятся во мнении, что профессиональное здоровье учителя является базисом эф-
фективной работы современной школы, залогом здоровья подрастающего поколения. Поэтому проблему 
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профессионального здоровья учителя необходимо рассматривать в контексте общей концепции охраны 
здоровья нации [1, 10, 11]. 

Профессия учителя, как известно, относится к профессиям типа «человек-человек». Это подразу-
мевает эмпатию – умение устанавливать и поддерживать контакты, сопереживать, понимать, оказывать 
влияние. Необходимость поддерживать общение сразу с большим количеством людей, учитывать в об-
щении психотипы учеников и родителей, высокая информационная нагрузка – все это с течением време-
ни может привести к эмоциональному утомлению и истощению. Ситуация усугубляется различными 
напряженными ситуациями и необходимостью сдерживать свои естественные эмоции – негатив, раздра-
жение, гнев, отчаяние. Это усугубляет внутреннее эмоциональное напряжение [2, 4, 7]. Цифровизация 
образовательного процесса, необходимость работы на электронных образовательных площадках, ведение 
электронного дневника вносят дополнительное напряжение в деятельность учителей, особенно старших 
возрастных категорий. Неудивительно, что риск развития различных невротических расстройств среди 
педагогов более высок, чем в других профессиональных группах [7].  

Помимо невротизации у педагогов нередки и соматические заболевания. Поражение некоторых 
систем столь характерно, что уже приобретают статус профессиональных. Так, среди преподавателей 
часто встречаются болезни сердечно-сосудистой системы, превалирующими из которых являются арте-
риальная гипертензия, стенокардия, вегето-сосудистая дистония. Часто наблюдается поражение опорно-
двигательного аппарата в виде остеохондроза, артралгий, нарушения обмена веществ, патология зри-
тельного анализатора (миопия), заболевания пищеварительного тракта, проблемы в работе репродуктив-
ной сферы [2, 5, 9, 12]. 

Было бы неправильным сводить проблему неудовлетворительного состояния здоровья педагогов 
исключительно к внешним экологическим и социально-экономическим факторам ухудшения условий 
жизни. Немаловажным моментом является низкая престижность и недостаточное осознание учителями 
ценности здоровья, неумение или нежелание осуществлять профессиональную деятельность на основе 
здоровьесберегающих принципов [2, 3].  

С учетом безусловной важности профессионально-личностного здоровья учителя в образователь-
ном процессе актуальным является формирование здоровьесберегающих технологий [8]. 

Цель исследования – изучение образа жизни и состоянии здоровья учителей средних общеобра-
зовательных школ Астраханской области и поиске методов их оздоровления.  

Материалы и методы исследования. Сбор материала проводился методом анкетного опроса при 
помощи специально разработанной анкеты, позволяющей получить информацию о режиме труда и от-
дыха педагогов, условиях проживания, характере питания, распространенности вредных привычек, на-
личии и характере заболеваний. 

База исследования: группа учителей средних общеобразовательных школ Астраханской области в 
количестве 387 человек. Опрос проводился среди учителей биологии, географии, истории, математики, 
русского языка, литературы, химии, информатики, физики и начального образования. Женщины в дан-
ной группе составили – 96%, мужчины – 4%. 

Результаты и их обсуждение. В ходе опроса было выявлено, что свое здоровье расценивают как 
«хорошее» 21% опрошенных, «удовлетворительное» – 69% и как «плохое» – 10% (рис.).  

 
 

 
 

Рис. Результаты общей самооценки состояния здоровья учителями (n=387) 
 

Отмечается следующая закономерность: «хорошее» здоровье имеют педагоги с профессиональ-
ным стажем не более 10 лет, далее, по мере увеличения рабочего стажа, оценка здоровья переходит в 
категорию «удовлетворительное» и «плохое». Рейтинг причин, значительно влияющих на здоровье, сре-
ди учителей распределился следующим образом: лидируют психоэмоциональное напряжение, стрессо-
вые ситуации, на втором месте - экологические проблемы, на третьем – вредные привычки, далее следует 
наследственность и нерациональное питание.  

На наличие хронических заболеваний указало 53% опрошенных. Среди заболеваний лидирует па-
тология со стороны сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертанзия, ишемическая болезнь 
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сердца), пищеварительного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка, панкреатит). Несколько реже 
встречается патология опорно-двигательного аппарата (остеохондроз), респираторной системы (ларин-
гит, хронический бронхит, бронхиальная астма), а также эндокринной системы. 

Результаты опроса о частоте простудных заболеваний распределились таким образом: болеют не 
более 1-2 раз в год – 81% опрошенных, 17% – подтвердили, что болеют часто простудными заболева-
ниями, 3-4 и более раз в год, 2% – отрицали простудные заболевания. 

