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В целом активизация физически-двигательной деятельности перво-

курсников, как показало повторное исследование в марте, положительно 

повлияла на преодоление признаков усталости в ходе учебной деятельно-

сти. Студенты осознали, что время, которое они тратят на физическую актив-

ность, в действительности является производительным, а здоровый образ жиз-

ни помогает преодолевать трудности учебной деятельности в условиях вуза. 
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Стоит ли выделять какие-то специальные характеристики, которыми 

должен обладать педагог, осуществляющий здоровьесберегающую дея-

тельность? Или он в процессе педагогического общения обязан элементар-

но соблюдать принцип «Не навреди», и этого достаточно для сохранения 

здоровья значительного количества обучающихся?  

Наши рассуждения на эту тему,  вряд ли обладает абсолютной но-

визной. Написано огромное количество книг в разное время, разными спе-

циалистами – «знатоками человеческих душ». Но суть в том, что в разные 

эпохи   и периоды развития  человеческих цивилизаций (расцвета или зака-

та), пребывании государства в состоянии мира и процветания или войны и 

упадка, общество предъявляет к людям, ответственным за воспитание под-

растающего поколения, требования, которые обусловлены актуальными 

проблемами общественной жизни – «здесь и сейчас».  

Одной из насущных проблем  России является изменение жизненных 

приоритетов граждан,  связанных с деформацией моральных норм и нрав-

ственных установок в обществе, игнорированием определённой частью 

населения культурных ценностей, традиционных для России. Эти процес-

сы наиболее ярко проявляются в молодёжной среде. Недостаток отзывчи-

вости и заботы к окружающим, неумение сочувствовать и сопереживать, 

откликаться на призывы о помощи – это всё свидетельства эгоцентрично-

сти и эгоистичности подрастающего поколения. В достижении личных це-

лей молодые люди могут руководствоваться общественно не одобряемыми 

способами, игнорируя мнение окружающих людей, оскорбляя их чувства, 

что ведёт к росту социальной напряжённости в обществе.  

Исходя из этого, в настоящее время профессиональная деятельность 

любого российского  педагога должна включать функцию воспитания. Не 

удивительно, что даже преподавателям вузов  вменено в обязанность духовно-

нравственное воспитание студентов. Но   тогда повышаются требования к лич-

ности самого педагога, который, должен быть человеком любимым, уважае-

мым и «обожаемым». Хочется напомнить слова Ксенофонта: «Никто не смо-

жет ничему научиться у человека, который не нравиться».  

Реальная же ситуация выглядит пессимистично. Нами были проведе-

ны анкетирование и опрос 848 жителей г. Тюмени и Тюменской области 

[2]. Возраст респондентов: от 9 до 85 лет (табл. 1). В качестве опрашивае-

мых выступили: учащиеся общеобразовательных школ, студенты высших 

учебных заведений (которых было большинство), работающие лица раз-
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личных профессий и специальностей государственных и частных предпри-

ятий, а также пенсионеры. 

Таблица 1 

Ответы на вопрос «Уважаете ли Вы учителей?» 

Ответ 

Возраст респондентов 

мл. шк. ср.шк. ст. шк. 
18-20 

лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

31-50 

лет 

51-60 

лет 

61-70 

лет 

71-85 

лет 

Да  100% 27% 30% 14% 41% 46% 34% 85% 54% 90% 

Не всех  – 41% 46% 67% 37% 36% 59% 15% 46% 10% 

Нет  – 32% 30% 19% 22% 18% 7% – – – 

Всего (чел.):  6 90 57 201 261 83 78 34 24 14 

 

Отвечая на вопрос «Уважаете ли Вы учителей?» утвердительно отве-

тили 100% младших школьников и 90% пенсионеров в возрасте 71-85 лет. 

Каждый третий школьник в возрасте от 10 до 17 лет (30-32%) и каждый 

пятый респондент в возрасте 21-30 лет ответил отрицательно. В основном 

преобладал ответ «не всех»: в 18-20 лет – в 67% случаев, в 41-50 лет – в 

59%, с 10 до 16 лет – в 41-46%, в 61-70 лет – в 46% случаев. 

