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4

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Охрана здоровья работающего
населения России является приоритетом национальной политики, направленной
на оптимизацию мер по охране здоровья работников различных сфер экономики.
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»1 здоровье определено как «состояние
физического, психического и социального благополучия человека, при котором
отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем
организма». Согласно Комплексного плана действий в области психического
здоровья на 2013-2020 гг., принятого Всемирной Ассамблеей Здоровья2,
неотъемлемой частью здоровья является психическое здоровье как состояние
благополучия, при котором индивидуум материализует собственные способности,
может справляться с нормальными жизненными стрессами, работать продуктивно
и приносить пользу своему окружению. По данным Всемирного Экономического
форума (2011)3, кумулятивное глобальное влияние психических расстройств, с
точки зрения упущенной экономической выгоды, в период с 2011 по 2030 г.
составит 16,3 млн долл. США.
Реформирование

системы

образования

в

Российской

Федерации

сопровождается возрастающими требованиями не только к педагогической
деятельности,

но

(Непрокина И.В.,

и

к

личности

Степанова

И.А.,

педагогов
2015;

и

состоянию

Шереги

Ф.Э.,

их

здоровья

Арефьев

А.Л.,

Царьков П.Е., 2016).

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 21 нояб.
2011 г. № 323-ФЗ // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. URL:
https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025) (дата обращения: 20.02.2019).
2
World Health Organization. Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2020 [Электронный ресурс] : Geneva:
World Health Organization, 2013. Available at. URL: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdf
(дата обращения: 20.02.2019).
3
World Economic Forum, the Harvard School of Public Health. The global economic burden of non-communicable
diseases [Электронный ресурс] : Geneva: World Economic Forum, 2011. URL: https://www.docslides.com/karlynbohler/from-burden-to-best-buys-reducing (дата обращения: 20.02.2019).
1
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В настоящее время как в производственной, так и в непроизводственной
сферах

возрастает

роль

психосоциальных

факторов,

предрасполагающих

к развитию психоэмоционального перенапряжения, профессионального стресса и
выгорания (Амиров Н.Х., Фатхутдинова Л.М., 1997; Измеров Н.Ф., Тарасова Л.А.,
Радионова Г.К., 2001; Корнеева Я.А., Симонова Н.Н., Дегтева Г.Н., 2013;
Бухтияров И.В. Матюхин В.В., Рубцов М.Ю., 2016; Фатхутдинова Л.М.,
Леонтьева Е.А., 2018; Labriola M. Lund T., Burr H., 2006; Niedhammer I. Chastang J-F.,
David S., 2008).
Повышенная нервно-эмоциональная нагрузка у педагогов сопряжена с
риском соматических и психических расстройств (Пряжников Н.С., Ожогова Е.Г.,
2008; Гревцова Е.А., 2010; Побединская И.В., 2017; Schonfeld I.S., Bianchi R.,
2015; Ravalier J.M., Walsh J., 2017).
Условия труда педагогов различных уровней общеобразовательных школ,
согласно специальной оценке условий труда (СОУТ)4, определяются чаще всего
как

допустимые.

Однако

СОУТ

не

включает

параметры

измерений

интеллектуальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, а также фактических
режимов труда. В то же время, с учетом критериев Руководства Р 2.2.2006-055,
напряженность трудового процесса педагогов (интеллектуальные, эмоциональные
сенсорные

перегрузки

и

др.),

соответствует

вредным

условиям

труда

(Гревцова Е.А., 2010; Степанов Е.Г., Ишмухаметов И.Б., 2012; Юшкова О.И.,
Матюхин В.В., Бухтияров И.В. и соавт., 2014; Степанов Е.Г., 2016).
Наряду с изучением традиционных производственных факторов, в 90-е
годы прошлого века были получены доказательства влияния психосоциальных
факторов на здоровье работников (Смулевич А.Б., 1997, 1998; Митина Л.М., 1998;
Schtpank H., 1987, 1990; Rosenstock L., Cullen M., 1999). Законодательно были
О специальной оценке условий труда [Электронный ресурс] : федер. закон № 426-ФЗ : [принят Гос. Думой 23 дек.
2013 г. : одобр. Советом Федерации 25 дек. 2013 г.] // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. :
Консультант Плюс, 1997–2019. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/ (дата обращения:
20.02.2019).
5
Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда [Электронный ресурс] : Руководство Р 2.2.2006-05 : утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 29.07.2005 // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019.
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=85537&dst=100003/ (дата обращения:
20.02.2019).
4
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определены шесть ключевых психосоциальных опасностей для здоровья на
рабочем месте: требования, контроль, поддержка, взаимоотношения, роль и
изменения6. Взаимодействие и взаимовлияние данных факторов нашло отражение
в моделях формирования профессионального стресса и дальнейших нарушений
здоровья по типу дисбаланса: требования / контроль (Karasek R., Theorell T.,
1990), усилия / вознаграждения (Siegrist J., 1996), требований, свободы и
социальной поддержки (Keser A., Li J., Siegrist J., 2018; Hilger-Kolb J. et al., 2018);
работы и личной жизни (Штроо В.А., Кольцова Е.А., 2012; Штроо В.А., Козяк
А.А., 2015; Моспан А.Н. и соавт., 2016; Рассказова Е.И., Иванова Т.Ю., 2016;
Greenhaus J.H. et al., 2003; Rantanen, J., 2008).
В конце 1990-х и в начале 2000-х годов также проводились исследования
психосоциальной рабочей среды, которые включали такие новые концепции, как
организационная справедливость (Elovainio M. et al., 2002), социальный капитал
на рабочем месте (Kouvonen A. et al., 2006), преследования, агрессия и травля на
рабочем месте (Фурманов И.А., 2006; Einarsen S., Skogstad A., 1996).
Перечисленные психосоциальные опасности могут снизить эффективность
работы, привести к ухудшению состояния здоровья, социальным и негативным
феноменам трудовых отношений (Bowie, 2002; Heiskanen, M. 2007; Banerjee et al.,
2012).
Международная

организация

труда

(МОТ)

(1998),

рассматривая

психосоциальные и организационные факторы, включила такие аспекты работы и
рабочей среды, как организационный климат или культура, рабочие роли,
межличностные отношения на работе, а также структуру и содержание задач. При
этом понятие психосоциальных факторов распространялось также на вне
организационную среду (например, внутренние потребности) и аспекты личности,
которые могут влиять на развитие стресса на работе (Sauter S.L. et al., 1998). В
настоящее время рассматриваются взаимоотношения психосоциальной рабочей
среды и нарушений здоровья. (Rugulies R., 2012; van Hooff M.L.M., Taris T.W.,
ГОСТ Р 55914-2013. Менеджмент риска. Руководство по менеджменту психосоциального риска на рабочем месте
[Электронный ресурс] : национальный стандарт Российской Федерации : введ. 2014–12–01. – М. :
Стандартинформ, 2014. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200108135 (дата обращения: 20.02.2019).
6
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2014; Schiöler L. et al., 2015; Smith P.M., LaMontagne A.D., 2015, Jood K., 2017). По
мнению Rugulies R. (2019), психосоциальная рабочая среда является ключевой
областью исследований, направленных на установление взаимосвязи внешних
факторов и здоровья работников. Разрабатываются и оцениваются мероприятия и
критерии

эффективности

по

укреплению

психологического

здоровья

и

профилактики выгорания работников (Побединская И.В., 2017; Weinberg J.H. et
al., 2019).
Степень разработанности темы исследования. В последние годы
опубликованы работы по оценке факторов риска (в том числе психосоциальных)
профессионального выгорания у работников умственного труда, в том числе у
педагогов (Чуркина Ю.А., Симонова Н.Н., 2009; Бухтияров И.В., Рубцов М.Ю.,
2014; Гонина O.O., 2015). В то же время нет единого определения понятия
«выгорание»: некоторые авторы рассматривают «эмоциональное выгорание»
(Бойко В.В., 1999; Коклубовская Т.Б., 2014; Кильпа Е.А, 2017), другие –
«профессиональное выгорание» (Маркарян А.Г., 2012; Валиева Ф.И., 2017;
Ширяева В.В., 2017; Блинков А.Н., Лебединцева О.И., 2018) или «психическое
выгорание» (Сурженко Л.В., 2014; Великолужский А.Б., 2015; Першина Е.О.,
2016). В настоящее время высказывается мнение о значимости использования
унифицированного

термина

«синдром

профессионального

выгорания»

(Бухтияров И.В., Рубцов М.Ю., 2014).
В

современных

условиях

формируется

системное

понимание

психосоциальных факторов рабочей среды в связи интеграцией медицины труда,
психологии труда, гигиены труда и других дисциплин (Дружилов С.А., Данилов
И.П., 2018). Многолетние исследования по данному вопросу выполнялись в сфере
психологии,

социологии,

психиатрии

и,

в

основном,

были

посвящены

психологическим характеристикам выгорания (Maslach C., 1976; Schaufeli, W. B.
et al., 2009; Maslach C., Leiter M.P., 2016).
В то же время медико-социальные аспекты профессионального выгорания
освящены недостаточно. Малоизученными остаются вопросы комплексной
оценки психосоциальных производственных факторов и условий труда педагогов,
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их вклада в развитие профессионального выгорания и других нарушений
здоровья. Важной проблемой является разработка системы профилактики
профессионального

выгорания

на

основе

интегрированного

подхода

к

сохранению здоровья педагогов. Вышеуказанное определило цель и задачи
исследования.
Цель исследования: на основании комплексной оценки условий труда,
психосоциальных
педагогических

производственных

факторов

работников разработать

и

прогнозную

состояния

здоровья

модель

алгоритм

и

профилактики профессионального выгорания.
Задачи исследования:
1. Изучить условия труда, психосоциальные производственные факторы у
педагогов общего начального, среднего и дополнительного образования.
2. Определить основные показатели состояния здоровья педагогов.
3.

Проанализировать

взаимосвязь

производственных факторов и

условий

состояния

труда,

здоровья с

психосоциальных
профессиональным

выгоранием у педагогов.
4. Разработать модель прогнозирования риска развития профессионального
выгорания у педагогов на основе анализа условий труда и психосоциальных
производственных факторов.
5. Разработать алгоритм профилактики профессионального выгорания у
педагогов

с

учетом

комплексного

подхода

к

оценке

условий

труда,

психосоциальных производственных факторов и основных показателей состояния
соматического и психического здоровья.
Научная новизна исследования. Впервые использован комплексный
подход

к

оценке

условий

труда

и

состояния

здоровья

педагогов

общеобразовательных учреждений с позиции медицины труда и психологии
труда.
Установлена

взаимосвязь

производственных факторов и

условий
состояния

выгоранием у педагогических работников.

труда,

психосоциальных

здоровья с профессиональным

9

Определены основные предикторы профессионального выгорания у
педагогов: стаж работы, работа в выходные (праздничные) дни и время,
затраченное на подготовку к экзаменам, олимпиадам.
Впервые с учетом комплексного подхода к изучению условий труда,
психосоциальных производственных факторов разработан портрет педагога с
наличием профессионального выгорания и модель прогнозирования риска
развития профессионального выгорания у педагогов.
На основании вышеизложенного разработан алгоритм профилактики
профессионального выгорания у педагогов общеобразовательных организаций.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные данные
позволили

расширить

представление

об

особенностях

формирования

профессионального выгорания и нарушений здоровья педагогических работников
и научно обосновать комплекс профилактических мероприятий.
Разработана компьютерная программа, «Программа прогнозирования риска
развития

профессионального

выгорания

педагогов»,

(свидетельство

о

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018662239 от 03.10.2018 г)
(Приложение 1).
Разработаны и внедрены в практическое здравоохранение следующие
методы:

метод

прогнозирования

индивидуального

риска

развития

профессионального выгорания у педагогов (акт внедрения от 06.03.2017 г.
№ 164); метод анкетного скрининга состояния здоровья с использованием
показателей, характеризующих профессиональное выгорание, качество жизни
работоспособности и психосоциальные факторы рабочей среды (акт внедрения от
15.03.2017 г. № 17) (Приложение 2).
Разработанный алгоритм профилактики профилактики профессионального
выгорания

педагогов

общеобразовательных

организаций

может

быть

рекомендован к использованию в процессе проведения предварительных и
периодических
организаций.

медицинских

осмотров

педагогов

общеобразовательных
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На основе материалов исследования написано учебное пособие для врачей
«Факторы риска и профилактика профессионального стресса и выгорания»
(утверждено на заседании Центральной методической комиссией ГБОУ ВПО
РостГМУ Минздрава России. Протокол № 7 от 02.06.2016 г.).
Методология и методы исследования. В качестве основной методологии
использованы принципы системного анализа рисков нарушения здоровья
работников при воздействии производственных факторов. В работе использован
комплекс современных методов исследования: аналитический (анализ карт
специальной оценки условий труда, результатов периодических медицинских
осмотров педагогов, анкет педагога, хронометражных карт, профессиограмм
педагогов), гигиенический (хронометраж рабочего и нерабочего времени
педагога), нейропсихологический (оценка психосоциальных производственных
факторов, оценка дистресса, депрессии, тревоги и соматизации, оценка нервнопсихической дезадаптации, оценка качества жизни, оценка профессионального
выгорания, оценка синдрома эмоционального выгорания), математической
статистики (отношение шансов, отношение рисков, ROC-анализ, многофакторная
логистическая регрессия и другие). Это позволило установить взаимосвязи
условий труда, в том числе, психосоциальных производственных факторов, с
показателями состояния здоровья работников, разработать прогностические
модели и алгоритм профилактики профессионального выгорания.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
1.

Выявлены особенности формирования профессионального выгорания

у педагогов общеобразовательных организаций, связанные с условиями труда, в
том числе, психосоциальными производственными факторами, и состоянием
здоровья.
2.

Установлены основные предикторы профессионального выгорания у

педагогов: стаж работы, работа в выходные (праздничные) дни и время,
затраченное на подготовку к экзаменам, олимпиадам.
3.

На

основании

профессионального

математической

выгорания

и

модели

нарушения

вероятности
здоровья

развития
педагогов
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общеобразовательных

организаций

дано

научное

обоснование

системы

профилактики профессионального выгорания.
Степень

достоверности и апробация результатов. Достоверность

полученных данных подтверждается репрезентативной выборкой (391 педагогженщина образовательных организаций Ростовской области), материалами
периодических медицинских осмотров в период с 2014-2017 гг. и применением
современных методов исследования, соответствующих цели и задачам работы. На
всех

этапах

диссертационного

исследования

оценивалась

статистическая

значимость различий групп с пороговым значением р < 0,05. Для построения
прогнозных моделей использовался метод логистической регрессии; качество
моделей оценивалось методом построения ROC-кривой. Для предикторов,
вошедших в модели, были определены отношения шансов (odds ratio, OR) и
доверительные интервалы (confidence interval, CI). Статистическая обработка
данных выполнялась в R Studio (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria).
Апробация проведена на расширенном заседании научно-координационного
совета «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и лечения
основных заболеваний внутренних органов» и кафедры профпатологии с курсом
медико-социальной

экспертизы

ФПК

и

ППС

ФГБОУ

ВО

«Ростовский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Протокол № 9 от 16.10.2017 г.
Основные положения диссертации доложены и обсуждались на: XIII
Всероссийском конгрессе с международным участием «Профессия и здоровье»
(г. Новосибирск, 17-26 сентября 2015 г.); межрегиональной научно-практической
конференции с международным участием «День профпатолога» на тему:
«Профилактика

нарушений

здоровья

и

совершенствование

экспертизы

профпригодности работников в современных условиях» (г. Ростов-на-Дону, 6
октября

2015 г.);

«Здоровьесбережение

всероссийской
в

образовании:

научно-практической
опыт,

конференции

инновационные

подходы,

перспективы» (г. Ростов-на-Дону, 7-8 октября 2015 г.); Всероссийской научно-

12

практической конференции с международным участием «Совершенствование
профпатологической помощи в современных условиях» (г. Шахты, 14-16 сентября
2016 г.); I международном научном форуме «Современные вопросы здоровья и
безопасности на рабочем месте» (г. Минск, 1-3 июня 2017 г.); XIV Российском
Национальном Конгрессе с международным участием «Профессия и здоровье»
(г. Санкт-Петербург, 26-29 сентября 2017 г.); II международном научнопрактическом форуме «Здоровье и безопасность на рабочем месте» (г. Минск,
6-8

июня

2018 г.);

международной

научно-практической

конференции

«Профессиональное здоровье и трудовое долголетие» (г. Шахты, 5-6 июля
2018 г.).
Личный вклад автора. Автором осуществлено планирование, организация,
проведение исследований, сформированы базы данных для статистической
обработки, обоснованы и сформулированы цель и задачи, определены объем и
методы исследований, выполнены анализ и обобщение полученных результатов.
Автор лично участвовала в обследовании и анкетировании педагогов в процессе
ПМО. Личное участие автора в сборе и обработке материала до 90%, в анализе
результатов исследования ‒ до 90%.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано
19 печатных работ, в том числе 6 статей в журналах, включенных в перечень
ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ для
опубликования результатов научных исследований, получено свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ.
Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на
217 листах, содержит 61 таблицу, иллюстрирована 24 рисунками. Работа состоит
из введения, 6 глав, заключения, выводов, списка литературы, 4 приложений.
Список литературы содержит 378 источников, включая 230 отечественных и
148 иностранных.
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1

Условия труда и психосоциальные производственные факторы у
педагогов общеобразовательных организаций

В настоящее время Российская система образования находится на стадии
реформирования, основой которого являются ее изменения в соответствии с
международными актами и соглашениями: разработка и реализация федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) (Федеральный закон от
29.12.2012 N 273-ФЗ)7, внедрение новых систем оплаты труда (Постановление
Правительства РФ от 05.08.2008 N 583)8, модернизация системы повышения
квалификации, разработка профессионального стандарта учителя, апробация
механизмов общественно-государственного управления школой и др.
Развитие педагогической сферы РФ находит отражение в официальных
документах, регламентирующих систему образования в целом и школьного, в
частности. Реализация Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ привела к
внедрению новых ФГОС на уровне начального общего9 и основного общего
образования во всех образовательных организациях10. Это повлекло за собой
создание новых профессиональных стандартов «Педагог» («педагогическая
Об образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. [Электронный ресурс] : [федер. закон :
принят Гос. Думой 21 дек. 2012 г. : ред. от 25 дек. 2018) г.] // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. :
Консультант Плюс, 1997–2019. URL: http:// www.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req= doc&base=LAW&n=314380&dst=
1000000001/ (дата обращения: 20.02.2019).
8
О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба,
оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений (вместе с "Положением об установлении систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных, автономных и казенных учреждений") [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от
05.08.2008 N 583 : ред. от 19.01.2019 // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–
2019. URL: http://www. consultant.ru/cons /cgi/online.cgi?req= doc&base=LAW&n=316405/ (дата обращения: 20.02.2019).
9
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 : ред. от
31.12.2015 // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=175145&dst=1000000001/ (дата обращения: 20.02.2019).
10
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
[Электронный ресурс] : приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 : ред. 29.06.2017 //
Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221120&dst=1000000001/ (дата обращения: 20.02.2019).
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего

общего

образования

(воспитатель,

учитель)»)11

и

«Педагог

дополнительного образования детей и взрослых»12. Во всех образовательных
организациях планируется переход на новые профессиональные стандарты до
1 января 2020 г.13.
Согласно

профессиональному

стандарту,

главное

профессиональное

качество современного педагога ‒ умение учиться, а также готовность к
переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям,
ответственность и самостоятельность в принятии решений. В этой связи
возрастают требования к личности педагога, его участию в учебном процессе
образовательных учреждений.
В соответствии с действующим законодательством, получение среднего
образования является обязательным для всех жителей России. Среднее
образование включает в себя различные уровни: начальное общее, среднее общее
образование и дополнительное образование.
В Российской Федерации дети получают образование преимущественно в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях (42,0 тыс.
образовательных организаций) и в 751 частной школе. В этих учреждениях
превалируют педагоги-женщины (88,3%). В последние годы отмечается снижение
численности педагогов; дефицит педагогических кадров приводит к увеличению
Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)) [Электронный ресурс] : приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н. : ред. от
05.08.2016 // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203805&dst=1000000001/
(дата обращения:
20.02.2019).
12
Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых
[Электронный ресурс] : приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н : зарегистрировано в Минюсте России
28.08.2018 N 52016 // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=305809&dst=1000000001/
(дата
обращения: 20.02.2019).
13
Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения
государственными внебюджетными фондами российской федерации, государственными или муниципальными
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной
собственности [Электронный ресурс] : постановление правительства российской федерации от 27 июня 2016 г.
N 584 // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&dst=100003%2C3/
(дата обращения:
20.02.2019).
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нагрузки на педагога. Наибольший дефицит кадров наблюдается по следующим
учебным предметам: математика, русский язык и литература, учитель начальных
классов. Среднее число учеников в классах составляет: с 1 по 4 класс ‒ 21 человек
в классе, с 5 по 9 класс ‒ 20 человек и с 10 по 11(12) класс ‒ 17 человек14.
Продолжающаяся реструктуризация системы образования привела к
укрупнению (объединению) образовательных организаций, что обусловило
введение 2-3 сменной работы в 30% образовательных учреждений. Большую
долю занимавшихся во вторую и третью смены составляют обучающиеся
начального общего образования и основного общего образования (13%) от общей
численности обучающихся по данным программам15. Среди учеников начального,
основного и среднего общего образования доля обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья составляет 3,8%, инвалидов и детей-инвалидов ‒ 1,8%
от общей численности обучающихся, что усугубляет нагрузку на педагогов16.
Продолжительность
образовательных

рабочего

учреждений

времени

устанавливается

педагогическим
Трудовым

работникам

Кодексом

РФ17,

Приказом Министерства образования науки России от 22.12.2014 № 160118 и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В Трудовом кодексе РФ (ст. 333 в редакции ФЗ от 2 июля 2013 г. №185 –
ФЗ) в зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников, с учетом особенностей их труда, продолжительность рабочего
Российский статистический ежегодник. 2017 [Электронный ресурс] : Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2017 – 686 с.
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078)
(дата обращения: 20.02.2019).
15
Социально-экономическое положение России. Росстат [Электронный ресурс]: доклад за январь-ноябрь 2018 года
– итоговый / М. - 2018г. С. 402. URL: http://gks.ru/wps/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/doc… (дата обращения:
20.02.2019).
16
ГОСТ Р 55914-2013. Менеджмент риска. Руководство по менеджменту психосоциального риска на рабочем
месте [Электронный ресурс] : национальный стандарт Российской Федерации : введ. 2014–12–01. – М. :
Стандартинформ, 2014. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200108135 (дата обращения: 20.02.2019).
17
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 дек. 2001
г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г. : ред. от 11 окт. 2018 г.] // Консультант Плюс : официальный сайт
компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
(дата обращения: 20.02.2019).
18
О продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре [Электронный ресурс] : приказ Министерства образования науки России от 22.12.2014
№ 1601 : ред. от 29.06.2016 г. // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–
2019. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202011&dst=1000000001/
(дата
обращения: 20.02.2019).
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времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок

определения

определяются

учебной

уполномоченным

нагрузки

(согласно

Правительством

трудовому

Российской

договору)
Федерации

федеральным органом исполнительной власти. Продолжительность рабочего
времени педагогов не должна превышать 36 часов в неделю19.
В последнее время в России и за рубежом разрабатываются подходы к
оценке условий труда и психосоциальных производственных факторов на
рабочем месте.
В 2011 году Европейским профсоюзным Комитетом образования (ETUCE)
представлен общеевропейский обзор исследований, сравнений и оценки влияния
психосоциальных факторов на рабочем месте педагогов в ЕС, определения
превентивных или предохранительных мер для контроля психосоциальных
рисков. Установлено, что профессия учителя занимает одно из самых высоких
мест по уровню стресса, связанного с работой. Эта ситуация требует особого
внимания со стороны профсоюзов учителей, в частности, в рамках трудовых
отношений и социального диалога. Продолжительный рабочий день, тяжелые
условия работы, напряжение, отсутствие гарантий занятости являются факторами,
влияющими на уровень связанного с работой стресса20.
В 2014 году в Российской Федерации, проведено «Международное
исследование по вопросам преподавания и обучения» (Teaching and Learning
International Survey – TALIS)21. Исследование охватило 4000 учителей и
198 директоров в 200 школах 14 регионов РФ. Установлено, что возрастная
структура педагогов характеризуется превалированием (48%) среднего возраста
(44-60 лет). Доля педагогов старше 50 лет составляет 30%, старше 59 лет ‒ 10%.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 дек. 2001
г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г. : ред. от 11 окт. 2018 г.] // Консультант Плюс : официальный сайт
компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200108135 (дата обращения:
20.02.2019).
20
ETUCE-Европейский регион Интернационала Образования отчётный доклад 2010-2012. Продвижение
государственного сектора образования в эпоху мер жёсткой экономии Издано Комитетом профсоюзов
образования [Электронный ресурс] : отчетный доклад 2010-2012. // Брюссель, 2012. URL:
http://download.ei-ie.org/2010-2012_ETUCE_FINAL_Activity Report_RU.pdf/ (дата обращения: 20.02.2019).
21
Российские педагоги в зеркале международного сравнительного исследования педагогического корпуса (TALIS
2013) [Текст] /под ред. Е. Ленской, М. Пинской ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования.
— М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015 — 36 с.
19
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По данным этого исследования, рабочая неделя педагогов превышает 46 часов,
при этом учебная нагрузка составляет в среднем 23,5 часов. В структуре нагрузки
более 4 часов занимает общая административная работа по заполнение различных
отчетных документов. Это исследование (TALIS, 2018) проводится на новом
этапе развития российской системы образования. Дополнительно изучается
признание и поощрение учительского труда, личного отношения учителя к своей
профессии и их профессиональным достижениям.
Гигиенической оценке условий труда и анализу состояния здоровья
учителей общеобразовательных учреждений посвящен ряд работ отечественных
авторов (Николаева А.Д., 2005; Квасов А.Р., Ильченко Ю.Г., 2006; Гревцова Е.А.,
2007, 2010; Степанов Е.Г. и соавт., 2012, 2016). Учителя начальных классов
имеют, в основном, 6 часовой рабочий день, находятся в рабочей позе стоя до
79,4% рабочего времени, что связано со спецификой их работы: постоянным
контролем за записями и поведением младших школьников, демонстрацией
дидактического материала, объяснением заданий. По данным А.Д. Николаевой
(2004), 67,9% учителей испытывают физические перегрузки.
Изучение условий труда учителей средних общеобразовательных школ
показало значительную занятость по числу ставок основного контингента
учителей: на 1,5 ставки работают до 43,3% педагогов. Выявлено достоверное
различие (р < 0,05), по этому показателю среди учителей начальных классов и
учителей-предметников – 27,6% против 49,6%, соответственно (Ильченко Ю.Г.,
2006).
В целом рабочее время педагога в 2-3 раза превышает недельную нагрузку
(36 часов): уроки, внеклассные мероприятия, проверка домашних заданий,
педсоветы и т. д. (Ахмерова С.Г., 2010).
Е.А.

Гревцовой

(2007,

2010)

проведена

комплексная

социально-

гигиеническая оценка условий труда учителей 155 общеобразовательных школ
Центрального федерального округа РФ. Оценка условий труда учителей
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выполнена в соответствии с руководством Р 2.2.2006-0522. В работе была
использована

разработанная

автором

классификация

затрат

рабочего

и

внерабочего времени, детализированная в пределах укрупненных групп. На
каждого учителя составлялась хронокарта учета затрат рабочего и внерабочего
времени, отражающая всю его деятельность в течение суток. При определении
категории напряженности труда автором был рассчитан интегральный показатель
по

методике

Н.Ф.

Измерова,

В.В.

Матюхина,

Л.А.

Тарасовой

(1997).

На основании комплексной оценки условий труда, с учетом комбинированного и
сочетанного действия факторов трудового процесса, установлены следующие
классы условий труда: нахождение в позе стоя до 80% и более рабочего времени
(3.1 класс); высокая нагрузка на голосовой аппарат – 20-25 часов в неделю
(3.1 класс); фактическая продолжительность рабочего времени от 10-12 часов
ежедневно (3.1 класс); отсутствие регламентированных перерывов (3.1 класс);
высокая степень ответственности за безопасность других лиц (3.2 класс).
При этом интегральный показатель напряженности труда (L irr) находился в
пределах 1^ = 1,493-1,383 баллов, что соответствует высокой (III степени)
напряженности труда. В результате проведенных исследований Е.А. Гревцовой
(2010) был сделан вывод, что труд учителя соответствует по показателям тяжести
и напряженности 3.1 классу условий труда.
К факторам, негативно влияющим на здоровье педагогов, также относятся:
интенсивная речевая нагрузка; нервно-психическое напряжение; напряжение
органов зрения; длительное пребывание в положении стоя; высокая концентрация
бактерий и микробов в учебных помещениях (Степанов Е.Г., Ишмухаметов И.Б.,
2012).

Авторы

проанализировали

условия

труда

204

учителей

5

общеобразовательных школ по результатам аттестации рабочих мест. При оценке
напряженности труда (интеллектуальные, эмоциональные и сенсорные нагрузки)
установлен

3.2

класс.

У

учителей-преподавателей

отдельных

предметов

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда [Электронный ресурс] : руководство Р 2.2.2006-05 : утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 29.07.2005 // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс,
1997–2019. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=85537&dst=100003/ (дата
обращения: 20.02.2019).
22
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установлена повышенная тяжесть труда за счет нахождения в позе стоя до 80%
рабочего времени (3.1 класс). Кроме того, высокая напряженность и утомляемость
учителя в процессе труда поддерживалась повышенной наполняемостью классов:
превышение нормального показателя (28 человек) от 19% до 41% изученных
классов.
О.И. Юшкова, В.В. Матюхин, И.В. Бухтияров (2014), изучая напряженность
трудового процесса у лиц умственного труда (950 обследованных, 39 профессий),
установили у школьных учителей 3.1 класс условий труда по показателям
интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной нагрузкам, монотонности нагрузок
и режиму работы (в соответствии с руководством Р 2.2.2006-05).
Центром социологических исследований Министерства образования и
науки РФ совместно с Институтом социально-политических исследований РАН в
2015-2016

гг.

проведено

исследование

условий

труда

педагогов:

хронометрический и социологический анализ 1417 педагогов-предметников,
40 руководителей школ Москвы и Московской области и общероссийское
исследование оплаты труда учителей путем опроса 2000 педагогов и 200
руководителей школ (Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л., Царьков П.Е., 2016).
Исследование показало, что не менее 70% школ или не укомплектованы, или
укомплектованы не полностью электронными учебниками, что затрудняет
переход к активным формам обучения. Около 20%, школ не имеют электронных
рабочих мест для педагогов. В 10% школ отсутствуют необходимые для
современного

учебного

процесса

наглядные

пособия

и

современные

методические материалы; в 40% школ организация информационно-технических
условий педагогического труда признана неудовлетворительной. По официально
утвержденным нормам работают только 48,6% педагогов, 46,4% ‒ с перегрузкой
(38% на 1,5 ставки и 8,4% на 2 ставки). Усугубляет перегрузку педагогов
исполнение функций классного руководителя (64,1%). Средний показатель
учебной нагрузки учителя в день составляет минимум ‒ 4 урока, максимум ‒ 6
уроков; еженедельная нагрузка – от 20 до 30 часов. Педагоги наряду с основной
нагрузкой, ведут дополнительно занятия по основным предметам (25,5%), по
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факультативным предметам (25,3%). В 40% случаев учителя высказывают
неудовлетворённость санитарно-гигиеническими условиями производственной
среды (освещенность рабочих мест, температура воздуха, шум).
Е.Б.

Филинковой

(2011)

были

установлены

пять групп

факторов

неудовлетворенности педагогов: содержание труда (высокая доля времени на
административную

работу);

организация

труда

(избыточный

контроль,

неудобный график работы, большая нагрузка, низкий уровень оснащённости
рабочего места, многочисленные совещания); низкий уровень заработной платы;
взаимоотношения с коллегами, родителями, руководством; социальный статус.
Многообразие преподавательской деятельности, высокие требования к
учителю современной школы, значимость оценки условий труда педагога, нашли
отражение

в

многочисленных

исследованиях

отечественных

ученых

с

использованием психометрических методов. Это позволило изучить особенности
интеллектуальной,

эмоциональной

профессиограммы

педагогов

и

физической

различных

нагрузок,

специальностей,

разработать
отражающие

содержание труда педагога, цель деятельности, средства труда, трудовые
действия, факторы психофизиологической напряженности труда, требования к
профессии и др. (Климов Е.А., 1993; Горбунова М.В., Кирилюк Е.В., 2010;
Пчелинова В.В., 2012).
По мнению Л.К. Гребенкиной и соавт. (2008), профессиограмма учителя
представляет

собой

качественно-описательную модель, квалификационную

характеристику, определяющую объем

и

соотношение

профессионально-

педагогических знаний, умений, навыков, способностей и свойств личности,
необходимых учителю.
В настоящее время, наряду с традиционными факторами риска в
деятельности педагога, придается значение психосоциальным факторам и
психосоциальным рискам на рабочем месте. Управлению психосоциальными
рисками на рабочем месте посвящён Национальный стандарт Российской
Федерации «Менеджмент риска. Руководство по менеджменту психосоциального
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риска на рабочем месте»23, которым определены понятия: стресс на работе;
психосоциальный фактор; психосоциальный риск.
Стресс на работе (work-related stress)24: комбинация эмоциональных,
когнитивных, поведенческих и психологических реакций на неблагоприятные и
вредные аспекты должностных обязанностей, организации и условий работы.
Психосоциальный

фактор

(psychosocial

factor)25:

взаимодействие

между

содержанием работы, ее организацией и управлением, другими внешними и
организационными условиями, компетенциями и потребностями работников.
Психосоциальный

риск

(psychosocial

risk)26:

вероятность

того,

что

психосоциальные факторы окажут опасное воздействие на здоровье работника
через его восприятие и опыт, и тяжесть болезненного состояния, вызванного ими.
Психосоциальные риски сопоставимы с ключевыми областями планирования
работы, касающимися стрессов, связанных с работой: требования, контроль,
поддержка, взаимоотношения, роль и изменение27.
Выход международного руководства «Психосоциальная эпидемиология»28 в
2018 г. подчеркивает значимость психосоциальных производственных факторов в
нарушении здоровья и возникновении заболеваний. Отмечается доказательная
причинно-следственная связь между психосоциальными факторами и сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом (Kivimäki
M, et al., 2018).
L. Alfredsson, R. Karasek, T. Theorell (1982) в работе, посвященной риску
инфаркта миокарда, впервые использовали термин «психосоциальная рабочая
ГОСТ Р 55914-2013. Менеджмент риска. Руководство по менеджменту психосоциального риска на рабочем
месте [Электронный ресурс] : национальный стандарт Российской Федерации. Введ. 2014–12–01 // Консультант
Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. URL: http:// docs.cntd.ru/ document/
1200108135 (дата обращения: 20.02.2019).
24
Там же
25
Там же
26
Там же
27
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья. Требования [Электронный ресурс] : национальный стандарт Российской
Федерации. Введ. в действие Приказом Росстандарта от 06.07.2012 N 154-ст. // Консультант Плюс : официальный
сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. URL: http:// www.consultant. ru/cons/cgi/ online.cgi?
req=doc&base=STR&n=16661&dst=4294967295/ (дата обращения: 20.02.2019).
28
. The Routledge international handbook of psychosocial epidemiology [Электронный ресурс] : handbook / Kivimäki M,
Batty GD, Steptoe A, Kawachi I, editors // New York: Routledge; 2018. URL: https://uploadgig.com/
file/download/70718007774F7dae/1qo74.The.Routledge.International.Handbook.of.Psychosocial.Epidemiology.rar (дата
обращения: 20.02.2019).
23
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среда», который в последующие годы рассматривался как сочетание организация
труда, демократизации и здоровья работника (Johnson J.V., Johansson G. et al.,
1991). В исследованиях рабочей среды в 1980-х и 1990-х годах доминировала
модель рабочей нагрузки – модель требований к работе и свободы в принятии
рабочих

решений

(Karasek

R.,

производственные

факторы

организационными

факторами

организационные

и

Theorell

T.,

рассматривались
(S.L.

