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Резюме: В статье рассмотрено профессиональные заболевания среди 
педагогов и их профилактика в процессе обучения студентов. 
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TEACHER’S PROFESSIONAL DISEASES AND THEIR PREVENTION 
IN THE PROCESS OF TEACHING STUDENTS 
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Summary: The article deals with occupational diseases among teachers and their 
prevention in the process of student teaching. 
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Введение. Педагогическая деятельность связана с высоким нервно-
эмоциональным напряжением, необходимостью принимать оперативные 
решения, высокой плотностью межличностных контактов, возможностью 
конфликтов и др. Все это совместно с низкой двигательной активностью 
может являться причиной возникновения профессиональных заболеваний.  

В процессе анализа научно-методической литературы выявлено, что, 
основными профессиональными заболеваниями педагога являются: 

– болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем: фарингит, 
трахеит, ларингит (как результат переохлаждения и перенапряжения 
голоса при длительной и громкой речи); стенокардия и инфаркты 
миокарда, являющиеся следствием  хронического эмоционального 
напряжения, сочетающегося с высокой служебной ответственностью и 
эмоциональными факторами, присущими работе педагога, которые в 90% 
случаев приводят к длительной гиперфункции симпатоадреналовой 
системы; 

– нарушение окислительных процессов в организме вследствие 
гипоксии, вызванной речевой нагрузкой педагога, речь которого 
произносится на выдохе и уже через 10 мин может вызвать снижение 
кислорода (гипоксию) на 6–8%, что, в свою очередь, приводит к 
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кислородному голоданию мозга и снижению умственной 
работоспособности; 

– психосоматические заболевания, обусловленные напряженностью 
внимания, отрицательными эмоциями и др. Нервно-психическое 
напряжение трансформируется в гипертоническую болезнь, ишемическую 
болезнь сердца, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
неврозы, психастении и пр.;  

– заболевания органа зрения и слуха (миопия, гиперметропия, 
астигматизм и др., тугоухость и др.); 

– заболевания опорно-двигательного аппарата (сколиоз, 
остеохондроз, радикулит и др.), возникающие, как правило, из-за малой 
двигательной нагрузки на фоне неправильной позы при сидении за столом 
и длительного  пребывания в вертикальном положении; 

– воспалительные заболевания мочеполовой системы, варикозное 
расширение вен, опущение внутренних органов; 

– заболевания респираторными вирусными инфекциями и гриппом в 
период эпидемий из-за высокой концентрации бактерий и микробов в 
учебных помещениях. 

Цель работы: обобщить данные современных научных исследований 
о распространенности, структуре и причинах профессиональных 
заболеваний педагогов. 

Материалы и методы. Анализ первичной медицинской 
документации, сравнительный, обобщающий, 

Результаты и обсуждение. Было проведено исследование состояния 
здоровья студентов 1–4 курсов. В задачи исследования также входил 
сравнительный анализ имеющихся у студентов диагнозов с диагнозами, 
характерными для профессии педагога и разработка путей профилактики 
и лечения средствами физической культуры данных заболеваний. 

В исследовании приняло участие 1024 студента 1–4 курсов 
специального учебного отделения Минского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ). 

В результате анализа медицинских документов (справок, 
медицинских карточек) и анкет (в которых студенты указали 
сопутствующие заболевания и травмы, полученные в последний год), 
было выявлено, что основными заболеваниями у студентов являются 
болезни опорно-двигательного аппарата (ОДА) — 38,5%, сердечно-
сосудистой (ССС)  — 19,4% и зрительной систем  (ЗС) — 19,2% от 
общего количества нозологий (таблица 1).  
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Нозологические формы студентов 1–4 курсов  
специального учебного отделения  
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1,249 19,8 5,2 1,9 2,4 5,8 6,1 19,3 37,9 1,6 572 
2,254 15,0 4,3 1,6 2,2 4,9 5,0 22,3 42,5 2,2 494 
3,267 20,5 5,4 1,6 2,2 5,4 6,6 16,1 40,0 2,2 502 
4,254 19,4 3,6 0,2 3,4 5,3 6,9 19,2 38,5 3,4 416 