В результате анкетирования выявлено, что режим дня соблюдают: лишь 35% опрошенных; посто-
янно испытывают чувство недосыпания – 33% респондентов; лишь иногда, 1-3 раза в неделю, около 60% 
и только 7% отметили наличие регулярного полноценного сна. 

Среди других факторов, способных отрицательно влиять на состояние здоровья, следует отметить 
нарушение режима и несбалансированность характера питания. Так, 16% отметили, что принимают пи-
щу в одно и то же время, 46% опрошенных заметили, что стараются соблюдать режим приема пищи, но 
не всегда это получается, а 38% – не придерживаются никаких правил приема пищи. Отсутствие органи-
зованного питания как фактора возникновения заболеваний отметили большинство педагогов. Не при-
нимают завтрак 11% опрошенных учителей. Лишь у 52% респондентов обед всегда состоит из горячих 
блюд, остальные не отмечают каких – либо закономерностей и констатируют, что обед строится по 
принципу «как придется», «на ходу». Свежие овощи и фрукты ежедневно присутствуют в рационе у 24% 
опрошенных, 26% употребляют данные продукты не чаще 2-3 раз в неделю, 50% – не смогли дать точ-
ный ответ на поставленный вопрос. Отсутствие в рабочие дни в рационе питания традиционных блюд 
(супы, вторые блюда, салаты) опрошенные объясняли нехваткой времени. Следует обратить внимание на 
тот факт, что расценивают свой вес в пределах нормы лишь 43% опрошенных, ниже нормы – 6%, а 
большинство (51%) – выше и значительно выше нормативных показателей. 

Опрос учителей показал: большинство из них в качестве основной причины своего нездоровья на-
зывают особенности своей профессии: эмоциональные перегрузки, умственное перенапряжение. Дейст-
вительно, профессиональный труд педагога отличает высокая эмоциональная загруженность, что спо-
собствует развитию синдрома «эмоционального выгорания». 

Достаточно часто на работе сталкиваются со стрессовыми ситуациями 29% респондентов, 62% – 
лишь иногда, 7% – затруднились в ответе. При этом 54% отмечают, что регулярно испытывают утомляе-
мость от работы. Степень эмоционального напряжения прогрессирует с увеличением профессионального 
стажа. 

Одним из важнейших элементов здорового образа жизни является двигательная активность: регу-
лярно, 2-3 раза в неделю посещают спортивный зал – 8% участников; что, ограничиваются утренней 
гимнастикой – 14%; около 78% констатировали, что вполне удовлетворены обычными бытовыми на-
грузками. Среди причин, мешающих заниматься спортом, на первом месте – дефицит времени, на втором 
– хроническая усталость, далее шли – материальные затруднения и отсутствие интереса к собственному 
здоровью. 

Особое место при оценке здорового образа жизни отводится вредным привычкам. Итоги опроса 
показали, что среди педагогического контингента 95% отрицательно ответили на вопрос о курении, 4% – 
положительно и 1% опрошенных заметили, что курили, но в данный момент бросили данную привычку. 
Алкогольные напитки употребляют 69%, в основном по праздникам и в кругу друзей, среди напитков 
предпочтение отдавалось вину и водке. 

Анализ социальных условий показал: доход на одного члена семьи у 50% не превышал десяти тысяч 
рублей; у 37% – от десяти до двадцати тысяч; у 10% – свыше двадцати тысяч. По причине низкой доходно-
сти большинство учителей, 79%, свой отпуск проводят дома, не имея возможности отправиться в путеше-
ствие или оздоровиться в санатории и полноценно восстановиться после окончания учебного года. 

В 63% семей педагогических работников уделяется внимание вопросам укрепления здоровья, ос-
новными её источниками являются средства массовой информации; 71% опрошенных отмечают, что 
имеют дома литературу по здоровому образу жизни. Несмотря на то, что большая часть опрошенных 
педагогов считает себя информированными о принципах здорового образа жизни, наблюдается значи-
тельное расхождение между полученными теоретическими знаниями и реальным поведением. 

Заключение. Проведенное нами анкетирование учителей средних школ г. Астрахани позволило 
сделать вывод о высокой распространенности у них основных факторов риска здоровью: психоэмоцио-
нального напряжения, усталости, нерационально организованного режима дня, несбалансированного 
питания, низкой двигательной активности...  

Оптимизация условий профессиональной деятельности и разработка здоровьесберегающих техно-
логий по укрепление здоровья учителей является следующим этапом нашего исследования. 
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