социальные

Sauter

условия

и

1990).
как

et

al.,

Психосоциальные

взаимозаменяемые

выделялись

1998);

требования,

с

так

как

они

контролировались работодателем29.
Деятельность
существенной

педагога

характеризуется

эмоциональной

нагрузки

постоянным

способствующей,

присутствием
формированию

психосоматических заболеваний, истощению адаптационных механизмов и
проявлениям профессиональной дезадаптации (Юшкова О.И. и соавт., 2001;
Тарасова

А.А.,

Соркина

Н.С.,

2003;

Глушкова

Н.И.,

2003,

2004;

Россошанская Н.С., Жуков О.Ф., 2011; Schepank Н., 1987, 1990; Rosenstock L.,
Cullen М., 1999, 2005; Nagai M. et al., 2007; Ravalier J. et al., 2017).
В качестве компенсаторной реакции у учителей развивается озабоченность
собственным престижем, излишняя чувствительность, упрямство и агрессивность,
что проявляется в усилении методов авторитарной педагогики (Кузнецова С.А.,
2002; Ильченко Ю.Г., 2006).
Постоянное напряжение или перенапряжение на рабочем месте формирует
неблагоприятное состояние организма и предпатологических синдромов в виде
напряжения и срыва адаптации (Баевский Р.М., 1979, 2003; Навакатикян А.О.,
1989; Баевский, Р.М., Берсенева А.П., 1997; Evanoff B., Rosenstock L., 1999;
Houdmont J. et al., 2012).
Профессиональная деятельность педагогов является одним из напряженных
видов социальной деятельности, успешность которой определяется целым рядом
Arbetsmiljöverket (Swedish Work Environment Authority). Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga
pusselbitar i en god arbetsmiljö. Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö,
AFS 2015:4. [The organisational and social work environment - important pieces of puzzle in a good work environment.
Guidance to the Work Environment Authority’s provisons on organizational and social work environment]. Stockholm:
Arbetsmiljöverket, 2016. URL: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/bocker/vagledningorganisatorisk-social-arbetsmiljo-h457 (дата обращения: 20.02.2019).
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факторов: стрессоустойчивость педагога, грамотная организация учебного
процесса и работы педагога во внеучебное время, создание комфортных условий
труда и отдыха педагога, санитарно-гигиенические условия труда педагогов
(Субботин С.В., 1992; Митина Л.М., 1998, 2015).
Вместе с тем, результаты научных исследований, в основном касающиеся
здоровья педагогов школ, свидетельствуют, что их труд заключает в себе
повышенный риск развития различных заболеваний (Ронгинская Т.И., 2002;
Гревцова Е.А., 2007), а состояние здоровья диктует необходимость оказания
медицинской и психологической помощи большинству учителей (Земцов Е.В. и
соавт., 2004, Митина Л.М., Митин Г.В., 2005).
Таким образом, педагогическая деятельность учителя характеризуется
комплексом традиционных факторов (напряженностью и тяжестью трудового
процесса) в сочетании с психосоциальными производственными факторами, что в
совокупности может способствовать нарушению состояния здоровья педагогов.

1.2

Современные представления о профессиональном выгорании

Профессиональное
интенсификации

выгорание

профессиональной

является
деятельности,

следствием
роста

современной

информационных,

эмоциональных нагрузок в сочетании со снижением двигательной активности
нарушением коммуникативных отношений и гармоничного образа жизни.
Концепция выгорания как глобального явления в широком смысле связана с
социальным, экономическим и культурным развитием общества, превращением
его из индустриального в экономику услуг (Maslach C., Leiter M.P., Jackson S.E.,
2012). Смысл концепции в разных странах различен: в некоторых выгорание
считается в качестве медицинского диагноза, в то время как в других – это
немедицинский, социально приемлемый ярлык, несущий минимальную стигму с
точки зрения психиатрического диагноза. Концепция выгорания стимулировала
исследования стресса на работе, особенно в таких областях, как вспомогательные

24

профессии, которые ранее не были в центре внимания (Schaufeli W.B., Leiter M.
P., Maslach C., 2009).
Изучение феномена выгорания прошло многолетний путь исследований
различными

специалистами:

психиатрами,

социологами,

психологами

медицинскими работниками и другими. В настоящее время выгоранию повещены
тысячи публикаций, многочисленные конгрессы и симпозиумы. Проблема
профессионального выгорания имеет прямое отношение к взаимовлиянию
профессиональной деятельности и субъекта труда, психосоциальных болезней в
обществе (Maslach C. et al., 2012).
В 70-х годах XX века, описания выгорания касались, в основном, сферы
социальных услуг, таких как здравоохранение, социальная работа, психотерапия,
юридические услуги и работа полиции. Выгорание сравнивали с «истощением
энергии, гашением огня или свечи»; эта метафора описывала исчерпание
способности сотрудников поддерживать интенсивную вовлеченность, что
оказывало существенное влияние на работу (Schaufeli W.B. et al., 2009).
Американский психиатр H.J. Freudenberger, работавший в качестве
консультанта в Нью-Йоркской клинике Ист-Виллидж для наркоманов и
бездомных, в 1974 году описал феномен, который наблюдал у себя и своих коллег
(истощение, потеря мотиваций и ответственности) и назвал его – burnout
(выгорание). Автор считал выгорание психологическим состоянием здоровых
людей,

работающих

профессиональной

в

условиях

помощи

в

интенсивного

системе

общения

при

«человек-человек».

оказании

Практически

одновременно с H.J. Freudenberger (1975) выгорание изучали Maslach C. (1976),
Maslach C., Pines A. (1977) у различных работников сферы услуг в Калифорнии,
проявляющееся

эмоциональным

истощением,

негативным

отношением

к

коллегам и пациентам, кризисом профессиональной компетентности.
В 1981 году C. Maslach и S.E. Jackson разработали первый широко
используемый инструмент для оценки выгорания – показатель выгорания C.
Maslach (Maslach Burnout Inventory – MBI), до настоящего времени считающийся
«золотым стандартом». Эта наиболее популярная модель выгорания включает три
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группы симптомов: эмоционального истощения (снижение эмоционального фона,
равнодушие, усталость, опустошенность), деперсонализация (негативные или
безразличные установи к коллегам и другим субъектам деятельности, циничное
отношение к труду и объектам своего труда, снижение личностной вовлеченности
в профессиональную деятельность) и редукции личных достижений (чувство
собственной некомпетентности в своей профессиональной сфере).
В 1980-х годов исследователи и практики считали, что выгорание выходит
за пределы сферы социальных услуг и наблюдается, например, среди менеджеров,
предпринимателей, творческих работников и др. (Maslach C., 1982). В
последующие годы высказывались мнения, что признаками выгорания является
или только истощение (Pines A.M., Aronson E., 1988), или истощение и
деперсонализация (Dierendonck D.V. et al., 1994); как эквивалент тяжелого
выгорания рассматривалась неврастения при условии связи этих нарушений с
работой (Schaufeli et al., 2001).
В начале XXI века появились многочисленные работы, свидетельствующие
об увеличении уязвимости человека к выгоранию, связи выгорания с характером
трудовой жизни, широким культурным контекстом, постоянным дисбалансом
спроса на ресурсы, высокими требованиями и опасностями на рабочем месте
(Aiken L.H. et al., 2001; Schaufeli W.B., Bakker A.B., 2004; Bakker A.B., Demerouti
E., 2007; Cho J. et al., 2006; Gellert F.J., Kuipers B.S., 2008; Leiter M.P. et al., 2008).
Широкое изучение выгорания в различных профессиональных группах
способствовало увеличению интереса к профессиональному стрессу. По мнению
В.В. Бойко (1999, 2000), симптомы эмоционального выгорания связаны с фазами
стресса (напряжения, резистенции и истощения). Методика диагностики уровня
эмоционального выгорания В.В. Бойко (2004) дает возможность определить
степень формирования, выявить ведущие симптомы, а также фазы стресса. Для
каждой из указанных фаз определены ведущие симптомы «выгорания»:
- фаза «напряжения»: переживание психотравмирующих обстоятельств;
неудовлетворенность собой; «загнанность в клетку»; тревога и депрессия;
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- фаза «резистенции» (сопротивления): неадекватное эмоциональное
избирательное

реагирование;

эмоционально-нравственная

дезориентация;

расширение сферы экономии эмоций; редукция профессиональных обязанностей;
-

фаза

«истощения»:

отстраненность;

личностная

эмоциональный

дефицит;

отстраненность

эмоциональная

(деперсонализация);

психосоматические и психовегетативные нарушения.
По определению МОТ (2017), стресс – это болезненная физическая и
эмоциональная реакция, вызванная нарушением равновесия между сознаваемыми
требованиями и имеющимися ресурсами и способностями людей удовлетворять
этим требованиям30.
В настоящее время проблема синдрома эмоционального выгорания (СЭВ)
рассматривается в рамках производственного стресса. В международной
классификации болезней (МКБ-10)31 СЭВ отнесен к рубрике Z 73.0 ‒ Стресс,
связанный с трудностями управления собственной жизнью.
Согласно определению ВОЗ, синдром эмоционального выгорания – это
физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, характеризующееся
нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной
подверженностью соматическим заболеваниям32.
Ежегодно публикуется более 1000 работ, посвященных выгоранию
специалистов различных профессий: педагогов, медицинских работников,
социальных

работников,

руководителей

разных

уровней,

психологов,

пенитенциарных служащих, священнослужителей и др. (Водопьянова Н.Е. и
соавт., 1997; Крапивина О.В., Косырев В.Н., 2003; Косырев В.Н., Крапивина О.В.,
2004; Мальцева Н.В., 2005; Лозинская Е.И., 2006; Лукьянов В.В., 2006, 2007;
Стресс на рабочем месте: коллективный вызов [Электронный ресурс] : доклад к Всемирному дню охраны труда в
2016 году // Аpplication should be made to ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH1211 Geneva 22. URL: http://www.ilo.org/wcms_472308.pdf/ (дата обращения: 20.02.2019).
31
Инструкция по использованию Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных
со здоровьем, Десятого пересмотра [Электронный ресурс] : утв. Минздравом РФ 25.05.1998 N 2000/52-98 //
Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997—2019. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=431189&dst=4294967295&date=25.02.2019 (дата
обращения: 20.02.2019).
32
World Health Organization. Division of Mental Health [Электронный ресурс] : guidelines for the primary prevention of
mental, neurological and psychosocial disorders. 5. Staff burnout // Geneva : World Health Organization. URL:
http://www.who.int/iris/handle/10665/60992 (дата обращения: 20.02.2019).
30
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Маslach С., 1992; Маslach С., Jackson S.E., 1994; Маslach С. et al, 2001; Leiter M. L.,
Maslach C., 2005; Maslach C. Leiter M.P., 2016; Zha N. et al., 2018; Virkstis K. et al.,
2018, Thisted C.N. et al., 2018, Hybels C.F. et al., 2018).
Выгоранию

у

педагогов

посвящены

многочисленные

работы

исследователей из различных стран мира (Claro S., Bedregal P., 2003; Lodolo
D’Oria V. et al., 2004; Luo Xiao-lan., 2006; Unterbrink T. et al., 2007; Lodolo D’Oria
V. et al., 2009; Zhu S. et al., 2009; Zhong J. et al., 2009; Parker PD, Salmela-Aro K.,
2011; Chennoufi L. et al., 2012; David I.C., Quintao S., 2012; Lopes Cardozo B. et al.,
2012; Golembiewski R.T. et al., 2013).
На сегодняшний день в литературе

указывается на значительное

расширение сфер деятельности специалистов, подверженных выгоранию. Риск
возникновения синдрома эмоционального выгорания в настоящее время
установлен у представителей примерно 60 профессий и профессиональных групп
типа «человек-человек». Среди профессий, в которых синдром эмоционального
выгорания встречается наиболее часто (от 30% до 90% работающих) выделяются
следующие: врачи, медсестры, учителя, психологи, воспитатели детского сада,
социальные работники, менеджеры, спасатели, работники правоохранительных
органов (Водопьянова Н.Е., 2000; Борисова М.В., 2005; Милевич К.С., 2007;
Водопьянова, Н.Е, Старченкова Н.Е. 2008; Пряжников Н.С., Ожегова Е.Г., 2008,
2014; Темиров Т.В., 2008; Дроздова М.С., Кичигина, Т.Н., 2009; Саблина Т.А.,
Бутенко Т.В., 2010, 2011; Ракицкая А.В., 2010, 2012; Водопьянова, Н.Е,
Старченкова Н.Е., 2017; Metlaine A. et al., 2017).
Однако до настоящего времени нет однозначной формулировки выгорания.
Исследователи этого феномена используют различные термины: «эмоциональное
сгорание» (Форманюк Т.В., 1994; Сидоров П.И. и соавт., 2008; Асеева И.Н., 2008);
«эмоциональное

выгорание»

(Бойко

В.В.,

1999;

Милевич

К.С.,

2007;

Ракицкая А.В., 2012); «психическое выгорание» (Водопьянова Н.Е., 1997;
Орел В.Е.,

1999,

2001;

Водопьянова

Н.Е.,

Старченкова

Е.С.,

2005;

Мерзлякова Д.Р., 2012); «профессиональное выгорание» (Полунина О.В., 2009;
Саблина Т.А., Бутенко Т.В., 2010, 2011; Рыбников В.Ю., 2012; Бухтияров И.В.,
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Рубцов М.Ю., 2014; Ронгинская Т.И., 2016). Mesters P. (2017) рассматривает
термин «профессиональное выгорание» как синоним термина «хроническое
утомление» (professional fatigue syndrome).

В настоящее время предлагается

использование унифицированного термина – «синдром профессионального
выгорания» (Бухтияров И.В., Рубцов М.Ю., 2014).
В течение последних четырех десятилетий в мире доминирует трехмерная
концепция диагностики и изучения профессионального выгорания (Maslach C.).
Многочисленные данные о разнообразных проявлениях синдрома выгорания не
всегда

возможно

сравнить,

что

связано

с

использованием

различных

инструментов измерения (Ракитская А.В., 2012), что свидетельствует о
недостаточно

разработанной

методологии

изучения

профессионального

выгорания (Aronson G. et al., 2017).
Для раннего выявления синдрома профессионального выгорания и решения
вопроса

о

его

профилактики

возможно

использование

диагностических

критериев, предложенных C. Maslach (1982) и В.В. Бойко (2000), как взаимно
дополняющих и объективно выявляющих этот синдром (Бухтияров И.В., Рубцов
М.Ю., 2014). По мнению Евдокимова В.И. и др. (2009) совместное использование
тестов MBI и опросника СЭВ способствует повышению надежности полученных
результатов исследований. Авторам принадлежит методика конструирования
обшей оценки профессионального выгорания (ООцПВ), позволяющая обеспечить
раннее выявление выгорания на основе использования опросников C. Maslach и
В.В. Бойко.
По мнению ряда авторов, профессиональное выгорание характеризуется не
только эмоциональной составляющей, но и снижением профессиональной
эффективности работника (Березовская Р.В., 2011; Саблина Т.А., Бутенко Т.В.,
2010, 2011; Рыбников В.Ю., 2012; Schaufeli W.B. et al., 1996, 2001; Klink J.J. et al.,
2001; Lee R.T. et al., 2013).
Профессиональное выгорание специалиста рассматривается в контексте
профессиональных деструкций как форма профессиональной дезадаптации, как
фактор деформации ценностно-смысловой сферы личности. (Дружилов С.А.,
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2004; Крапивина О.В., 2004; Зеер Э.Ф., 2005; Корнилова, Т.В., 2010; Петрова А.Г.,
2011; Субботина Л.Ю., 2012).
Ряд зарубежных авторов (Perlman B., Hartman E.A., 1982; Poulin J., Walter C.,
1993; Rowe M.M., 1998) указывает на связь стресса и выгорания, рассматривая
синдром эмоционального выгорания как результат профессионального стресса.
В.В. Бойко (1999, 2000, 2004) считает феномен «эмоционального сгорания»
динамическим процессом, возникающим поэтапно в соответствии с развитием
механизма стресса (фазы тревоги, резистенции, истощения). Н.В. Самоукина
(2008) определяет профессиональное выгорание как синдром, развивающийся на
фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических
и личностных ресурсов работающего человека.
Среди

причин

профессионального

выгорания

выделяют

как

индивидуальные психологические особенности, так и проблемы, находящиеся в
самой ситуации (C. Maslach, 1992).
По мнению Е.Ю. Райковой (2011), синдром профессионального выгорания
является

ответной

реакцией

на

длительные

профессиональные

стрессы

межличностного общения, комплексы психических переживаний и поведения,
которые сказываются на работоспособности, физическом и психологическом
самочувствии, а также на интерперсональных отношениях работника.
Ряд зарубежных авторов рассматривают профессиональное выгорание как
следствие

влияния

индивидуальных

и

организационных

факторов

при

рассогласовании между личностью и рабочей средой (Mojsa-Kaja J., et al., 2005;
Vercambre M.N. et al., 2009; Kaschka W.P. et al., 2011).
Выделяют

личностные

характеристики,

(«катализаторы»

выгорания).

Установлено,

провоцирующие
что

синдрому

выгорание

психического

выгорания подвержены личности тревожные, чувствительные, эмпатичные,
склонные к интроверсии (Орел В.Е., 2001, 2005; Oрел В.Е., Кaртaвaя Е.C., 2006).
По мнению R. Luban (1996), «выгоранию» более подвержены талантливые,
динамичные, целеустремленные люди.
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В связи с нарастающими изменениями как в жизни общества (социальноэкономическими, техногенными, экологическими, личностными), так и в
условиях труда у работающих в различных сферах все большую актуальность
приобретает влияние профессионального стресса и его последствий на здоровье
(Измеров Н.Ф. и соавт., 2001; Измеров Н.Ф., Матюхин В.В., 2006; Бухтияров И.В.;
Поляков М.В., 2010; Капустина А.В. и соавт., 2018; Ravalier J.M., Walsh J., 2018;
Kirkcaldy B., Athanasou J, 2018).
Одной из сфер, работники которой в значительной степени подвержены
профессиональному

стрессу,

является

многофункциональная

система

образования, призванная выполнять функции не только обучения, воспитания и
развития, но также культуросбережения, обеспечения социальной стабильности и
социальной мобильности личности (Гревцова Е.А., 2010; Комаревцева И.В., 2012,
2014).
По мнению Н.А. Литвиновой и соавт. (2004, 2012), большинство учителей
испытывают состояние устойчивого стресса. Стрессовыми факторами на рабочем
месте

являются

возникающие

дисбалансы,

описанные

в

моделях:

требования / контроль (Karasek R., Theorell T., 1990); усилий / вознаграждения
(Siegrist J., 1996; Lopes S.V. et al., 2018); работы и личной жизни (Greenhaus J.H. et
al., 2003; Моспан А.Н. и соавт., 2016).
В

настоящее

время

в

отечественной

и

зарубежной

литературе

рассматриваются вопросы о соотношении выгорания и депрессии, об их сходстве
или различии. С учетом основных проявлений синдрома выгорания, в том числе
при трудоголизме, высказываются суждения о возможности развития тяжелой
депрессии и необходимости дальнейших исследований для установления
убедительных доказательств их взаимосвязи (Schonfeld I.S., Bianchi R., 2016; Nie
Y., Sun H., 2016; Lapa T.A. et al., 2016). По данным Центра психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского33, депрессия, которую многие исследователи

Названы регионы РФ с самым высоким уровнем заболевания депрессией [Электронный ресурс] : центр
психиатрии и наркологии им. ВП Сербского URL: http://meduza.io/news/2017/12/05/tsentr-serbskogo-nazval-regionyrf-s-samym-vysokim-urovnem-zabolevaniya-depressiey (дата обращения: 20.02.2019) (цит. по Сорокину Г.А. и соавт.,
2017).
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выгорания считают его сутью, возникает, прежде всего, вследствие социальных и
экономических причин.
По данным I.S. Schonfeld, R. Bianchi (2016), «в отличие от депрессии, в
основе которой лежит страх и ощущение вины, выгорание базируется на гневе и
раздражительности». По

мнению

авторов, состояние

выгорания,

можно

рассматривать как вероятную форму депрессии тем более, что в международной
классификации «The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» (DSM-5)
термин «выгорание» отсутствует.
R. Rugulies, U. Bültmann, B. Aust, H. Burr (2006) проанализировали влияние
психосоциальной рабочей среды на частоту тяжелых депрессивных симптомов
среди 4133 работников Дании в период с 1995 по 2000 год. У женщин
психосоциальные риски были связаны с низким влиянием на работе и низкой
поддержкой руководства. Среди мужчин наличие тяжелых депрессивных
симптомов выявлялось при отсутствии безопасности на рабочем месте. Авторы
пришли к выводу, что рабочая среда влияет на риск развития тяжелых
депрессивных симптомов, при этом для мужчин и женщин играют роль
различные факторы.
T. Hintsa et al. (2016) изучали ассоциацию выгорания, депрессии и
повышенной аллостатической нагрузки у 3283 участников. Авторы выявили
достоверную

связь

между

выраженным

выгоранием

и

снижением

профессиональной эффективности. Установлена также ассоциация между
выгоранием и повышенной аллостатической нагрузкой, не зависящей от возраста,
пола, образования и рода деятельности. При этом около 60% результатов были
связаны с сопутствующей депрессией. Более высокое выгорание и снижение
профессиональной

эффективности

ассоциировались

с

повышенной

аллостатической нагрузкой.
Многолетние

исследования

выгорания

подтвердили

обоснованность

использования показателей MBI для оценки трех измерений выгорания, что
позволило расширить представление о выгорании от психологического феномена
до медицинского диагноза, в частности, в Нидерландах и Швеции (Brenninkmeijer
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V., Yperen V., N., 2003; Roelofs J. et al., 2005). В Швеции выгорание как диагноз
было введено в МКБ-10 в 1997 (код Z 73.0, категория «проблемы связанные с
трудностями

управления

жизненным

циклом»).

Шведское

национальное

управление здравоохранения и социального обеспечения в 2005 году добавило к
имеющейся интерпретации выгорания «истощение» (utmattningssyndrom) в
национальную версию МКБ-10 (код F 43.8). Критериями синдрома являются:
физиологические или психические симптомы истощения (не менее двух недель),
снижение

психологической

энергии,

трудности

концентрации

внимания,

снижение способности справляться со стрессом, эмоциональная лабильность,
нарушение сна, мышечные боли, головокружение или сердцебиение. Описанные
симптомы не должны быть связаны с другим психиатрическим диагнозом,
токсикоманией или медицинским диагнозом.
В Нидерландах в 1990-х и 2000 году Королевская голландская медицинская
ассоциация выпустила руководства для оценки и лечения связанных со стрессом и
расстройств в области профессиональной и первичной медико-санитарной
помощи (Van der Klink, J.J.L., van Dijk, F.J.H. 2003). Диагностическая
классификация этих руководств различает три уровня расстройств, связанных со
стрессом:
- дистресс (distress) – относительно легкие симптомы, приводящие к
частично нарушенному профессиональному функционированию;
- нервный срыв (nervous breakdown) – серьезные дистресс симптомы и
временная потеря профессиональной роли;
- выгорание (burnout) – связанная с работой неврастения и длительная
потеря

профессиональной

роли.

В

данной

классификации

выгорание

определяется как конечная стадия расстройств, связанных со стрессом.
Значительное число современных научных исследований посвящены
выгоранию у учителей, в том числе, с акцентом на личностные особенности
специалиста.
Профессиональную

деятельность

педагога

отличает

высокая

эмоциональная и коммуникативная загруженность, которые могут привести к
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хроническому переутомлению (Волкова Т.И., Бородкина М.В., 2007г.; Taylor B.,
Barling J., 2004; Terluin B. et al., 2004, 2006; Racanelli C., 2005; Roelen C. A. M. et
al., 2014).
Высокая

стрессогенная

нагрузка,

обусловленная

возрастающими

требованиями к личности учителя, изменением его роли в образовательном
процессе, способствует формированию эмоционального выгорания (Борисова
М.В., 2005; Водопьянова Н.Е., Густелева А.Н., 2010). Существует мнение, что
выгорание – это длительный, «растянутый» во времени стресс, реализующийся в
срыве адаптации (Cherniss C., 1992); в то же время выгорание может
рассматриваться как истощение, которое является исходным пунктом для анализа
риска функционального перенапряжения организма работающих в профессиях
эмоционально напряженного труда (Сорокин Г.А. и соавт., 2018). Высказывается
также

суждение,

что

выгорание

является

самостоятельным

феноменом,

отличающимся от стресса, утомления и депрессии (Бухтияров И.В., Рубцов М.Ю.,
2014).
В настоящее время понятие «педагог» рассматривается как комплекс,
сочетающий в себе не только профессию и социальный вклад, но и
направленность личности. При этом профессионализация личности может идти в
двух

направлениях:

конструктивном

–

выходе

на

новые

стратегии

профессионального развития и деструктивном – профессиональной деформации,
стагнации (Орёл В.Е., 2005; Зеер Э.Ф., 2006; Поварёнков Ю.П. и соавт., 2007;
Волкович А.Г., 2007; Козырева О.А., 2008; Долгова В.И., 2009; Поварёнков Ю.П.,
2014). Основными профессиональными деформациями личности педагогов
являются: авторитарность, педагогическая агрессия, социальное лицемерие
педагога,

педагогическое

равнодушие,

выученная

беспомощность,

педагогический догматизм, ролевой экспансионизм, монологизм, формализм,
некомпетентность (Гафнер В.В., 2004). Эмоциональное выгорание так же
рассматривается в экзистенциальном контексте как нарушение ценностносмысловой сферы человека, тесно связанной с удовлетворенностью учителя
своим трудом (Гришина Н.В., 1997; Ермакова Е.В., 2010; Охотенко Р.В., 2010).
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По данным Т.И. Ронгинской (2002), у значительной части учителей (28%)
выявлялись симптомы профессионального выгорания; более 50% специалистов
относились к группе риска.
При изучении средних значений основных характеристик выгорания у
учителей выявлено, что у 21,25% выражено эмоциональное истощение, у 11% ‒
деперсонализация, у 33,54% ‒ редукция профессиональной эффективности (Орёл
В.Е., 2005).
В исследовании M. Cristea (2008), у учителей разных уровней образования
(начальная, средняя и высшая школы) выявлялись черты индивидуальности,
коррелирующие с отрицательным/положительным характером изменений всех
трех параметров синдрома выгорания по модели C. Maslach (1982).
Наибольшее количество «сгоревших на работе» наблюдается среди
учителей средних школ: 71% педагогов имеют высокое эмоциональное
истощение, у 14% учителей представлена деперсонализация, у 64% респондентов
отмечается редукция личных достижений (Водопьянова Н. Е., Старченкова Е.С.,
2009).
Возрастание

уровня

психического

выгорания

усиливает

негативное

отношение специалиста к микросоциуму (коллегам и учащимся), макросоциуму
(социальным стратам и общественным институтам) и к профессии в целом
(Мерзлякова Д.Р., 2012).
В исследованиях М.С. Дроздовой, Т.Н. Кичигиной (2009), проводимых по
методике MBI, синдром эмоционального выгорания выявлен в фазе напряжения у
66,7% педагогов колледжа, у 50% учителей школ, у 23,1% преподавателей вуза.
Сформированная фаза резистенции выявлена: у 40% педагогов колледжа, у 30,8%
преподавателей вуза у 25% школьных учителей. Полностью сформированная фаза
истощения установлена у 13,3% педагогов колледжа. Аналогичные результаты
выраженности компонентов эмоционального выгорания учителей получены
рядом авторов (Карамушка Л.М. и соавт., 2004; Темировым Т.В., 2008;
Майстренко В.И., 2010; Ракицкая А.В., 2010).
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В современных условиях деятельность учителя характеризуется наличием
целого ряда факторов, вызывающих профессиональное выгорание: большое
количество социальных контактов за рабочий день, предельно высокая
ответственность, недооценка среди руководства и коллег профессиональной
значимости, необходимость быть все время в «форме», соответствовать образу
социально успешного человека (Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., 2005).
Синдром выгорания представляет собой процесс постепенной утраты
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах
эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личностной
отстраненности

(негативизма,

цинизма)

и

снижение

удовлетворенности

исполнением работы. Он рассматривается как результат неудачно разрешенного
стресса на рабочем месте (Скугаревская М.М., 2002).
J.B. Batista et al. (2011) при исследований учителей начальной школы
выявили связь уровня выгорания с социально-демографическими условиями,
трудовыми показателями и качеством жизни; установлен высокий уровень
эмоционального

истощения

и

деперсонализации,

низкий

уровень

профессиональных достижений.
По данным Е.Г. Степанова и соавт. (2016), учителя определяют свой труд
как чрезвычайно напряженный, изматывающий, имеющий высокую степень
занятости, с малой социально оцененной значимостью.
Эпидемиологическое исследование учителей частных школ, по данным
MBI, показало, что у педагогов выявляются все признаки выгорания:
эмоциональное истощение, обезличивание и снижение личной самореализации на
работе (Carlotto M.S., 2017). Формирование профессионального выгорания и
других нарушений здоровья происходит в психосоциальной рабочей среде,
которая должна быть предметом исследований (Rugulies R., 2019).
Таким

образом,

преимущественно

проведенные

психологическую

исследования,

характеристику

представляют

профессионального

выгорания у педагогов. В то же время медико-социальная характеристика
профессионального выгорания в литературе отражена недостаточно. Менее
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изученным остается вопрос развития профессионального выгорания и других
нарушений здоровья у учителей общеобразовательных школ с позиции медицины
труда с учетом комплексного подхода к оценке условий труда и психосоциальных
производственных факторов.

1.3 Состояние здоровья и комплексная профилактика профессионального
выгорания с позиции доказательной медицины
Современное понимание здоровья включает состояние физического,
психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют
заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма
(федеральный закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ)34.

Согласно руководящих принципов National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) (2017), здоровье охватывает физическое и психическое
состояние человека и его благополучие. Благополучие – это субъективное
состояние здоровья, счастья, комфорта и удовлетворенности качеством жизни.
Психическое

благополучие

касается

эмоционального

и

психологического

благополучия человека. Оно включает самооценку и способность общаться с
коллегами и справляться с трудностями, а также способность развивать
потенциал, работать продуктивно и творчески, строить прочные и позитивные
отношения с другими людьми и вносить свой вклад в сообщество35.
В то же время психическое здоровье – это не только отсутствие
психических расстройств, но и положительное состояние психологического
здоровья работников в целом (Leka S., 2016).
ВОЗ (2010) считает, что психическое здоровье является неотъемлемой
частью и важнейшим компонентом здоровья, «социального благополучия, в
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 21 нояб.
2011 г. № 323-ФЗ // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. URL:
https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025) (дата обращения: 20.02.2019)
35
Глоссарии руководящих принципов NICE в отношении здоровья на рабочих местах: методы управления и
пожилые сотрудники: независимость и психическое здоровье]NICE: Healthy workplaces: improving employee mental
and physical health and wellbeing (QS147) (URL: http://nice.org.uk/guidance/qs147) (дата обращения 20.02.2019).
34
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котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным и
жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество,
основой

благополучия

человека

и

эффективного

функционирования

сообщества»36.
В многочисленных исследованиях последних лет доказана значимость
психосоциальных производственных факторов в нарушении как психического,
так и физического здоровья (Фатхутдинова Л.М., Леонтьева Е.А., 2018; Leka S.,
2016; Burr H. et al., 2017; Hassard J. et al., 2017; Goetzel. R.Z. et al., 2018).
По данным МОТ (1998), психосоциальные факторы включают такие
аспекты работы и рабочей среды, как организационный климат или культура,
рабочие роли, межличностные отношения на работе, а также структура и
содержание задач (разнообразие, значение, размах, повторяемость и т. д.), а также
внеорганизационная среда (внутренние потребности) и аспекты личности.
Психосоциальные

факторы

нередко

рассматриваются

как

взаимозаменяемые с выражениями «организация труда» или «организационные
факторы» и используются с применительно к условиям труда, которые могут
привести к стрессу (Sauter S.L. et al., 1998).
Существующий на современном рабочем месте риски чаще всего связаны с
организацией работы, а не с воздействием конкретных агентов; и последующий
вред больше влияет на психологическое здоровье, чем на физическое здоровье.
(Litchfield P. et al., 2016).
Для снижения стресса посредством улучшения психосоциальных условий,
направленных на укрепление здоровья людей, рекомендуется повышение
контроля за ситуацией на работе, обеспечения надлежащей социальной защиты
или гарантии занятости (ВОЗ «Здоровье 2020»)37.
В настоящее время актуальным является понимание психосоциальных
факторов, но и понятия «рабочая среда». Психосоциальная рабочая среда
Психическое здоровье [Электронный ресурс] : усиление борьбы с психическими расстройствами // Информ. бюл.
/ ВОЗ. 2010. № 220. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ru/index.htm/ (дата обращения: 20.02.2019).
37
Здоровье-2020 – основы европейской политики и стратегия для XXI века [Электронный ресурс] / Европейское
региональное бюро ВОЗ // ВОЗ. Европейское региональное бюро. – Копенгаген : ВОЗ, 2018. – Режим доступа:
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being (дата
обращения: 20.02.2019).
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рассматривается как промежуточное звено в причинно-следственной связи между
экономическими, социальными, политическими структурами и здоровьем
(заболеваемостью)

посредством

психологических

и

психофизиологических

процессов. Поэтому психосоциальная рабочая среда является ключевой областью
исследований для понимания того, как взаимосвязь социальных структур,
воздействия окружающей среды, психологических и психофизиологических
процессов влияет на здоровье и заболеваемость людей (цит. по Rugulies R., 2019).
Концептуальная основа психосоциальной рабочей среды и здоровья
разработана R. Rugulies (2019). По мнению автора, психосоциальная рабочая
среда

включает

политические

в

себя

структуры),

«макроуровень»
«мезоуровень»

(экономические,
(структуры

социальные

рабочего

и

места)

индивидуальный уровень, которые влияют на психосоциальные условия труда
(требования к работе, организация и содержание работы, социальные отношения
к работе). Исследования психосоциальной рабочей среды начинается с
«макроуровня», который включает в себя способы производства, разделения
труда, тип социального обеспечения или правовой системы, и «мезоуровня» (тип
трудового договора или адекватное кадровое обеспечение, которые влияют на
психосоциальные условия труда этого уровня). Психосоциальные условия труда
испытываются индивидом (или группой индивидов) и вызывают когнитивные и
эмоциональные процессы, влияющие впоследствии на психофизиологические
изменения и поведение, связанное со здоровьем, которое воздействует на риск
соматических заболеваний и психических расстройств. Психосоциальная рабочая
среда является ключевой областью исследований, направленных на установление
взаимосвязи

социальных

структур,

воздействия

окружающей

среды,

психологических и психофизиологических процессов, влияющих на здоровье
работника (Rugulies R., 2019).
В медицине труда сформировалась новая парадигма здоровья на рабочем
месте

(профессионального

здоровья),

которая

расширяет

общепринятое

определение необходимостью «управления рисками для здоровья», включения
контроля опасностей на рабочем месте и рисков для здоровья, а также отсутствия
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по болезни, реабилитации, поддержки, укрепления здоровья на рабочем месте
(Harrison J., Dawson L., 2016).
С учетом концепции доказательности в медицине труда, основанной на
методологии оценки профессиональных рисков, рассматриваются возможности
прогнозирования заболеваний, связанных с работой (Измеров Н.Ф., Бухтияров
И.В., Денисов Э.И., 2016).
Педагогическая

деятельность

учителя

в

условиях

реформирования

образования сопровождается воздействием как психосоциальных факторов
рабочей среды, так и условий труда, что может вызвать нарушение физического и
психического здоровья.
В медицине труда актуальным является изучение производственных факторов
риска нарушения здоровья. В частности, у педагогов существенными факторами
риска являются нерациональная организация учебного процесса, учебные перегрузки
(Берзинь В.И. с соавт, 1990; Трохимчук Л.Ф. с соавт. 2001; Александрова И.Э.,
Степанова М.И., 2002; Шитова И.Ю. 2013; Bogaert I. et al., 2014). К факторам риска,
влияющим на здоровье педагогов, отнесены также высокое психоэмоциональное
напряжение, необходимость переключать внимание на самые разнообразные виды
деятельности, повышенные требования к вниманию, памяти (Фатыхова Р.М., 1996;
Родионов, В.А., 2006; Von Oncuil J., 1996).
Исследованиями целого ряда авторов доказано, что рабочем месте педагога
одним из факторов риска формирования психосоматических заболеваний
является стресс (Митина Л.M., 1998; Юшкова О.И. с соавт., 2001; Тарасова А.А.,
Соркина Н.С., 2003; Глушкова Н.И., 2005; Rosenstock L., Cullen М., 1999, 2005,
2006). Контингентом повышенного риска развития психосоматической патологии
являются женщины-педагоги (Смулевич А.Б., 1997, 1998; Земцов Е.В. и соавт,
2004; Ильченко Ю.Г., 2006; Schepank Н., 1987, 1990).
Психосоматические

расстройства

и

расстройство

вегетативной

(автономной) нервной системы связываются с воздействием на организм
психосоциального дистресса (Lieb R. et al., 2007). По мнению А.Б. Смулевича
(2011), психосоматические расстройства можно понимать, как сочетание
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симптомокомплексов,
психической

и

отражающих

соматической

различные

сферы

соотношения

(синдромальная

дисфункции

коморбидность).

Психосоматические заболевания и выгорание у учителей являются причиной
досрочного выхода на пенсию от 32 до 50% педагогов (Scheuch K. et al., 2015).
Установлено, что развитие у педагогов хронических психосоматических
заболеваний является результатом истощения адаптационных механизмов и
формирования последовательного процесса их профессиональной дезадаптации
(Кузнецова С.А., 2002; Ильченко Ю.Г., 2006).
У педагогов достаточно высок риск возникновения невротических
расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, дисфонии, заболеваний органа
зрения (Василенко Ю.С., Калинин М.А., 2001; Бардахчьян А.В., 2007;
Юшкова О.И. и соавт., 2008; Сидоров П.И. и соавт., 2008; Веденский А.И., 2015;
Grunfeld E., 2000, 2005; Folkow B. et al., 2010). Отличительной особенностью
состояния

здоровья

учителей,

является

относительно

высокий

уровень

артериальной гипертензии и миопии (Степанов Е.Г. и соавт. 2016).
В

работе

В.В.

