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Резюме. В статье рассматривается  проблема здоровья женщины  как одно-

го из важных профессиональных качеств и составляющих имиджа современного 

преподавателя вуза, увеличения интенсивности труда и нагрузки на женщину-

преподавателя, поиска «жизненного баланса», комплексного подхода к вопросу 

здоровья и формированию «культуры здоровья» преподавательского состава в  

вузе. 
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Resume. The article deals with the problem of health as one of the important 

components of professional qualities and modern image of the teacher, increasing the 

intensity of labor and burden on women teachers and search for "life balance", an inte-

grated approach to health and the formation of a "culture of health" issue of the teach-

ing staff at the university. 

Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и способов 

использования его психофизического потенциала. Все стороны человеческой 

жизни — производственно-трудовая, социально-экономическая, семейно-

бытовая, духовная, культурно-досуговая и другие — в конечном счете, опре-

деляются уровнем здоровья. Здоровье является необходимым условием актив-

ной жизнедеятельности человека. Серьезные нарушения в этой сфере влекут 

за собой изменения в привычном образе жизни, сложившейся практике отно-

шений с окружающим миром, утрату профессиональной работоспособности,  

вынужденную коррекцию планов на будущее.Здоровье — это естественное 

психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, 

психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное вы-

полнение трудовых, социальных и биологических функций [1]. Проблема здо-

ровья стала особенно актуальна в эпоху экономических преобразований, ре-

формистских перестроек, когда меняются ценностные ориентиры, обостряется 

материальная озабоченность и забота о собственном здоровье отодвигается на 

второй план. Об этом свидетельствует динамика ухудшения здоровья населе-

ния, особенно учащейся молодежи. На сегодняшний день проблема поддержа-

ния устойчивого здоровья стала предметом специальных исследований и де-

лом специальных оздоровительных практик и методик. 

В Послании Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко  к бело-

русскому народу и Национальному собранию от 21 апреля 2016 года сказа-

но:«Руководителям организаций совместно с профсоюзами следует шире при-
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менять методы морального и материального стимулирования работников, ве-

дущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой и спор-

том. Ведь здоровая нация — основа процветающего и сильного государства, 

любого государства. Здоровье человека зависит от многих факторов. Один из 

важнейших — физическая культура и спорт». 

Понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) объединяет все, что способ-

ствует выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых 

функций в наиболее оптимальных для здоровья и развития человека условиях. 

Это определенная ориентированность деятельности личности в направлении 

укрепления и развития личного здоровья. ЗОЖ –это правильное питание, дви-

гательная активность, позитивная жизненная позиция, отсутствие вредных 

привычек и др. ЗОЖ является эффективным средством оптимизации биологи-

ческих и психических параметров жизнедеятельности людей и направлен на 

повышение способности человека полноценно трудиться и выполнять другие 

функции (общественно-политические, научно-теоретические, художествен-

ные, познавательные, коммуникативные, семейно-бытовые и др.). ЗОЖ повы-

шает среднюю продолжительность жизни людей,     увеличивает активный, 

дееспособный период жизни женщины; способствует формированию разум-

ных потребностей, общественно полезных ценностных установок, оптимисти-

ческой концепции жизни, осознанному приобщению к полезным для здоровья 

формам поведения. Осознание себя творцом своего здоровья, готовность са-

мостоятельно конструировать программу здорового образа жизни с учетом 

своей индивидуальности становится социально востребованной задачей наше-

го общества. 

 Задача политики любого государства является здоровье нации, 

а здоровье женщин является одним из важнейших показателей, определяющих 

экономический, интеллектуальный, культурный потенциал страны. 

В образовательной системе становится приоритетными не только знания, но 

и физическое, психическое и нравственное состояние носителя знаний т.е. 

женщины-педагога, степень реализации потенциальных возможностей. Фор-

мировать и поддерживать здоровье, как состояние нравственной, физической 

и психологической комфортности может лишь человек, обладающий культу-

рой здоровья, знаниями, умениями и навыками сохранения и укрепления свое-

го здоровья, а также  здоровья окружающих. Основной вопрос, который встает 

в настоящее время перед образованием: как обеспечить сохранение, укрепле-

ние и восстановление здоровья всех участников учебного процесса? Поэтому 

образование будет выполнять функцию укрепления здоровья только в том 

случае, если здоровью будут не только учить, но и сумеют сделать его основ-

ной потребностью и образом жизни всех участников образовательного про-

цесса [2]. 