Участники опроса среди причин негативного отношения к учителям 

отметили следующее: низкий профессиональный уровень педагогов, отсут-

ствие любви к детям, несправедливость, придирчивость, грубость, агрессив-

ность, жестокость учителей, игнорирование ими индивидуальных особенно-

стей обучающихся, наличие «любимчиков» и «нелюбимчиков» и др.   

Уверены, позитивные взаимоотношения в диаде «педагог – обучаю-

щийся» – базовое условие сохранения здоровья всех субъектов образова-

тельного процесса [2]. Но как поддерживать такие отношения, если у значи-

тельной части представителей педагогического сообщества отмечается про-

фессиональное выгорание, которое в ярких своих формах представлено в ви-

де профессиональных деструкций и  виктимогенных синдромов [1, 2, 3, 4]? 

Для психоэмоционального самочувствия учащихся опасны следующие 

особенности взаимоотношений педагога с социализирующейся личностью [4]: 

 неконтактность и эмоциональная отчужденность педагога во вза-

имодействии с воспитанником, что проявляется в игнорировании педаго-

гом его психического состояния; 

 отказ педагога от взаимодействия с учащимся, что ведет к эмоци-

ональному отчуждению и формирует недоверие последнего к социальной 

компетенции педагога; 
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 стремление педагога оказывать давление на воспитанника эмоци-

онально-экспрессивными средствами, что приводит к формированию у не-

го дидактогений; 

 отношения педагога к ученику по принципу «навешивания ярлы-

ков», что ведет к деформации его самосознания; 

 проекция невротических конфликтов педагога на процесс педаго-

гического взаимодействия; 

 включение в конфронтационную ситуацию одноклассников и ад-

министрации образовательного учреждения и др.   

Н. А. Голиков (2007) описал следующие особенности репрессивного по-

ведения педагогов: диктаторский, безапелляционный тон, штампованные 

назидания, издевательские обращения,  угрозы, запугивания.  Если школьник 

отличается повышенной тревожностью, то он надолго теряет психическое рав-

новесие, у него появляются  симптомы невроза и психосоматических заболе-

ваний.  Опасность ситуации заключается в том,  вышеотмеченные акты педа-

гогического вандализма обычно становится эмоционально заразными. Сте-

ничные обучающиеся – жертвы педагогического насилия – сами начинают ре-

агировать подобным образом в отношениях с другими, более слабыми обуча-

ющимися [1]. А далее они начинают демонстрировать именно этот стиль во 

взаимоотношениях с другими людьми – знакомыми и незнакомыми. 

Итак, негативные явления в диаде «педагог – обучающийся» приводят не 

только к деформации процессов социализации взрослеющей личности, но и раз-

витию невротических и психосоматических расстройств у воспитанников. 

На наш взгляд, серьёзным  барьером на пути деструктивных форм 

педагогического общения становится не просто «педагогическая толерант-

ность» (принятие и понимание воспитанников, стремление сохранить их 

душевный покой, неповторимый внутренний мир; не рубить сплеча, а до-

бравшись до самой глубины и сути его затруднений, бережно и тактично 

строить с ним отношения [1]), а педагогическое великодушие.  Великоду-

шие (в словаре В.И. Даля) –  это «свойство переносить кротко все преврат-

ности жизни, прощать все обиды, всегда доброжелательствовать и творить 

добро».  Яркими примерами педагогического великодушия является  вся 

профессиональная жизнь Я. Корчака и В. А Сухомлинского [3]. 

Таким образом, педагог, который  занимается здоровьесберегающей 

деятельностью, прежде всего не должен быть причиной психоэмоциональ-

ного неблагополучия обучающихся. Педагогическая толерантность и педа-
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гогическое великодушие являются базовыми характеристиками педагога, 

позволяющими сохранять психосоматическое здоровье воспитанников. 
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Ежегодно в вузы поступают более 30% выпускников общеобразова-

тельных школ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди-

цинской группе, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья 