Звягиной

(2011)

отмечено,

что

признаки

психоэмоционального перенапряжения чаще встречаются у преподавателей
точных и гуманитарных дисциплин (соответственно ‒ 83% и 80%), реже – у
преподавателей физической культуры (68%). Невротические изменения в
большей степени проявляются у учителей русского языка и литературы, в
меньшей степени – у преподавателей физической культуры и труда (Вишневский
В.А., 2003, 2005). Болезни органов дыхания преобладают в структуре
заболеваемости среди учителей начальной школы, преподавателей естественных
дисциплин, физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности и
валеологии (Ахмерова С.Г., Ижбулатова Э.А., 2007).

педагоги нередко

продолжают работать в случае недомогания или болезни (Ченцова С.Н. и соавт.,
2013). В связи с этим в современной литературе как условие эффективной
самореализации в сфере педагогического труда используется понятие «культура
здоровья педагога» (Малярчук Н.Н., 2008).
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В последние годы здоровье рассматривается как основной показатель
эффективности профессиональной деятельности (профессиональное здоровье).
В частности, профессиональное здоровье учителя определяется как состояние
организма,

обеспечивающее

оптимальный

уровень

работоспособности,

компетентность и конструктивное развитие личности (Никифоров Г.С., 2006;
Дубровина О.И., 2015; Корчевский А.М., 2016; Дорогина О.И., Печеркина А.А., 2017).
В зарубежной литературе при изучении работоспособность учителей
изучается с акцентом на материальное оснащение школ, дисбаланс между
приложенными усилиями и их вознаграждением, на факторы соматического
здоровья (Scheuch K. et al., 2015).
Сохранность физических функций, психологического состояния, возможность
профессиональной

деятельности

педагога,

способы

использования

своего

психофизического потенциала определяют качество жизни, связанное со здоровьем
(Бурковский Г.В., 2001; Новик А.А. и соавт., 2002; Вассерман Л.И. и соавт., 2011;
Корчевский А.М., 2016; McHorney C.A., 1999). В связи с этим приобретают
актуальность
гигиенические,

«Здоровьесберегающие

образовательные

физкультурно-оздоровительные,

технологии»:

экологические

и

медико-

технологии

обеспечения безопасности жизнедеятельности (Побединская И.В., 2017).
Социальная значимость деятельности педагогов общеобразовательных
учреждений находит отражение в разнообразии предлагаемых профилактических
мероприятий,

направленных

на

сохранение

здоровья

и

предупреждение

профессионального выгорания.
Охрана здоровья граждан – система мер политического, экономического,
правового, социального, научного медицинского, в том числе, санитарнопротивоэпидемического (профилактического) характера, в целях профилактике
заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья
каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставления
ему медицинской помощи38.
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 21 нояб.
2011 г. № 323-ФЗ // Консультант Плюс. М., 1997–2019. URL: http:// www. consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=MED&n=44531&dst=4294967295 (дата обращения: 20.02.2019).
38
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Согласно стратегии развития медицинской науки РФ на период до 2025
года, сохранение и укрепление здоровья нации требует системного подхода к
формированию профилактической среды как основы общественного здоровья.
Одним из приоритетных направлений развития медицинской науки является
научная платформа «профилактическая среда», предусматривающее смещение
акцента от клинического подхода в сторону профилактических программ.
Стратегией

планируются

разработка

профилактических

комплексов

по

сохранению и укреплению здоровья работающего населения, применению
инновационных

диагностических

технологий

оценки

факторов

профессионального риска нарушений здоровья и технологий социальногигиенического мониторинга производственной и окружающей среды и здоровья
работника»39.
«Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте… и
здоровьесберегающих технологий на производстве» определены национальными
целями и стратегическими задачами развития страны на период до 2024 года
(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204)40.
Укрепление здоровья – широкомасштабный социальный и политический
процесс, охватывающий не только деятельность, направленную на расширение
навыков и знаний отдельных личностей, но и на изменение социальных,
экологических и экономических условий. Цель этого процесса – сглаживание
возможного негативного совместного влияния на здоровье, как индивидуума, так
и всего народа 41.
Согласно концепции Международной ассоциации социального обеспечения
(МАСО), приоритетными являются три направления: безопасность, гигиена труда
Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс] :
[утв. распоряжение Правительства Рос. Федерации от 28 дек. 2012 г. № 2580-р] // М-во здравоохранения Рос.
Федерации : офиц. сайт. М., 2016. URL: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/23/stranitsa-967/strategiya-razvitiyameditsinskoy-nauki-v-rossiyskoy-federatsii-na-period-do-2025-goda (дата обращения 20.02.2019).
40
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года
[Электронный ресурс] : указ Президента Рос. Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. // Консультант Плюс :
официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. URL: http://www. consultant.ru/ document/cons_
doc_LAW_297432/ (дата обращения: 20.02.2019).
41
Целенаправленная реализация профилактических программ и воздействие на управляемые факторы риска
здоровью населения позволят принимать адекватные управленческие решения. Составитель: Арго Соон Рабочие
места, укрепляющие здоровье Что это такое и как этого достичь? Таллинн, 2010. http:// intra.tai.ee
130451524869_Tervist_ edendavad_tookohad_rus.pdf (дата обращения: 20.02.2019).
39
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и благополучие работников на всех уровнях производства. В международном
стандарте ISO 45001 «Менеджмент охраны здоровья и безопасности труда»42
отражены вопросы приоритета здоровья над безопасностью труда.
В медицине труда изменение парадигмы профессионального здоровья
характеризуется

доминированием

концепции

благополучия

работника

и

привлечением работодателей к формированию здорового образа жизни на
рабочем месте43.
Для предотвращения нарушения здоровья работников значимой является
оптимизация комплекса профилактических мер и создание здорового рабочего
места с целью обеспечения благополучия работника (Прокопенко Л.В. и соавт,
2012; Litchfield P. et al., 2016).
Эффективность профилактических мероприятий и создания здорового
рабочего места увеличивается внедрением моделей прогнозирования нарушений
здоровья работников. При разработке моделей необходим междисциплинарный
подход с учетом требований доказательной медицины (Денисов Э.И. и соавт.,
2009).
Существует много моделей, описывающих взаимосвязи, наблюдаемые на
рабочих

местах.

различными

Эти

факторами

взаимосвязи
и

здоровьем

возникают

между

работников.

многочисленными

Модель,

здорового

и

безопасного рабочего места, посредством которой работодатель может повлиять
на здоровье и благополучие своих работников содержит три компонента:
физическая трудовая среда, психосоциальная среда, образ жизни44.
Исследования и опыт различных организаций доказывают, что самым
действенным, результативным способом улучшения здоровья и благополучия
Стандарт ISO 45001 по системам менеджмента охраны здоровья и безопасности труда [Электронный ресурс] //
Технорматив : документация для профессионалов. М., 2002–2019. URL: https://technormativ.ru/news/novyy-standartiso-45001-po-sistemam-menedzhmenta-ohrany-zdorovya-i-bezopasnosti-truda.html?yclid=6451722358567736416 (дата
обращения: 20.02.2019).
43
О направлении программы «Основы медицинских знаний, которыми должны владеть работодатели для
стимулирования и мотивации работников к сохранению и укреплению здоровья и ведению здорового образа
жизни» [Электронный ресурс] : письмо Минтруда России от 11 авг. 2016 г. № 15-2/10/В-5638. М. : Кодекс, 2018.
URL: http://docs.cntd.ru/document/420380835 (дата обращения: 20.02.2019).
44
Health Canada,” Corporate Health Model: A Guide to Developing and Implementing the Workplace Health System in
Medium and Large Businesses,” Health Canada, Catalogue No H39-225/1991. URL: http://www.hc-sc.gc.ca (дата
обращения: 20.02.2019).
42
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работников,

повышения

удовлетворенности

является

применение

интегрированного подхода к достижению здоровой среды и безопасности на
рабочем. Этот подход направлен на три основных компонента: физическую
трудовую среду, личные привычки работников и психосоциальную среду
(Demou E. et al., 2018).
Интегрированный подход к сохранению профессионального здоровья
работников характеризуется комплексной оценкой условий труда, состояния
здоровья и организационной практикой работодателя, координирующей вопросы
охраны труда и укрепления здоровья (Kapp E. A., Han A. A., 2017). Авторами
разработаны условия успешной реализации интегрированного подхода к
улучшению

безопасности

и

здоровья

работников:

заинтересованность

руководства; подробный стандарт; включение интегрированного подхода в
крупные

планы;

информирование

достаточный
сотрудников;

бюджет;

наличие

использование

ответственных

информации

о

лиц;

подходе;

заинтересованность руководителей среднего и младшего звена.
Многочисленные работы, посвященные профилактике профессионального
выгорания, рассматривают в основном, социально-психологические аспекты этой
проблемы.

В

социологами

настоящее
и

др.

время

психологами,

специалистами

педагогами-психологами,

разрабатываются

мероприятия

по

профилактике выгорания для конкретных учреждений и профессий с акцентом на
индивидуальный

и

межличностный

уровни

(индивидуальные

методики,

психологическое консультирование, психокоррекция и др.).
В

исследованиях

выделяются

три

подхода

к

профилактике

профессионального выгорания: личностно ориентированный, организационный и
социально-психологический (Шитова И.Ю., 2013).
По мнению А.Я. Рыжова (2009), педагоги нуждаются в разработке системы
оздоровления, проведении мероприятий по формированию здорового образа
жизни.
В профилактике профессионального выгорания А.А. Реан, А.А. Баранов
(1997, 2006), выделяют два направления улучшение психосоциальной рабочей
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среды: организационное и личностное (психологическое консультирование
педагогов, отнесенных в группу риска). Психологическая помощь может
предупредить

возникновение

не

только

психических,

но

и

некоторых

соматических заболеваний у педагогов (Волкова Т.И., Бородкина М.В., 2007).
Ряд авторов считает, что важное место в профилактике профессионального
выгорания занимают методы психологической саморегуляции (Абрамова Г.С.,
Юдчиц Ю.А., 1998; Кораблина Е.П., 2001; Дикая Л.Г., 2003; Орел В.Е., 2005;
Борусяк Е.В., 2011; Митина Л.Н., 2014, 2015).
При

проведении

профилактических

мероприятий

для

выработки

стрессоустойчивости и предупреждения развития эмоционального выгорания
предлагается учитывать личностные особенности как решающий фактор
адаптации к стрессовым воздействиям (Борисова М.В., 2004; Орленко С.А., 2005;
Борисова М.В., Ансимова Н.П., 2011).
Опыт исследований в женских педагогических коллективах показал
эффективность использования музыкальных средств на занятиях по активному
социально-психологическому обучению, тематика которых связана с тренингом
коммуникации и личностного роста (Губина С.Т., 2006).
С.А. Осипова, В.И. Курпатов (2007), В.И. Курпатов и соавт. (2010), с учетом
производственных стрессоров в деятельности педагогов, считают целесообразным
разделение профилактических мероприятий на три уровня: работа со здоровыми
людьми (тренинги по командообразованию, тайм-менеджмент, планирование
решений,

коллективные

культурные

мероприятия);

работа

с

лицами

с

выявленным синдромом «выгорания» (психотерапия с ориентацией на решение
профессиональных и внутрисемейных проблем, тренинги личностного роста и
уверенности в себе); работа с лицами при наличии депрессивной симптоматики
(психофармакотерапия,

патогенетическая

личностно-ориентированная

психотерапия).
По мнению D.D. Ebert et al. (2015) для сохранения здоровья педагога можно
использовать профессиональные сообщества, способствующие совместному
решению профессиональных затруднений и проблем учителя.
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В

системе профилактики

профессионального

стресса

и

выгорания

сохранению высокой работоспособности и снижению утомления способствует
чередование работы и отдыха (Носкова О.Г., 2014; Сорокин Г.А., 2014).
Междисциплинарный характер проблемы профессионального выгорания,
диктует необходимость объединять усилия различных специалистов в разработке
профилактических мероприятий (психологов, педагогов, социологов, психиатров
и

др.).

В

то

же

время

медико-социальные

аспекты

профилактики

методические

рекомендации,

профессионального выгорания изучены недостаточно.
Отечественными

учеными

разработаны

посвященные профилактике стрессового состояния при различных видах нервнонапряженного, зрительно-напряженного и физического труда (МР 2.2.9.2311-07).
Меры профилактики предусматривают внедрение рациональных режимов труда и
отдыха,

комплекса

оздоровительно-профилактических

мероприятий

для

предупреждения воздействия стресс-факторов на организм работающих.
В последнее время выделяют понятие «организационный стресс» как
комплексное состояние, возникающее в виде реакции на факторы повышенной
напряженности, переживаемое коллективным субъектом и препятствующее и
эффективному функционированию всей организационной системы (Артамонова
Л.Н., Леонова А.Б., 2009).
В ряде работ высказывается суждение о важнейшем значении в системе
профилактики

выгорания

специфических

стресс-факторов

педагогической

деятельности, связанных с условиями труда, личными качествами учителя,
управленческими причинами и межличностным общением (Субботин С.В., 1992;
Митина Л.М., 1994, 1997, 1999; Журавлева Г., 2008; Пряжников Н.С., Ожегова
Е.Г., 2008; Филинкова Е.Б., 2011; Siefert K., 1991).
Dr. Uwe Schaarschmidt (2004) предлагает различные формы профилактики
для

улучшения

условий

труда

педагога:

программы

обучения

и

консультирования, усиление формирования практических профессиональных
навыков

и

умений,

создание

благоприятных

условий

работы

учителя,
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конструктивная поддержка учителям, эффективное руководство работой педагога,
планирование и распределение учебно-воспитательной нагрузки.
В некоторых европейских странах с развитыми системами социального
обеспечения (Нидерланды, Швеция), где выгорание признано медицинским
диагнозом, психологами, социальными работниками, психиатрами предлагается
широкий спектр вмешательств, начиная от индивидуальных программ лечения и
заканчивая

профилактическими

семинарами

и

организационными

консультациями (Schaufeli W. B., Leiter M. P., Maslach C., 2009).
Таким образом, литературные данные свидетельствуют о разнообразии
предлагаемых методов профилактики выгорания, в том числе, у педагогов. При
этом основные научные исследования выполнены с акцентом на психологические
аспекты

этой

проблемы.

Основное

значение

придается

профилактике

профессионального стресса. Чаще всего рассматриваются меры профилактики
выгорания

на индивидуальном и

межличностном уровнях, реже

– на

организационном. Недостаточно изученным остается вопрос интегрированного
подхода к разработке системы профилактики профессионального выгорания у
педагогов с учетом условий труда, производственных психосоциальных факторов
и

нарушений

здоровья.

Концепция

о

макро-,

мезо-

и

микроуровнях

психосоциальной рабочей среды соответствует современному системному
представлению

о

формировании

профессионального

стресса

и

многокомпонентности профессионального выгорания. Проблема профилактики
профессионального

выгорания

нуждается

в

разработке

комплекса

междисциплинарных исследований на основе принципов доказательности в
медицине труда, гигиене и психологии труда.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Диссертационное исследование выполнено на базе кафедры профпатологии
с

курсом

медико-социальной

государственного
образования

экспертизы

бюджетного

«Ростовского

ФПК

и

образовательного

государственного

ППС

Федерального

учреждения

медицинского

высшего

университета»

Министерства Здравоохранения Российской Федерации.
Исследование проведено за период 2014-2017 гг. Согласно поставленной
цели и задачам, в качестве объекта исследования выбраны педагоги начального
общего (n = 91), среднего общего (n = 195) и дополнительного образования
(n = 105) общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. В
исследование были включены педагоги-женщины при наличии подписанного
информированного согласия на участие в исследовании. Обследование проведено
во время ежегодного периодического медицинского осмотра, в котором автор
принимала личное участие.
Данное диссертационное исследование было выполнено в рамках
научного

направления

профессиональным

кафедры

риском

для

«Системный
здоровья

подход

работников

к

управлению

при

сочетанном

воздействии производственных и непроизводственных факторов» (научная
платформа

–

«Профилактическая

среда»,

научно-исследовательское

направление – «Оценка риска и профилактика профессионального выгорания
у работников в современных условиях»). В период с 2014 по 2017 гг. автор
лично проводила сбор и обработку первичного материала: осуществляла сбор
жалоб и анамнеза, терапевтический осмотр, анкетирование педагогов, анализ
медицинской документации, принимала участие в работе врачебной комиссии
по результатам медицинских осмотров педагогов.
В таблице 1 представлены этапы, материалы, методы и объем
исследования.
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Таблица 1 – Материалы, методы и объем исследования
Материалы исследования

Методы исследования
Объем исследования*
Этап первый
Анализ условий труда и психосоциальных производственных факторов педагогов
1. Оценка условий труда педагогов
Карты специальной оценки
Аналитический:
Карта СОУТ
условий труда (далее-карты
Анализ карт СОУТ
(n = 391)
СОУТ),
Анкета педагога
Аналитический:
Анкета педагога
Анализ анкет педагога
(n = 391)
Статистические методы:
непараметрические тесты – точный
тест Фишера и тест Краскалла-Уоллиса
Хронометражная карта
Аналитический:
Хронометражная карта
Анализ хронометражных карт
(n = 391)
Статистический метод:
непараметрический тест КраскаллаУоллиса
Профессиограммы (учителя
Аналитический:
Профессиограмма
начального, среднего и
Анализ профессиограмм педагогов
(n = 4)
дополнительного
по Е.А. Климову, В.В. Пчелиновой
образования) (далее –
профессиограмма)
2. Изучение психосоциальных производственных факторов
Аналитический:
Анкета педагога
Анализ анкет педагога
Анкета педагога
Статистический метод:
(n = 391)
непараметрический тест – точный
тест Фишера (далее Статметод)
Хронометражная карта
Аналитический:
Хронометражная карта
Анализ хронометражных карт
(n = 391)
Статистический метод:
непараметрический тест КраскаллаУоллиса
Этап второй
Оценка состояния здоровья педагогов
1. Анализ факторов риска нарушения здоровья
и основных неинфекционных заболеваний у педагогов
Результаты обследований,
Аналитический:
Карта ПМО
выполненных в процессе
Анализ результатов ПМО
(n = 391)
ПМО
Статметод
Анкета педагога
Аналитический:
Анкета педагога
Анализ анкет педагога
(n = 391)
Статметод
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Опросник нервноАналитический:
Опросник (ОНПД)
психической дезадаптации
Анализ результатов исследования по (n = 391)
(ОНПД) интегрированный в
ОНПД
компьютерную
Статметод
психодиагностическую
программу «Psycomp»,
v 2.1.1.545
Четырехмерный опросник
Аналитический:
Опросник (4DSQ)
дистресса, депрессии, тревоги Анализ результатов исследования по (n = 391)
и соматизации (4DSQ)
4DSQ
(Terluin B. et ol., 200446)
Статметод
Опросник качества жизни
Аналитический:
Опросник (SF-36)
SF-36 (Ware J.E.Jr. et al.,
Анализ результатов исследования по (n = 391)
199247; Kosinski M. et al.,
SF-36
199948)
Статметод
Индивидуальный
Аналитический:
Формула ИПР
профессиональный риск
Анализ расчета ИПР для педагога
(n = 391)
(ИПР) – Методика расчета
Статметод
индивидуального
профессионального риска49
2. Состояние сердечно-сосудистой системы у педагогов
Результаты обследований,
Аналитический:
Карта ПМО
выполненных в процессе
Анализ результатов ПМО
(n = 391)
ПМО
Статметод
Интегральный показатель
Аналитический:
ИФИ
функционального состояния
Анализ результатов ИФИ
(n = 391)
ССС (ИФИ) по методике
Статметод
Р.М. Баевского,
А.П. Берсенева, 1997)50.
Шкала Systemic coronary risk
Аналитический:
Score
evaluation (Score), 200351
Анализ результатов исследования
(n = 391)
Score
Статметод

Караваев В.Н., Бурцев В.К. Компьютерная психодиагностическая программа «Psycomp», v 2.1.1.5 2002 г.
Terluin B., Van Rhenen W., Schaufeli W.B., De Haan M.: The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ):
measuring distress and other mental health problems in a working population. Work Stress 2004, 18:187-207.
47
Ware, J.E.Jr. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection / J.E.Jr.
Ware, C.D. Sherbourne // Med Care. – 1992. – Vol. 30 – N 6. – P. 473-83.
48
Kosinski, M. The SF-36 Health Survey as a generic outcome measure in clinical trials of patients with osteoarthritis and
rheumatoid arthritis: tests of data quality, scaling assumptions and score reliability / M. Kosinski, S.D. Keller, H.T. Hatoum
[et al.] // Med Care. – 1999. – 37(5 Suppl):MS10-22.
49
Разработка «Методики расчета индивидуального профессионального риска в зависимости от условий труда и
состояния здоровья работника» и «Методики расчета интегрального показателя уровня профессионального риска в
организации» [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы медицины труда: сб. тр. ин-та / под ред.
Н.Ф. Измерова. – М. : Реинфор. – 2010. – С. 132–162. URL: http://www.kiout.ru/info/publish/216 (дата обращения:
20.02.2019).
50
Баевский, Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболевания / Р.М. Баевский,
А.П. Берсенева. – М.: Медицина, 1997. – 235 с.
51
Conroy R.M., Pyorala K., Fitzgerald A.P. et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the
SCORE project. Eur Heart J 2003; 24: 987—1003.
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51
Показатели «Идеального
сердечно-сосудистого
здоровья» (ИССЗ),
разработанные Американской
кардиологической
ассоциацией (AHA), 201452

Аналитический:
Анализ показателей ИССЗ
Статметод

Показатель ИССЗ
(n = 391)

Этап третий
Профессиональное выгорание у педагогов начального общего, среднего общего и
дополнительного образования
1. Комплексная характеристика условий труда, психосоциальных производственных факторов и
состояния здоровья у педагогов с наличием профессиональным выгоранием
Опросник
Аналитический:
Опросник MBI
«Профессиональное
Анализ опросника MBI
(n = 391)
выгорание», тест MBI C.
Статметод
Maslach, адаптированный для
учителей и преподавателей
высшей школы
Н.В. Водопьяновой (2005)53
Опросник «Синдром
Аналитический:
Опросник СЭВ
эмоционального выгорания»
Анализ опросника СЭВ
(n = 391)
СЭВ Бойко В.В. (1999)54
Статметод
Обобщенная оценка
Анализ ООцПВ
ООцПВ
профессионального
Статметод
(n = 391)
выгорания (далее – ООцПВ)
по методике В.И.
Евдокимова, А.И. Губина
(2009)55
Анкета для определения
Аналитический:
Анкета (ERI)
дисбаланса усилий и
Анализ результатов исследования по (n = 153)
вознаграждения по J. Siegrist
анкете ERI
(2004) Effort–Reward
Статистический метод:
Imbalance Questionnaire (ERI) непараметрический точного теста
(далее Анкета ERI)56
Фишера с поправкой на
множественные сравнения по Холму
Анкета педагога
Аналитический:
Анкета педагога
Анализ анкеты педагога
(n = 153)
Статметод
Результаты ПМО
Аналитический:
Карта ПМО
Анализ результатов ПМО
(n = 153)
Статметод
52

Xanthakis, V. Ideal cardiovascular health: associations with biomarkers and subclinical disease and impact on incidence
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Опросник ОНПД

Аналитический:
Опросник (ОНПД)
Анализ результатов исследования по (n = 153)
ОНПД
Статистический метод:
непараметрический тест МаннаУитни
Опросник 4DSQ
Аналитический:
Опросник (4DSQ)
Анализ результатов исследования по (n = 153)
4DSQ
Статметод
Опросник SF-36
Аналитический:
Опросник (SF-36)
Анализ результатов исследования по (n = 153)
SF-36
Статметод
ИФИ
Аналитический:
ИФИ
Анализ результатов ИФИ
(n = 153)
Статметод
Анкета «ИССЗ»
Аналитический:
Анкета (ИССЗ)
Анализ результатов исследования по (n = 153)
анкете «ИССЗ»
Статметод
2. Анализ взаимосвязи условий труда, психосоциальных производственных факторов и
состояния здоровья у педагогов с наличием профессионального выгорания
Анкета педагога
Аналитический:
Анкета педагога
Анализ анкеты педагога
(n = 153)
Статметод + Коэффициенты:
Пирсона, Спирмена
Результаты обследований,
Аналитический:
Карта ПМО
выполненных в процессе
Анализ результатов ПМО
(n = 153)
ПМО
Статметоды + Коэффициенты:
Пирсона, Спирмена
Хронометражная карта
Аналитический:
Хронометражная карта
Анализ хронометражных карт
(n = 153)
Статметоды + Коэффициенты:
Пирсона, Спирмена
Обобщенная оценка
Анализ ООцПВ
ООцПВ
профессионального
Статистический метод:
(n = 391)
выгорания (далее – ООцПВ)
Коэффициенты: Пирсона, Спирмена
по методике В.И.
Евдокимова, А.И. Губина
(2009)57
Анкета ERI
Аналитический:
Анкета (ERI)
Анализ результатов исследования по (n = 153)
анкете ERI
Статистический метод: корреляции
гамма Гудмана, коэффициентом V
Крамера.
Евдокимов, В.И. Оценка профессионального выгорания у медицинских работников: метод. рекомендации /
В.И. Евдокимов, И.Э. Есауленко, А.И. Губин, В.И. Попов ; Воронеж. гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко Росздрава,
Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. – Воронеж ; СПб. : Политехникасервис, 2009 – 82 с.
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Этап четвертый
Научное обоснование системы профилактики профессионального выгорания у педагогов
1. Разработка модели прогнозирования риска профессионального выгорания у педагогов
Результаты анализа
Статистический метод:
Модель
взаимосвязей условий труда,
Оценка качества моделей. Значение
прогнозирования риска
психосоциальных
F-критерия Фишера. Построение
развития
производственных факторов
множественной логистической
профессионального
и состояния здоровья
регрессии; отношение шансов (OR) и выгорания
педагогов
доверительный интервал; ROC(n = 4)
анализ; Оценка точности (сравнение
модели по уровню AUC),
чувствительности, специфичности)
2. Разработка мер профилактики профессионального выгорания
Результаты комплексной
Аналитический:
Алгоритм
оценки условий труда,
Комплекс мер по профилактике
профилактики
психосоциальных
профессионального выгорания
профессионального
производственных факторов
выгорания
и состояния здоровья
(n = 1)
педагогов
*n – количество участников исследования

Диссертационное исследование выполнено в 4 этапа.
На

предварительном

этапе

проведен

анализ

данных

научной

отечественной и зарубежной литературы о современных подходах к изучению
профессионального выгорания, условий труда и здоровья педагогов РФ, а
также психосоциальных производственных факторов профессионального
выгорания. Проанализированы нормативно-правовые документы по охране
здоровья работников педагогической сферы на рабочем месте. Рассмотрена
структура заболеваемости педагогов неинфекционными заболеваниями, в том
числе, заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ССС). Обозначена
необходимость

прогнозирования

риска

развития

профессионального

выгорания у педагогов и разработки эффективной научно обоснованной
системы профилактики.
В

работе

использована

«Анкета

педагога»

(Приложение

3)

и

хронометражная карта рабочего и нерабочего времени педагога (Приложение
4), разработанные на кафедре профпатологии с курсом медико-социальной
экспертизы ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ РФ. Анкета и карта были разработаны
с учетом шкалы короткого варианта Копенгагенского психосоциального
вопросника (COPSOQ II) (Pejtersen J.H. et al., 2010), социологических анкет
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для массового опроса «Хронометрического и социологического анализа»
(Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л., Царьков П.Е., 2016), специального опросника
(Ильченко Ю.Г., 2006), индекса работоспособности (Work Ability Index (WAI),
2007). Анкета содержит разделы, касающиеся социального статуса, условий
труда; психосоциальных производственных факторов на рабочем месте
педагогов; работоспособности педагогов. Анкетирование проводилось в
рамках

реализации

договора

от

30.09.2015

г.

№

1457

о

научном

сотрудничестве между ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ РФ и Министерством
общего и профессионального образования Ростовской области.
Ниже приводится подробная социально-демографическая характеристика
педагогов, отражающая возраст, стаж, семейное положение, количества детей,
условия проживания, базовое образование, квалификационную категорию,
предмет преподавания.
Среди всех обследованных чаще встречались педагоги в возрастных
группах от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет (32,7%, 22,5% соответственно).
Педагогический стаж обследованных педагогов чаще был представлен в пределах
от 20 до 29 лет и от 30 до 39 лет (29,9% и 22% соответственно).
Проведена оценка данных анкетирования и результатов ПМО педагогов
общеобразовательных организаций г. Ростова-на-Дону (n = 225) и городов
Ростовской области: Новошахтинска (n = 28), Таганрога (n = 40) и Азова (n = 98).
В таблице 2 представлена характеристика педагогов начального, среднего и
дополнительного образования по возрасту и стажу.
Педагоги во всех изученных общеобразовательных учреждениях чаще
представлены возрастной категорией от 40 до 49 лет, педагоги дополнительного
образования ‒ от 20 до 29 лет. Педагоги начального и среднего образования чаще
имели стаж от 20 до 29 лет (36% и 32%, соответственно), педагоги
дополнительного образования ‒ от 1 до 9 лет (31%).
Проведена оценка данных анкетирования и результатов ПМО педагогов
общеобразовательных организаций г. Ростова-на-Дону (n = 225) и городов
Ростовской области: Новошахтинска (n = 28), Таганрога (n = 40) и Азова (n = 98).
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Таблица 2 – Характеристика педагогов общеобразовательных учреждений по
возрасту и стажу
Показатели
Возраст
от 20 до 29 лет
от 30 до 39 лет
от 40 до 49 лет
от 50 до 59 лет
более 60 лет
Стаж
от 1 до 9 лет
от 10 до 19 лет
от 20 до 29 лет
от 30 до 39 лет
от 40 до 49 лет
от 50 до 59 лет

Педагоги
начального общего
образования
n = 91

Педагоги среднего
общего
образования
n = 195

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Уровень
статистической
значимости, p

11 (12%)
11 (12%)
35 (38%)
16 (18%)
18 (20%)

20 (10%)
26 (13%)
63 (32%)
48 (25%)
38 (19%)

20 (19%)
17 (16%)
30 (29%)
24 (23%)
14 (13%)

0,3

16 (18%)
19 (21%)
33 (36%)
14 (15%)
9 (10%)
0 (0%)

35 (18%)
34 (17%)
63 (32%)
46 (24%)
16 (8%)
1 (1%)

33 (31%)
25 (24%)
24 (23%)
20 (19%)
3 (3%)
0 (0%)

0,04

Примечание: в таблице встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью
точного теста Фишера

В таблице 3 дана сравнительная характеристика возрастных групп педагогов и
отдельных социально-демографических показателей.
Таблице 3 – Социально-демографическая характеристика обследованных педагогов
(n = 391)*
Показатели

г. Ростов-наДону
n = 225

Возраст
от 20 до 29
33 (15%)
от 30 до 39
27 (12%)
от 40 до 49
62 (28%)
от 50 до 59
54 (24%)
от 60 до 69
49 (22%)
Семейное положение
замужем
144 (64%)
разведен
48 (21%)
не был в браке
33 (15%)
Условия проживания
дом
54 (24%)
квартира
170 (76%)
общежитие
1 (0%)

г. Азов
n = 98

г. Новошахтинск
n = 28

г. Таганрог
n = 40

Уровень
статистической
значимости, p

10 (10%)
13 (13%)
47 (47%)
18 (18%)
10 (10%)

2 (7%)
5 (18%)
7 (25%)
9 (32%)
5 (18%)

6 (15%)
9 (22%)
12 (30%)
7 (18%)
6 (15%)

0,04

79 (80%)
14 (14%)
5 (5%)

23 (82%)
1 (4%)
4 (14%)

22 (55%)
7 (18%)
11 (28%)

0,002

50 (51%)
48 (49%)
0 (0%)

9 (32%)
19 (68%)
0 (0%)

12 (30%)
26 (65%)
2 (5%)

0,0005

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице встречаемость
представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера
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Педагоги в возрастной группе от 40 до 49 лет чаще представлены в городах
Азов, Таганрог и Ростов-на-Дону (47%, 30% и 28% соответственно), в
г. Новошахтинск – от 50 до 59 лет. Находились в браке 82% и 80%, соответственно
учителя из населенных пунктов (г. Новошахтинск и г. Азов). Учителя, никогда не
состоявшие в браке, чаще выявлялись в г. Таганроге (28%). Педагоги г. Ростова-наДону чаще других обследованных находились в разводе (21%). Из общего количества
обследованных учителей имели детей: чаще 1 (30-37%) или 2 (38-50%). Учителя, в
основном, проживают в квартирах (от 65% до 76%).
Сведения о семейном положении и количестве детей у педагогов различных
уровней образования приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Семейное положение и количество детей у обследованных педагогов
(n = 391)*
Педагоги
начального общего
образования
n = 91

Педагоги среднего
общего образования
n = 195

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Дети (количество)
нет

15 (16%)

22 (11%)

24 (23%)

1 ребенок

27 (30%)

66 (34%)

39 (37%)

2 детей

45 (49%)

101 (52%)

35 (33%)

3 детей

3 (3%)

6 (3%)

7 (7%)

4 детей
Семейное положение
замужем

1 (1%)

0 (0%)

0 (0%)

65 (71%)

143 (73%)

60 (57%)

разведен

12 (13%)

37 (19%)

21 (20%)

не был в браке
Условия проживания
дом

14 (15%)

15 (8%)

24 (23%)

27 (30%)

71 (36%)

27 (26%)

квартира

63 (69%)

124 (64%)

76 (72%)

1 (1%)

0 (0%)

2 (2%)

Показатели

общежитие

Уровень
статистической
значимости, p

0,02

0,003

0,01

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Педагоги дополнительного образования реже находятся в браке (43% против
28% и 27% для педагогов начального и среднего образования, соответственно).
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Соответственно они чаще и не имели детей (23% против 16% и 11% для педагогов
начального и среднего образования, соответственно).
Характеристика

педагогов по

уровню

образования,

квалификационным

категориям, предметам преподавания обследованных педагогов приведена в таблице 5.
Таблица 5 – Профессиональная характеристика педагогов (n = 391)
Показатель

Частота
наблюдений

Базовое образование
Среднее педагогическое по профилю основного преподаваемого предмета

34 (8,7%)

Высшее не по профилю основного преподаваемого предмета

54 (13,8%)

Высшее педагогическое по профилю основного преподаваемого предмета
Квалификационная категория
Нет категории

303 (77,5%)

Первая

78 (19,9%)

Высшая
Предмет преподавания
1–4-х классы

136 (34,8%)

177 (45,3%)

91 (23,3%)

Биология

18 (4,6%)

География

14 (3.58%)

Граждановедение

3 (0,77%)

ИЗО (живопись, графика и др.)

26 (6,6%)

Иностранный язык

19 (4,86%)

Информатика

18 (4,6%)

История

12 (3,07%)

История художественных искусств

6 (1,53%)

Краеведение

3 (0,77%)

Математика

28 (7,16%)

Мировая художественная культура

7 (1,79%)

Музыка

6 (1,53%)

ОБЖ (обеспечение безопасности жизни)
Обществознание (обществоведение), основы религиозных культур и светской
этики
Пение (музыка)

3 (0,77%)
10 (2,56%)

Русский язык и литература

38 (9,72%)

Танцы (хореография, бальные, народные и др.)

12 (3,07%)

Технология, труд

12 (3,07%)

Физика

14 (3,58%)

Физкультура (секции борьбы, баскетбола, футбола и др.)

23 (5,9%)

Химия

9 (2,3%)

Черчение

6 (1,53%)

Примечание: в таблице приводится описательная статистика качественных показателей

13 (3,32%)
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Преобладающее большинство педагогов (77,5%) имело высшее педагогическое
образование по профилю основного преподаваемого предмета. При этом более
половины

обследованных

учителей

(54,7%)

имели

первую

и

высшую

квалификационную категорию (19,9% и 34,8%, соответственно). Как видно из
таблицы, среди общего числа обследованных педагогов 49,9% приходилось на
учителей среднего образования, 26,9% ‒ дополнительного и 23,3% ‒ на учителей
начального образования.
Квалификационные

категории

педагогов

начального,

среднего

и

дополнительного образования представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Квалификационные категории педагогов различных уровней образования
(n = 391)*
Педагоги
начального
общего
образования
n = 91
8 (9%)

Педагоги
среднего
общего
образования
n = 195
111 (57%)

Первая

19 (21%)

39 (20%)

20 (19%)

Высшая

64 (70%)

45 (23%)

27 (26%)

Квалификацион
ная категория
Нет категории

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Уровень
статистической
значимости, p

58 (55%)
< 0,0001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Установлено преобладание лиц с высшей и первой категориями (70% и 21%
соответственно) среди педагогов начального образования. У педагогов среднего и
дополнительного образования более половины составляют учителя, не имеющие
квалификационной категории (57% и 55% соответственно).
На

первом

психосоциальные

этапе

проанализированы

производственные

условия

факторы

в

труда

педагогов

и

общеобразовательных

учреждениях г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.
При изучении условий труда и рабочей среды педагогов оценены уровни
воздействия вредных производственных факторов на работников образования,
определены классы условий труда.
С целью изучения условий труда педагогов проанализированы карты
специальной оценки условий труда (СОУТ) в период с 2014 г. по 2017 г. (n = 391).
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Идентификация факторов производственной среды и трудового процесса
педагогов проводилась с учетом Классификатора (приказ Минтруда РФ
от 24.01.2014 г. № 33н)58.
Для углубленного изучения условий труда проведено хронометрическое
наблюдение

в

хронометражной

течение

недели

карты

с

использованием
Метод

(n = 391).