Работу женщины-преподавателя в вузе следует квалифицировать как 

интенсивный умственный труд с большим компонентом нервно-психического 

напряжения. Педагогическая деятельность характеризуется интеллектуальны-

ми, сенсорными, эмоциональными нагрузками, напряжением голосового и 



577 
 

зрительного аппарата, работой преимущественно стоя. В последние годы про-

изошли существенные изменения в организации, формах и методах обучения в 

системе высшего образования, возросли информационные нагрузки на всех 

участников образовательного процесса, повысились требования к профессио-

нальной компетентности преподавателей и ответственности за принимаемые 

решения, что вызывает перенапряжение организма и формирует стрессовые 

реакции. К сожалению, до настоящего времени состояние здоровья женщин-

преподавателей и всех сотрудников вуза, связанных с учебным процессом, как 

отдельной профессиональной группы сравнительно мало изучено, охрана их 

здоровья практически не разработана. Необходимо с позиции комплексного 

подхода изучить состояние здоровья профессорско-преподавательского соста-

ва вузов, установить причинно-следственные связи между показателями здо-

ровья женщин-преподавателей и факторами, влияющими на него, выявить 

наиболее значимые и управляемые. На этой основе разработать мероприятия 

по оптимизации охраны здоровья данной группы населения в современных 

условиях в рамках нового научного направления — охрана здоровья участни-

ков образовательного процесса высшей школы [3].В университетах надо орга-

низовать для преподавателей учебные семинары по сохранению здоровья и 

управлению стрессом. Комплексным показателем, который характеризует ка-

чество выполнения научно-педагогическим работником его функций, является 

профессионализм. Профессионализм педагога высшей школы заключается в 

эффективной реализации системы профессиональных знаний, умений и ка-

честв: специальных, психолого-педагогических, методических организацион-

ных. Здоровье — это важное и необходимое профессиональное качество лю-

бого специалиста, а тем более преподавателя, который контактирует с боль-

шим количеством людей, студенческой молодежи и является для них приме-

ром в формировании имиджа успешного человека. 

Основными структурными компонентами имиджа женщины-педагога 

являются: — внешняя привлекательность (состояние здоровья, харизма, пер-

сональные характеристики и индивидуальные особенности, стиль одежды, 

цветовая гамма, макияж, прическа); — профессионализм (уровень образова-

ния, стиль деловых отношений); вербальные характеристики (речь и ее осо-

бенности; коммуникативные навыки; ораторские приемы, модель поведе-

ния); — невербальные характеристики: мимика, жесты, поза; — визуальная 

привлекательность; — стиль общения; — пространство жизнедеятельности: 

образ жизни, биография, семейные отношения, результаты деятельности, 

сформированная среда. Облик педагога должен быть современным, внуша-

ющим уважение и доверие студентов. Внешность педагога является либо 

продолжением его достоинств, либо ещѐ одной отрицательной чертой, ме-

шающей жизни и карьере. Каждый педагог просто обязан быть красивым и 

здоровым. Успешная «самоподача» требует усилий  по поддержанию создан-

ного впечатления. Здесь значения имеют и цветовая гамма рабочего костюма, 

и правильно выбранный макияж,  и модная стрижка или укладка. Часто педа-

гог теряет авторитет своих подопечных потому, что неинтересен как лич-
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ность. А без интереса к личности педагога нет интереса к предмету. Поэтому 

образ педагога должен вдохновлять. Как бы ни был профессионально подго-

товлен преподаватель, он просто обязан постоянно совершенствовать свой 

собственный имидж, который включает и визуальную привлекательность. И 

это важно особенно для преподавателя-женщины.  

