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Учитель должен уметь рационально подходить к учебному процессу, оставаться 
здоровым даже в нарастающем потоке требований к нему как профессионалу. 
Здоровье учителя - важный показатель его личного успеха. Большое значение для 
качественно-сбалансированной экономики труда имеет хорошая организация 
рабочего времени и рабочего пространства.  

The teacher should be able rational approach to the learning process, to stay healthy even 
in the growing flow requirements as a professional. Health teacher is an important indicator 
of personal success. Great value for the quality and economy of work is good organization 
of working time and working space. 
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Быть учителем - вредно для здоровья? В первую очередь это 

касается тех преподавателей, кто не осуществляет конкретных 

мероприятий по сохранению и поддержанию своего здоровья. 

Преподаватель современной школы, как в России, так и за рубежом 

перегружен. В связи со сверхурочной работой возрастает риск развития 

неврозов. Вследствие чего учителя чаще всего подвержены синдрому 

эмоционального выгорания [1].  

Рассмотрим варианты решения данного вопроса на примере 

немецкой системы образования. 

Для того чтобы научиться снижать стресс, необходимо экономить 

свои силы, осознанно планировать и выстраивать учебный процесс, своѐ 

рабочее время. Речь идѐт о правильной организации учебного процесса, об 

умении разумно использовать отведѐнное рабочее время, повышенном 

чувстве внешнего удовлетворения от работы.   

Существует ряд факторов, воздействие которых можно ослабить 

самостоятельно, путѐм постоянной работы над собой: нехватка времени, 

отсутствие порядка на рабочем столе, переутомление из-за неравноценных 

профессиональных задач, борьба с «грудой» бумаг, бесконечное 

«зависание» в интернете [2].  
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Учитель должен уметь, прежде всего, организовать себя, 

рационально подходить к учебному процессу, его оптимизации, быстро и 

качественно справляться с документацией. Тем самым, можно увеличить 

шансы оставаться здоровым даже в нарастающем потоке требований, 

наполнив смыслом свою работу.  

Важным в профессии учителя является работа над собственным 

уровнем притязаний. Многие учителя хотели бы справляться со своей 

работой превосходно. Это весьма ценное требование, но не всегда 

выполнимое. 

«Попытка выполнить превосходно всю работу до мельчайших 

тонкостей не только занимает много времени, но и тормозит успех,  

что c профессиональной точки зрения приводит к хладнокровию и 

самоуверенности» [3]. Перфекционизм тормозит учебный процесс, 

он вызывает, в сущности, недовольство и стоит больших временных затрат. 

Совет: лучше сделать хорошо, чем превосходно. Перфекционист мечтает 

не ошибиться, страх перед ошибкой доминирует, вместо того, чтобы 

сказать самому себе: «Можно допускать ошибки, но нельзя их повторять, 

на ошибках нужно учиться». Несомненно, учителю помогает установка 

реальных стандартов. 

Следующая полезная рекомендация учителю заключается  

в приоритизации, т.е. в расстановке приоритетных задач (срочные или 

важные). Срочные задачи побуждают нас к реакции, важные - к действию. 

Срочные задачи, как правило, возникают спонтанно, они кратковременны. 

Важные задачи, напротив, имеют много общего с Вами: Вашими 

жизненными целями, педагогическими и дидактическими 

представлениями, ключевыми целями Вашей профессии [1]. Вывод 

заключается в том, чтобы стремиться отдавать приоритет в пользу 

долгосрочных целей. Для этого требуется следующее: 

1. ставить правильные цели: исходя из личной модели и собственного 

представления о профессии учителя, Вы сами формулируете для себя, 

прежде всего, ближайшие цели, необходимые в работе. Так, например, 

у Вас «сложный» класс, Вы стремитесь достичь конечную цель - 

улучшения учебного климата, вырабатывая при этом подцель - 

взаимное уважение конкурирующих групп, интеграция аутсайдера, 

наконец, конкретное осуществление общеобразующих действий 

(классные праздники, вечера с родителями, усиленная групповая 

работа). 

2. составлять основной список задач: в первую очередь, Вы указываете  

в списке срочные, важные задачи (например, составить контрольную 

работу для учеников 10а класса); затем те задачи, которые важны, но 

менее значимы (например, занятие по немецкому языку спланировать 

нужно точнее); в конце концов, относительно важные, но часто 

трудоѐмкие задачи (найти жильѐ для всего класса в течение восьми 

месяцев). Важно: зачеркните в списке выполненные задачи. 
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Невыполненные задачи нужно перенести в список на следующий 

день. 

3. любой основной список задач содержит раздел «Поощрение» 

(например, прогулка, чтение газет, слушание музыки), что является 

недопустимым. Поощрение – это уже часть составления списка, 

постоянно контролируется. После окончания трудового дня, в этот 

список рекомендуют занести хотя бы один  свой успех и оценить себя 

как учителя. 