разработанной

хронометражных

нами

наблюдений

рекомендован в Руководстве Р 2.2.2006-05 и включен в методику оценки
напряженности

трудового

процесса.

Нами

выполнены

хронометражные

наблюдения в динамике всего рабочего дня, в течение недели. Изучалось
нормированное и ненормированное рабочее время, которые оценивались по
временным

параметрам,

рабочей

позе

и

наличию

голосовых

нагрузок

выполняемых элементов трудового процесса.
Параметры нормированного рабочего времени проанализированы по
элементам трудовой деятельности включающие: приветствие класса, подготовка к
занятию, запись темы и плана занятия на доске, проверка присутствующих,
объявление результатов контрольной работы, проверка домашнего задания
(опрос, тестирование), объяснение ошибок отвечающих, объяснение нового
материала

(изложение

мультимедийного

материала,

проектора,

использование

графические

интерактивных

изображения),

контроль

досок,
над

выполнением самостоятельного задания, объяснение задания на дом (домашнего
задания), прочая основная деятельность во время урока, перемена после урока,
заполнение классного журнала.
Параметры ненормированного рабочего времени проанализированы по
элементам

трудовой

деятельности,

включающим:

служебные

разговоры

(совещание, взаимодействие с администрацией), разговоры с учениками, с
родителями, разговоры со вспомогательным персоналом школы, другими
учителями, служебные разговоры по телефону, работу с документацией
Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или)
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и
инструкции по ее заполнению [Электронный ресурс] : приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н : ред. от
14.11.2016 г. // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158398/ (дата обращения: 20.02.2019).
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(заполнение классного журнала, заполнение документации связанной с классным
руководством, подготовка отчетов, подготовка рабочих программ, планов
занятий),

работа

с

учениками

(подготовка

праздничных

выступлений,

воспитательная работа, классный час, подготовка к экзаменам, к олимпиадам,
сопровождение учеников в столовую, уборка классов и иные хозяйственные
работы), подготовка к занятиям (работа в библиотеке, работа с интернетресурсами), проверка письменных работ учеников, физиологические потребности
(прием пищи, личная гигиена), прочее ненормированное рабочее время.
Для уточнения специфики профессии педагога общеобразовательных
учреждений

использованы

разработанные

нами

профессиограммы.

При

составлении профессиограмм нами были использованы схемы оценивания
профессий, предложенные Е.А. Климовым (1984) и В.В. Пчелиновой (1997).
Е.А. Климовым предложена «четырехъярусная классификация профессий».
На первом ярусе представлено пять типов профессий по признаку различий их
объектных систем: человек‒живая природа (Ч – П); человек ‒ техника (Ч – Т);
человек ‒ человек (Ч – Ч); человек ‒ знаковая система (Ч – З); человек ‒
художественный образ (Ч – Х). На втором ярусе в пределах каждого типа
профессий выделяются три класса по признаку целей труда: гностические
профессии (Г); преобразующие профессии (П); изыскательские профессии (И). На
третьем ярусе каждый из предыдущих трех классов профессий разделяется на
четыре отдела по признаку основных орудий (средств) труда: профессии ручного
труда (Р); профессии машинно-ручного труда (М); профессии, связанные с
применением автоматических и автоматизированных систем (А); профессии,
связанные с преобладанием функциональных средств труда (Ф). На четвертом
ярусе в каждом из четырех отделов профессий выделяются четыре группы
профессий по признаку условий труда (У): работа в помещении с нормальным
микроклиматом (М); работа на открытом воздухе (О); работа в необычных
условиях (Н); работа в условиях повышенной ответственности (М).
В.В. Пчелиновой создана схема оценивания профессий с использованием
дескрипторного словаря (ДС), который разработан на основе литер – заглавных
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русских букв и арабских цифр для описания профессий в знаковой форме. За
основу взята классификация профессий Е.А. Климова. Четырехъярусная
дескрипторная схема включает 53 классификационных основания и определена
как интегрированная картина признаков труда (таблица 7). Дескрипторы
приведены в буквенно-цифровом виде.
Таблица 7 – Четырехъярусная 53-признаковая дескрипторная схема
Признаки труда
Условия труда
Средства труда
Цели труда
Предметы труда

Дескрипторное обозначение признаков труда
АЛ, АН, Н, ИН, К, ИС, ОС, О, К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, МТ, МР,
ЖЗ, ОБ, Б, ОВ, Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8
Р, М, А, ПУ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7
Г1, Г2, П1, П2, П3
П, Т, Ч, З, Х

Первый ярус содержит обозначения предметов труда: П ‒ живая природа;
Т ‒ неживая органическая материя и технические системы; Ч ‒ человек; З ‒ условные
знаки; Х ‒ художественные образы.
Во втором ярусе обозначены цели труда, представлены классы специальностей.
Они определяются в зависимости от разнообразных действий, осуществляемых
человеком с предметом (объектами) труда. К ним относятся цели гностической
оценки ‒ Г1 и гностического оценивания ‒ Г2. Преобразовательные цели труда:
П1 ‒ организации и упорядочивания; П2 ‒ оказания влияния, воздействия, обработки,
П3 ‒ обслуживания. Изыскательные цели: И ‒ поиск наилучшего варианта решения с
требованиями конечного результата труда.
В третьем ярусе обозначены средства труда: Р ‒ профессии ручного труда; М ‒
машинно-ручного труда; А ‒ автоматические и автоматизированные системы,
аппараты; ПУ ‒ приборы, устройства; Ф1 ‒ простые функциональные речеголосовые
проявления в устной разговорной форме; Ф2 ‒ сложные функциональные
речеголосовые

проявления

в

разнообразных

формах

устной

речи;

Ф3

‒

функциональная деловая письменная и построенная на ее основе специальная
профессиональная устная речь; Ф4 ‒ функциональный мимический и жестовый язык;
Ф5 ‒ тело, организм человека как единый функциональный орган; Ф6 ‒
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функциональное беспристрастное, справедливое поведение; Ф7 ‒ широкий интеллект
и оперативное владение функциональными базами знаний.
В четвертом ярусе располагаются самые многочисленные характеристики
трудовой деятельности, определяющие предметные и социальные обстоятельства ее
выполнения, названные условиями труда: АЛ ‒ строгий алгоритм выполнения
трудовых действий; АН ‒ алгоритм нестрогий; Н ‒ разработка новых алгоритмов; ИН
‒ индивидуализированное выполнение трудовых заданий; К ‒ коллективная работа;
ИС ‒ исполнительская активность, ОС ‒ организация самодеятельной активности;
О ‒ организация активности других; К1 ‒ немногочисленные контактысогласования; К2 ‒ многочисленные контакты-соприкосновения; К3 ‒ контакты
межличностной сопричастности; К4 ‒ контакты взаимодействия; К5 ‒ контакты
с группой; К6 ‒ замкнутые контакты; К7 ‒ многочисленные кратковременные
контакты; К8 ‒ двойственные контакты с людьми и животным миром; МТ ‒
материальная ответственность; МР ‒ моральная ответственность; ЖЗ ‒
ответственность за жизнь и здоровье; ОБ ‒ обычная ответственность; Б ‒
бытовой микроклимат помещения; ОВ ‒ работа на открытом воздухе; Н1 ‒
нарушение потребности в самосохранении из-за риска погибнуть; Н2 ‒ нарушение
потребности в комфорте из-за внезапного появления опасности; Н3 ‒ нарушение
потребности в эстетических ощущениях восприятия другого человека из-за наличия
у него отклонений от нормы; Н4 ‒ нарушение биологических и социальных ритмов
жизнедеятельности из-за быстрых изменений часовых и климатических зон; Н5 ‒
нарушение потребности в гармоничном напряжении умственной и физической
деятельности из-за преимущества нагрузок на опорно-двигательную систему; Н6 ‒
соматические нарушения в связи с блокированием общей двигательной активности
из-за рабочей позы; Н7 ‒ нарушение суточного ритма как базового ритма
жизнедеятельности из-за работы в ночное время; Н8 ‒ нарушение потребности в
естественной экологической связи с окружающим миром из-за наличия физикохимических опасностей.
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С учетом приведенных выше 53 условно – знаковых элементов составляется
формула профессии, имеющая следующие категории: предметы, цели, средства и
условия труда.
Статистическую значимость различий показателей педагогов оценивали при
помощи точного теста Фишера с поправкой на множественные сравнения по Холму –
критерий, который используется для анализа таблиц сопряжённости для выборок
маленьких размеров, сравнения двух относительных показателей, характеризующих
частоту определенного признака, имеющего два значения59. Сравнение медиан в
группах проводилось с помощью теста Краскала-Уоллиса ‒ критерий КраскалаУоллиса предназначен для проверки равенства медиан нескольких выборок60.
Попарные апостериорные сравнения производились с помощью метода Неменьи ‒
критерия, используемого для проверки наличия сдвига между группами в
однофакторном непараметрическом дисперсионном анализе61.
На втором этапе проведен анализ неинфекционных заболеваний у педагогов
по результатам периодического медицинского осмотра (ПМО) в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н62. Изучены клиниколабораторные показатели факторов риска развития хронических неинфекционных
заболеваний (артериальная гипертензия, дислипидемия, гипергликемия, курение
табака, потребление алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ,
нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела,
высокий уровень стресса). Проведен сравнительный анализ частот встречаемости
наиболее распространенных неинфекционных заболеваний среди педагогов. Дана
характеристика

коморбидного

фона

у

педагогов

начального,

среднего

и

дополнительного образования.
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Mehta, C. R., Patel, N. R. 1997. Exact inference in categorical data. Biometrics, 53(1), 112-117.
Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. – М.: Физматлит, 2006. – 466-468 с.
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Nathalie Japkowicz, Mohak Shah Evaluating Learning Algorithms: A Classification Perspective. Cambridge University
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Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
[Электронный ресурс] : приказ Минздравсоцразвития России от 12 апр. 2011 г. № 302н : ред. от 06.02.2018 г. //
Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292340&rnd=26C3BD9E2C630B0A045FBA1144
B51271#09671821851980256 (дата обращения: 20.02.2019).
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Для углубленного исследования состояния здоровья применены специальные
опросники.
Опросник нервно-психической дезадаптации (ОНПД) (Караваев В.Н., Бурцев
В.К., 2002) предназначен для диагностики состояний дезадаптации, самооценки
нервного и соматического благополучия. Опросник позволяет выявлять наличие
психической дезадаптации и ее основных проявлений. Опросник представляет собой
30 вопросов, требующих ответов «да» или «нет». Методика позволяет представлять
результаты исследования в виде профиля, состоящего из 5 шкал: соматического
благополучия (I); психического благополучия (II); астении (A); депрессии (D);
психического дискомфорта (DP). Шкалы I и II составляют «вектор благополучия»
(показатели

высокие при хорошей адаптации). Шкалы: А, D, DP характеризуют

вектор «дезадаптации» (при хорошей адаптации показатели низкие). Компьютерная
психодиагностическая программа «Psycomp», v 2.1.1.5 позволяет переводить «сырые»
баллы

в

Т-баллы:

отклонением

от

нормы

считаются

значения

меньше

30 Т-баллов для шкал I и II и больше 70 Т – баллов для шкал А, D и DP.
Для разделения клинических проявлений дистресса и соматизации, депрессии и
тревоги использовался четырёхмерный опросник дистресса, депрессии, тревоги и
соматизации (The Four-Dimensional Symptom Questionnaire ‒ 4DSQ), разработанный B.
Terluin и соавт., 1996). Форма подсчета баллов опросника 4DSQ: «нет» ‒ 0 баллов,
«регулярно» ‒ 2 балла, «иногда» ‒ 1 балл, «часто» ‒ 2 балла, «очень часто или
постоянно» ‒ 2 балла. Анкета используется в скрининговых исследованиях.
Разработчиками опросника 4DSQ предложены критерии оценки результатов
(таблица 8).
Таблица 8 – Интерпретация результатов опросника 4DSQ
Уровень
Умеренно повышенный
Сильно повышенный
Не повышенный

Дистресс
10-19
> 20
≤ 10

Депрессия
2-4
>5
≤2

Тревога
8-11
> 12
≤8

Соматизация
10-19
> 20
≤ 10

Для оценки качества жизни использована русскоязычная версия «Опросника
для оценки качества жизни» – Short Form Medical Outcomes Study (SF-36)
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(Ware J.Е. Jr. et al., 1992, Kosinski M. et al., 1999), адаптированная Межнациональным
Центром исследования качества жизни (г. Санкт-Петербург, 1998.
SF-36 содержит 36 пунктов, которые сгруппированы в 8 шкал: физическое
функционирование (Physical Functioning ‒ PF); ролевое функционирование,
обусловленное

физическим

состоянием

(Role-Physical

Functioning

‒

RP);

интенсивность боли (Bodily pain ‒ BP); общее состояние здоровья (General Health ‒
GH); жизненная активность (Vitality ‒ VT); социальное функционирование (Social
Functioning ‒ SF); ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным
состоянием (Role-Emotional ‒ RE); психическое здоровье (Mental Health ‒ MH).
Шкалы группировались в два показателя, отражающие психологический и
физический компоненты здоровья. Значения параметров каждой шкалы варьировали
от 0 до 100 баллов (чем выше балл, тем лучше оценка по данной шкале).
В общую анкету педагога нами были включены вопросы по самооценке
работоспособности педагогов с определением индекса работоспособности (Work
Ability Index – WAI, 199863 году рабочей группой, состоящей из членов FIOH (Finnish
Institute of Occupational Health) и The Finnish Post Ltd во главе с профессором Juhani
Ilmarinen). В методику оценки включены 7 элементов, каждый из которых содержит
от одного до нескольких вопросов. Ответы оцениваются по балльной системе – от 7
до 49 баллов (таблица 9).
Таблица 9 – Уровень работоспособности и необходимые действия для восстановления
(сохранения)
Баллы
7-27
28-36
37-43
44-49

Работоспособность
Низкая
Средняя
Хорошая
Отличная

Необходимые действия
Восстановить работоспособность
Улучшить работоспособность
Поддерживать работоспособность
Сохранять работоспособность

С учетом данных ПМО проанализирована коморбидность с использованием
индекса Charlson. Индекс коморбидности представляет собой балльную систему

Work Ability Index / K. Tuomi, J. Ilmarinen, A. Jahkola [et al.] – 2nd rev. ed. – Helsinki: Finnish Institute of
Occupational Health, 1998. – 30 p.
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оценки (от 0 до 40) наличия определенных сопутствующих заболеваний и
используется для прогноза летальности. При расчете индекса суммируются баллы,
соответствующие сопутствующим заболеваниям, а также добавляется 1 балл на
каждые 10 лет жизни при превышении 40-летнего возраста (50 лет – 1 балл, 60 лет – 2
балла и т.д.).
Проведен расчет индивидуального профессионального риска (ИПР) у педагогов
различных уровней образования. ИПР определялся в соответствии с методическими
рекомендациями ‒ «Методика расчета индивидуального профессионального риска в
зависимости от условий труда и состояния здоровья работника», по формуле (1).
ИПР = SUM × Пт × Пз

(1),

где SUM ‒ сумма взвешенных значений параметров ИОУТ, З, В, С
ИОУТ ‒ интегральная оценка условий труда на рабочем месте; В–показатель возраста
работника; С – показатель трудового стажа работника во вредных и (или) опасных
условиях труда; З – показатель состояния здоровья работника;
Пт – показатель травматизма на рабочем месте;
Пз – показатель профзаболеваемости на рабочем месте.
Оценка индивидуального профессионального риска проводилась на основании
качественной характеристики от низкого до очень высокого по рекомендуемой шкале
(таблица 10).
Таблица 10 – Шкала индивидуального профессионального риска
Значение показателя
Более 0,10
0,10-0,19
0,20-0,29
0,30-0,39
0,40-0,49
0,50 и более

Характеристика риска
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Очень высокий

Проанализировано функциональное состояние сердечно-сосудистой системы
педагогических работников по результатам ПМО с определением индекса
функциональных изменений (ИФИ) по методике Баевским Р.М., Берсеневой А.П.,
(1997).
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ИФИ позволяет оценить адаптационный потенциал системы кровообращения,
что

делает

возможным

дифференцировать

донозологические

состояния

от

преморбидных. Переход от донозологических состояний к патологическим
происходит через перенапряжение и истощение систем регуляции, образуя в зоне
неудовлетворительной адаптации преморбидных состояний. ИФИ рассчитывался по
формуле (2):
ИФИ (баллы) = 0,011(ЧСС) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,014(В) + 0,009(МТ) –
0,009(Р) – 0,27

(2),

где ЧП ‒ частота пульса (уд/мин); САД и ДАД ‒ систолическое и
диастолическое артериальное давление (мм. рт. ст.); В ‒ возраст (лет); МТ ‒ масса тела
(кг); Р ‒ длина тела (см); 0,27 ‒ независимый коэффициент.
Интерпретация значения индекса функциональных изменений (ИФИ) для
определения уровня адаптации представлена в таблице 11.
Таблица 11 – ИФИ и адаптационный потенциал
Значение ИФИ
(баллы)
Менее 2,60
2,60-3,09
3,10-3,49
3,5 и выше

Уровень
функционирования
(адаптационный
потенциал)
Удовлетворительный
Напряжение механизмов
адаптации
Неудовлетворительная
адаптация
Срыв адаптации

Характеристика уровня функционального состояния

Высокие или достаточные функциональные возможности
организма
Достаточные функциональные возможности обеспечиваются
за счет функциональных резервов
Снижение функциональных возможностей организма
Резкое снижение функциональных возможностей организма

Для оценки прогноза жизни и риска смерти от сердечно-сосудистых
заболеваний использована шкала Score (Systemic coronary risk evaluation), в которой
учитываются факторы риска: пол, возраст, курение, уровень артериального давления
и уровень холестерина. Согласно шкале Score рассчитываются различные уровни
риска (низкий, средний, высокий и очень высокий). Риск определяется в процентах:
низкий ≤ 1%, средний 2-4%, высокий 5-14% и очень высокий ≤ 15% (рисунок 1).
Для уточнения клинических и поведенческих критериев определялся уровень
идеального сердечно-сосудистого здоровья («ИССЗ») в соответствии с показателями
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«Идеального сердечно-сосудистого здоровья» (ИССЗ), разработанные Американской
кардиологической ассоциацией (AHA), 2014.

Рисунок 1 – Таблица расчета риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
SCORE
Критерии «ИССЗ» ‒ это сочетание 7 факторов, включающих в себя
клинические (артериальное давление (АД), общий холестерин, уровень глюкозы
натощак) и поведенческие (физическая активность, курение, правильное питание,
индекс массы тела (ИМТ)). При этом «идеальным сердечно-сосудистым здоровьем»
считаются следующие показатели: артериальное давление менее 120 / 80 кровяное
давление, уровень холестерина ниже 5,18 ммоль/л (при отсутствии лечения), уровень
глюкозы в крови натощак менее 5,6 ммоль/л, физическая активность не менее
150 минут средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности каждую
неделю, отсутствие зависимости от табакокурения, здоровое питание ‒ ежедневно
(400 г овощей и фруктов в свежем виде, злаки, орехи, рыба, постное мясо,
обезжиренные молочные продукты, ограничение соли, жиров, отсутствие алкоголя),
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индекс массы тела ниже 25 кг/м². Уровни идеальных факторов здоровья определены
экспертами AHA с позиции доказательной медицины.
Статистическую значимость различий показателей педагогов оценивали при
помощи точного теста Фишера с поправкой на множественные сравнения по Холму –
критерий, который используется для анализа таблиц сопряжённости для выборок
маленьких размеров, сравнения двух относительных показателей, характеризующих
частоту определенного признака, имеющего два значения64. Сравнение медиан в
группах проводилось с помощью теста Краскала-Уоллиса ‒ критерий КраскалаУоллиса предназначен для проверки равенства медиан нескольких выборок65.
Попарные апостериорные сравнения производились с помощью метода Неменьи ‒
критерия, используемого для проверки наличия сдвига между группами в
однофакторном непараметрическом дисперсионном анализе66.
На

третьем

профессиональным

этапе

исследования

выгоранием,

дана

характеристика

проанализированы

уровень

педагогов
и

с

структура

профессионального выгорания у педагогов начального общего, среднего общего и
дополнительного образования.
Изучена психосоциальная характеристика обследуемых педагогов по
критериям, определяемым опросником «Профессиональное выгорание» (тест MBI
C. Maslach и S.E. Jackson (1982)), адаптированным для учителей и преподавателей
высшей школы Н.В. Водопьяновой, Е.С. Старченкова (2005), и опросником
«Синдром эмоционального выгорания» В.В. Бойко (1999).
Опросник позволяет оценить выраженность 3-х шкал теста: «Эмоциональное
истощение», «Деперсонализация», «Редукция профессиональных достижений».
Опросник содержит 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с
работой. Ответы оцениваются в баллах, согласно шкал: 0 баллов - «Никогда», 1 балл «Очень редко», 2 балла - «Редко», 3 балла - «Иногда», 4 балла - «Часто», 5 баллов «Очень часто», 6 баллов - «Каждый день».
В таблица 12 представлен ключ для обработки данных теста ПВ.
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Таблица 12 – Оценочные критерии уровня профессионального выгорания
Шкала теста
Эмоциональное истощение
Деперсонализация
Редукция личных достижений

Утверждение, балл

Максимальная
сумма баллов
54
30
48

+1, +2, +3, +6, +8, +13, +14, +16, +20
+5, +10, +11, +15, +22
+4, +7, +9, +12, +17, +18, +19, +21

Опросник «Синдром эмоционального выгорания» («СЭВ») В.В. Бойко содержит
84 утверждения. Анализ данных опросника «СЭВ» учитывает выраженность общей
оценки сформированности отдельных синдромов и фаз. Показатели выраженности СЭВ
оцениваются от 0 до 30 баллов. Анализ симптомов позволяет установить ведущие
симптомы и фазы СЭВ наибольшим их количеством (таблицы 13 и 14).

Фаза истощения

Фаза резистенции

Фаза напряжения

Таблица 13 – Характеристика выраженности СЭВ в зависимости от фаз / симптомов
Фаза/симптом
Переживание
+1 (2)
психотравмирующих
обстоятельств
Неудовлетворенность –2 (3)
собой
«Загнанность в клетку» +3 (10)
Тревога и депрессия
+4 (2)
Неадекватное
+5 (5)
избирательное
эмоциональное
реагирование
Эмоционально+6 (10)
нравственная
дезориентация
Расширение сферы
+7 (2)
экономии эмоций
Редукция
+8 (5)
профессиональных
обязанностей
Эмоциональный
+9 (3)
дефицит
Эмоциональная
+10 (2)
отстраненность
Личностная
+11 (5)
отстраненность
(деперсонализация)
Психосоматические и +12 (3)
психовегетативные
нарушения

+13 (3)

+25 (2)

Баллы
-37 (3)
+49 (10) +61 (5)

+14 (2)

+26 (2)

–38 (10) –50 (5)

+15 (5)
+16 (3)
–17 (3)

+27 (2) +39 (2)
+28 (5) +40 (5)
+29 (10) +41 (2)

+51 (5) +63 (1)
+52 (10) +64 (2)
+53 (2) +65 (3)

–75 (5)
+76 (3)
+77 (5)

–18 (3)

+30 (3)

+42 (5)

+54 (2)

+66 (2)

–78 (5)

+19 (10) –31 (2)

+43 (5)

+55 (3)

+67 (3)

–79 (5)

+20 (5)

+32 (2)

–44 (2)

+56 (3)

+68 (3)

+80 (10)

+21 (2)

+33 (5)

-45 (5)

+57 (3)

–69 (10) +81 (2)

+22 (3)

–34 (2)

+46 (3)

+58 (5)

+70 (5)

+82 (10)

+23 (3)

+35 (3)

+47 (5)

+59 (5)

+71 (2)

+83 (10)

+24 (2)

+36 (5)

+48 (3)

+60 (2)

+72 (10) +84 (5)

–73 (5)

+62 (5)

+74 (3)
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Таблица 14 – Качественная характеристика симптомов и фаз опросника СЭВ
(В.В. Бойко)
Компонент
Симптом
Фаза

Не сложился,
9 и менее
Не сформировалась,
36 и менее

Уровень выраженности, балл
Складывающийся, Сложившийся, Доминирующий,
20 и более
10 ‒ 15
16 ‒ 19
Формирующаяся,
Сформировавшаяся,
61 и более
37 ‒ 60

Показатели каждой фазы – от 0 до 120 баллов. Количественные показатели
позволяют судить только о качественных проявлениях (насколько каждая фаза
СЭВ сформировалась, и какая фаза сформировалась в большей или меньшей
степени). О сформированности СЭВ судят в том случае, если общая оценка, по
опроснику В.В. Бойко, составила 181 балл и более.
Для решения вопроса о сформированности ПВ нами использована
обобщённая оценка ПВ (ООцПВ), предложенная В.И. Евдокимовым и соавт.
(2009). Состав ООцПВ рассчитывается как алгебраическая сумма всех шкал
тестов (данные шкалы редукции личных достижений MBI – вычитаются).
ООцПВ рассчитывается по формуле (3):
ООцПВ = ЭИ + Д – РЛД + Оц Б,

(3),

где ЭИ – эмоциональное истощение по тесту MBI;
Д – деперсонализация по тесту MBI;
РЛД – редукция личностных достижений по тесту MBI;
Оц Б – общая оценка по опроснику Бойко.
Оценка выраженности выгорания по ООцПВ в баллах представлена в
таблице 15.
Таблица 15 – Расчет выраженности выгорания по ООцПВ
Выраженность выгорания
выгоревшие
выгорающие
выгорание не выявлено

Баллы
228 и выше
140-227
139 и ниже

Использование двух опросников (теста MBI C. Maslach и S.E. Jackson (1982)
и опросника «СЭВ» В.В. Бойко (1999)) позволяет всесторонне оценить
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формирование профессионального выгорания и его сочетание с синдромом
эмоционального выгорания.
Анкета для определения дисбаланса усилий и вознаграждения Siegrist J.
(2004), Effort–Reward

Imbalance

(ERI). Анкета ERI представляет

собой

стандартизированное измерение ERI, включающее вопросы, касающиеся усилий,
вознаграждения и чрезмерной приверженности к работе. В настоящее время
существуют две версии этой анкеты - длинная (22 вопроса) и короткая (16
вопросов). Нами была использована короткая версия анкеты, которая содержит: 3
вопроса о приложенных усилиях (вопросы ERI 1-3), 7 вопросов о вознаграждении
(вопросы ERI 4-10) и 6 вопросов о чрезмерной приверженности к работе (вопросы
ERI 11-16). Данные собираются с использованием 4-балльных шкал Лайкерта, где
совершенно не согласен -1 балл, не согласен -2 балла, согласен - 3 балла,
полностью согласен - 4 балла.
Для

определения

ERI

соотношение

усилий

и

вознаграждения

рассчитывается по формуле (4):

(4),
где E и R - оценки усилий и вознаграждения, а k - поправочный
коэффициент (k = 7/3 для короткой версии и k = 10/6 для длинной версии).
Дисбаланс наблюдается в тех случаях, когда ER ≠ 1. ER <1 указывает на
дисбаланс в пользу вознаграждений, а ER >1 указывает на дисбаланс в сторону
усилий.
Для оценки взаимосвязи условий труда, психосоциальных факторов риска,
состояния

здоровья,

работоспособности

и

профессионального

выгорания

педагогов использованы «Анкета педагога», анализ ООцПВ, анкета ERI,
результаты ПМО, опросники ОНПД, 4DSQ, SF-36, анализ ИФИ, анкета «ИССЗ»,
анализ ИПР.
Статистическую значимость различий показателей педагогов оценивали при
помощи точного теста Фишера с поправкой на множественные сравнения по
Холму – критерий, который используется для анализа таблиц сопряжённости для
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выборок маленьких размеров, сравнения двух относительных показателей,
характеризующих частоту определенного признака, имеющего два значения67.
Сравнение медиан в группах проводилось с помощью теста Краскала-Уоллиса ‒
критерий Краскала-Уоллиса предназначен для проверки равенства медиан
нескольких выборок68. Попарные апостериорные сравнения производились с
помощью метода Неменьи ‒ критерия, используемого для проверки наличия
сдвига между группами в однофакторном непараметрическом дисперсионном
анализе69. Связь между качественным показателем и количественным (или
порядковым) анализировали с помощью корреляции гамма Гудмана. Связь между
качественными

показателями

оценивали

коэффициентом

V

Крамера70.

Корреляции признавались статистически значимыми на уровне p < 0,05.
На четвертом этапе исследования по результатам оценки взаимосвязи
условий труда, психосоциальных факторов риска, состояния здоровья, создан
«портрет педагога с профессиональным выгоранием», разработана модель
прогнозирования риска профессионального выгорания у педагогов и на ее основе
‒ алгоритм профилактики.
Для решения поставленной задачи в работе использовались методы оценки
параметров (средние, средние квадратические отклонения, частоты) изучаемых
признаков в группах (педагоги с профессиональным выгоранием и без
профессионального

выгорания).

Проводилось

сравнение

групп,

а

также

построение модели прогноза. На всех этапах исследования пороговым значением
уровня статистической значимости было принято р < 0,05.
Оценка параметров и их дальнейшее сравнение в группах проводилась с
целью характеристики исследуемых групп по показателям анамнеза, возраста,
стажа, условий труда, сопутствующих заболеваний и в ключевые моменты
становления (обнаружение ранних признаков воздействия вредных факторов на
состояние здоровья работников) и диагностики профессионального выгорания. В
67
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качестве

оценки

Статистическая

среднего

значимость

использовалось
различий

групп

среднее

арифметическое.

оценивалась

с

помощью

непараметрических тестов в отсутствие информации о виде распределения
данных: теста Манна-Уитни в случае количественных показателей, точного
критерия Фишера – в случае качественных показателей; коэффициентов: Пирсона,
Спирмена, гамма Гудмана.
Для построения прогнозной модели вероятности развития клинического
исхода был использован многофакторный регрессионный анализ, в частности,
модель логистической регрессии. Качество модели оценивалось методом
построения ROC-кривой. Для показателей, вошедших в модель, были также
оценены отношения шансов и их доверительные интервалы.
Исследования включали разработку алгоритма комплексной профилактики
профессионального выгорания с учетом условий труда, психосоциальных
производственных факторов и состояния здоровья педагогов.
Базы данных для хранения информации (первичного материала) были
сформированы в программе Microsoft Excel 2010. Статистическая обработка
полученных в процессе исследования данных выполнялась в R Studio (версия 3.2,
R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).
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Глава 3. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ ПЕДАГОГОВ

3.1

Оценка условий труда педагогов

В общеобразовательных организациях городов Ростова-на-Дону и Ростовской
области была проведена СОУТ в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ 71 и
с приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н72.
Нами проанализированы карты СОУТ (n = 391) педагогов начального, среднего
и дополнительного образования за период 2014-2017 гг.
В протоколах измерений СОУТ представлено краткое описание выполняемой
работы:
‒ для педагога начальной школы – «осуществляет обучение и воспитание
обучающихся с учетом специфики требований новых ФГОС, проводит уроки и
другие занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях. Объем часов
педагогической нагрузки составляет 23 часа в неделю»;
‒ для педагога средней школы – «осуществляет обучение учащихся с учетом
специфики преподаваемого предмета. Планирует и осуществляет учебный процесс в
соответствии

с

образовательной

программой

образовательного

учреждения,

разрабатывает рабочую программу по предмету. Осуществляет контроль-оценочную
деятельность в образовательном процессе. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса»;
‒ для педагога дополнительного образования – «согласно должностной
инструкции, осуществляет дополнительное образование обучающихся воспитанников
О специальной оценке условий труда [Электронный ресурс] : федер. закон № 426-ФЗ : [принят Гос. Думой 23
дек. 2013 г. : одобр. Советом Федерации 25 дек. 2013 г.] // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. :
Консультант Плюс, 1997–2019. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/ (дата обращения:
20.02.2019).
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в соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную
творческую деятельность».
В картах СОУТ оценка условий труда исследованных педагогов проводилась по
показателям световой среды, тяжести и напряженности трудового процесса.
Оценка световой среды (по данным СОУТ) проводилась при помощи
приборов: прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» / 08 (пульсметр + люксметр).
Измерялась характеристика осветительного оборудования (Тип светильников - с
зеркальным отражателем, тип ламп – ЛЛ, мощность – 18 Вт, высота подвеса – 2,8 м),
освещенность (ЛК) и время пребывания (%): рабочего стола и у доски. Оценка
параметров световой среды у всех групп педагогов, по данным СОУТ,
соответствовала 2 классу условий труда.
Тяжесть

трудового

процесса

измерялась

при

помощи

секундомера

механического СОСпр-2б-2-010, угломера с нониусом типа 4, рулетки измерительной
UM5М, динамометра общего назначения ДПУ-1-2 5031, шагомера А-94F.
Оценивались следующие показатели: стереотипные рабочие движения (количество за
смену) при локальной нагрузке, рабочая поза (свободная до 55%, стоя 50% смены),
перемещение в пространстве, обусловленное технологическим процессом –
суммарное до 1,3 км). Оценка тяжести трудового процесса, по данным СОУТ,
соответствовала 2 классу условий труда.
Напряженность трудового процесса, согласно проанализированным картам
СОУТ, оценивалась по следующим показателям: сенсорные нагрузки и монотонность
нагрузок.
Согласно картам СОУТ, при проведении хронометража применялся секундомер
механический СОСпр-2б-2-010. В разделе СОУТ «измерение напряженности
трудового процесса» дано краткое описание выполняемой педагогами работы:
«осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики требований
новых ФГОС, проведение уроков и других занятий в соответствии с расписанием».
Согласно проанализированным картам СОУТ, интеллектуальная нагрузка
оценивалась по объему учебной нагрузки в часах (от 18 до 23 часов в неделю). Однако
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в картах СОУТ не дана оценка иной педагогической нагрузке (подготовка к урокам,
оформление документации и др.).
Проанализированы сенсорные нагрузки, по данным карт СОУТ, которые
оценены по следующим показателям: плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы («не характерен» для начальной школы, «до 75» –
для средней школы и дополнительного образования); число производственных
объектов одновременного наблюдения («не характерен» для начального образования,
«от 6-10» – для средней школы и дополнительного образования); нагрузка на
голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю «11-11,5
часов» ‒ для начальной школы, «до 18 часов» – для средней школы и
дополнительного образования).
При проведении СОУТ в разделе «плотность сигналов» не отображена нагрузка
на учителя во время перемен (множество сигналов от учеников, коллег,
администрации, родителей и т. д.). Анализ карт СОУТ показал, что «нагрузка на
голосовой аппарат» («11-11,5 часов» в неделю), видимо, не учитывала, например,
классное руководство, участие в педсоветах, индивидуальную работу с учениками.
В результате СОУТ все вышеперечисленные показатели сенсорных нагрузок
оценены как 1 или 2 класс условий труда.
Монотонность нагрузок (по данным СОУТ) оценивалась по показателю
«монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за
ходом технологического процесса в % от времени смены), час («не характерен» для
начальной школы, «менее 75» – для средней школы и дополнительного образования).
Монотонность нагрузок оценена как 1 класс условий труда для всех групп
исследуемых педагогов.
По данным карт СОУТ, труд педагогов по напряженности трудового процесса
(сенсорные нагрузки и монотонность нагрузок) отнесен к 1-2 классам. Однако,
исследования интеллектуальных и эмоциональных нагрузок при СОУТ не
проводилось ввиду отсутствия этих факторов в Классификаторе73.
Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или)
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и
инструкции по ее заполнению [Электронный ресурс] : приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н : ред. от
73
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В связи с этим нами был использован метод хронометражных наблюдений и
анализ профессиограмм.
Нами составлены и проанализированы карты хронометражного наблюдения
(n = 391). Изучено нормированное (учебная нагрузка – 18 часов в неделю) и
ненормированное рабочее время, которые оценивались по временным параметрам,
рабочей позе и наличию голосовых нагрузок. Принималось во внимание, что
суммарное рабочее время (нормированное и ненормированное) по нормативам не
должно

превышать

36

часов

в

неделю74.

