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Аннотация: в статье анализируется проблема отношения педагогов к своему здоровью, представлены 

результаты эмпирического исследования связи личностных особенностей педагогов и их отношения к 

своему здоровью. 

Abstract: the article analyzes the problem of the relationship of teachers to their health, presents the results of 

empirical research of the relationship of personal characteristics of teachers and their attitude towards their 

health. 
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Здоровье работников образования является одной из фундаментальных проблем современного 

общества. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что к личности учителя и его роли в учебно-

воспитательном процессе повышаются требования со стороны общества, и это связано с переходом 

современной школы на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Профессия педагога относится к одной из наиболее выраженных профессиональных групп риска 

развития различных заболеваний (В. З. Коган), при этом, отношение к собственному здоровью у 

педагогов обусловлено недостаточной мотивацией сохранения своего здоровья (А.А.Баранов, В. И. 

Батенкова, Ф. Н. Гоноболин, Л. М. Митина, Е. И. Рогов, Е. Т. Соколова, С. В. Субботин, Е. В. Субботина, 

Е. В. Улыбина и др.). 

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует о недостаточности исследований 

отношения к собственному здоровью педагогов и его взаимосвязи с личностными особенностями 

педагогов. 

Говоря о психологических факторах здоровья педагогов, по мнению Л. М. Митиной, восстановление 

профессионального здоровья учителя — это «управление механизмами, детерминирующими развитие 

личности, способствующими формированию позитивного самоотношения, открытому взаимодействию с 

миром, готовности к изменениям, принятию на себя ответственности» [2. с. 26].  

Одним из механизмов, способствующих сохранению профессионального здоровья педагога, является, 

на взгляд Т. В. Володиной, является развитие жизнестойкости личности [1, с. 97]. 

К факторам формирования позитивного отношения к физическому и психологическому здоровью 

относят личностные особенности, такие как: выраженность критичности и самокритичности, 

способность к самоконтролю, коммуникативная эффективность, самооценка, которые в определенной 

степени согласуются со многими чертами здоровой личности. 

Целью исследования явилось выявление связи отношения к своему здоровью педагогов и их 

личностных особенностей. 

В исследовании принимали участие 48 педагогов в возрасте 25-57 лет, имеющие педагогических стаж 

от 2 до 24 лет СШ № Х г. Красноярска. 

Для исследования взаимосвязи личностных особенностей педагогов и их отношения к своему 

здоровью применялись методики: многофакторный опросник Р. Кэттелла, предназначенный для 

измерения 16 параметров личности; - методика УСК Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда, 

тест самооценки Дембо–Рубинштейн в модификации A. M. Прихожан, экспресс–диагностика 

ценностных представлений о здоровье (Ю. В. Науменко), методика «Индекс отношения к здоровью» С. 

Дерябо и В. Ясвина. 

Проведенный корреляционный анализ с применением коэффициента корреляции Спирмена позволил 

выявить ряд статистически значимых корреляционных связей между показателями отношения к 

здоровью педагогов и личностных показателей педагогов. В результате корреляционного анализа 

выявлены следующие связи:  

- умеренная прямая связь уровня субъективного контроля и социального здоровья педагогов (r=0,496 

при p<0,05), познавательного компонента отношения педагогов к здоровью (r=0,492 при p<0,05) и 

интенсивности отношения к здоровью (r=0,642 при p<0,01); 

- умеренная прямая связь психологического здоровья с самооценкой (r=0,546 при p<0,05), с фактором 

«С» (r=0,492 при p<0,05); обратная связь с фактором «О» (r= - 0,487 при p<0,05); 

- умеренная прямая связь социального здоровья с фактором «А» (r=0,634 при p<0,05) и обратная с 

фактором «L» (r=- 0,561 при p<0,05); 



- умеренная прямая связь фактора «I» и эмоционального компонента отношения к здоровью. 

Анализ выявленных корреляционных связей показал следующее: 

1. Педагоги с высоким уровнем субъективного контроля имеют высокие показатели социального 

здоровья, в большей степени высокосформированное, «хорошее» отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни. Педагоги проявляют большой интерес к проблеме здоровья, сам активно ищет 

соответствующую информацию в СМИ, любят общаться с другими людьми на данную тему и т.д.  

2. Педагоги имеющие высокую самооценку, эмоциональную устойчивость и выдержанность, низкую 

тревожность, жизнерадостностные, уверенные в себе и в своих силах имеют более высокие показатели 

психологического здоровья.  

3. Общительные, непринужденные и открытые в общении педагоги, терпимые и уступчивые в 

общении, готовые к сотрудничеству и совместной работе, оказывающие внимание к людям, готовность к 

совместной работе имеют высокие показатели социального здоровья.  

4. У самоуверенных, рассудочных и практических педагоги отношение к здоровью носит 

рассудочный характер, мало затрагивает его эмоциональную сферу, забота о здоровье для него – просто 

необходимость, но никак не радостное и увлекательное занятие, что он глух к витальным проявлениям 

своего организма, не видит эстетического аспекта здоровья. 
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