Общее количество 1024 человек, общее количество нозологий – 1984 
 
Среди болезней ОДА более 80% приходится на сколиотическую 

болезнь 1–2 и 2–3 степеней тяжести, 6,5% — дисплазию тазобедренных 
суставов, 6,2% — артрозы, артриты суставов, 3,7% — остеохондрозы. 
Остальные диагнозы касаются последствий травм и оперативного 
вмешательства. В большинстве случаев сколиоз сочетается с 
плоскостопием. В числе заболеваний ССС превалируют вегето-
сосудистые дистонии различного типа (67,9%), пролапс митрального 
клапана (18,4%), аномалии развития сердца (5,2%), врожденные пороки 
(4,8%) и варикозное расширение вен (3,7%). Наиболее распространенные 
заболевания органа зрения это  миопия различной степени тяжести, 
астигматизм, более 5% студентов прошли процедуру лазерной 
коагуляции. Пятое и шестое места в ранге заболеваний занимают болезни 
мочеполовой системы (МПС) — нефроптоз (86,2%), пиелонефрит (10,5%), 
мочекаменная болезнь (3,3%) и болезни желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), основными из которых являются гастриты (82,9%), язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (4,3%), дискинезия 
желчевыводящих путей (11,8%). На бронхиты и бронхиальную астму  в 
ранге заболеваний (дыхательная система — ДС) приходится от 3,6% до 
5,4%. Заболевания эндокринной системы (ЭС) составляют от 2,2 до 3,4%, 
нервной системы (НС) — от 0,2 до 1,9%. 

Таким образом, по данным исследования большинство студентов 
педагогических специальностей уже имеют заболевания, которые 
присущи педагогам в их профессиональной деятельности. В связи с этим 
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в условиях обучения студентов необходимо не только проводить 
профилактику  профессиональных заболевании, но и ставить задачу о 
лечении имеющихся болезней средствами физической культуры, 
овладении студентами знаниями, умениями и навыками ведения 
здорового образа жизни, формировании здоровья с учетом имеющихся 
заболеваний. 

С одной стороны, возникновение и развитие болезней у студентов 
обусловлены наследственными, экологическими и социальными 
факторами, индивидуальными особенностями организма, а с другой 
стороны — незнанием и неумением молодых людей использовать 
профилактические мероприятия. Кроме того следует отметить и 
недостаточную медицинскую активность учащихся — только 16,4% из 
них  в случае острого заболевания или обострения хронического процесса 
проходят обследование у соответствующего специалиста, берут справку и 
проходят полный курс лечения в соответствующих условиях. Остальные  
переносят заболевание «на ногах».  

Исходя из вышеизложенного, были предприняты следующие меры по 
профилактике профессиональных и лечению средствами физической 
культуры имеющихся заболеваний у студентов педагогических  
специальностей. Анализ литературы и собственный опыт работы со 
студентами специальных медицинских  групп позволил выбрать и 
распределить во времени, как на отдельном занятии, так и на различных 
этапах обучения наиболее эффективные средства физической  
реабилитации. 

Так, для расширения функций сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы в занятия был включен как этапный, так и оперативный 
контроль, регламентирующий физическую нагрузку в разных частях 
занятия. Акцент в занятиях был сделан на упражнения, выполняемые в 
режиме аэробного энергообеспечения — аэробика с музыкальным 
сопровождением и индивидуальной коррекцией выполнения упражнений 
руками (для тех студентов, ЧСС которых имеет тенденцию к быстрому 
росту в начале занятия), работа на велотренажерах, степперах и беговых 
дорожках.  

В целях профилактики нарушения голосообразования были освоены 
реберно-диафрагмальное дыхание. В этом случае в процессе дыхания 
активно участвуют мышцы брюшного пресса. Воздух плавно заполняет 
все отделы дыхательных путей, включая нижние отделы легких. При этом 
необходимо следить за тем, чтобы мышцы плеч, шеи, лица были 
максимально расслаблены. Выдох выполняется также плавно. 
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Улучшение окислительных процессов в организме во время занятий 
достигается их проведением на свежем воздухе и выполнением 
дыхательных упражнений, включая волевую ликвидацию глубокого 
дыхания по К. Бутейко и парадоксальную гимнастику А. Стрельниковой. 