Анализировались

параметры

нормированного рабочего времени по элементам трудовой деятельности во время
урока.
Результаты наших хронометражных наблюдений оценивались в соответствии с
Руководством Р 2.2.2006-05.
В таблице 16 представлены данные по результатам проведенного нами
хронометражного наблюдения.
Как видно из таблицы 16, достоверных различий между группами,
обследованных по фактической продолжительности рабочего дня, рабочей позе
(стоя, сидя), голосовым нагрузкам не выявлено (р = 0,3-0,9). В то же время работа
обследованных

педагогов

характеризовалась

значительным

увеличением

продолжительности рабочего дня (в среднем 13,65 ± 1,34). Соответственно по
показателю напряженности трудового процесса, в частности, режима работы:
фактической продолжительности рабочего дня, условия труда соответствуют
классу 3.2 (Руководство Р 2.2.2006-05).
По показателям тяжести трудового процесса суммарное нахождение в позе
стоя в среднем составляло 9,69-9,83 часа в день (до 56% рабочего времени), что
соответствует 3.1 классу условий труда.

14.11.2016 г. // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158398/ (дата обращения: 20.02.2019).
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педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре [Электронный ресурс] : приказ Министерства образования науки России от
22.12.2014 № 1601 : ред. от 29.06.2016 г. // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант
Плюс, 1997–2019. URL: http:// www. consultant.ru/ cons/cgi/ online.cgi? req=doc&base= LAW&n= 202011&dst=
1000000001/ (дата обращения: 20.02.2019).
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Таблица 16 – Результаты хронометражного наблюдения в динамике рабочего дня
в течение недели, в часах (n=391)

Показатели

Фактическая
продолжительность
рабочего дня
Нормированное
рабочее время, стоя
Ненормированное
рабочее время, стоя
Суммарное время,
стоя
Нормированное
рабочее время,
голосовые нагрузки
Ненормированное
рабочее время,
голосовые нагрузки
Суммарная
голосовая нагрузка

Педагоги
начального
общего
образования
n = 91

Педагоги
среднего
общего
образования
n = 195

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Уровень
статистической
значимости, p

13,6 ± 1,16

13,7 ± 1,16

13,6 ± 1,27

0,8

4,66 ± 0,33

4,72 ± 0,4

4,67 ± 0,38

0,4

5,1 ± 0,55

5,11 ± 0,65

5,02 ± 0,71

0,5

9,76 ± 0,62

9,83 ± 0,76

9,69 ± 0,84

0,3

4,28 ± 0.29

4,31 ± 0,36

4,27 ± 0,34

0,4

5,95 ± 0,54

5,9 ± 0,64

5,86 ± 0,67

0,7

10,2 ± 0,63

10,2 ± 0,73

10,1 ± 0,75

0,6

Примечание: в таблице средние значения представлены в виде Среднее ± Стандартное отклонение; сравнение
осуществлялось с помощью теста Краскала-Уоллиса

Как видно из таблицы 16, достоверных различий между группами,
обследованных по фактической продолжительности рабочего дня, рабочей позе (стоя,
сидя), голосовым нагрузкам не выявлено (р = 0,3-0,9). В то же время работа
обследованных

педагогов

характеризовалась

значительным

увеличением

продолжительности рабочего дня (в среднем 13,6 ± 1,34 часов). Соответственно по
показателю напряженности трудового процесса, в частности, режима работы:
фактической продолжительности рабочего дня, условия труда соответствуют 3.2
классу (Руководство Р 2.2.2006-05).
По показателям тяжести трудового процесса суммарное нахождение в позе
стоя в среднем составляло 9,69-9,83 часа в день (до 56% рабочего времени), что
соответствует 3.1 классу условий труда.
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Суммарная голосовая нагрузка у обследованных педагогов составила в
среднем 10,2 ± 0,70 часов в течение рабочего дня, что значительно превышало
нагрузки на голосовой аппарат в течение недели (более 25 часов в неделю) и
соответствовала 3.2 классу условий труда по тяжести трудового процесса.
Изучение ненормированного рабочего времени по элементам трудовой
деятельности у всех исследованных педагогов (n = 391) показало, что служебные
разговоры (совещания, взаимодействие с администрацией) занимали в среднем
1,25 ± 0,21 часов в день; другие служебные разговоры (с учениками, с родителями, со
вспомогательным персоналом школы, другими учителями, служебные разговоры по
телефону) – 1,19 ± 0,31 часа в день соответственно. На работу с документацией
(заполнение классного журнала, заполнение документации, связанной с классным
руководством, подготовка отчетов, рабочих программ, планов занятий) затрачивалось
1,76 ± 0,44 часа в день. Работа с учениками (подготовка праздничных выступлений,
воспитательная работа, классный час, подготовка к экзаменам, к олимпиадам,
сопровождение учеников в столовую, уборка классов и иные хозяйственные работы)
составляла 2,27 ± 0,53 часов в день. На подготовку к занятиям (работа в библиотеке,
работа с интернет-ресурсами, проверка письменных работ учеников) требовала около
2,12 ± 0,52 часов в день. Прочее ненормированное рабочее время включая
физиологические потребности (прием пищи, личная гигиена) было 0,88 ± 0,15 часов в
день. Суммарное ненормированное рабочее время составляло в среднем 9,47 ± 0,12
часов в день (рисунок 2).

Рисунок 2 –Структура ненормированного рабочего времени
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Выполненное хронометражное исследование подтвердило наличие вредных
условий

труда

обследованных

педагогов

по

следующим

показателям:

напряженности трудового процесса (режиму работы) – 3.2 класс; тяжести
трудового процесса (суммарное время стоя) – 3.1 класс и (суммарная голосовая
нагрузка) – 3.2 класс. Дальнейшее изучение напряженности трудового процесса в
зависимости от режима работы, интеллектуальной и эмоциональной нагрузки
проводилось с помощью анкетного скрининга (таблицы 17).
Таблица 17 – Режим работы педагогов в зависимости от населенного пункта
Сменность
работы

г. Ростов-на-Дону
n = 225

г. Азов
n = 98

г. Новошахтинск
n = 28

г. Таганрог
n = 40

1 смена

38 (17%)

17 (17%)

6 (21%)

6 (15%)

2 смены

174 (77%)

68 (69%)

19 (68%)

30 (75%)

3 смены

13 (6%)

12 (12%)

3 (11%)

4 (10%)

Уровень
статистической
значимости, p
0,5

Примечание: в таблице встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью
точного теста Фишера

Вне зависимости от места нахождения образовательного учреждения
большинство обследованных педагогов работали в две смены без ночных смен.
Двухсменный режим работы сохраняется у большинства педагогов независимо от
уровня образования (76%, 74% и 74%, соответственно). Данный режим работы по
показателям напряженности трудового процесса соответствует 2 классу условий
труда (таблица 18).
Таблица 18 – Режим работы педагогов различных уровней образования

1 смена

13 (14%)

Педагоги
среднего общего
образования
n = 195
36 (18%)

2 смены

69 (76%)

144 (74%)

78 (74%)

3 смены

9 (10%)

15 (8%)

9 (9%)

Сменность
работы

Педагоги начального
общего образования
n = 91

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105
18 (17%)

Уровень
статистической
значимости, p

0,9

Примечание: в таблице встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью
точного теста Фишера
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В процессе анкетного опроса было установлено, что педагоги (n = 391),
выполняя учебную (преподавательскую) нагрузку, проводят в среднем 6 (в 38,9%
случаев) или 7 (в 45% случаев) уроков в день при том, что норма часов
преподавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной
платы75 Данная нагрузка соответствует вредным условий труда (3.2 класс) по
показателям напряженности трудового процесса в соответствии с Руководство
Р 2.2.2006-05.
Одним из показателей напряженности трудового процесса является режим
работы (таблица 19).
Таблица 19 – Режим работы обследованных педагогов*
Педагоги
Педагоги
начального
среднего
общего
общего
Показатели
образования
образования
n = 91
n = 195
Средняя учебная нагрузка (почасовая) в неделю
менее 18 часов
2 (2%)
10 (5%)

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105
11 (10%)

18-25 часов

40 (44%)

61 (31%)

44 (42%)

25-30 часов

20 (22%)

58 (30%)

20 (19%)

30-40 часов

23 (25%)

57 (29%)

19 (18%)

6 (7%)
9 (5%)
11 (10%)
более 40 часов
Выполнение работы по основному месту сверх нормы (18 часов в неделю)
да
66 (72%)
188 (96%)
97 (92%)
25 (27%)
нет
Работа в выходные дни
да
23 (25%)

7 (4%)

8 (8%)

57 (29%)

48 (46%)

нет
68 (75%)
Работа в праздничные дни
21 (23%)
да

138 (71%)

57 (54%)

51 (26%)

42 (40%)

нет

144 (74%)

63 (60%)

70 (77%)

Уровень
статистической
значимости, p

0,01

< 0,0001

0,003

0,01

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

О продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре [Электронный ресурс] : приказ Министерства образования науки России от
22.12.2014 № 1601 : ред. от 29.06.2016 г. // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант
Плюс, 1997–2019. URL: http:// www. consultant.ru/ cons/cgi/ online.cgi? req=doc&base= LAW&n= 202011&dst=
1000000001/ (дата обращения: 20.02.2019).
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Наиболее часто работали в выходные и праздничные дни (соответственно, 46%
и 40%) педагоги дополнительного образования. чаще, чем другие, работали Педагоги
среднего общего образования имели максимальную среднюю учебную нагрузку в
неделю (от 25 до 40 часов) т. е. выполняли работы сверх нормы (более 18 часов в
неделю) в 96% случаев. Фактическая нагрузка и режим работы педагогов среднего
образования соответствовал вредным условиям труда (3.2 класс) по показателям
напряженности трудового процесса (Руководство Р 2.2.2006-05).
Для комплексной оценки напряженности трудового процесса изучалась
средняя численность учеников в классе (таблица 20).
Таблица 20 – Численность учеников в классе*

Показатели

Педагоги
начального
общего
образования
n = 91

Педагоги
среднего
общего
образования
n = 195

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Уровень
статистической
значимости, p

Количество учеников
в классе

25 [20; 27]

25 [24; 28]

20 [15; 24]

0,001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице средние
значения представлены в виде Медиана [Нижний квартиль; Верхний квартиль]; сравнение осуществлялось с
помощью теста Краскела-Уоллиса

Педагоги среднего образования достоверно чаще работали в классах с
наибольшей наполняемостью. По мнению Ф.Э. Шереги и соавт. (2016),
максимальное

количество

образовательного

процесса

учеников
не

в

классе

должно

без

потери

превышать

20

качества
человек.

Хронометражный и социологический анализ условий труда показал, что самая
неблагоприятная напряженность трудового процесса установлена у педагогов
среднего образования.
Изучение целей, задач, средств, условий труда, предмета труда педагога
осуществлялось нами при составлении профессиограммы. Были использованы
рекомендации Е.А. Климова (1984) и В.В. Пчелиновой (1997), а также опыт
создания профессиограммы учителя (Горбунова М.В., Кирилюк Е.В., 2010).
Кроме этого, принимались во внимание профессиональные стандарты
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педагогов, позволяющие учитывать цели, трудовые функции, трудовые
действия, необходимые умения и необходимые знания.
С учетом классификации профессий Е.А. Климова нами разработана
профессиограмма педагога (таблица 21).
Таблица 21 – Профессиограмма педагога по Е.А. Климову
Предмет
Цели труда
труда
«Человек – Преобразующие
человек и
профессии (П)
социальные
системы»
(Ч);
«человек–
знак» (З)

Средства труда

Условия труда

Профессии, связанные с преобладанием
функциональных средств труда (Ф)
Внешние
Внутренние
функциональные функциональные
средства труда:
средства труда:

Труд с
повышенной
моральной
ответственностью
за здоровье,
жизнь,
психическое
(умственное,
нравственное)
развитие людей,
за большие
материальные и
духовные
ценности (М)

выразительные
средства, входящие в
средства
сознание, память
поведения, речи
исполнителя:
(учитель),
закрепленные в речи;
организм
правила,
человека, его
стратегические и
подсистемы,
тактические планы
органы (педагоги поведения, действий,
доп. образования несловесные
– физкультура,
(невербальные)
танцы);
психические
организационные образования
системы,
(мысленные образцы
специально
продуктов, процессов,
подготовленные
условий работы,
группы людей,
стереотипы успешного
подчиненные
поведения,
ответственному
эмоционального
руководителю
реагирования, образцы
(педагоги доп.
мимики и т.п.).
образования –
пение, музыка)
Формула профессии педагога = Ч+З+П+Ф+М

Исходя из разработанной профессиограммы, можно сделать вывод, что
формула профессии педагога включает предмет труда «человек-человек» и
«человек-знак», цель труда ‒ преобразующая, средства труда ‒ связанные с
преобладанием функциональных средств труда, условия труда ‒ труд с
повышенной моральной ответственностью за здоровье, жизнь, психическое
(умственное, нравственное) развитие людей, за большие материальные и

85

духовные ценности. В соответствии с этим условия труда педагога можно отнести
к классу 3.2 по эмоциональным нагрузкам (Р 2.2.2006-05).
Дифференцированные профессиограммы педагогов начального, среднего и
дополнительного образования разработаны нами с учетом «Схемы оценки
профессии по 53-м классификационным признакам» (Пчелинова В.В., 1997, 2010),
из которых выбраны наиболее значимые признаки для профессиональной
деятельности педагогов разных уровней образования (таблица 22).
Таблица 22 – Профессиограммы педагогов по В.В. Пчелиновой
Начальное образование
Г, П
ПУ
Ф2, Ф3
АН, Н
И
И, ОС
К2.2, К2.3, К3.1
ЖЗ
Б
Н2
Ч

Среднее образование
Дополнительное образование
Цели труда
Г, П
Г, П
Вещественные средства труда
ПУ
Р, М, ПУ
Функциональные средства труда
Ф1, Ф3
Ф1, Ф3
Характер деятельности
АН, Н
АН
Организация труда
И
И
В процессе данной работы человек выступает
И, ОС
И, ОС, О
В этой деятельности такие контакты
К1.2, К2.2, К2.3, К3.2
К2.2, К2.3, К3.2
Ответственность в деятельности
ЖЗ
ЖЗ
Физические условия труда
Б
Б, О
Особые условия напряженности труда
Н2
Н2
Оценка предметов труда
Ч
Ч
Общие черты профессии педагога:

Г, П + ПУ+ Ф3+ АН+ И+ И, ОС+ К2.2, К2.3+ ЖЗ+ Б+ Н2+ Ч
Отличительные черты профессии педагога:
Ф2+Н +К3.1

Ф1+Н +К1.2+К3.2

Ф1+Р, М+К3.2+О

В соответствии с проведенным анализом выделены общие и отличительные
черты профессии педагога.
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Общие черты профессии педагога: цель труда (Г – различать, оценивать,
анализировать что-либо в целом или его отдельные параметры, характеристики;
П - влиять на человеческие отношения для их изменения); вещественные средства
труда (ПУ – приборы, различные измерительные устройства); функциональные
средства труда (Ф3 – широких интеллектуальных средств, используемых в
оперативном режиме, для решения практических и теоретических задач);
характер деятельности (АН – деятельность определена правилами, но в ней
возникают новые ситуации); организация труда (И – целостное дело, выполняемое
индивидуально); в процессе работы педагог выступает преимущественно (И –
исполнителем; ОС – организатором своей деятельности); в процессе деятельности
имеют контакты (К2.2. – с сотрудниками по работе; К2.3. – с группой людей, с
классом); ответственность (повышенная ЖЗ – за жизнь и здоровье людей);
физические условия труда (Б – в помещении); особые условия напряженности
труда (Н2 – возникают сложные, возможно аварийные ситуации, требующие
мгновенной оценки ситуации и быстрого реагирования); оценка предметов труда
(Ч – относится к социономическому типу).
Отличительные черты профессии педагога начального общего образования:
функциональные средства труда (Ф2 – невербального поведения (мимики,
жестов)); характер деятельности (Н – часто ставятся новые задачи проблемного
характера); в своей деятельности имеет контакты (К3.1 – с одними и теми же
людьми).
Для педагогов среднего общего образования отличительными чертами
деятельности являются: функциональные средства труда (Ф1 – речи простой);
характер деятельности (Н – часто ставятся новые задачи проблемного характера);
в своей деятельности имеют контакты (К1.2. – многочисленные; К3.2. – с
меняющимся кругом лиц).
Деятельность педагогов дополнительного образования характеризуется
отличительными чертами: функциональные средства труда (Ф1 – речи простой);
вещественные средства труда (Р – руки, ручные инструменты; М – механическое,
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машинное оборудование); в своей деятельности имеет контакты (К3.2. – с
меняющимся кругом лиц); физические условия труда (О – на открытом воздухе).
Условия труда педагогов начального, среднего и дополнительного образования,
с учетом общих черт профессии, определенных профессиограммами, можно
расценить по показателям напряженности трудового процесса (эмоциональные и
интеллектуальные нагрузки) как соответствующие 3.1 классу (Р 2.2.2006-05).
Таким образом, анализ карт СОУТ показал, что напряженность трудового
процесса педагогов оценивалась по двум показателям (сенсорные нагрузки и
монотонность нагрузок) и отнесена к 1 и 2 классам условий труда. Ввиду
отсутствия интеллектуальных и эмоциональных нагрузок в Классификаторе
вредных и (или) опасных производственных факторов (Приказ Минтруда РФ от
24.01.2014 № 33н)76 исследования (испытания) по указанным нагрузкам не
проводились.
Для уточнения факторов рабочей среды и трудового процесса педагогов
нами применялись дополнительные методы: хронометражного наблюдения,
социологического (анкетного) скрининга и профессиографический; классы
условий труда оценивались в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05.
По данным хронометражного наблюдения, работа педагогов всех
изученных

образовательных

учреждений

характеризуется

значительной

продолжительностью рабочего дня (нормированное и ненормированное
рабочее время) и составляет в среднем 13,6 часов в день, что позволяет
расценить режим работы (фактическую продолжительность рабочего дня), как
3.2 класс по показателю напряженности трудового процесса. Суммарное
нахождение в позе стоя в среднем составляло 56% (3.1 класс условий труда по
показателям тяжести трудового процесса). Суммарная голосовая нагрузка для
педагогов составляла более 25 часов в неделю, что соответствует 3.2 классу
условий труда по показателям тяжести трудового процесса. Результаты
Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или)
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и
инструкции по ее заполнению [Электронный ресурс] : приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н : ред. от
14.11.2016 г. // Консультант Плюс : официальный сайт компании. – М. : Консультант Плюс, 1997–2019. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158398/ (дата обращения: 20.02.2019).
76
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хронометражного наблюдения выявили наличие вредных факторов в условиях
труда педагогов по следующим показателям: напряженности трудового
процесса (режиму работы) – 3.2 класс условий труда; тяжести трудового
процесса (суммарное время стоя) – 3.1 класс и (суммарная голосовая нагрузка)
– 3.2 класс условий труда.
Социологический (анкетный) скрининг показал, что у 45% всех изученных
педагогов отмечалось значительное превышение нормы часов преподавательской
работы,

что

соответствует

3.2

классу

условий

труда

по

показателям

напряженности трудового процесса. Педагоги среднего образования в 96%
случаев имели максимальную (до 40 часов) среднюю учебную нагрузку в неделю
(3.2 класс условий труда по показателям напряженности трудового процесса). У
всех изученных педагогов подтверждено наличие напряженности трудового
процесса по показателю режим работы (фактическая продолжительность рабочего
дня), 3.2 класс.
Анализ профессиограммы (по Климову Е.А.) показал, что условия труда
педагогов по напряженности трудового процесса (эмоциональные нагрузки)
можно отнести к 3.2 классу. Профессиограммы педагогов начального, среднего и
дополнительного образования (по Пчелиновой В.В.), свидетельствуют, что по
показателям

напряженности

трудового

процесса

(эмоциональные

и

интеллектуальные нагрузки), условия труда педагогов соответствуют 3.1 классу
условий труда.
Использованные нами методы позволили комплексно и более объективно,
чем СОУТ, оценить условия труда обследованных педагогов по тяжести и
напряженности трудового процесса.
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3.2 Изучение психосоциальных производственных факторов
Труд современного педагога характеризуется воздействием не только
традиционных

факторов

рабочей

среды

и

трудового

процесса,

но

и

сопровождается воздействием психосоциальных производственных факторов.
Эти факторы обусловлены взаимодействием между содержанием работы, её
организацией и управлением, а также компетенциями и потребностями
работников.
Проведено изучение психосоциальных производственных факторов у
педагогов

(n = 391).

Исследованы

следующие

психосоциальные

факторы:

отношение к работе, техническое оснащение рабочих мест, комфортность труда,
выполнение дополнительных работ, удовлетворенность организацией рабочего
процесса и другие. Изучение психосоциальных факторов проводилось методом
социологического (анкетного) скрининга.
Социологический (анкетный) скрининг показал, что у педагогов имеются
как «положительные», так и «отрицательные» психосоциальные факторы. К
«положительным» мы отнесли высокий уровень мотивации среди обследованных,
т. к. выбор и продолжение работы в профессии большинство педагогов (92,3%)
считали своим призванием (таблица 23).
Таблица 23 –Отношение педагогов к работе

Отношение к работе

Призванием
Просто трудовой
деятельностью

Педагоги
начального
общего
образования
n=91
85 (93%)

Педагоги
среднего
общего
образования
n=195
174 (89%)

6 (7%)

21 (11%)

Педагоги
дополнительного
образования
n=105

Уровень
статистической
значимости, p

102 (97%)
3 (3%)

0,044

Примечание: в таблице встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью
точного теста Фишера

Обращает на себя внимание имеющийся уровень социальной поддержки:
поощрение на работе получили 65,2% педагогов, хорошие отношения в
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коллективе

и

с

администрацией

отметили

83,4%

и

81,8%

педагогов,

соответственно. Вследствие этого отмечается высокая удовлетворенность:
профессией (84,1%), местом работы (80,6%), качеством проведенного отпуска
(87,2%). Этому соответствует низкий уровень распространенности желания
сменить профессию (15,9%), место работы (21,3%). К «отрицательным»
психосоциальным факторам были отнесены: неудовлетворенность режимом
работы (43,8%), оплатой труда (41,6%), организацией рабочего процесса
(27,9%), оптимизацией труда (14,8%), наличие жалоб учащихся (родителей) в
свой адрес (15%).
Структура психосоциальных производственных факторов представлена на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Характеристика психосоциальных факторов на рабочем месте педагогов
Высокий уровень неудовлетворенности режимом работы у обследованных
педагогов вызвал необходимость сравнительного анализа рабочего и внерабочего
времени (рисунок 4). Анализ внерабочего времени показал, что педагоги на домашний
труд тратили в среднем 1,38 ± 0,47 часа; на физиологические потребности (в том
числе, сон) – 6,35 ± 0,54 часов; на хобби, физические занятия, культурный отдых –
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1,5 ± 0,92 часа. При этом средняя продолжительность рабочего времени составляла
13,65 ± 1,34 часа в день.

Рисунок 4 – Структура рабочего и внерабочего времени педагогов.
Полученные данные о продолжительности рабочего и внерабочего времени
свидетельствуют о выраженном дисбалансе между работой и личной жизнью
педагогов.
Наличие неудовлетворенности у педагогов уровнем оптимизации труда (14,8%)
и организации рабочего процесса (27,9%) обусловило углубленное изучение данных
факторов (таблица 24).
Педагоги начального образования имели недостаточную оснащенность
рабочего места по всем показателям в большей степени, чем другие
педагоги.
Рабочие
недостаточном

места

обследованных

количестве:

педагогов

методическими

были

укомплектованы

пособиями,

в

современными

методическими материалами; электронными рабочими местами; электронными
учебниками,

наглядными

приспособлениями.

пособиями,

Состояние

и

лабораторным

уровень

оборудованием

технического

и

обеспечения

педагогической деятельности влияет на организацию работы и может являться
дополнительным психосоциальным фактором.
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Таблица 24 – Техническое обеспечение рабочего места педагогов*
Педагоги
Педагоги
Педагоги
начального
среднего
Уровень
дополнительного
Показатели
общего
общего
статистической
образования
образования
образования
значимости, p
n = 105
n = 91
n = 195
Методические пособия, современные методические материалы
имеются в достаточном
67 (74%)
167 (86%)
94 (90%)
количестве
0,006
имеются в недостаточном
24 (26%)
28 (14%)
11 (10%)
количестве
Электронное рабочее место
имеются в достаточном
56 (62%)
166 (85%)
96 (91%)
количестве
имеются в недостаточном
< 0,0001
24 (26%)
29 (15%)
9 (9%)
количестве
не имеются
11 (12%)
0 (0%)
0 (0%)
Электронные учебники
имеются в недостаточном
1 (0,7%)
2 (0,9%)
1 (0,8%)
количестве
< 0,0001
не имеются
90 (99,3%)
193 (99,1%)
104 (99,2%)
Наглядные пособия
имеются в достаточном
75 (82%)
183 (94%)
100 (95%)
количестве
0,001
имеются в недостаточном
16 (17%)
12 (6%)
5 (5%)
количестве
Лабораторное оборудование и приспособления
имеются в достаточном
69 (76%)
178 (91%)
98 (93%)
количестве
имеются в недостаточном
< 0,0001
20 (22%)
17 (9%)
7 (7%)
количестве
не имеются
2 (2%)
0 (0%)
0 (0%)
Реактивы, материалы для эксперимента
имеются в достаточном
67 (74%)
179 (92%)
100 (95%)
количестве
имеются в недостаточном
< 0,0001
21 (23%)
16 (8%)
5 (5%)
количестве
не имеются
3 (3%)
0 (0%)
0 (0%)
*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Комплексное

изучение

психосоциальной

рабочей

среды

педагога

невозможно без определения уровня комфортности условий труда, которую
оценивал обследуемый педагог. Алгоритм самооценки уровня комфортности
условий труда был составлен с учетом социологических анкет (Шереги Ф.Э. и
соавт., 2016) (таблица 25).
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Таблица 25 – Уровни комфортности условий труда обследованных педагогов*
Педагоги
Педагоги
Педагоги
начального
среднего
дополнительного
Показатели
общего
общего
образования
образования
образования
n = 105
n = 91
n = 195
Техническая подготовленность рабочего места
плохой уровень
14 (15%)
43 (22%)
15 (14%)
комфортности труда
средний уровень
15 (16%)
25 (13%)
12 (11%)
комфортности труда
хороший уровень
62 (68%)
127 (65%)
78 (74%)
комфортности труда
Санитарно-гигиеническое состояние рабочего места
средний уровень
3 (3%)
7 (4%)
3 (3%)
комфортности труда
хороший уровень
88 (96%)
188 (96%)
102 (97%)
комфортности труда
Рабочее место в школе
средний уровень
4 (4%)
15 (8%)
9 (9%)
комфортности труда
хороший уровень
87 (95%)
180 (92%)
96 (91%)
комфортности труда
Оптимальность организации труда администрацией школы
средний уровень
4 (4%)
20 (10%)
13 (12%)
комфортности труда
хороший уровень
87 (95%)
175 (90%)
92 (88%)
комфортности труда
Состояние социально-психологического климата в школе
плохой уровень
2 (2%)
0 (0%)
0 (0%)
комфортности труда
средний уровень
15 (16%)
14 (7%)
6 (6%)
комфортности труда
хороший уровень
74 (81%)
181 (93%)
99 (94%)
комфортности труда
Загруженность в школе в соответствии с нормами труда педагога
плохой уровень
1 (1%)
0 (0%)
0 (0%)
комфортности труда
средний уровень
2 (2%)
18 (9%)
14 (13%)
комфортности труда
хороший уровень
88 (96%)
177 (91%)
91 (87%)
комфортности труда
Условия повышения квалификации
средний уровень
1 (1%)
13 (7%)
4 (4%)
комфортности труда
хороший уровень
90 (99%)
182 (93%)
101 (96%)
комфортности труда

Уровень
статистической
значимости, p

0,02

0,002

0,006

0,0005

< 0,0001

0,0006

0,001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера
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Большинство обследованных педагогов всех уровней образования отмечают
хороший уровень комфортности по всем исследуемым показателям (более 90%),
кроме технической подготовленности рабочего места в школе.
Среди психосоциальных производственных факторов в деятельности
педагогов важное значение имеют нормирование труда и организация рабочего
процесса.
Анализ данных анкетирования показал, что всем исследованным педагогам
приходится

выполнять

по

основному

месту

виды

работ,

которые

не

предусмотрены нормами педагогической деятельности: принимать участие в
подготовке административных отчетностей и уборке территорий (49,1% и 19,2%,
соответственно). Досрочно отзывают из отпуска для решения производственных
или иных вопросов 26,9% педагогов.
Оценка организации рабочего процесса педагогов обследованных педагогов
представлена в таблице 26.
Таблица 26 –Характеристика отдельных организационных факторов на рабочем
месте педагогов
Педагоги
Педагоги
Педагоги
начального
среднего
Уровень
дополнительного
общего
общего
статистической
Показатели
образования
образования образования
значимости, p
n = 105
n = 91
n = 195
Выполнение по основному месту видов работ, не предусмотренных нормами образовательного
учреждения
нет
9 (10%)
0 (0%)
0 (0%)
иные хозяйственные
11 (12%)
13 (7%)
8 (8%)
работы
неплановые
мероприятия с
18 (20%)
15 (8%)
7 (7%)
учащимися
< 0,0001
уборка класса
14 (15%)
19 (10%)
10 (10%)
10 (11%)
42 (22%)
23 (22%)
уборка территории
участие в подготовке
административных
29 (32%)
106 (54%)
57 (54%)
отчетностей
Досрочно отзывают из отпуска для решения производственных или иных вопросов
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Показатели

да

Педагоги
начального
общего
образования
n = 91
27 (30%)

Педагоги
среднего
общего
образования
n = 195
47 (24%)

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Уровень
статистической
значимости, p

31 (30%)

нет
64 (70%)
148 (76%)
Удовлетворенность организацией рабочего процесса

74 (70%)

да

85 (93%)

177 (91%)

87 (83%)

нет

6 (7%)

18 (9%)

18 (17%)

0,5

0,04

Примечание: в таблице встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью
точного теста Фишера

Педагоги среднего общего и дополнительного образования в 54% принимают
участие в подготовке административных отчетностей, а педагоги начального общего
образования в 32%. Педагогов среднего образования чаще других обследованных
педагогов отзывают из отпуска для решения производственных или иных вопросов
(76%). Неудовлетворенность организацией рабочего процесса чаще высказывали
педагоги дополнительного образования (17%).
Таким образом, выявлены следующие психосоциальные производственные
факторы у педагогов начального, среднего и дополнительного образования
(n = 391): неудовлетворенность режимом работы (43,8%), оплатой труда (41,6%),
организацией

рабочего

процесса

(27,9%),

оптимизацией

труда

(14,8%),

оснащенностью педагогического процесса различными техническими средствами
(отсутствуют электронные учебники в среднем 99,2%; имеются в недостаточном
количестве: методические пособия, современные методические материалы в
среднем 16,6%, лабораторное оборудование и приспособления в среднем 12,6%,
электронное рабочее место в среднем 16,6%, реактивы, материалы для
эксперимента в среднем 13%). Плохой уровень комфортности (по показателю
технической подготовленности рабочего места) установлен в среднем 16,7%.
Выполнение работ, не предусмотренных нормами образовательного учреждения
неплановые мероприятия с учащимися в среднем 11,6%, уборка класса и / или в
среднем от 11,6 до 18,3%, участие в подготовке административных отчетностей в
среднем 46,6%. В среднем 28% нарушение отдыха в период отпуска (досрочный
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отзыв из отпуска). Неудовлетворенность организацией рабочего процесса
высказывали в среднем 11% педагогов. Около 15% педагогов отмечали жалобы
учащихся (родителей) в свой адрес. Желание сменить место работы высказывали
21,3% педагогов, сменить профессию – 15,9%. Значительная продолжительность
рабочего времени педагогов (55%) и незначительная (по 9%) для домашних дел и
хобби, свидетельствуют о наличии дисбаланса между работой и личной жизнью
педагогов.
Комплекс психосоциальных производственных факторов (в частности,
необходимость
недостатки

выполнения

организации

сверхнормативного
педагогического

и

непрофильного

процесса,

снижение

труда,
уровня

комфортности трудового процесса) в сочетании с неблагоприятными условиями
труда может явиться предиктором нарушения здоровья педагогов и предпосылкой
формирования профессионального выгорания у педагогов.
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ

4.1 Анализ факторов риска нарушения здоровья и основных
неинфекционных заболеваний у педагогов
По данным ПМО и результатам анкетного скрининга изучались факторы
риска основных неинфекционных заболеваний педагогов.
Результаты ПМО показали, что у всех обследованных педагогов чаще всего
отмечались дислипидемия (73,7%), реже избыточная масса тела (45,5%),
ожирение (25,8%) и гипергликемия (10,2%). Изучение состояния здоровья
педагогов, по данным ПМО, выявило преобладание (63%) болезней системы
кровообращения (гипертоническая болезнь – 28%, варикозное расширение вен
нижних конечностей ‒ 24%, поражения сосудов мозга ‒ 10%, хроническая
ишемическая болезнь сердца ‒ 1%). Второе место по частоте встречаемости
занимали болезни глаз (41%), третье – болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ (сахарный диабет, диффузный
нетоксический зоб и др.) ‒ 24 %.
Нередко у педагогов отмечались сочетанные формы патологии (коморбид),
чаще всего при выявлении сердечно-сосудистых заболеваний: с болезнями глаза и
его

придаточного

аппарата

(51%),

с

болезнями

эндокринной

системы,

расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (34%), с болезнями
органов дыхания (21%) с болезнями костно-мышечной системы и соединительной
ткани (18%).
Оценка образа жизни всех изученных педагогов, по данным анкетного
скрининга, показала, что педагоги придерживаются рационального питания
(53,5%), не курят (94,4%). Педагоги отмечали чаще всего низкую ежедневную
физическую нагрузку (37,1%).
Сравнительный анализ ежедневной физической нагрузки и характера
питания педагогов различных уровней образования представлен в таблице 27.
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Таблица 27 – Уровень ежедневной физической нагрузки и характер питания
педагогов*
Педагоги
начального
общего
Показатели
образования
n = 91
Ежедневная физическая нагрузка
низкая
29 (32%)
нормальная

59 (65%)

Педагоги
среднего общего
образования
n = 195

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

75 (38%)

41 (39%)

113 (58%)

51 (49%)

высокая
3 (3%)
Нерациональное питание
да
58 (64%)

7 (4%)

13 (12%)

114 (58%)

37 (35%)

нет

81 (42%)

68 (65%)

33 (36%)

Уровень
статистической
значимости, p

0,009

< 0,0001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Низкий уровень ежедневной физической нагрузки выявлен у одной трети
педагогов начального, среднего и дополнительного образования (32%, 38%, 39%,
соответственно), высокий – в единичных наблюдениях. На нерациональное
питание

указывали

преимущественно

педагоги

начального

и

среднего

образования (64% и 58%, соответственно).
Самооценка состояния здоровья и нуждаемости в профилактических
мероприятиях оценивается во многих программах анкетного скрининга.
Преобладающее большинство педагогов (96%) были удовлетворены как общим,
так и психоэмоциональным состоянием здоровья. В то же время педагоги всех
изученных

образовательных

профессиональную

организаций

психологическую

высказывали
помощь

желание
и

получать

профилактику

профессионального выгорания. В получении психологической помощи чаще
нуждались педагоги начального образования (23%, против 17% и 10%,
соответственно). Нуждаемость в профилактике профессионального выгорания
чаще

высказывали

педагоги

среднего

образования

(21%,

28%,

23%,

соответственно).
Изучение самооценки физического и психологического состояния педагогов
(n = 391) в зависимости от выполняемой педагогической работы, по данным
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анкетного скрининга, выявило следующие нарушения: физическую усталость и
утомление (38,4% и 13,3%), психологическую усталость и утомление (51,7% и
16,9%). Полученные результаты свидетельствуют о преобладании влияния
педагогической деятельности на нарушения психологического самочувствия
педагогов.
Сравнительный анализ влияния работы на физическое состояние и
психологическое самочувствие педагогов приведен в таблице 28.
Таблица 28 – Влияние педагогической работы на физическое и психологическое
состояние педагогов*
Педагоги
Педагоги
Педагоги
начального
среднего
Уровень
дополнительного
Показатели
общего
общего
статистической
образования
образования
образования
значимости, p
n = 105
n = 91
n = 195
Влияние выполняемой педагогической работы на физическое состояние
физического утомления
7 (8%)
24 (12%)
13 (12%)
нет
несильное физическое
25 (27%)
87 (45%)
33 (31%)
утомление
0,02
сильная физическая
47 (52%)
59 (30%)
44 (42%)
усталость
сильное физическое
12 (13%)
25 (13%)
15 (14%)
утомление
Влияние выполняемой педагогической работы на психологическое самочувствие
психологического
3 (3%)
14 (7%)
9 (9%)
утомления нет
несильное
психологическое
40 (44%)
35 (18%)
22 (21%)
утомление
< 0,0001
психологическая
19 (21%)
122 (63%)
61 (58%)
усталость
сильное психологическое
29 (32%)
24 (12%)
13 (12%)
утомление
*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

У педагогов начального образования достоверно чаще отмечалась сильная
физическая

усталость

(52%),

психологическая усталость (63%).