Здоровье учителя - важный показатель его личного успеха. 

«Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия». 
Выделим основные условия здоровьесбережения: 

1. получать радость от профессиональных успехов, отсутствие 

стремления превзойти себя самого; 

2. нести ответственность за педагогический процесс, учитывая 

распределение обязанностей внутри коллектива; 

3. критически (справедливо) оценивать свои энергоресурсы, работа 

должна приносить удовольствие, а не разочарование вследствие 

приобретенных недугов. 

Большое значение для качественно-сбалансированной экономики 

труда имеет хорошая организация рабочего времени. «Все ограниченные 

во времени задачи следует выполнять сразу, т.к. то, что  выполнено сразу,  

в 10 раз ценнее того, что тщательно записано и оставлено на бумаге» [3]. 

Рекомендуют выполнять поставленные профессиональные задачи в течение 

3 минут, не откладывая в «долгий ящик». Полезно объединять задачи  

с общей целью. В противном случае преподаватель прибегает к принципу 

«прокрастинации», что означает постоянный перенос незавершѐнных 

действий на завтра. Если это затягивается на длительный период, педагог 

начинает испытывать чувство стыда (угрызения совести): «я просто не 

способен принять самостоятельное решение». В результате он становится 

депрессивным, разочарованным, (осознающим своѐ бессилие), теряет 

чувство самоуважения («я ничего не умею», «другие лучше меня»,  

«я - неудачник»). Чтобы избежать возможных психических расстройств  

у преподавателей, важно преодолеть прокрастинацию, внеся, тем самым, 

существенный вклад в здоровьесбережение. 

Организация рабочего пространства 

Бесконечное число преподавателей испытывает недовольство, 

раздражительность, беспомощность и негодование вследствие 

загромождения рабочего пространства учебными материалами и 

документацией. Быстрый и целесообразный способ решения данной 

проблемы без потери времени - следовать правилам «техники накопления»: 

1. каждая вещь (предмет) должна занимать своѐ место; 

2. регулярно сортировать корреспонденцию, уничтожать 

материалы с большим сроком давности; 
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3. вещи (предметы) постоянного пользования хранить вблизи 

рабочего места; 

4.создать личный архив (список наименований); 

5. разложить учебный материал по коробкам, подписать их. 

Особое внимание в формировании навыков самоорганизации 

уделяется преподавательскому столу: 

1. максимально разгружать рабочее пространство для беспрепятственной 

работы; 

2. избегать «информационного застоя»; 

3. отправлять в архив тот материал, который не был сразу просмотрен; 

4. не использовать карточки с заметками/наклейки, только записную 

книжку; 

5. выкладывать на стол только актуальную для обработки информацию; 

6. надстроить (нарастить) рабочую поверхность за счѐт стола-приставки 

или второго уровня; 

7. убрать всѐ со стола после окончания трудового дня, чтобы начинать 

всякий раз новое дело с чистого листа. 

 

Учителю важно научиться сосредотачиваться  

на профессиональных вопросах, находясь в кабинете за рабочим столом,  

а в домашней обстановке за обеденным столом восстанавливать свои силы, 

накапливая и концентрируя свою энергию. 

 

Способы облегчения ежедневного преподавательского труда 

Преподавательская деятельность связана, как правило, с рутинной 

работой. Важно оценивать степень качества педагогической деятельности: 

контроль домашних заданий или подготовка к учебным занятиям могут 

значительно сокращаться в «непроблемных» группах; подготовка новых 

проектов требует, напротив, особого тщательного подхода. Такой баланс 

расходов способствует рациональному измерению собственных сил и 

ресурсов [1]. Так, например, для подготовки к занятию, чтобы усилить 

запоминание учебного материала, преподавателю советуют использовать 

визуальные средства (карточки для запоминания, с помощью которых 

можно наглядно представить фрагменты занятия). Современные 

компьютерные программы способны помочь при оценке успеваемости. 

Преподаватель обязан следовать установленному графику работы с 

указанием приѐмных часов (день недели/время).  

Таким образом, качественно-сбалансированная экономика труда 

как основное условие безопасности жизнедеятельности учителя 

заключается в рациональном планировании и выстраивании учебного 

процесса (работа над уровнем личных притязаний, расстановка 

приоритетных задач), чѐткой организации рабочего времени (умение 

преодолеть прокрастинацию) и рабочего пространства (руководство 

правилами «техники накопления»). 
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Приведѐнные выше советы и рекомендации, заимствованные в 

немецкой школе, на наш взгляд, способствуют оптимизации учебного 

процесса с целью поддержания здоровья учителя, его профессионального 

долголетия, а также являются хорошим поводом для совместных дискуссий 

и анализа в кругу единомышленников. 
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