Профилактика психосоматических заболеваний, обусловленных 
напряженностью внимания, отрицательными эмоциями и др., имеющими 
место, как в период обучения студентов, так и в период их работы по 
специальности, осуществляется на учебных и самостоятельных занятиях. 
В этом случае используются упражнения, выполняемые под музыку, 
самомассаж с помощью стационарных и ручных массажеров, дыхательная 
и релаксационная гимнастика.  

Снять нервное напряжение также можно, массируя ладони (с 
помощью шариков, орехов и пр.), массируя мизинец, перекатывая в 
ладонях длинный стержень, авторучку или карандаш. Для поддержания 
психологической устойчивости в занятия были включены упражнения на 
равновесие и самостоятельное освоение аутотренинга и релаксации.  

В целях профилактики зрительного утомления и снижения остроты 
зрения студентам предложено соблюдать элементарные правила гигиены 
на рабочем месте (достаточный уровень освещенности, правильная поза 
при чтении и письме и др.), чередование зрительной нагрузки с отдыхом и 
выполнение зрительной гимнастики, направленной на укрепление мышц 
глаз, улучшение аккомодации, циркуляции внутриглазной жидкости и 
кровообращения, снижение зрительного утомления.  

В целях профилактики и лечения болезней опорно-двигательного 
аппарата (сколиоза, остеохондроза и др.) в занятия, утреннюю гимнастику 
и физкультурные паузы были включены упражнения, направленные на 
развитие статической и динамической силовой выносливости мышц 
туловища, улучшение кровоснабжения суставов. Кроме того, студенты 
практиковали массаж (выполнялся в парах под контролем преподавателя) 
и самомассаж (выполнялся руками и с помощью стационарных и ручных 
массажеров).   

Выводы. Определение основных заболеваний педагогов, вызванных 
особенностями трудовой деятельности и анализ нозологий у студентов 
университета позволяет внести коррекцию в учебный процесс по 
дисциплине «Физическая культура» таким образом, чтобы задачи 
профилактики и лечения болезней средствами физической культуры 
входили в ряд основных задач, решаемых в процессе подготовки 
студентов к будущей профессиональной деятельности. 



174 
 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Абаскалова, Н.П. Системный подход в формировании здорового образа 
жизни субъектов образовательного процесса «школа-вуз»: монография /  
Н.П. Абаскалова. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2001. – 316 с. 

2. Голубев, И.П. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов педагогических языковых вузов / И.П. Голубев. – М., 1982. – 64 с. 

3. Пащенков, А.К. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов педагогических вузов: (На примере Волгоградского гос. пед. ун-та): 
дис… канд. пед. наук. – Волгоград, 2004. – 200 с. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СЛАВЯНСКАЯ ГИМНАСТИКА «ЗДРАВА» 
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Резюме. Основной целью оздоровительной славянской гимнастики «Здрава» 
является правка физического здоровья, восстановление энергетики, укрепление 
психического здоровья, восстановление нравственных внутренних понятий, 
духовная работа построения своего будущего с точки зрения осознания себя как 
духовной личности. 

Ключевые слова: Славянская гимнастика, оздоровительные системы, 
дыхательная гимнастика. 

WELLNESS SLAVIC GYMNASTICS «ZDRAVA» 

Zyhmant I., Alenskaya T., Astapiuk A., Kavalenka Yu. 

Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Republic of Belarus 

Summary. The main purpose of wellness Slavic gymnastics «Zdrava» is the 
rehabilitation of the physical health, restoring energy power, promoting mental health, 
restoring the moral internal concepts,  the spiritual work of building one’s own future 
from the point of view of self-awareness as a spiritual personality. 

Key words. Slavic gymnastics, health systems, respiratory gymnastics. 

Введение. Нам известна традиционная медицина Китая, медицина 
Аюрведа. Целительная система «Здрава» — самобытная система, 
основанная на многовековом опыте славянского народа. Несмотря на 
прогресс, современная медицина основывается на историческом прошлом 
и ищет там еще нереализованные возможности. Основой любой 