а

у

педагогов

среднего

образования

–

100

Во время социологического (анкетирование) скрининга нами изучалась
самооценка педагогом своего физического и психологического самочувствия в
зависимости от количества проводимых уроков (таблица 29).
Таблица 29 – Физическое и психологическое самочувствие педагогов в зависимости от
количества уроков (n = 391) (%)
Показатели
1 урока
самочувствия
Физическое самочувствие

2 урока

3 урока

4 урока

5 уроков

6 уроков

Бодрое

78

86,2

94,9

0,51

0,26

-

Нормальное

22

13,8

0,26

21

1,28

0,26

Чувствуется легкая
усталость
Чувствуется усталость

-

-

4,86

76

88

3,32

-

-

-

2,3

9,97

82,4

Чувствуется полный
физический износ

-

-

-

0,26

0,51

14,1

100

100

100

98,2

78

17,4

Небольшое нервное
напряжение

-

-

-

1,79

22

79,7

Раздраженность

-

-

-

-

-

2,31

Состояние, близкое к
истерии

-

-

-

-

-

0,51

Психологическое самочувствие
Спокойствие

Примечание: в таблице представлена описательная статистика качественных показателей

Физическое самочувствие педагогов менялось от легкой физической усталости
после 4-х уроков (76%) до усталости (82.4%) и полного физического износа (14.1%)
после проведения 6-и уроков. Исследование психологического самочувствия
показало, что после проведения 4, 5 или 6 уроков количество педагогов, отмечающих
небольшое нервное напряжение, нарастало (1,79%, 22% и 79,7% соответственно).
Некоторые педагоги после проведения 6 уроков испытывали раздраженность (2,31%),
состояние близкое к истерии (0,51%).
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Физическая усталость после 6 урока преобладала значимо чаще (p < 0,05) у
педагогов среднего и дополнительного образования (98% и 99%), а после 5 урока
чаще (p < 0,05) у педагогов начального образования (29%). Полный физический износ
достоверно чаще (p < 0,05) отмечали к концу 6 урока педагоги начального
образования (24%). Из показателей психологического самочувствия раздраженность
отмечалась только у педагогов начального образования (12%).
Результаты анкетирования показали, что обследованные педагоги за последний
год отсутствовали на рабочем месте по болезни до 9 дней – 5,0%, от 10 до 24 дней –
4,0%, от 25 до 99 дней – 2,0%. Наличие у педагогов заболеваний не мешало их работе
в 82,1% случаев, остальные 8,95% педагогов отмечали замедление темпа работы или
изменение привычных методов работы. Полученные данные свидетельствуют о
диссоциации между длительностью и частотой отсутствия на работе и состоянием
здоровья педагогов (рисунок 5).

Рисунок 5 – Длительность и частота отсутствия на рабочем месте по болезни
Результаты анкетного скрининга педагогов показали отсутствие их на рабочем
месте по болезни (различной продолжительности) только в 11% случаев, что может
быть оценено как проявление презентеизма.
При использовании «Опросника нервно-психической дезадаптации» (ОНПД)
выявлено, что плохая адаптация по показателям соматического, психического
благополучия и психического дискомфорта наблюдается у незначительного
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количества педагогов начального, среднего и дополнительного образования (в
среднем менее 10%), хорошая адаптация – в среднем 86,6%.
Опросник 4DSQ позволил выявить у педагогов (n=391) клинические
проявления умеренно и сильно повышенного уровней: дистресса (11,3% и 2,56%),
соматизации (19,2% и 4,6%), депрессии (5,88% и 4,09%) и тревоги (2,56% и 2,3%).
На рисунке 6 представлены значимые (p < 0,05) результаты анкетирования по
четырехмерному опроснику 4DSQ.

Рисунок 6 –Уровни показателей четырехмерного опросника (4DSQ) у педагогов.
Как видно из рисунка 6, наибольшие отклонения у всех обследованных
педагогов выявлены по показателям: умеренно повышенный уровень соматизации
(19,2%) и умеренно повышенный уровень дистресса (11,3%).
Исследование клинических проявлений у педагогов начального, среднего и
дополнительного образования не выявило значимых различий в показателях
умеренно и сильно повышенных уровней: дистресса (16%, 12% и 13%,
соответственно), соматизации (24%, 28% и 22%), депрессии (10%, 7% и 12%) и
тревоги (5%, 1% и 7%).
Оценка качества жизни по состоянию здоровья с использованием опросника
SF-36 выявила пониженные и низкие показатели по всем шкалам: физического
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функционирования (7,16% и 6,14%), ролевого функционирования, обусловленного
физическим состоянием (11,3% и 8,44%), интенсивности боли (7,93% и 0,77%),
общего состояния здоровья (11,5% и 0,26%), жизнеспособности (6,91% и 0,77%),
социального функционирования (5,12% и 0,77%), ролевого функционирования,
обусловленного эмоциональным состоянием (12,8% и 8,95%), психологического
здоровья (7,93% и 1,28%), психологической компоненты здоровья (20,7% и 0,51%) и
пониженный показатель физической компоненты здоровья (21,7%).
На рисунке 7 представлены шкалы по оценке качества жизни (опросник SF-36).

Рисунок 7 – Качество жизни обследованных педагогов
У обследованных педагогов выявлено снижение качества жизни по
физическому и психологическому компонентам здоровья.
У педагогов начального, среднего и дополнительного образования выявлено
значимое

различие

(p = 0,04)

только

по

одному

показателю

функционирование, обусловленное физическим состоянием (таблица 30).

–

ролевое
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Таблица 30 – Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием
педагогов*
Уровень ролевого
функционирования,
обусловленный
физическим состоянием

Педагоги
начального
общего
образования
n = 91

Педагоги
среднего
общего
образования
n = 195

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Высокий

50 (48%)

53 (58%)

110 (56%)

Повышенный

12 (11%)

13 (14%)

22 (11%)

Средний

17 (16%)

7 (8%)

30 (15%)

Пониженный

20 (19%)

11 (12%)

13 (7%)

6 (6%)

7 (8%)

20 (10%)

Низкий

Уровень
статистической
значимости, p

0,04

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Пониженный

и

низкий

уровень

ролевого

функционирования,

обусловленный физическим состоянием, значимо чаще наблюдался у педагогов
начального образования (25% против 20% и 17%).
С

физическим

и

психологическим

функционированием

связана

работоспособность. Самооценка педагогами общей работоспособности на
момент исследования, в основном, была «средней» и «хорошей» (34,5% и
33%,

соответственно),

работоспособности

в

реже

–

отношении

«плохой»
физических

Самооценка

(21,2%).
требований

к

работе

характеризовалась как «средняя» и «хорошая» (37,6% и 50,6%), в отношении
умственных (психологических) требований

– также как

«средняя» и

«хорошая» (40,2% и 47,8%). Расчет индекса работоспособности (WAI)
показал, что в преобладающем большинстве (87,7%) работоспособность была
«средней».
Результаты сравнительного анализа индекса работоспособности (WAI) у
педагогов представлены в таблице 31.
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Таблица 31 – Индекс работоспособности педагогов*
Оценка
работоспособности с
учетом индекса WAI
Низкая
Средняя
Хорошая

Педагоги
начального
общего
образования
n = 91
13 (14%)
67 (74%)
11 (12%)

Педагоги
среднего
общего
образования
n = 195
17 (9%)
178 (91%)
0 (0%)

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Уровень
статистической
значимости, p

4 (4%)
98 (93%)
3 (3%)

0,0005

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Низкая работоспособность достоверно чаще (p=0,0005) встречалась у
педагогов начального образования (14% против 9% и 4%).
Для изучения состояния здоровья педагогов выделено три группы:
педагоги без выявленных заболеваний 48 (12,27%), педагоги с наличием
заболеваний (без ССЗ) 144 (36,83%), и педагоги с выявленными ССЗ и
другими заболеваниями 199 (50,89%). Проведен сравнительный анализ
коморбидности (таблица 32).
Таблица 32 – Характеристика коморбидности у педагогов*
Педагоги с наличием
заболеваний (без ССЗ)
n = 144

Педагоги с ССЗ и
другими
заболеваниями
n = 199

Уровень
статистической
значимости, p

1 заболевание

55 (38%)

17 (9%)

< 0,0001

2 и более заболеваний

89 (62%)

182 (91%)

Число заболеваний

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Установлено, что наличие двух и более заболеваний наиболее часто
(91%) выявлялось в группе педагогов, имеющих ССЗ и другие заболевания.
Расчет индекса коморбидности Чарлсона у педагогов начального,
среднего и дополнительного образования (таблица 33) не выявил достоверных
статистических различий (p=0,3).

106

Таблица 33– Характеристика коморбидности у педагогов

Показатели

Педагоги
начального
общего
образования
n = 91

Педагоги
среднего
общего
образования
n = 195

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Уровень
статистической
значимости, p

1,53 ± 1,12

1,69 ± 1,23

1,48 ± 1,2

0,3

90,0 ± 10,8

87,8 ± 14,4

89,8 ± 11,7

0,3

Индекс коморбидности
Чарлсона в баллах
10-летняя выживаемость в
%

Примечание: в таблице средние значения представлены в виде Среднее ± Стандартное отклонение; сравнение
осуществлялось с помощью теста Краскала-Уоллиса

Индекс коморбидности в среднем составил 1,57 ± 1.18; выявлена высокая
средняя

10-летняя

подтверждают
благоприятный

выживаемость

отсутствие

тяжелых

клинический

89,2 ± 8,97%.
форм

прогноз

и

Полученные

данные

соматических

заболеваний,

отсутствие

медицинских

противопоказаний в процессе проведенного нами ПМО.
Для оценки риска нарушения здоровья педагогов проведен расчет ИПР
(таблица 34).
Таблица 34 – Характеристика ИПР у педагогов начального, среднего и
дополнительного образования (n = 391)*

ИПР

Ниже среднего

Педагоги
начального
общего
образования
n =91
30 (33%)

Педагоги
среднего общего
образования
n =195

Педагоги
дополнительного
образования
n =105

28 (14%)

33 (31%)

Средний

39 (43%)

107 (55%)

45 (43%)

Выше среднего

22 (24%)

60 (31%)

27 (26%)

Уровень
статистической
значимости, p

0,002

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера.

Анализ ИПР педагогов показал, что уровень ИПР выше среднего чаще
встречается у педагогов среднего образования (31% против 24% и 26%). Риск
развития нарушения здоровья у всех обследованных педагогов (выше
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среднего уровня) в результате педагогической деятельности выявлен у 27%
педагогов (n = 109).
Таким образом, среди факторов риска нарушения здоровья всех
изученных педагогов (по результатам ПМО) определены: дислипидемия
(73,7%), избыточная масса тела (45,5%), ожирение (25,8%) и гипергликемия
(10,2%).

Факторами

риска

(по

данным

анкетирования)

являются

нерациональное питание (46,5%), низкая ежедневная физическая нагрузка
(37,1%). По результатам ПМО, у педагогов наиболее часто встречались
заболевания

системы

кровообращения

(63%),

болезни

глаз

(41%)

и

эндокринной системы 24%; нередко отмечались сочетанные формы патологии
(коморбид).

Возникающие

в

результате

педагогической

деятельности

физическая усталость и утомление (38,4% и 13,3%), психологическая
усталость и утомление (51,7% и 16,9%), возрастание уровня физической и
психологической усталости после проведения 4-6 уроков также можно
отнести к факторам риска нарушения здоровья. Отсутствие педагогов на
рабочем месте по болезни только в 11% случаев может быть расценено как
проявление презентеизма. Использование опросников ОНПД, 4DSQ выявило
дополнительные

факторы

риска:

плохую

адаптацию

по

показателям

соматического, психического благополучия и психического дискомфорта в
10%, клинические проявления: дистресса, соматизации, депрессии и тревоги.
По данным опросника SF-36, выявлено снижение качества жизни по
физической и психологической компонентам здоровья (21,7%, 20,7%,
соответственно). Самооценка работоспособности на момент исследования (по
данным анкетного скрининга) характеризовалась педагогами как «плохая»
(21,2%).

ИПР

(выше

среднего

уровня)

в

результате

педагогической

деятельности выявлен у 27% педагогов (n = 109), чаще у педагогов среднего
образования (p = 0,002).
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4.2 Состояние сердечно-сосудистой системы у педагогов
По данным ПМО, в структуре выявленной патологии отмечено значительное
преобладание

(63%)

болезней

системы

кровообращения,

в

том

числе,

гипертонической болезни (28% из числа обследованных педагогов). Это вызвало
необходимость углубленного изучения состояния сердечно-сосудистой системы,
факторов риска развития этих заболеваний, возможности прогнозирования и
профилактики данной патологии. Для выполнения этой цели проведено исследование
результатов ПМО, ИФИ, суммарного сердечно-сосудистого риска (по шкале Score),
показателей ИССЗ.
Для изучения функционального состояния сердечно-сосудистой системы
(с использованием материалов ПМО) были проанализированы основные показатели:
ЧСС, САД, ДАД и ИМТ (рисунок 8).

Рисунок 8 – Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы и
ИМТ
У значительного числа всех обследованных педагогов выявлена избыточная
масса тела (45,5%) и повышенный уровень САД (34,8%).
По данным ИФИ, среди всей когорты педагогов (n = 391) неудовлетворительная
адаптация и срыв адаптация определены в 21,2% и 16,6%, соответственно.
Достоверные различия среди показателей ССС выявлены при исследовании
ИФИ (таблица 35).
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Таблица 35 – Индекс функциональных изменений у педагогов*

ИФИ

Удовлетворительная
адаптация
Напряжение механизмов
адаптации
Неудовлетворительная
адаптация
Срыв адаптации

Педагоги
начального
общего
образования
n = 91

Педагоги
среднего
общего
образования
n = 195

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

20 (22%)

44 (23%)

39 (37%)

28 (31%)

75 (38%)

37 (35%)

32 (35%)

37 (19%)

14 (13%)

11 (12%)

39 (20%)

15 (14%)

Уровень
статистической
значимости, p

0,001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице встречаемость
представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

У изученных педагогов выявлены высокие показатели неудовлетворительной
адаптации и срыва адаптации; чаще (p = 0,001) срыв адаптации выявлялся у педагогов
среднего образования (20% против 12% и 14%).
Проведен сравнительный анализ функционального состояния ССС у педагогов
с различными заболеваниями и у здоровых (таблица 36).
Таблица 36 – Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у педагогов
Педагоги без
выявленных
заболеваний
n = 48

Педагоги с
наличием
заболеваний
без ССЗ
n = 144

Педагоги с ССЗ
и другими
заболеваниями
n = 199

ЧСС
< 60

1 (2%)

14 (10%)

8(4%)

60-80

45 (94%)

120 (83%)

182 (91%)

10 (7%)

9 (5%)

27 (19%)

98 (49%)

нет
37 (77%)
Повышенный уровень ДАД
9 (19%)
да

117 (81%)

101 (51%)

20 (14%)

63 (32%)

нет
ИМТ
норма

39 (81%)

124 (86%)

136 (68%)

21 (44%)

42 (29%)

49 (25%)

Показатели

> 80
2 (4%)
Повышенный уровень САД
11 (23%)
да

Уровень
статистической
значимости, p

0,2

< 0,0001

0,0005

0,01
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Педагоги без
выявленных
заболеваний
n = 48

Педагоги с
наличием
заболеваний
без ССЗ
n = 144

Педагоги с ССЗ
и другими
заболеваниями
n = 199

ЧСС
< 60

1 (2%)

14 (10%)

8(4%)

60-80

45 (94%)

120 (83%)

182 (91%)

Показатели

2 (4%)
> 80
Повышенный уровень САД
да
11 (23%)

10 (7%)

9 (5%)

27 (19%)

98 (49%)

нет

37 (77%)

117 (81%)

101 (51%)

избыточная

21 (44%)

65 (45%)

92 (46%)

ожирение
ИФИ
удовлетворительная
адаптация
напряжение
механизмов адаптации
неудовлетворительная
адаптация
срыв адаптации

6 (12%)

37 (26%)

58 (29%)

25 (52%)

44 (31%)

34 (17%)

10 (21%)

68 (47%)

62 (31%)

7 (15%)

25 (17%)

51(26%)

6 (12%)

7 (5%)

52 (26%)

Уровень
статистической
значимости, p

0,2

< 0,0001

< 0,0001

Примечание: в таблице встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью
точного теста Фишера

У педагогов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с другими
заболеваниями достоверно чаще (p < 0,05) выявлялись повышенные уровни САД,
ДАД и ИМТ, а также неудовлетворительная адаптация и срыв адаптации.
Оценка суммарного сердечно-сосудистого риска проведена по шкале Score
(таблица 37).
Таблица 37 –Суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале Score

Средний

Педагоги
начального
общего
образования
n = 91
83 (91%)

Педагоги
среднего
общего
образования
n = 195
176 (90%)

Высокий

7 (8%)

18 (9%)

6 (6%)

Очень высокий

1 (1%)

1 (1%)

2 (2%)

Риск по шкале
Score

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Уровень
статистической
значимости, p

97 (92%)
0,7

Примечание: в таблице встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью
точного теста Фишера
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Уровень риска развития сердечно-сосудистой патологии у педагогов чаще
определялся как средний (91%). Достоверных различий уровней риска для педагогов
начального, среднего и дополнительного образования не выявлено.
Установлена прямая положительная достоверная корреляционная связь между
суммарным сердечно-сосудистым риском и индексом коморбидности (r = +0,59,
p < 0,0001) (таблица 38).
Таблица 38 – Корреляционная связь индекса коморбидности и суммарного сердечнососудистого риска*
Показатель 1

Показатель 2

Индекс коморбидности Charlson

Коэффициент
корреляции, r

Уровень
статистической
значимости, p

+0,59

< 0,0001

Score

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице встречаемость
представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Установленная

достоверная

корреляционная

взаимосвязь

подтверждает

высокий уровень вклада сердечно-сосудистой патологии в коморбидный статус у
педагогов.
Изучено состояние сердечно-сосудистой системы у обследуемой группы
педагогов с учетом клинических и поведенческих критериев ИССЗ (рисунок 9)

Рисунок 9 – Критерии ИССЗ у педагогов (n=391)
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Анализ критериев ИССЗ у обследуемой группы педагогов показал, что
наиболее часто выявлялись: нерациональное питание (53,5%), повышенный
ИМТ (избыточная масса тела (45,5%), ожирение (25,8%)), артериальное
давление > 120 / 80 мм. рт. ст. (41,2%), пониженная физическая активность
(37,1%).
Преобладающее число педагогов не соответствовало критериям ИССЗ
(таблица 39).
Таблица 39 – Характеристика идеального сердечно-сосудистого здоровья у
педагогов
Педагоги
начального
общего
образования
n = 91

Педагоги
среднего
общего
образования
n = 195

Педагоги
дополнительного
образования
n = 105

Уровень
статистической
значимости, р

2 критерия

3 (3%)

5 (3%)

-

0,2

3 критерия

13 (14%)

26 (13%)

11 (10%)

0,7

4 критерия

21 (23%)

65 (33%)

25 (24%)

0,1

5 критериев

31 (34%)

55 (28%)

38 (36%)

0,3

6 критериев

22 (24%)

40 (21%)

23 (22%)

0,8

7 критериев

1 (1%)

4 (2%)

8 (8%)

0,01

Критерии ИССЗ

Примечание: в таблице встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с
помощью точного теста Фишера.

ИССЗ (7 критериев) отмечалось в единичных наблюдениях со значимым
различием (p = 0,01) у педагогов дополнительного образования (8% против
1% и 2%).
Таким образом, в структуре заболеваний, выявленных у педагогов в
процессе

ПМО,

кровообращения.

отмечено
Для

преобладание

углубленного

(63%)

исследования

болезней
ССС

системы

использованы

дополнительные методы диагностики. При изучении индекса функциональных
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изменений (ИФИ) неудовлетворительная адаптация и срыв адаптация
определены в 21,2% и 16,6%, соответственно. Риск развития сердечнососудистой патологии (по шкале Score) у педагогов чаще определялся как
средний (91%). Высокий уровень вклада сердечно-сосудистой патологии в
коморбидный

статус

у

педагогов

подтвержден

суммарным

сердечно-

сосудистым риском и индексом коморбидности (r = +0,59, p < 0,0001).
Идеальное сердечно-сосудистое здоровье (7 критериев) выявлено в единичных
наблюдениях с некоторым преобладанием у педагогов дополнительного
образования (8% против 1% и 2%).
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ГЛАВА 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ПЕДАГОГОВ

5.1 Условия труда и состояние здоровья педагогов
с профессиональным выгоранием
Изучение производственных факторов риска в общеобразовательных
учреждениях выявило возможную многофакторность нарушения здоровья
педагогов. Установлены взаимосвязи между условиями труда (традиционными и
психосоциальными

производственными

факторами)

и

риском

развития

нарушений здоровья педагогов, в частности, сердечно-сосудистой патологии.
Выявлена высокая коморбидность в группе педагогов с ССЗ и другими
заболеваниями.

В

общей

группе обследованных

(n = 391)

не

выявлено

заболеваний только у 12% педагогов.
С целью

углублённого

изучения условий

производственных факторов и состояния

труда, психосоциальных

здоровья педагогов выполнена

стратификация педагогов на две группы (педагоги с наличием профессионального
выгорания и без выгорания). Использование опросника «Профессиональное
выгорание» (MBI) выявило наличие профессионального выгорания у 39,1%
педагогов (n = 153). В группах педагогов начального, среднего и дополнительного
образования профессиональное выгорание наблюдалось у 32%, 44% и 36%
обследованных, соответственно.
Педагоги с наличием профессионального выгорания были достоверно
(p < 0,005) старше (49,2 ± 8,1 лет), чем педагоги без выгорания (44,5 ± 7,5 лет) и
имели более длительный педагогический стаж (25,2 ± 8,4 и 21,3 ± 9,1 лет,
соответственно).
Данные анкетирования педагогов при помощи MBI (C. Maslach) приведены
в таблице 40.
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Таблица 40 – Характеристика профессионального выгорания*
Педагоги с наличием
профессионального
выгорания
n = 153

Педагоги без
выгорания
n = 238

Эмоционального истощения
низкий уровень

23 (15%)

189 (79%)

средний уровень

78 (51%)

46 (19%)

высокий уровень

42 (27%)

3 (1%)

очень высокий уровень
Деперсонализации
низкий уровень

10 (7%)

0 (0%)

11 (7%)

139 (58%)

средний уровень

75 (49%)

96 (40%)

высокий уровень

30 (20%)

3 (1%)

очень высокий уровень
37 (24%)
Редуцирование личных достижений
низкий уровень
17 (11%)

0 (0%)
146 (61%)

средний уровень

68 (44%)

75 (32%)

высокий уровень

37 (24%)

14 (6%)

очень высокий уровень

31 (20%)

3 (1%)

Показатели

Уровень
статистической
значимости, p

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Профессиональное выгорание педагогов характеризовалось высоким и
очень высоким уровнем: эмоционального истощения (27% и 7%, соответственно),
деперсонализации (20% и 24%, соответственно), редуцированием личных
достижений (24% и 20%, соответственно). Высокий уровень эмоционального
истощения

характеризуется

эмоциональным

перенапряжением,

опустошенностью, исчерпанностью собственных эмоциональных ресурсов, это
может

приводить

деперсонализации
обезличенности
инициацией

к

эмоциональным

характеризуется
и

формальности

конфликтных

срывам.

развитием
контактов,

ситуаций.

Повышение

негативного
вспышками

Редуцирование

уровня

отношения,

раздражения

личных

и

достижений

проявляется в снижении уровня компетентности в своей работе, недовольством
собой, уменьшением ценности своей деятельности, нарастанием безразличия к
работе. Сравнительная характеристика профессионального выгорания у педагогов
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начального, среднего и дополнительного образования показала высокий и очень
высокий уровень деперсонализации у педагогов среднего образования (65% против
45% и 38%).
Для оценки эмоционального компонента выгорания использована методика
диагностики СЭВ по В.В. Бойко (таблица 41).
Таблица 41 – Эмоциональное выгорание педагогов по Бойко В.В.*
Фазы СЭВ

Педагоги с наличием
профессионального
выгорания
n = 153

Педагоги без
выгорания
n = 238

93 (61%)

205 (86%)

38 (25%)

28 (12%)

22 (14%)

5 (2%)

58 (38%)

142 (60%)

51 (33%)

76 (32%)

44 (29%)

20 (8%)

81 (53%)

199 (84%)

48 (31%)

29 (12%)

24 (16%)

10 (4%)

Напряжения
фаза не сформировалась
фаза в стадии
формирования
сформировавшаяся фаза
Резистенции
фаза не сформировалась
фаза в стадии
формирования
сформировавшаяся фаза
Истощения
фаза не сформировалась
фаза в стадии
формирования
сформировавшаяся фаза

Уровень
статистической
значимости, p

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

СЭВ

у

педагогов

с

наличием

профессионального

выгорания

характеризовался сформированностью фаз напряжения, резистенции и истощения
(14%, 29% и 16%, соответственно) и формированием этих фаз (25%, 33% и 31%,
соответственно). В фазе напряжения у педагогов с наличием профессионального
выгорания

доминирующими

симптомами

определены

переживание

психотравмирующих обстоятельств и тревоги (16%) и депрессии (13%).
Выгорание проявлялось нарастанием напряжения, отчаяния и негодования, а
также переживанием ситуативной и личностной тревоги, разочарованием в
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профессии. Доминирующими симптомами в фазе резистенции у педагогов с
наличием профессионального выгорания определены неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование (20%), расширение сферы экономии эмоций (17%) и
редукция профессиональных обязанностей (16%). Выгорание у педагогов
сопровождалось эмоциональной черствостью, неуважением к личности и
неадекватным избирательным эмоциональным реагированием. У педагогов с
наличием профессионального выгорания фаза истощения имела доминирующий
симптом – психосоматические и психовегетативные нарушения (в 28% случаев).
Сравнительная характеристика СЭВ у педагогов показала значимо более высокий
уровень сформировавшихся фаз: истощения и резистенции – у педагогов среднего
образования (48% и 35%), напряжения – у педагогов начального образования
(20%).
Оценка выгорания у педагогов по результатам обобщенная оценка
профессионального

выгорания

(ООцПВ)

позволила

выявить

наличие

сформированного выгорания из числа всех исследованных педагогов в 23,8% и
формирующегося выгорания – в 31,2%.
По

результатам

анкетного

скрининга

педагоги

с

наличием

профессионального выгорания достоверно чаще (p < 0,05) выполняли работы по
основному месту сверх нормы, чем педагогам без профессионального выгорания
(92% и 81%). Работу в выходные (праздничные) дни чаще (p < 0,05) выполняли
педагоги с наличием профессионального выгорания (39% и 32%), чем педагоги
без выгорания против (29% и 27%). Сравнительный анализ этих показателей у
педагогов (начального, среднего и дополнительного образования) с наличием
профессионального

выгорания

выявил,

что

педагоги

дополнительного

образования достоверно чаще (p < 0,05) выполняли работы в выходные
(праздничные) дни (55% против 28%, 36%).
Достоверное

различие

(p < 0,009)

продолжительности

подготовки

к

занятиям (библиотечных, домашних часов в месяц) при сравнении педагогов с
выгоранием и без выгорания (25 против 28 часов), свидетельствует об упрощении
профессиональных обязанностей у педагогов с выгоранием.
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Анкетный

скрининг

позволил

проанализировать

психосоциальные

производственные факторы педагогов с выгоранием (таблица 42).
Таблица 42 – Психосоциальные (организационные) факторы на рабочем месте
педагогов*
Педагоги с наличием
профессионального
выгорания
Показатели
n = 153
Удовлетворенность организацией рабочего процесса
129 (84%)
да

Педагоги без
выгорания
n = 238
220 (92%)

нет
24 (16%)
Удовлетворенность режимом работы
да
81 (53%)

0,02

18 (8%)
157 (66%)

нет
72 (47%)
Удовлетворенность оплатой труда
да
64 (42%)
нет
Желание сменить место работы
да

Уровень
статистической
значимости, p

0,01

81 (34%)
147 (62%)

89 (58%)

91 (38%)

24 (16%)

12 (5%)

нет
129 (84%)
Жалобы учащихся (родителей) в адрес педагога
18 (12%)
да

226 (95%)

нет

232 (97%)

0,03

0,0007

6 (3%)

135 (88%)

0,0005

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Наиболее значимыми (p < 0,05) психосоциальными организационными
факторами у педагогов с выгоранием определены: неудовлетворенность
организацией рабочего процесса, режимом работы, оплатой труда; а также
жалобы учащихся (родителей) в адрес педагога и желание сменить работу.
Педагоги с наличием профессионального выгорания значимо чаще
(p < 0,04)

отмечали

недостаточное

количество

методических

пособий

и

современных методических материалов на рабочем месте (21%), чем педагоги без
выгорания (13%).
Дополнительной
педагогов

явилось

характеристикой
определение

психосоциальной

дисбаланса

рабочей

среды

усилий / вознаграждений

(по
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показателю ERI). При изучении условий труда педагогов нами определялся
данный показатель.
Изучение данного показателя в общей группе исследованных педагогов
выявило смещение его в сторону усилий (55,5%), преимущественно у педагогов
среднего образования (59,5%). Выявленный дисбаланс в сторону усилий чаще
отмечался у педагогов в возрасте от 40 до 59 лет (52,3%), со стажем работы от 20
до 29 лет (32,2%).
В группе педагогов с выгоранием дисбаланс в сторону усилий был
установлен в 85,6%, с аналогичной возрастной и стажевой характеристикой.
Аналогичная

возрастная

и

стажевая

характеристика

дисбаланса

усилий / вознаграждений среди всех обследованных педагогов и педагогов с
выгоранием подчеркивает универсальность и значимость данного показателя
(рисунок 10).

Рисунок

10

–

Характеристика

дисбаланса

усилий / вознаграждения

у

обследованных педагогов
Как видно из рисунка 10, дисбаланс смещен в сторону усилий
преимущественно у педагогов среднего образования (59%).
В анкетном скрининге психосоциальных факторов на рабочем месте
педагога уделялось внимание анализу самооценке здоровья (таблица 43).
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Таблица 43 – Самооценка здоровья обследованных педагогов*
Педагоги с наличием
профессионального
Показатели
выгорания
n = 153
Удовлетворенность общим состоянием здоровья
да
138 (90%)

Педагоги без
выгорания
n = 238

Уровень
статистической
значимости, p

232 (97%)

0,01

15 (10%)
6 (3%)
нет
Удовлетворенность общим психоэмоциональным состояние здоровья
да
140 (92%)
235 (99%)
нет
13 (8%)
Нуждаемость в профилактике профессионального выгорания
52 (34%)
да

46 (19%)

нет
101 (66%)
Нуждаемость в профессиональной психологической помощи
да
37 (24%)

192 (81%)

нет
116 (76%)
Нуждаемость в профессиональной психиатрической помощи
да
16 (10%)

210 (88%)

нет

230 (97%)

137 (90%)

0,001

3 (1%)

0,002

28 (12%)

0,002

8 (3%)

0,008

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице встречаемость
представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

У педагогов с выгоранием установлены значимые (p < 0,05) следующие
психосоциальные факторы (самооценка здоровья): неудовлетворенность общим и
психоэмоциональным

состоянием

здоровья;

нуждаемость

в

профилактике

профессионального выгорания; желание получать психологическую и (или)
психиатрическую помощь.
На основании анализа результатов ПМО выявлены группы заболеваний у
педагогов с наличием профессионального выгорания (таблице 44).
У педагогов с наличием профессионального выгорания преобладали болезни
системы кровообращения (55%), болезни глаз и его придаточного аппарата (40%),
болезни эндокринной системы (29%), реже – болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (20%), болезни органов дыхания (18%).
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Таблица 44 – Показатели заболеваемости педагогов
Группы заболеваний по МКБ-10

Частота

Болезни системы кровообращения

55%

Болезни глаза и его придаточного аппарата

40%

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

29%

Болезни органов дыхания

18%

Новообразования

9%

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин
Болезни нервной системы

9%

Болезни органов пищеварения

3%

Болезни уха и сосцевидного отростка

2%

Болезни кожи и подкожной клетчатки

2%

20%

7%
5%

Примечание: в таблице представлена описательная статистика качественных показателей

Учитывая

преобладание

заболеваний

системы

кровообращения

нами

выполнена оценка взаимосвязи профессионального выгорания с состоянием здоровья
педагогов с акцентом на наличие или отсутствием сердечно-сосудистых заболеваний
(таблица 45).
Таблица 45 – Состояние здоровья обследованных педагогов*

Наличие

10 (21%)

Педагоги с
наличием
заболеваний,
без ССЗ
n = 144
53 (37%)

Отсутствие

38 (79%)

91 (63%)

Наличие или
отсутствие
профессионального
выгорания

Педагоги без
выявленных
заболеваний
n = 48

Педагоги с ССЗ
и другими
заболеваниями
n = 199
90 (45%)
109 (55%)

Уровень
статистической
значимости, p
0,04

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице встречаемость
представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Установлено, что выгорание формируется чаще (p = 0,04) у педагогов,
имеющих различные заболевания, в сочетании с болезнями сердечно-сосудистой
системы. Полученные результаты потребовали проведения комплексной оценки
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сердечно-сосудистого здоровья. Нами была использована парадигма «идеального
сердечно-сосудистого здоровья» (ИССЗ), разработанная в 2009 г. Американской
кардиологической ассоциацией (таблица 46).
Таблица 46 – Идеальное сердечно-сосудистое здоровье (ИССЗ) обследованных
педагогов*
Количество критериев
Менее 6 критериев «ИССЗ»

Педагоги с наличием
профессионального
выгорания
n = 153
107 (70%)

Педагоги без
выгорания
n = 238

Уровень
статистической
значимости, p

150 (63%)

6 критериев «ИССЗ»

38 (25%)

64 (27%)

7 критериев «ИССЗ»

8 (5%)

24 (10%)

0,04

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице встречаемость
представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

Анкетный скрининг показал, что педагоги с наличием профессионального
выгорания значимо реже (p < 0,04) имели все 7 критериев ИССЗ, чем педагоги без
выгорания.
У педагогов с выгоранием выявлены сочетания (коморбидность) сердечнососудистой патологии со следующими заболеваниями: болезнями эндокринной
системы, расстройствами питания и нарушения обмена веществ (34%), болезнями
органов дыхания (21%), болезнями костно-мышечной системы и соединительной
ткани (18%). В связи с высоким уровнем коморбидности у педагогов с выгоранием
проведен расчет индекса коморбидности по Charlson и 10-летней выживаемости для
сравнения результатов во всей исследованной группе педагогов (таблица 47).
Таблица 47 – Индекс коморбидности Charlson и 10-летняя выживаемость
Показатели
Индекс коморбидности по
Charlson, в баллах
10–летняя выживаемость, %

Педагоги с наличием
профессионального
выгорания
n = 153

Педагоги без
выгорания
n = 238

Уровень
статистической
значимости, p

1.75 ± 1.24

1.5 ± 1.16

0.043

87.2 ± 14.3

89.9 ± 12

0.043

Примечание: в таблице средние значения представлены в виде Среднее +- Стандартное отклонение; сравнение
осуществлялось с помощью теста Манна-Уитни
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У педагогов с наличием профессионального выгорания выявлено
достоверное увеличение индекса коморбидности (1,75 ± 1.24, по сравнению
со средним уровнем 1,57 ± 1,18 у педагогов во всей исследованной группе) и
снижение показателя 10-летней выживаемости (87,2 ± 14.3, по сравнению со
средним уровнем 89,2 ± 8,97 у педагогов во всей исследованной группе).
Для комплексной оценки состояния здоровья у педагогов с выгорания
было проведено изучение физической, психологической и социальной
составляющих с использованием опросников ОНПД, 4DSQ и SF-36.
Уровни

психического

благополучия

и

психический

дискомфорт

определялись с помощью анкеты ОНПД (таблица 48).
Таблица 48 – Состояние психического благополучия педагогов*
Показатели ОНПД

Снижение уровня
психического благополучия
Увеличение уровня
психического дискомфорта

Педагоги с наличием
профессионального
выгорания
n = 153
53 ± 9,5
56 ± 7,5

Педагоги без
выгорания
n = 238

Уровень
статистической
значимости, p

54 ± 7

0,02

51 ± 7,5

0,001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице средние
значения представлены в виде Среднее +- Стандартное отклонение; сравнение осуществлялось с помощью теста
Манна-Уитни

Использование ОНПД показало значимое (p = 0,02) снижение уровня
психического благополучия и увеличение уровня психического дискомфорта
(p < 0,001) у педагогов с наличием профессионального выгорания по
сравнению с педагогами без выгорания.
Уровни дистресса, депрессии, тревоги и соматизации у педагогов с
выгоранием и без выгорания (по опроснику 4DSQ) представлены в таблице 49.
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Таблица 49 – Психическое здоровье обследованных педагогов*
Педагоги с наличием
профессионального
выгорания
n = 153

Педагоги без
выгорания
n = 238

не повышенный

113 (74%)

224 (94%)

умеренно повышенный

32 (21%)

12 (5%)

8 (5%)

2 (1%)

не повышенный

124 (81%)