Надо отметить, что большинство преподавателей современного универ-

ситета — это женщины среднего возраста, имеющие детей, читающие 2-3 кур-

са, занимающиеся научной и методической  работой, то есть загруженность  

профессиональными и семейными делами  высока. И очень важно для них со-

блюдать «жизненный баланс» между работой, семьей, занятиями спортом, 

общением, отдыхом, чтобы все успевать[4].Справедливо сказать, что женщи-

ны более внимательно относятся к  укреплению и сохранению своего здоро-

вья, чем мужчины. 

Современные женщины не только активно ищут наиболее эффективные 

способы совмещения работы и материнства, но истремятся к успешной реали-

зации себя в карьере. Большая нагрузка, различные и противоречивые требо-

вания ролей работающей матери, жены, истощают физические и эмоциональ-

ные возможности и нередко приводят к переутомлению и «выгора-

нию»,которое часто проявляется в группе профессий «человек — человек». 

Преподаватели особо подвержены выгоранию по причине специфики своей 

деятельности. К основным факторам, обусловливающим выгорание педагогов, 

относятся ежедневная психическая перегрузка, ответственность за студентов, 

дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и морально-

материальным вознаграждением, ролевые конфликты. Для женщины в про-

фессии преподавателя много преимуществ: работа с молодыми людьми, воз-

можность планировать свое время, относительно свободный график, продол-

жительный летний отпуск,  социальный статус. Тем не менее в учебное время 

ей приходится нести большую нагрузку и ответственность, что неизбежно 

приводит к стрессу, хронической усталости, и как результат — к неэффектив-

ному выполнению работы и проблемам внутри семьи.   

Стратегическая политика управления университетом требует взвешен-

ных решений, основанных на анализе здоровья и жизненного баланса с уче-

том его гендерного характера[ 4 ]. Надо отметить, что в Белорусском госу-

дарственном университете есть все возможности, чтобы заниматься физиче-

ской культурой и спортом и укреплять свое здоровье. Спортивный комплекс 

«Университетский», находящийся на территории студенческого городка рас-

полагает бассейном, игровыми залами,  залами борьбы и тяжелой атлетики, 

тренажерным залом.  В Спортивно-оздоровительном комплексе «Бриганти-

на»  ежегодно проводятся  Дни здоровья и Спартакиада среди сотрудников 

БГУ. 

Одним из важных направлений работы ОО «Союз Женщин БГУ» явля-

ется программа «Здоровье женщины -здоровье семьи -здоровье нации», в 

рамках которой проводятся оздоровительные занятия практического и теоре-
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тико — просветительского характера, организуются семинары, встречи и 

консультации с врачами-специалистами. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует сделать 

вывод, что профессиональная деятельность женщины-преподавателя имеет 

свою специфику и определенные трудности в ее реализации, зависящие как от 

субъективных, так и объективных причин. Одним из основных условий эф-

фективной, полноценной, успешной и обеспечивающей качественную подго-

товку будущих специалистов педагогической деятельности в вузе является 

индивидуальное здоровье женщины-преподавателя и здоровый образ жизни. 

Список использованной литературы  

1. Цикалюк Е.В. Профессиональное здоровье преподавателя как одно из 

условий качественной подготовки специалистов в вузе. Забайкальский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышев-

ского, Россия. 

2. Борисов А. А., Борисова Л. П., Соловьѐв А. В. Технологии формиро-

вания культуры здоровья в системе высшего образования // Молодой ученый. 

— 2014. — №4. — С. 664-667. 

3. Лисняк М. А., Горбач Н.А. Здоровье профессорско-

преподавательского состава вузов. 

4. Филатова Е.В.Жизненный баланс преподавателя университета: ген-

дерный аспект. -Идеи и идеалы                    № 3(13), т. 2• 2012. 

5. Психология здоровья. Под ред. Г.С. Никифорова.- СПб.: Питер, 2006.– 

607с. 

6. Образование. Личность. Здоровье / Под ред. М.Н. Лазутовой, Э.М. 

Казина. — Кемерово: ОблИУУ, 1996. — 160 с. 

7. Бальсевич В.К. Физическая культура человека; состояние, проблемы, 

стратегия развития на перспективу (актовая речь). — М.: ГЦОЛИФК, 1992.    

 

 

  