228 (96%)

умеренно повышенный

17 (11%)

6 (3%)

сильно повышенный

12 (8%)

4 (2%)

140 (92%)

232 (97%)

умеренно повышенный

6 (4%)

4 (2%)

сильно повышенный

7 (5%)

2 (1%)

не повышенный

99 (65%)

199 (84%)

умеренно повышенный

43 (28%)

32 (13%)

сильно повышенный

11 (7%)

7 (3%)

Показатели 4DSQ

Уровень
статистической
значимости, p

Уровень дистресса

сильно повышенный

< 0,0001

Уровень депрессии

< 0,0001

Уровень тревоги
не повышенный

0,02

Уровень соматизации

< 0,0001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

При использовании опросника 4DSQ, у педагогов с выгорания значимо
чаще выявлялись умеренно повышенный и сильно повышенный уровни
дистресса и соматизации.
Физическое и психологическое состояние здоровья оценивалось при
изучении качества жизни с помощью опросника SF-36 (таблицы 50, 51).
При изучении физического компонента здоровья выявлено наиболее
значимое

(p < 0,0001)

снижение

уровня

ролевого

функционирования,

обусловленного физическим состоянием, у педагогов с выгоранием.
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Таблица 50 – Физический компонент здоровья*
Показатели SF-36

Педагоги с наличием
профессионального выгорания
n = 153

Педагоги без
выгорания
n = 238

Уровень
статистической
значимости, p

Показатель физического функционирования
низкий

13 (8%)

11 (5%)

пониженный

16 (10%)

12 (5%)

средний

40 (26%)

44 (18%)

повышенный

30 (20%)

49 (21%)

высокий

54 (35%)

122 (51%)

0,007

Показатель ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием
низкий

22 (14%)

11 (5%)

пониженный

24 (16%)

20 (8%)

средний

26 (17%)

28 (12%)

повышенный

16 (10%)

31 (13%)

высокий

65 (42%)

148 (62%)

низкий

1 (1%)

2 (1%)

пониженный

13 (8%)

18 (8%)

средний

48 (31%)

41 (17%)

повышенный

46 (30%)

57 (24%)

высокий

45 (29%)

120 (50%)

< 0,0001

Показатель интенсивности боли

0,0007

Показатель общего состояния здоровья
низкий

1 (1%)

0 (0%)

пониженный

28 (18%)

17 (7%)

средний

88 (58%)

95 (40%)

повышенный

31 (20%)

75 (32%)

5 (3%)

51 (21%)

высокий

< 0,0001

Показатель физического компонента здоровья
пониженный

47 (31%)

38 (16%)

средний

106 (69%)

192 (81%)

0 (0%)

8 (3%)

повышенный

0,0003

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера
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Таблица 51 – Психологический компонент здоровья*
Показатели

Педагоги с наличием
профессионального выгорания
n = 153

Педагоги без
выгорания
n = 238

Уровень
статистической
значимости, p

Показатель жизнеспособности
низкий

3 (2%)

0 (0%)

пониженный

18 (12%)

9 (4%)

средний

74 (48%)

62 (26%)

повышенный

55 (36%)

122 (51%)

3 (2%)

45 (19%)

высокий

< 0,0001

Показатель социального функционирования
низкий

3 (2%)

0 (0%)

пониженный

9 (6%)

11 (5%)

средний

19 (12%)

15 (6%)

повышенный

77 (50%)

77 (32%)

высокий

45 (29%)

135 (57%)

< 0,0001

Показатель ролевого функционирования обусловленное эмоциональным состоянием
низкий

29 (19%)

6 (3%)

пониженный

29 (19%)

34 (14%)

повышенный

17 (11%)

33 (14%)

высокий

78 (51%)

165 (69%)

< 0,0001

Показатель психологического здоровья
низкий

2 (1%)

3 (1%)

пониженный

17 (11%)

14 (6%)

средний

90 (59%)

52 (22%)

повышенный

42 (27%)

107 (45%)

2 (1%)

62 (26%)

высокий

< 0,0001

Показатель психологической компоненты здоровья
низкий

2 (1%)

0 (0%)

пониженный

52 (34%)

29 (12%)

средний

99 (65%)

199 (84%)

0 (0%)

10 (4%)

повышенный

< 0,0001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера
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У педагогов с наличием профессионального выгорания выявлено значимое
(p < 0,0001)

снижение

уровня

ролевого

функционирования,

обусловленного

эмоциональным состоянием.
Следовательно, у педагогов с выгоранием отмечается значимое снижение
показателей как физического, так и психологического компонентов здоровья
преимущественно на уровне ролевого функционирования.
Показатели «самооценки работоспособности в отношении физических и
умственных (психологических) требований к работе» у педагогов обеих групп
(с выгоранием и без выгорания) значимых различий не выявили, и расценены как
«средняя» и «хорошая».
Для объективной оценки работоспособности педагогов выполнен расчет
индекса работоспособности (WAI) (таблица 52).
Таблица 52 – Характеристика индекса работоспособности (WAI)*
Педагоги с наличием
профессионального выгорания
n = 153
26 (17%)
125 (82%)
2 (1%)

Работоспособность
Плохая
Средняя
Хорошая

Педагоги без
выгорания
n = 238
7 (3%)
220 (92%)
11 (5%)

Уровень
статистической
значимости, p
0,001

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера

WAI показал, что педагоги с выгоранием значимо чаще (p = 0,001)
указывали на «плохую» работоспособность.
Для интегральной оценки состояния здоровья в зависимости от условий
труда проведен расчет индивидуального профессионального риска (ИПР) у
педагогов (таблица 53).
Таблица 53 – Характеристика индивидуального профессионального риска (ИПР)*
Педагоги с наличием
профессионального выгорания
n = 153
25 (16%)

Педагоги без
выгорания
n = 238
66 (28%)

Уровень
статистической
значимости, p

Средний

74 (48%)

117 (49%)

0,006

Выше среднего

54 (35%)

55 (23%)

ИПР
Ниже среднего

*В таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость; в таблице
встречаемость представлена в виде частот; сравнение осуществлялось с помощью точного теста Фишера
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Анализ ИПР показал достоверное повышение риска нарушений здоровья
выше среднего (p = 0,006) у педагогов с выгоранием по сравнению с педагогами
без выгорания
Таким образом из общего числа исследованных педагогов наличие
профессионального выгорания выявлено у 39,1% (n = 153), преимущественно у
педагогов среднего образования (44%). Педагоги с наличием профессионального
выгорания были старше, чем педагоги без выгорания (49,2 ± 8,1 лет против
44,5 ± 7,5 лет) и имели больший педагогический стаж (в среднем, 25,2 ± 8,4 лет),
чем педагоги без выгорания (21,3 ± 9,1 лет).
Профессиональное выгорание педагогов характеризовалось высоким и
очень

высоким

уровнем

эмоционального

истощения,

деперсонализации,

редуцированием личных достижений. Высокий и очень высокий уровень
деперсонализации выявлен у педагогов среднего образования (65%).
СЭВ

у

педагогов

характеризовалось
истощения

и

с

наличием

сформированностью
формированием

профессионального

фаз

этих

фаз.

напряжения,
Более

выгорания

резистенции

высокий

и

уровень

сформировавшихся фаз резистенции и истощения отмечался – у педагогов
среднего образования (35% и 48%).
Из числа всех исследованных педагогов оценка выгорания по результатам
ООцПВ позволила выявить наличие сформированного выгорания в 23,8% и
формирующегося выгорания – в 31,2%.
В

общей

группе

исследованных

педагогов

изучение

дисбаланса

усилий / вознаграждения выявило смещение его в сторону усилий (55,5%),
преимущественно у педагогов среднего образования (59,5%); среди педагогов
преобладали лица в возрасте от 40 до 59 лет (52,3%), со стажем работы от 20 до 29
лет (32,2%).
В группе педагогов с наличием профессионального выгоранием дисбаланс
усилий / вознаграждений

в

сторону

усилий

был

установлен

в

85,6%,

преимущественно в возрасте от 40 до 59 лет (56,7%), при стаже от 20 до 29 лет
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(38,1%). У педагогов среднего общего образования дисбаланс со смещением в
сторону усилий установлен в 59% наблюдений.
По

результатам

анкетного

скрининга

педагоги

с

наличием

профессионального выгорания достоверно чаще (p < 0,05) выполняли работы по
основному месту сверх нормы и работы в выходные и праздничные дни.
Установлено достоверное различие (p < 0,05) у педагогов с наличием
профессионального выгоранием по сравнению с педагогами без выгорания по
следующим психосоциальным факторам: неудовлетворенность организацией
рабочего процесса, режимом работы, оплатой труда, наличием жалоб учащихся
(родителей) в адрес педагога, недостаточное количество методических пособий и
современных методических материалов на рабочем месте, неудовлетворенность
общим и психоэмоциональным состоянием здоровья.
У педагогов с наличием профессионального выгорания преобладали
болезни

системы

формируется

чаще

кровообращения
у

педагогов,

(55%),

Установлено,

имеющих

различные

что

выгорание

заболевания,

с

преобладанием в группе педагогов с болезнями сердечно-сосудистой системы
(45%).
У педагогов с наличием профессионального выгорания выявлены сочетания
(коморбидность) сердечно-сосудистой патологии со следующими заболеваниями:
болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена
веществ (34%), болезнями органов дыхания (21%), болезнями костно-мышечной
системы и соединительной ткани (18%).
Анкетирование с использованием ОНПД показало значимое снижение
(p = 0,02) уровня психического благополучия и значимое увеличение (p < 0,001)
уровня психического дискомфорта у педагогов с наличием профессионального
выгорания по сравнению с педагогами без выгорания.
По результатам анкетного скрининга с использованием опросника 4DSQ, у
педагогов с наличием профессионального выгорания значимо чаще (p < 0,05)
выявлялись умеренно повышенный и сильно повышенный уровни дистресса и
соматизации, чем у педагогов без выгорания.
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У педагогов с наличием профессионального выгорания значимо чаще
определялось

снижение

показателей

качества

жизни

по

физической

и

психологической компонентам здоровья.
Индекс

работоспособности

показал,

что

педагоги

с

наличием

профессионального выгорания значимо чаще (p = 0,001) указывали на «плохую»
работоспособность, чем педагоги без выгорания.
Анализ ИПР показал достоверное повышение риска выше среднего
(p = 0,006) у педагогов с наличием профессионального выгорания по сравнению с
педагогами без выгорания.

5.2 Анализ взаимосвязи условий труда, психосоциальных факторов и
состояния здоровья у педагогов с профессиональным выгоранием
Проведена комплексная оценка условий труда, психосоциальных факторов
и состояния здоровья педагогов с наличием профессионального выгорания.
Выделены наиболее значимые (p < 0,05) факторы, связанные с формированием
профессионального выгорания у педагогов: «возраст», «стаж работы», «работа в
выходные (праздничные) дни», «количество часов подготовки к занятиям в месяц
(библиотечных, домашних)», «подготовка учеников к экзаменам, к олимпиадам»,
«желание сменить место работы», «удовлетворенность организацией рабочего
процесса», «жалобы учащихся (родителей)», «удовлетворенность режимом работы»,
«удовлетворенность общим соматическим состоянием здоровья», «удовлетворенность
общим психо-эмоциональным состоянием здоровья», «нуждаемость в профилактике
синдрома профессионального выгорания», «нуждаемость в профессиональной
психологической помощи», «нуждаемость в профессиональной психиатрической
помощи», дисбаланс усилий / вознаграждений, смещенный в стороны усилий,
«дистресс», «депрессия», «тревога», «соматизация», «физический компонент
здоровья», «психологический компонент здоровья», «психическое благополучие»,
ИПР.
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Проведенный корреляционный анализ показал, что наиболее часто у
педагогов с наличием профессионального выгорания определялись три ведущих
психосоциальных фактора (стаж работы, работа в выходные (праздничные) дни,
время,

затрачиваемое

педагогом

на

подготовку

учеников

к

экзаменам,

олимпиадам), влияющие на состояние здоровья. Рассмотрены корреляционные
взаимосвязи этих трех факторов с показателями нарушения здоровья у педагогов
начального

общего,

среднего

общего

и

дополнительного

образования,

полученные нами в процессе исследования.
У педагогов начального образования с наличием профессионального
выгорания

наиболее

значимая

корреляционная

прямая

положительная

взаимосвязь определялась между стажем и индексом функциональных изменений
(r = +0,532, p ≤ 0,01) (рисунок 11).

Рисунок 11 – Стаж работы педагогов начального образования с профессиональным
выгоранием и нарушения здоровья.
Работа в выходные (праздничные) дни достоверно связана (r = 0,282,
p ≤ 0,01) с формированием личностной отстраненности (рисунок 12).

Рисунок 12 – Работа в выходные (праздничные) дни и состояние здоровья у
педагогов начального образования с наличием профессионального выгорания.
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Наибольшее число показателей нарушения здоровья психологического
здоровья педагогов начального образования с наличием профессионального
выгорания установлено в зависимости от времени, затрачиваемого на подготовку
учеников к экзаменам, олимпиадам (рисунок 13).

Рисунок 13 – Время, затрачиваемое на подготовку учеников к экзаменам,
олимпиадам и состояние здоровья у педагогов начального образования с
наличием профессионального выгорания.
У педагогов начального образования с выгоранием выявлена значимая
корреляционная взаимосвязь между временем, затрачиваемым на подготовку
учеников к экзаменам и олимпиадам, и формированием астении (r = 0,229, p ≤ 0,05) и
депрессии (r = 0,278, p ≤ 0,01), а также между стажем работы и снижением
психического благополучия (r = - 0,208, p ≤ 0,05). Значимая корреляционная
взаимосвязь определена между работой в выходные (праздничные) дни (r = - 0,229, p
≤ 0,05) и снижением соматического благополучия. Формирование дистресса
достоверно связано с участием в проведении внеклассной работы (r = 0,24, p ≤ 0,05) и
количеством учеников (r = 0,217, p ≤ 0,05). Выявлена значимая корреляционная связь
между развитием депрессии количеством учеников (r = 0,264, p ≤ 0,05). У педагогов
начального образования с выгоранием общее состояние здоровья (r = - 0,23, p ≤ 0,05),
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психологическое здоровье (r = - 0,293, p ≤ 0,01) и психологическая компонента
здоровья (r = - 0,276, p ≤ 0,01) значимо связаны с временем, затрачиваемым на
подготовку учеников к экзаменам и олимпиадам.
У педагогов среднего общего образования с наличием профессионального
выгорания определялись значимые корреляционные взаимосвязи между стажем
работы физическим функционированием (r = -0,357, p ≤ 0,01), ролевым
функционированием (r = -0,142, p ≤ 0,05), общим состоянием здоровья (r = -0,16, p ≤
0,05) и физическим компонентом здоровья (r = -0,262, p ≤ 0,01), а также между стажем
работы и развитием тревоги (r = 0,155, p ≤ 0,05) и соматизации (r = 0,151, p ≤ 0,05).
Таким образом у работников среднего образования отмечаются более значимые
нарушения психического и физического здоровья (рисунок 14).

Рисунок 14 – Стаж работы и состояние здоровья педагогов среднего образования
с профессиональным выгоранием.
У

педагогов

корреляционные

среднего

взаимосвязи

образования
выявлены

выявлены
между

наиболее

работой

в

значимые
выходные

(праздничные) дни и развитием деперсонализации (r = 0,235, p ≤ 0,01),
резистенции (r = 0,25, p ≤ 0,01), неадекватного избирательного эмоционального
реагирования (r = 0,203, p ≤ 0,01), редукции профессиональных обязанностей
(r = 0,213, p ≤ 0,01) и личностной отстраненности (r = 0,2, p ≤ 0,01) (рисунок 15).
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Рисунок 15 – Работа в выходные (праздничные) дни у педагогов среднего образования
с наличием профессионального выгоранием
Время, затрачиваемое педагогом на подготовку учеников к экзаменам,
олимпиадам значимо коррелировало с основными показателями СЭВ (рисунок 16).

Рисунок 16 – Время, затрачиваемое на подготовку учеников к экзаменам, олимпиадам
и состояние здоровья педагогов среднего образования с наличием профессионального
выгорания.
У педагогов среднего образования с выгоранием выявлена значимая
корреляционная взаимосвязь между формированием депрессии и работой в выходные
(праздничные) дни (r = 0,149, p ≤ 0,05), а также нарастание психического дискомфорта
в зависимости от количества учеников (r = 0,152, p ≤ 0,05). Определена значимая
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корреляционная взаимосвязь между работой в выходные (праздничные) дни и
формированием дистресса (r = 0,151, p ≤ 0,05), депрессии (r = 0,176, p ≤ 0,05) и тревоги
(r = 0,156, p ≤ 0,05), а также между стажем работы и развитием тревоги (r = 0,155, p ≤
0,05) и соматизации (r = 0,151, p ≤ 0,05). У педагогов среднего образования с
выгоранием выявлена значимая корреляционная взаимосвязь между стажем работы и
четырьмя шкалами оценки качества жизни (SF-36): физическим функционированием
(r = - 0,357, p ≤ 0,01), ролевым функционированием (r = - 0,142, p ≤ 0,05), общим
состоянием здоровья (r = - 0,16, p ≤ 0,05) и физической компонентой здоровья (r = 0,262, p ≤ 0,01).
У педагогов дополнительного образования с наличием профессионального
выгорания определялись значимые корреляционные взаимосвязи между стажем и
ИФИ (r = 0,656, p ≤ 0,05), формированием истощения (r = 0,219, p ≤ 0,05),
эмоционального дефицита (r = 0,226, p ≤ 0,05) астении (r = 0,222, p ≤ 0,05)
(рисунок 17).

Рисунок 17 – Стаж работы и состояние здоровья педагогов дополнительного
образования с наличием профессионального выгорания.
У педагогов дополнительного образования с наличием профессионального
выгорания выявлена значимая корреляционная взаимосвязь между работой в
выходные (праздничные) дни и формированием дистресса (r = 0,228, p ≤ 0,05),
депрессии (r = 0,196, p ≤ 0,05) и переживанием психотравмирующих обстоятельства (r
= -0,201, p ≤ 0,05) (рисунок 18).
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Рисунок 18 – Работа в выходные (праздничные) дни и состояние здоровья педагогов
дополнительного образования с наличием профессионального выгорания.
У педагогов дополнительного образования выявлена значимая корреляционная
взаимосвязь между временем, затрачиваемым педагогом на подготовку учеников к
экзаменам, олимпиадам и эмоциональным истощением (r = 0,196, p ≤ 0,05),
физическим функционированием (r = -0,201, p ≤ 0,05), резистенцией (r = 0,195, p ≤
0,05), расширением сферы экономии эмоций (r = 0,235, p ≤ 0,05) (рисунок 19).

Рисунок 19 – Время, затрачиваемое на подготовку учеников к экзаменам, олимпиадам
и состояние здоровья педагогов дополнительного образования с наличием
профессионального выгорания.
У педагогов дополнительного образования с выгоранием выявлена значимая
корреляционная взаимосвязь между формированием астении и стажем работы (r =
0,222, p ≤ 0,05) и количеством учеников (r = 0,273, p ≤ 0,01), а также между работой в
выходные (праздничные) дни (r = 0,196, p ≤ 0,05) и формированием депрессии.
Определена значимая корреляционная взаимосвязь между формированием дистресса
и работой в выходные (праздничные) дни (r = 0,228, p ≤ 0,05), а также между
развитием депрессии и работой в выходные (праздничные) дни (r = 0,21, p ≤ 0,05) и
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средней учебной нагрузкой в неделю (r = 0,225, p ≤ 0,05). Установлено влияние на
психическое благополучие педагогов участия в проведении внеклассной работы
(r = - 0,207, p ≤ 0,05) и средней учебной нагрузки в неделю (r = - 0,226, p ≤ 0,05).
У

педагогов

дополнительного

образования

с

выгоранием

выявлена

значимая корреляционная взаимосвязь между физическим функционированием
(r = - 0,201, p ≤ 0,05) и временем, затрачиваемым на подготовку учеников к
экзаменам и олимпиадам; физическая компонента здоровья достоверно связана с
участием в проведении внеклассной работы (r = - 0,224, p ≤ 0,05).
Также определена значимая взаимосвязь между ООцПВ и работой в выходные
(праздничные) дни (r = 0,18, p ≤ 0,05) у всех исследованных педагогов с выгоранием.
Для определения вклада дисбаланса усилий / вознаграждения в формирование
профессионального выгорания педагогов проведен анализ взаимосвязей между ними,
в зависимости от метода определения (MBI или ООцПВ) (таблица 54).
Таблица 54 – Дисбаланс усилий / вознаграждения и метод определения выгорания
Дисбаланс
усилий / вознаграждения
Дисбаланс со смещением в
сторону усилий
Дисбаланс со смещением в
сторону усилий

Метод
определения
выгорания

Коэффициент
корреляции

Уровень
статистической
значимости, p

ООцПВ

0.18

<0.0001

MBI

0.49

<0.0001

Установлена прямая положительная взаимосвязь между дисбалансом со
смещением в сторону усилий и выгоранием: средняя по MBI (r = +0,49, p < 0,0001),
слабая по ООцПВ (r = +0,18, p < 0,0001). Полученные результаты свидетельствуют о
преимуществах метода диагностики профессионального выгорания по MBI и
универсальности механизма дисбаланса усилий / вознаграждения.
Для дальнейшей оценки вероятности развития профессионального выгорания у
педагогов в зависимости от значимых психосоциальных факторов был проведен
анализ отношения шансов и рисков.
Результаты оценки отношения шансов и рисков, разницы рисков развития
профессионального выгорания у педагогов в зависимости от возраста, стажа работы,
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работы в выходные дни и времени подготовки учеников к экзаменам и олимпиадам
представлены в таблице 55.
Таблица 55 – Риск развития профессионального выгорания у обследованных
педагогов*

Факторы

Возраст
Стаж работы
Работа в
выходные
(праздничные)
дни
Время,
затрачиваемое
педагогом на
подготовку
учеников к
экзаменам,
олимпиадам
Количество
часов
подготовки к
занятиям в
месяц
(библиотечных,
домашних)

Отношение
шансов OR
(95% CI)
1,02
[1,01-1,04]
1,03
[1-1,05]

Уровень
статистической
значимости, р
0,007
0,004

Разница
рисков
RD
(95%
CI)
1,01
[1; 1,02]
1,01
[1; 1,02]

Уровень
статистической
значимости, р

0,006
0,033

Отношение
рисков RR
(95% CI)
1,01
[1; 1,01]
1
[1; 1,01]

Уровень
статистической
значимости, р
0,005
0,026

0,01

0,12
[0,01;
0,22]

< 0,05

1,33
[1,03; 1,72]

0,036

7,61
[1,14-50,72]

0,03

3,77
[1,2;
11,91]

0,024

1,63
[1,1; 2,42]

0,015

0,99
[0,98-1]

0,034

0,99
[0,98; 1]

0,07

1 [1; 1]

0,08

1,85
[1,16-2,96]

*OR (Odds Ratio) – отношение шансов, Cl – 95% доверительный интервал, RD (Risk Difference) – разница риска, RR (Risk
Ratio) – отношение рисков

По данным исследования увеличение возраста педагогов на один год
приводит в среднем к возрастанию шансов развития профессионального
выгорания на 3% (OR = 1,02, 95% CI: 1,01-1,04, p = 0,007) и риска возникновения
ПВ в 1,01 раз (RR = 1,01, 95% CI: [1; 1,01], p = 0,005). Увеличение стажа работы
на один год приводит к возрастанию шансов развития ПВ на 2% (OR = 1,03, 95%
CI: 1-1,05, p = 0,004) и увеличению риска в 1 раз (RR = 1,0, 95% CI: [1; 1,01],
p = 0,026). Работа в выходные дни увеличивает шансы наступления ПВ у
педагогов в среднем на 61% (OR = 1,85, 95% CI: 1,16-2,96, p = 0,01) и риск в 1,33
раз (RR = 1,33, 95% CI: [1,03; 1,72], p = 0,036). Увеличение количества часов,
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затраченных на подготовку учеников к экзаменам, к олимпиадам на 1 час
приводит в среднем к возрастанию шансов ПВ на 72,6% (OR = 7,61, 95% CI: 1,1450,72, p = 0,03) и повышению риска в 1,63 раз (RR = 1,63, 95% CI: [1,1; 2,42],
p = 0,015). Увеличение количества часов (на 1 час) подготовки к занятиям в месяц
(библиотечных, домашних) определяет повышение шансов развития ПВ на 1%
(OR = 0,99, 95% CI: 0,98-1, p = 0,034). Недостаток методических пособий
ассоциирован с возрастанием шансов ПВ на 40,7% (OR = 0,55, 95% CI: 0,3-0,99, p
= 0,04) и повышению риска в 0,55 раз. Увеличение времени, затрачиваемого
педагогом на служебные разговоры (на 1 час) приводит в среднем к возрастанию
шансов ПВ на 1,4% (OR = 0,31, 95% CI: 0,11-0,92, p = 0,03) и повышению риска в
0,31 раз.
Для определения риска развития профессионального выгорания также
использованы данные социальной анкеты (скрининг) (таблица 56).
По результатам исследования установлено, что желание сменить место
работы ассоциировано с повышением шансов наступления ПВ в среднем на 24,9%
(OR = 3,86, 95% CI: 1,77-8.45, p = 0,0007) и увеличением риска в среднем в 1,83
раза.

Возрастание

неудовлетворенности

организацией

рабочего

процесса

приводит к увеличению шансов развития ПВ в среднем на 56% (OR = 0,44, 95%
CI: 0,22-0,88, p = 0,018) и повышению риска в 1,54 раз. При увеличении
количества жалоб учащихся (родителей) шансы возникновения ПВ повышаются в
среднем на 41,3% (OR = 4,03, 95% CI: 1,47-11,05, p = 0,006), а риски возрастают в
2,04 раз. Нарастание неудовлетворенности режимом работы ассоциировано с
повышенными шансами наступления ПВ в среднем на 42% (OR = 0,55, 95% CI:
0,35-0,87,

p = 0,01)

и

увеличением

рисков

в

1,39

раз.

Увеличение

неудовлетворенности оплатой труда на единицу приводит в среднем к
возрастанию шансов развития ПВ на 11% (OR = 1,11, 95% CI: 1,07-1,16,
p = < 0,0001). Увеличение неудовлетворенности общим состоянием здоровья
определяло повышение шансов развития ПВ на 72% (OR = 0,28, 95% CI: 0,09-0,81,
p = 0,014) и возрастанию рисков в среднем в 1,82 раз.

140

Таблица 56 – Риск развития профессионального выгорания и показатели «анкеты
педагога»

Показатели «анкеты
педагога»

Отношени
е шансов
OR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

Желание сменить
место работы

3,86
[1,77-8,45]

0,0007

0,44
[0,22-0,88]

0,018

Неудовлетворенност
ь организацией
рабочего процесса
Жалобы учащихся
(родителей) в адрес
педагога

4,03
[1,4711,05]

0,006

Неудовлетворенност
ь режимом работы

0,55
[0,35-0,87]

0,01

Неудовлетворенност
ь оплатой труда

1,11
[1,07-1,16]

Неудовлетворенност
ь общим состоянием
здоровья
Неудовлетворенност
ь общим
психоэмоциональны
м состояние
здоровья
Нуждаемость в
профилактике
профессионального
выгорания
Нуждаемость в
профессиональной
психологической
помощи
Нуждаемость в
профессиональной
психиатрической
помощи

< 0,0001

Разница
рисков
RD
(95% CI)
0,30
[0,13;
0,45]
0,20
[0,35;
0,04]
0,38
[0,18;
0,54]
0,13
[0,23;
0,03]
1,05
[1,03;
1,06]
0,31
[0,5;
0,08]

0,28
[0,09-0,81]

0,014

0,14
[0,02-0,51]

0,0009

0,44
[0,6;
0,21]

0,001

0,19
[0,07;
0,3]

0,002

0,21
[0,08;
0,34]

0,008

0,29
[0,09;
0,47]

2,14
[1,31-3,51]

2,39
[1,35-4,27]

3,35
[1,31-9,28]

Уровень
статистической
значимости р

Отношение
рисков RR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

< 0,05

1,83
[1,36;
2,36]

< 0,001

< 0,05

0,65
[0,49; 0,9]

0,018

< 0,05

< 0,05
< 0,0001

2,04
[1,52;
2,61]
0,72
[0,57;
0,93]
NV

< 0,001

0,011
NV

< 0,05

0,55
[0,41;
0,84]

0,014

< 0,05

0,46
[0,36;
0,63]

< 0,001

< 0,05

1,54
[1,19;
1,97]

0,001

< 0,05

1,60
[1,21;
2,05]

0,002

< 0,05

1,79
[1,25;
2,36]

0,008

*OR (Odds Ratio) – отношение шансов, Cl – 95% доверительный интервал, RD (Risk Difference) – разница
рисков, RR (Risk Ratio) – отношение рисков, "NV" - нет вариаций по одному из исходов.

Повышение

неудовлетворенности

психоэмоциональным

состоянием

здоровья увеличивало шансы возникновения ПВ в среднем на 86% (OR = 0,14, 95%
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CI: 0,02-0,51, p = 0,0009) и риски в 2,17 раз. Возрастание нуждаемости в профилактике
профессионального выгорания повышает шансы наступления ПВ в среднем на 11,4%
(OR = 2,14, 95% CI: 1,31 – 3,51, p = 0,001) и увеличением рисков в 1,54 раз. С
нарастанием

нуждаемости

в

профессиональной

психологической

помощи

ассоциировано повышение шансов развития ПВ в среднем на 13,9% (OR = 2,39, 95%
CI: 1,35-4,27, p = 0,002) и рисков в 1,6 раз. Увеличение нуждаемости в
профессиональной психиатрической помощи повышает шансы возникновения ПВ на
23,5% (OR = 3,35, 95% CI: 1,31-9,28, p = 0,008) и риски в среднем в 1,79 раз.
Риск развитие профессионального выгорания по показателю «психическое
благополучие» в соответствии с опросником ОНПД представлено в таблице 57.
Таблица 57 – Психическое благополучие и риск развития профессионального
выгорания*
Показатель
ОНПД

Отношение
шансов OR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

Разница
рисков
RD
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

Отношение
рисков RR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

Психическое
благополучие

0,98
[0,96-0,99]

0,013

0,99
[0,98; 1]

0,006

0,99
[0,99; 1]

0,009

*OR (Odds Ratio) – отношение шансов, Cl – 95% доверительный интервал, RD (Risk Difference) – разница рисков,
RR (Risk Ratio) – отношение рисков

Нами установлено, что увеличение показателя «психическое благополучие»
на единицу приводит в среднем к снижению шансов развития ПВ на 2%
(OR = 0,98, 95% CI: 0,96-0,99, p = 0,013) и уменьшению рисков в 1,01 раз
(RR = 0,99, 95% CI: [0,99; 1], p = 0,009).
На основании опросника 4DSQ проанализированы шансы формирования
ПВ по показателям «дистресс», «депрессия» и «тревога». Увеличение показателя
«дистресс» на единицу приводит в среднем к возрастанию шансов ПВ на 13%
(OR = 1,13, 95% CI: 1,08-1,18, p = < 0,0001); увеличение показателя «депрессия»
на единицу приводит в среднем к возрастанию шансов ПВ на 38% (OR = 1,38,
95% CI: 1,2-1,62, p = < 0,0001); увеличение показателя «тревога» на единицу
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приводит в среднем к возрастанию шансов на 19% (OR = 1,19, 95% CI: 1,11-1,28,
p = < 0,0001).
Развитие профессионального выгорания по показателю «соматизация», в
соответствии с опросником 4DSQ, представлено в таблице 58.
Таблица 58 – Риск развития профессионального выгорания по показателю
«соматизация»*
Показатель
4DSQ

Отношение
шансов OR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

Соматизация

1,11
[1,07-1,15]

< 0,0001

Разница
рисков
RD
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

Отношение
рисков RR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

1,05
[1,04;
1,07]

< 0,0001

1,02
[1,02; 1,03]

< 0,0001

*OR (Odds Ratio) – отношение шансов, Cl – 95% доверительный интервал, RD (Risk Difference) – разница риска,
RR (Risk Ratio) – отношение рисков, "NV" - нет вариаций по одному из исходов

Установлено, что увеличение показателя «соматизация» на единицу
приводит в среднем к возрастанию шансов развития ПВ на 11% (OR = 1,11, 95%
CI: 1,07-1,15, p = < 0,0001), и к увеличению рисков в 1,02 раз (RR = 1,02, 95% CI:
[1,02; 1,03], p = < 0,0001).
Развитие профессионального выгорания у педагогов по показателю ИПР
представлено в таблице 59.
Таблица 59 – Риск развития профессионального выгорания и ИПР*

Показатель

Отношение
шансов OR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

ИПР

26,17
[1,6-449,42]

0,023

Разница
рисков RD
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

Отношение
рисков RR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

7,21
[1,36;
38,18]

0,02

2,2
[1,16; 4,18]

0,016

*OR (Odds Ratio) – отношение шансов, Cl – 95% доверительный интервал, RD (Risk Difference) – разница рисков,
RR (Risk Ratio) – отношение рисков

По результатам исследования выявлено, что увеличение ИПР на единицу
ассоциировано с возрастанием шансов развития ПВ на 25,17% (OR = 26,17, 95%
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CI: 1,6-449,42, p = 0,023) и увеличением риска в 2,2 раз (RR = 2,2, 95% CI: [1,16;
4,18], p = 0,016).
Выполнено определение риска развития профессионального выгорания в
зависимости от показателей качества жизни (опросник SF-36) (таблица 60).
Таблица 60 – Показатели качества жизни и риск развития профессионального
выгорания*

Показатели SF-36

Физическое
функционировани
е
Ролевое
функционировани
е, обусловленное
физическим
состоянием
Интенсивность
боли
Социальное
функционировани
е
Ролевое
функционировани
е, обусловленное
эмоциональным
состоянием
Физический
компонент
здоровья
Психологический
компонент
здоровья

Отношение
шансов OR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

Разница
рисков
RD
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

Отношение
рисков RR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости р

0,99
[0,98-0,99]

0,0005

0,99
[0,99; 1]

0,0002

1
[0,99; 1]

0,0005

0,99
[0,98-0,99]

< 0,0001

0,99
[0,99; 1]

< 0,0001

1
[1; 1]

< 0,0001

0,99
[0,98-0,99]

0,0004

0,0002

1
[0,99; 1]

0,0002

0,97
[0,96-0,98]

< 0,0001

< 0,0001

0,99
[0,99; 0,99]

< 0,0001

0,98
[0,98-0,99]

< 0,0001

< 0,0001

1
[0,99; 1]

< 0,0001

0,93
[0,9-0,95]

< 0,0001

< 0,0001

0,98
[0,98; 0,99]

< 0,0001

0,89
[0,86-0,91]

< 0,0001

< 0,0001

NV

NV

0,99
[0,99; 1]
0,98
[0,98;
0,99]
0,99
[0,99;
0,99]
0,96
[0,95;
0,97]
0,95
[0,94;
0,96]

*OR (Odds Ratio) – отношение шансов, Cl – 95% доверительный интервал, RD (Risk Difference) – разница риска,
RR (Risk Ratio) – отношение рисков, "NV" - нет вариаций по одному из исходов

Исследование качества жизни выявило, что увеличение показателя «физическое
функционирование» на единицу приводит в среднем к снижению шансов развития
ПВ на 1% (OR = 0,99, 95% CI: 0,98-0,99, p = 0,0005). Увеличение показателя «ролевое
функционирование, обусловленное физическим состоянием» на единицу, приводит в
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среднем к снижению шансов формирования ПВ на 1% (OR = 0,99, 95% CI: 0,98-0,99,
p = < 0,0001). Повышение показателя «интенсивность боли» на единицу приводит в
среднем к снижению шансов на 1% (OR = 0,99, 95% CI: 0,98-0,99, p = 0,0004).
Увеличение показателя «общее состояние здоровья» на единицу ассоциировано со
снижением шансов развития ПВ на 5% (OR = 0,95, 95% CI: 0,94-0,97, p = < 0,0001).
Повышение показателя «жизнеспособность» на единицу приводит в среднем к
снижению шансов возникновения ПВ на 6% (OR = 0,94, 95% CI: 0,93-0,96,
p = < 0,0001). Возрастание показателя «социальное функционирование» на единицу
приводит в среднем к снижению шансов развития ПВ на 3% (OR = 0,97, 95% CI: 0,960,98,

p = < 0,0001).

Увеличение

показателя

«ролевое

функционирование,

обусловленное эмоциональным состоянием» на единицу, приводит в среднем к
снижению шансов возникновения ПВ на 2% (OR = 0,98, 95% CI: 0,98-0,99,
p = < 0,0001). Возрастание показателя «психологическое здоровье» на единицу
ассоциировано со снижением шансов развития ПВ на 6% (OR = 0,94, 95% CI: 0,930,96, p = < 0,0001). Увеличение показателя «физический компонент здоровья» на
единицу приводит в среднем к снижению шансов развития ПВ на 6.9% (OR = 0,93,
95% CI: 0,9-0,95, p = < 0,0001) и уменьшению риска в 1,02 раз. Возрастание показателя
«психологический компонент здоровья» на единицу приводит в среднем к снижению
шансов развития ПВ на 11% (OR = 0,89, 95% CI: 0,86-0,91, p = < 0,0001).
Таким образом результаты исследования показали, что увеличение возраста
педагогов, стажа работы на один год приводит к возрастанию шансов развития
профессионального выгорания (на 3% и 2%, соответственно). Работа в выходные
дни и увеличение количества часов затраченных на подготовку учеников к экзаменам,
к олимпиадам увеличивает шансы наступления ПВ у педагогов в среднем на 61% и
72,6%, соответственно.
Желание педагогов сменить место работы ассоциировано с повышением
шансов наступления ПВ в среднем на 24,9% и увеличением риска в 1,84 раза.
Возрастание неудовлетворенности организацией рабочего процесса приводит к
увеличению шансов развития ПВ в среднем на 56% и повышению риска в 1,54 раз.
Увеличение неудовлетворенности оплатой труда на единицу приводит в среднем к
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возрастанию шансов развития ПВ на 11%. При увеличении количества жалоб
учащихся (родителей) шансы возникновения ПВ повышаются в среднем на 41,3%, а
риски возрастают в 2,04 раз. Нарастание неудовлетворенности режимом работы,
общим и психоэмоциональным состоянием здоровья ассоциировано с повышенными
шансами наступления ПВ в среднем на 42%, 72% и 86%, соответственно. Возрастание
нуждаемости в профилактике профессионального выгорания, в профессиональной
психологической и психиатрической помощи повышает шансы наступления ПВ в
среднем на 11,4%, 13,9% и 23,5%, соответственно.
По данным ОНПД, у педагогов с выгоранием установлено увеличение
показателя «психическое благополучие» на единицу, что приводит в среднем к
снижению шансов развития ПВ на 2% (OR = 0,98, 95% CI: 0,96-0,99, p = 0,013) и
уменьшению рисков в 1,01 раз (RR = 0,99, 95% CI: [0,99; 1], p = 0,009).
По результатам использования 4DSQ, у педагогов с выгоранием выявлено, что
увеличение показателя «соматизация» на единицу приводит в среднем к возрастанию
шансов развития ПВ на 11% (OR = 1,11, 95% CI: 1,07-1,15, p = < 0,0001) и к
увеличению рисков в 1,02 раз (RR = 1,02, 95% CI: [1,02; 1,03], p = < 0,0001).
Увеличение показателей «дистресс», «депрессия», «тревога» на единицу приводит в
среднем к возрастанию шансов ПВ на 13%, 38% и 19% соответственно.
Увеличение ИПР на единицу ассоциировано с возрастанием шансов развития
ПВ на 25,17% (OR = 26,17, 95% CI: 1,6-449,42, p = 0,023) и увеличением риска в 2,2
раз (RR = 2,2, 95% CI: [1,16; 4,18], p = 0,016).
Изучение показателей SF-36 у педагогов с наличием профессионального
выгорания выявило, что увеличение уровня «физического компонента здоровья» и
«психологического компонента здоровья» на единицу приводит в среднем к
снижению шансов развития ПВ (6,9% и 11%, соответственно).
Проведенное исследование показало, что в формировании профессионального
выгорания у педагогов значимым являются комплекс факторов (социальнодемографических, психосоциальных факторов, условий труда и состояния здоровья).
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ГЛАВА 6. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ

6.1 Разработка модели прогнозирования риска
профессионального выгорания у педагогов
На основании проведенного исследования выделены наиболее значимые
факторы риска формирования профессионального выгорания у педагогов. Это
позволило создать портрет педагога с наличием профессионального выгорания
Портрет женщины-педагога с наличием профессионального выгорания:
возраст 49 ± 8,5 лет; стаж работы в среднем 25 лет (от 18 до 35); длительные часы
работы

и

ненормированного

рабочего

времени;

неудовлетворенность:

организацией рабочего процесса, режимом работы, оплатой труда; общим
состоянием здоровья, общим психоэмоциональным состоянием; нуждаемость: в
профилактике ПВ, в профессиональной психологической и (или) психиатрической
помощи; желание сменить место работы; жалобы учащихся (родителей)в адрес
педагога; дисбаланс работы и личной жизни, усилий и вознаграждений.
Прогнозирование вероятности развития профессионального выгорания у
педагогов проводилось с учетом результатов ООцПВ на основе вычисления
F-критерия Фишера. С помощью критерия Фишера оценивают качество
регрессионной модели в целом и по параметрам. Для этого выполняется
сравнение полученного значения F и табличного F значения (табличное значение
F для данного количества переменных равно 3,12).
Вероятность развития выгорания педагогов начального образования
формула (5):
F1=937,18-4.1*а+8,23*в-11,52*с-5,54*d+10,48*е-247,42*f-58,39*g-145,86*h
где F1-вероятность развития выгорания педагогов начального образования,
а - возраст в годах,
в - стаж работы в последней профессии,

(5),
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с - количество учеников в группе обучающихся,
d - количество часов подготовки (библиотечные, домашние),
е - рабочая нагрузка в неделю (часов),
f -работа по совместительству,
g – индекс функциональных изменений (ИФИ),
h - количество заболеваний
Оценка

качества

модели

с

учетом

значения

F-критерия

Фишера

представлена на рисунке 20.

Рисунок 20 – Оценка качества модели для начального образования
Сравнивая со значением для начального образования F=3,14>3,12,
полученную формулу можно считать значимой.
Вероятность развития выгорания педагогов среднего образования формула (6):
F2=272,26+1,57*а-2,4*в+0,09*с+0,21*d+0,89*е-85,67*f-13,4*g+19,66*h

(6),

где F2-вероятность развития выгорания педагогов среднего общего образования,
а - возраст в годах,
в - стаж работы в последней профессии,
с - количество учеников в группе обучающихся,
d - количество часов подготовки (библиотечные, домашние),
е - рабочая нагрузка в неделю (часов),
f -работа по совместительству,
g – индекс функциональных изменений (ИФИ),
h - количество заболеваний
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Оценка

качества

модели

с

учетом

значения

F-критерия

Фишера

представлена на рисунке 21

Рисунок 21 – Оценка качества модели для среднего общего образования
Сравнивая со значением для среднего общего образования F=0,33<3,12,
полученное уравнение нельзя считать значимым.
Вероятность развития выгорания педагогов дополнительного образования
формула (7):
F3=340,14-0,45*а-0,04*в+5,4*с-0,67*d-2,22*е+311,88*f-13,1*g+16,55*h

(7),

где F3-вероятность развития выгорания педагогов дополнительного образования,
а - возраст в годах,
в - стаж работы в последней профессии,
с - количество учеников в группе обучающихся,
d - количество часов подготовки (библиотечные, домашние),
е - рабочая нагрузка в неделю (часов),
f -работа по совместительству,
g – индекс функциональных изменений (ИФИ),
h - количество заболеваний
Оценка

качества

модели

представлена на рисунке 22

с

учетом

значения

F-критерия

Фишера
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Рисунок 22 – Оценка качества модели для дополнительного образования
Сравнивая со значением для модели для педагогов дополнительного
образования F=4,7>3,12, полученное уравнение можно считать значимым.
Коэффициент детерминации показывает долю вариации результативного
признака под воздействием изучаемых факторов, т. е. в моделях для начального и
дополнительного образования соответственно 88% и 86% случаев изменения х
приводят к изменению y. Другими словами, точность подбора формулы регрессии
– высокая. В модели для преподавателей среднего общего образования R-квадрат
равен 11%, что говорит о невысокой точности прогноза модели.
Проведенное

исследование

вероятности

развития

профессионального

выгорания у педагогов на основании результатов ООцПВ не дает возможности
оценить все группы педагогов (начального, среднего общего и дополнительного
образования) с высокой точностью. Для дальнейшего исследования нами была
выбрана модель прогнозирования вероятности развития профессионального
выгорания с учетом данных MBI.
Вероятность

развития

профессионального

выгорания

у

педагогов

рассчитывалась с помощью отношения шансов, что позволило включить
показатели (f) в прогнозную модель. Построение модели было основано на оценке
показателей f; связь профессионального выгорания с этими показателями
характеризовалась с помощью отношения шансов, полученного с использованием
коэффициента логистической регрессии. Результаты оценок коэффициентов
регрессии, а также соответствующие отношения шансов в логистической модели
представлены в таблице 61.
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Таблица 61 – Вероятность развития профессионального выгорания у педагогов
(n = 391)
Показатель

Коэффициент

Отношение

Уровень

логистической

шансов OR

статистической

регрессии

(95% CI)

значимости р

f ₁ - жалобы учащихся (родителей) в
адрес педагога
f ₂ - удовлетворенность режимом
работы
f ₃ - желание сменить место работы
f ₄ - работа в выходные (праздничные)
дни
f ₅ – наличие в достаточном
количестве методических пособий
f ₆ - время, затрачиваемое педагогом
на служебные разговоры (в часах)
f ₇ - стаж работы
f ₈ - время, затрачиваемое педагогом
на подготовку учеников к экзаменам,
олимпиадам (в часах)

0,70

4,03 [1,47-11,05]

0,006

-0,30

0,55 [0,35-0,87]

0,01

0,68

3,86 [1,77-8,45]

0,0007

0,31

1,85 [1,16-2,96]

0,01

-0,30

0,55 [0,3-0,99]

0,04

-1,17

0,31 [0,11-0,92]

0,03

0,03

1,03 [1,01-1,05]

0,004

2,03

7,61 [1,14-50,72]

0,03

Формула (8) модели прогнозирования риска развития профессионального
выгорания:

Ƒ (f) = logit((-0,61)+0,7f₁–0,30f₂+0,68f₃+0,31f₄–0,3f₅–1,17f₆+0,03f₇+2,03f₈)

(8),

где Ƒ (f) – вероятность развития;
logit – логистическая функция 1/(1+e-z);
f ₁ – жалобы учащихся (родителей) в адрес педагога;
f ₂ – удовлетворенность режимом работы;
f ₃ – желание сменить место работы;
f ₄ – работа в выходные (праздничные) дни;
f ₅ – наличие в достаточном количестве методических пособий;
f ₆ – время, затрачиваемое педагогом на служебные разговоры (в часах);
f ₇ – стаж работы;
f ₈ – время, затрачиваемое педагогом на подготовку учеников к экзаменам,

олимпиадам (в часах).
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Согласно приведенной модели все исследованные значения связаны с
повышенными

шансами

Неудовлетворенность

формирования

режимом

работы

профессионального
ассоциирована

с

выгорания.
увеличением

вероятности возникновения выгорания в 0,55 раз. Увеличение времени,
затраченного на подготовку к экзаменам и олимпиадам, увеличивает риск
выгорания в 7,61 раз. Положительный ответ на вопросы: желание сменить
работу, наличие жалоб со стороны родителей, наличие рабочих часов в
выходные дни статистически значимо связан с повышенными шансами
проявления выгорания. Недостаток методических пособий ассоциирован с
увеличением вероятности возникновения выгорания в 0,55 раз. Увеличение
стажа на единицу, повышает возможность возникновения синдрома выгорания
на 3%. Увеличение времени, затраченного на служебные разговоры,
увеличивает возможность возникновения выгорания в 0,31 раз.
Для оценки качества модели был проведен ROC-анализ. График ROCкривой представлен на рисунке 23. Полученная площадь под кривой (AUC)
составляет 71%, что показывает хорошую прогностическую силу модели.
Поскольку логистическая модель оценивает вероятность формирования
профессионального

выгорания,

определялся

пороговый

уровень

(при

значениях выше порогового уровня можно предполагать развитие выгорания у
педагога).

Выбор

порогового

уровня

определялся

предпочтением

чувствительности и специфичности. Все сочетания чувствительности и
специфичности для разных пороговых уровней представлены на ROC-кривой
(рисунок 23).
Для данной ROC-кривой оптимальный баланс чувствительности и
специфичности достигается при пороговом уровне в 64%. Чувствительность
модели – 23%, специфичность – 97%. Такая модель позволяет оценить
величину риска формирования профессионального выгорания при проведении
периодического медицинского осмотра. При установлении порогового уровня
на ROC-кривой 0,64, высокий риск развития профессионального выгорания у
педагогов при Ƒ( f) ≥ 64%, низкий риск – Ƒ(f) < 64%.
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ROC Curve
Area: 0.7082
1,2

1,0

Чувствительность

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1 - Специфичность

Рисунок 23 – ROC-кривая для прогноза вероятности развития профессионального
выгорания (пороговый уровень – 0,64)
На основании расчета формулы прогнозной модели научно обосновано
определение групп высокого и низкого риска развития профессионального
выгорания у педагогов.
С учетом анкетного скрининга, хронометража рабочего времени и
разработки «портрета педагога с наличием профессионального выгорания»
общеобразовательных
профессионального
прогнозной

учреждений

выгорания.

модели

На

определены
основании

определялась

предикторы

развития

предложенной

формулы

вероятность

формирования

профессионального выгорания у педагогов начального общего, среднего
общего и дополнительного образования. Прогнозирование риска развития
профессионального выгорания может быть расценено как один из наиболее
важных элементов комплексной профилактики выгорания педагогов.
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6.2 Профилактика профессионального выгорания у педагогов
Профессиональное выгорание у педагогов является многофакторным
процессом.

Проведенное

профессионального

комплексное

выгорания

изучение

педагогов

факторов

начального,

риска

среднего

и

дополнительного образования учебных учреждений установило достоверные
взаимосвязи

между

профессиональным

выгоранием,

психосоциальными

производственными факторами, условиями труда и состоянием здоровья.
Использование модели прогнозирования риска развития профессионального
выгорания позволяет выделить группу высокого риска для информирования
работника о вероятности повреждения здоровья в процессе труда, а также для
обоснования работодателем первоочередных мероприятий, направленных на
снижение профессионального риска. Применение интегрированного подхода к
оценке

условий

труда

педагогов,

психосоциальных

производственных

факторов, состояния здоровья педагогов, а также организационной практики
работодателя.
С целью сохранения здоровья педагогов, на основании проведенного
исследования разработан схема профилактики профессионального выгорания
педагогов общеобразовательных организаций (рисунок 24), включающий:
‒ комплексную оценку условий труда педагогов;
‒ комплексную оценку психосоциальных производственных факторов;
‒ комплексную оценку состояния здоровья педагогов;
‒ оценку риска развития профессионального выгорания у педагогов с
использованием

модели

прогнозирования

(во

время

проведения

периодических медицинских осмотров);
‒

разработку

комплекса

мероприятий

по

профилактике

ПВ

(организационных, межличностных и индивидуальных)
‒ индивидуальное консультирование педагогов школьным психологом
(из

сформированных

групп

профессионального выгорания).

высокого

и

низкого

риска

развития
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Рисунок 24 – Схема алгоритма профилактики профессионального выгорания
педагогов общеобразовательных организаций
В целом научное обоснование системы профилактики профессионального
выгорания педагогов общеобразовательных организаций учитывает комплексную
оценку условий труда, психосоциальных производственных факторов и состояния
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здоровья педагогов. Оценка риска развития профессионального выгорания
основана на модели прогнозирования. Определяемый уровень риска позволяет
разработать и определить объем комплекса мероприятий (организационных,
межличностных и индивидуальных) по профилактике профессионального
выгорания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

настоящее

время

предрасполагающих

к

возрастает

развитию

роль

психосоциальных

психоэмоционального

факторов,

перенапряжения,

профессионального стресса и выгорания (Измеров Н.Ф., 2001; Симонова Н.Н.,
2013; Бухтияров И.В., Рубцов М.Ю., 2014; Бухтияров И.В. и соавт., 2016).
Реформирование
сопровождается

системы

образования

возрастающими

в

требованиями

Российской
как

к

Федерации

педагогической

деятельности, так и к личности педагогов и состоянию их здоровья (Шереги Ф.Э.,
Арефьев А.Л., Царьков П.Е., 2016). Повышенное нервно-эмоциональная нагрузка
у педагогов сопряжена с риском соматических и психических расстройств
(Гревцова Е.А., 2010; Побединская И.В., 2017).
В

современных

условиях

формируется

системное

понимание

психосоциальных факторов рабочей среды в связи интеграцией медицины труда,
психологии труда, гигиены труда и других дисциплин (Дружилов С.А., Данилов
И.П., 2018). Многолетние исследования по данному вопросу выполнялись в сфере
психологии,

социологии,

психиатрии

и,

в

основном,

были

посвящены

психологическим характеристикам выгорания (Maslach C., 1976; Schaufeli, W. B.
et al., 2009; Maslach C., Leiter M.P., 2016).
В то же время медико-социальные аспекты профессионального выгорания
освещены недостаточно. Малоизученными остаются вопросы комплексной
оценки психосоциальных производственных факторов и условий труда педагогов,
их вклада в развитие профессионального выгорания и других нарушений
здоровья. Важной проблемой является разработка системы профилактики
профессионального

выгорания

на

основе

интегрированного

подхода

к

сохранению здоровья педагогов.
В настоящем исследовании выполнена комплексная оценка условий труда,
психосоциальных
педагогов.

производственных

факторов

и

нарушений

здоровья

у
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Для уточнения факторов рабочей среды и трудового процесса педагогов
нами применялись дополнительные методы. По данным хронометражного
наблюдения, социологического (анкетного) скрининга, профессиографического
метода, установлено, что условия труда педагогов общеобразовательных
организаций характеризуются напряженностью (фактическая продолжительность
рабочего дня; эмоциональные и интеллектуальные нагрузки) и тяжестью
(суммарное время стоя и суммарная голосовая нагрузка) трудового процесса, что
соответствует классам вредности 3.1 и 3.2 (в соответствии с руководством Р
2.2.2006-05).
Социологический

(анкетный)

скрининг

позволил

выявить

наиболее

распространенные психосоциальные производственные факторы на рабочем
месте педагога. В их число вошли: неудовлетворенность режимом работы,
оплатой

труда, организацией

рабочего процесса

(43,8%, 41,6%, 27,9%,

соответственно); желание сменить место работы (21,3%), жалобы учащихся
(родителей) в свой адрес (15%); дисбаланс между работой и семейной жизнью
(вследствие длительной продолжительности рабочего времени педагогов (55%).
Вышеизложенные факторы в сочетании с неблагоприятными условиями труда
позволяют

рассматривать

их

как

предикторы

нарушения

здоровья

и

формирования профессионального выгорания у педагогов.
Среди факторов риска нарушения здоровья всех изученных педагогов
определены: дислипидемия (73,7%), избыточная масса тела (45,5%), ожирение
(25,8%) и гипергликемия (10,2%). Факторами риска являются нерациональное
питание (46,5%), низкая ежедневная физическая нагрузка (37,1%), а также
физическая и психологическая усталость (38,4% и 51,7%, соответственно). Риск
развития нарушения здоровья (ИПР выше среднего уровня) в результате
педагогической деятельности выявлен у 27% педагогов.
По результатам обследования педагогов выявлено преобладание (63%)
заболеваний сердечно-сосудистой системы (в том числе, гипертоническая болезнь
– 28%), отмечена их высокая коморбидность (r = +0,59, p < 0.0001) с другими
формами патологии (чаще с эндокринными заболеваниями – 34%), установлено
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значимое

(p < 0,05)

снижение

качества

жизни

по

физическому

и

психологическому компонентам здоровья.
Проведенное исследование, с использованием теста MBI C. Maslach,
позволило выявить профессиональное выгорание у 39,1%, преимущественно у
педагогов среднего образования (44%). Педагоги с выгоранием, в среднем, имели
возраст 49,2 ± 8,1 лет и педагогический стаж 25,2 ± 8,4 лет. Профессиональное
выгорание характеризовалось: высокими уровнями эмоционального истощения
(27%) деперсонализации (20%), редуцирования личных достижений (25%). На
основании использования опросника В.В. Бойко установлено, что СЭВ у
педагогов проявляется наиболее часто сформированностью фаз напряжения,
резистенции и истощения (14%, 29% и 16% соответственно).
Изучение

состояния

здоровья

педагогов

с

выгоранием

показало

преобладание болезней системы кровообращения (55%), а также их высокую
коморбидность с патологией эндокринной системы (29%), болезнями костномышечной системы (20%) и органов дыхания (18%). У 35% педагогов с
выгоранием выявлено достоверное повышение риска нарушения здоровья (ИПР
выше среднего, p = 0,006).
Изучение взаимосвязи условий труда, психосоциальных факторов и
состояние здоровья у педагогов с выгоранием выявило наиболее значимые
факторы риска развития профессионального выгорания. Установлено, что
увеличение шансов развития ПВ ассоциируется со следующими факторами: стаж
работы (OR = 1,03, 95% CI: 1,01-1,05, p = 0,004), работа в выходные
(праздничные) дни (OR = 1,85, 95% CI: 1,16-2,96, p = 0,01), время, затрачиваемое
на подготовку учеников к экзаменам, олимпиадам (OR = 7,61, 95% CI: 1,14-50,72,
p = 0,03), неудовлетворенность режимом работы (OR = 0,55, 95% CI: 0,35-0,87,
p = 0,01), жалобы учащихся (родителей) (OR = 4,03, 95% CI: 1,47-11,05, p = 0,006),
желание сменить место работы (OR = 3,86, 95% CI: 1,77-8,45, p = 0,0007),
недостаток методических пособий (OR = 0,55, 95% CI: 0,3-0,99, p = 0,04),
увеличение времени, затрачиваемого педагогом на служебные разговоры
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(OR = 0,31, 95% CI: 0,11-0,92, p = 0,03). Вышеуказанные факторы, достоверно
увеличивающие вероятность развития ПВ, включены в модель прогнозирования.
На основании проведенного исследования создан портрет женщиныпедагога с наличием профессионального выгорания: возраст 49 ± 8,5 лет; стаж
работы в среднем 25 лет (от 18 до 35); длительные часы работы и
ненормированного

рабочего

времени;

неудовлетворенность:

организацией

рабочего процесса, режимом работы, оплатой труда; общим состоянием здоровья,
общим психоэмоциональным состоянием; нуждаемость: в профилактике ПВ, в
профессиональной психологической и (или) психиатрической помощи; желание
сменить место работы; жалобы учащихся (родителей)в адрес педагога; дисбаланс
работы и личной жизни, усилий и вознаграждений.
Комплексный подход к оценке условий труда, с учетом психосоциальных
производственных факторов, и состояния здоровья педагогов явился основой
модели

прогнозирования

и

алгоритма

профилактики

профессионального

выгорания педагогов.
Алгоритм

профилактики

профессионального

выгорания

педагогов

включает:
‒ оценку условий труда педагогов общеобразовательной организации
(с учетом критериев Руководства Р 2.2.2006-05, данных хронометражных
наблюдений и профессиограмм);
‒ оценку психосоциальных производственных факторов (с учетом «Анкеты
педагогов» Руководство по менеджменту психосоциального риска на рабочем
месте ГОСТ Р 55914-2013);
‒ оценку состояния здоровья педагогов (с учетом данных ПМО, «Анкеты
педагога», опросников ОНПД, 4 DSQ, методики оценки качества жизни – SF-36,
ИФИ, ИССЗ, Score, индекса коморбидности, ИПР);
‒ определение риска развития ПВ педагогов с использованием прогнозной
модели (в период ПМО);
‒ формирование групп низкого/высокого риска развития ПВ;
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‒ при высоком риске развития ПВ – комплекс мероприятий по
профилактике ПВ (организационный, межличностный и индивидуальный);
‒ при низком риске развития ПВ – динамическое наблюдение школьным
психологом.
В целом научное обоснование системы профилактики профессионального
выгорания педагогов общеобразовательных организаций учитывает комплексную
оценку условий труда, психосоциальных производственных факторов и состояния
здоровья педагогов. Оценка риска развития профессионального выгорания
основана на модели прогнозирования. Определяемый уровень риска позволяет
разработать и определить объем комплекса мероприятий по профилактике
профессионального выгорания педагогов.
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ВЫВОДЫ

1.

Условия труда педагогов общеобразовательных организаций (по

данным, хронометражного наблюдения, социологического (анкетного) скрининга,
профессиографического метода) характеризуются напряженностью (фактическая
продолжительность рабочего дня; эмоциональные и интеллектуальные нагрузки)
и тяжестью (суммарное время стоя и суммарная голосовая нагрузка) трудового
процесса, что соответствует классам вредности 3.1 и 3.2 по критериям
руководства Р 2.2.2006-05.
2.

Наиболее распространенными психосоциальными производственными

факторами на рабочем месте педагога являются: неудовлетворенность режимом
работы (43,8%), оплатой труда (41,6%), организацией рабочего процесса (27,9%);
желание сменить место работы (21,3%), жалобы учащихся (родителей) в свой адрес
(15%);

дисбаланс

между

работой

и

семейной

жизнью

(значительная

продолжительность рабочего времени педагогов – 55% и незначительная – для
домашних дел и хобби по 9%). Эти факторы в сочетании с неблагоприятными
условиями труда рассматриваются нами как предикторы нарушения здоровья и
формирования ПВ у педагогов.
3.

У педагогов преобладали (63%) заболевания ССС (гипертоническая

болезнь – 28%), отмечена их высокая коморбидность (r = +0,59, p < 0.0001) с
другими формами патологии (чаще с эндокринными заболеваниями – 34%),
установлено значимое (p < 0,05) снижение качества жизни по физическому и
психологическому компонентам здоровья.
4.

Профессиональное выгорание (ПВ), выявленное у 39,1% педагогов,

характеризовалось высокими уровнями эмоционального истощения (27%)
деперсонализации (20%), редуцирования личных достижений (25%); СЭВ –
сформированностью фаз напряжения, резистенции и истощения (14%, 29% и 16%,
соответственно). У педагогов с выгоранием установлено преобладание болезней
системы кровообращения (55%), а также их высокая коморбидность с патологией
эндокринной системы (29%), болезнями костно-мышечной системы (20%) и
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органов дыхания (18%). Выявлено достоверное повышение риска нарушения
здоровья (ИПР выше среднего, p = 0,006).
5.

Определены статистически значимые (p < 0,05) корреляционные

взаимосвязи трех факторов (стаж работы, работа в выходные (праздничные дни),
время, затрачиваемое на подготовку учеников к экзаменам и олимпиадам), с
показателями нарушения здоровья у педагогов (начального, среднего и
дополнительного образования) с ПВ.
6.

Установлено, что увеличение шансов развития ПВ ассоциируется со

следующими факторами: стаж работы (OR = 1,03, 95% CI: 1,01-1,05, p = 0,004),
работа в выходные (праздничные) дни (OR = 1,85, 95% CI: 1,16-2,96, p = 0,01),
время, затрачиваемое на подготовку учеников к экзаменам, олимпиадам
(OR = 7,61, 95% CI: 1,14-50,72, p = 0,03), неудовлетворенность режимом работы
(OR = 0,55, 95% CI: 0,35-0,87, p = 0,01), жалобы учащихся (родителей) (OR = 4,03,
95% CI: 1,47-11,05, p = 0,006), желание сменить место работы (OR = 3,86, 95%
CI: 1,77-8,45, p = 0,0007), недостаток методических пособий (OR = 0,55, 95%
CI: 0,3-0,99, p = 0,04), увеличение времени, затрачиваемого педагогом на
служебные разговоры (OR = 0,31, 95% CI: 0,11-0,92, p = 0,03). Вышеуказанные
факторы, достоверно увеличивающие вероятность развития ПВ, включены в
модель прогнозирования.
7.

Комплексный

подход

к

оценке

условий

труда,

с

учетом

психосоциальных производственных факторов, и состояния здоровья педагогов
явился

основой

модели

прогнозирования

профессионального выгорания педагогов.

и

алгоритма

профилактики

163

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АД – артериальное давление
ВАК РФ – высшая аттестационная комиссия Российской федерации
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГОСТ – Государственный стандарт
ДАД – диастолическое артериальное давление
ЕС – Европейский союз
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИМТ – индекс массы тела
ИПР – индивидуальный профессиональный риск
ИСС – идеальное сердечно-сосудистое здоровье
ИФИ – индекс функциональных изменений
КЖ – качество жизни
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
ЛФК – лечебная физкультура
МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской федерации
МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра
МОТ – международная организация труда
МР – методические рекомендации
ОНПД – опросник нервно-психической дезадаптации
ООцПВ – обобщенная оценка профессионального выгорания
ПВ – профессиональное выгорание
ПМО – периодический медицинский осмотр
Р – руководство
РФ – Российская Федерация
САД – систолическое артериальное давление
СанПиН – санитарные правила и нормативы
СОУТ – специальная оценка условий труда
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ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
ССС – сердечно-сосудистая система
США – Соединенные Штаты Америки
СЭВ – синдром эмоционального выгорания
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФЗ – федеральный закон
ЦНС – центральная нервная система
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
4DSQ – Four-Dimensional Symptom Questionnaire
AHA – Американская кардиологическая ассоциация
COPSOQ - Копенгагенский психосоциальный вопросник
ERI – Effort–Reward Imbalance Questionnaire
Et al – et alii
ETUCE – Европейский профсоюзный Комитет образования
ISO – Международная организация по сертификации
MBI – Maslach Burnout Inventory
ROC-анализ – ROC-анализ –анализ классификаций с применением
характеристических кривых – ROC-кривых (receiver operator characteristic).
SCORE – Systematic Coronary Risk Evaluation
SF-36 – Short Form-36
TALIS – Teaching and Learning International Survey
WAI – Work Ability Index
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Анкета педагога
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ф. И. О.
Возраст (полных лет)
Пол
Семейное положение
Брак
Дети
Возраст детей
Условия проживания
Условия проживания
Стаж работы (общий)
Ваш общий педагогический стаж (лет)
Специальность (предмет преподавания)
Ваше базовое образование

м/ж
холост / женат (замужем) / разведен
первый / второй / третий
один / два / три / четыре
дом / квартира / общежитие
удовлетворительные / не удовлетворительные

1 – Высшее педагогическое по профилю основного
преподаваемого предмета
2 – Высшее непедагогическое по профилю
основного преподаваемого предмета
3 – Высшее не по профилю основного
преподаваемого предмета
4 – Среднее педагогическое по профилю основного
преподаваемого предмета
5 – Среднее непедагогическое по профилю
основного преподаваемого предмета
6 – Среднее не по профилю основного
преподаваемого предмета
Высшая / Первая / нет категории
есть / нет

Ваша квалификационная категория
Ученое звание
Ученое звание (какое)
Ваше место работы
государственное / частное
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РУКОВОДСТВО
Получаете ли Вы поощрения на работе
да/нет
(благодарность, премия)
Какие у Вас отношения с коллегами в
хорошие / плохие
коллективе
Какие у Вас отношения с администрацией
хорошие / плохие
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Частота повышения квалификации
Частота смены места работы за последние 10
1 / 2 / 3 / более
лет
Ваша работа для Вас
Призванием / Просто трудовой деятельностью /
Ошибочным выбором
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТЫ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Удовлетворены ли Вы профессией
да / нет
Удовлетворены ли Вы местом работы
да / нет
Удовлетворены ли Вы организацией работы
да / нет
Удовлетворены ли Вы режимом работы
да / нет
Удовлетворены ли Вы заработной платой
да / нет
Оцените уровень комфортности Вашего
Хороший
Средний
Плохой
труда
Технической подготовленности Вашего
рабочего места в школе
Санитарно-гигиенического состояния
Вашего рабочего места в школе
Оптимальности организации Вашего труда
администрацией школы
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30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

Состояния социально-психологического климата
в школе
Загруженности в школе в соответствии с
нормами труда педагога
Условий повышения квалификации
Какие у Вас отношения в семье
хорошие / плохие
Сколько часов в неделю Вы занимаетесь:
культурным отдыхом (посещение театра, кино,
музея и прочие)
физическими занятиями (утренняя гимнастика,
фитнес, плавание и др.)
хобби (чтение художественной литературы,
рукоделие, музыка, рыбалка,
коллекционирование, цветоводство и др.)
прочими видами отдыха (общение с близкими, с
друзьями, игры с детьми, выезд на природу,
пассивный отдых и др.)
Санаторно-курортное лечение (за последние 3
Да (сколько раз) / нет
года)
Сколько часов в неделю Вы тратите на:
дорогу в школу, из школы
домашний труд (уборка, приготовление пищи,
прочая домашняя работа)
труд на приусадебном участке, даче и т.д.
физиологические потребности (прием пищи,
личная гигиена, сон, прочие физиологические
потребности)
заботу о здоровье (посещение поликлиники,
прием лечебных процедур и т.д.)
Хотите ли Вы сменить профессию
да / нет
Хотите ли Вы сменить место работы
да / нет
ТРЕБОВАНИЯ НА РАБОТЕ
Количество часов подготовки к занятиям (дома)
_________часов
Средняя рабочая нагрузка (количество часов в
18 / 24 / 36 /другое
неделю)
Ваша загруженность (количество ставок)
0,5 / 1,0 / 1,5 / 2
Режим работы (смены)
1/2/3
Сколько уроков проводите в течение одного дня
(минимум)
Сколько уроков проводите в течение одного дня
(максимум)
Количество учеников в классе
Количество метод-совещаний в месяц
1/2/3/4/более
Классное руководство
да/нет
Имеются ли в школе все информационные и
Имеются в
Имеются в не
Не имеются
технологические материалы для качественной
достаточном
достаточном
подготовки урока или практического занятия по количестве
количестве
Вашему предмету
1. Методические пособия, современные
методические материалы
2. Электронные учебники
3. Электронное рабочее место
4. Наглядные пособия
5. Лабораторное оборудование и
приспособления
6. Реактивы, материалы для эксперимента
ЦЕННОСТИ НА УРОВНЕ КОНКРЕТНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
Социальная вовлеченность
Участие в проведении во вне классной работы
конкурсы / кружки / экскурсии / спортивные
мероприятия / свой вариант
нет
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47.

Приходится ли Вам выполнять по основному
месту виды работ, которые Вы не обязаны
выполнять как педагог

48.

Работа в выходные (праздничные) дни
да / нет
ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Жалобы учащихся (родителей) в ваш адрес (в
месяц)
Конфликты и ссоры с коллегами,
администрацией (в месяц)
ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
Общее соматическое состояние здоровья
Удовлетворительное / неудовлетворительное
Общее психоэмоциональное состояние
Удовлетворительное / неудовлетворительное
здоровья
Как влияет Ваша педагогическая
1 – Физического утомления не ощущаю
деятельность на физическое самочувствие
2 – Бывает физическое утомление, но не сильное
3 – Часто чувствую физическую усталость
4 – Работа физически сильно утомляет
Как влияет Ваша педагогическая
1 – Психологического утомления не ощущаю
деятельность на психологическое
2 – Бывает психологическое утомление, но не
самочувствие
сильное
3 – Часто чувствую психологическую усталость
4 – Работа сильно утомляет психологически
Оцените Ваше физическое самочувствие
1 урок__________________
после проведения урока:
2 урок__________________
1. Бодрое
3 урок__________________
2. Нормальное
4 урок__________________
3. Чувствую легкую усталость
5 урок__________________
4. Чувствую усталость
6 урок__________________
5. Чувствую полный физический износ

49.
50.

51.
52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Оцените Ваше психологическое
самочувствие после проведения урока:
1. Спокойствие
2. Небольшое нервное напряжение
3. Раздраженность
4. Озлобленность
5. Близко к истерии
Как Вы оцениваете свою работоспособность
в настоящий момент
от 0 (низкая работоспособность) до 10 (очень
высокая работоспособность)
Как вы оцениваете вашу работоспособность в
отношении физических требований к вашей
работе
Как вы оцениваете вашу работоспособность в
отношении умственных (психологических)
требований к вашей работе?
Мешает ли ваша болезнь или травма вашей
работе

1 –Не приходится
2 – Приходится
3 – Уборка класса
4 – Уборка территории
5 – Иные хозяйственные работы
6 – Участие в подготовке административных
отчетностей
7 – Неплановые консультации
8 – Неплановые мероприятия с учащимися
9 – Привлечение для оказания помощи другим
организациям
10 – Другое (что именно?)

1 урок__________________
2 урок__________________
3 урок__________________
4 урок___________________
5 урок___________________
6 урок___________________
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

отлично / хорошо / средне / плохо / очень плохо
отлично / хорошо / средне / плохо / очень плохо
1 - Никак не мешает / нет заболевания.
2 - Я могу выполнять свою работу, но из-за этого
проявляются некоторые симптомы.
3 - Я вынужден иногда замедлять темп работы или
менять привычные методы работы.
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61.

Сколько дней за прошедшие 12 месяцев вы
не работали по болезни

62.

Уверены ли вы, исходя из нынешнего
состояния здоровья, что сможете выполнять
свою работу и через два года
За последние три месяца вы получали
удовольствие от повседневной деятельности
За последние три месяца вы были активны и
энергичны
За последние три месяца вы были полны
надежд на будущее
Нуждаемость в профилактике синдрома
профессионального выгорания
Нуждаемость в профессиональной
психологической помощи
Нуждаемость в профессиональной
психиатрической помощи
Вы курите?
Ваша физическая активность соответствует:
1. ходьба в быстром темпе ежедневно не
менее 30 минут (или ходьба по 40 минут до 34 раз в неделю)
2. 75 минут высокой интенсивности каждую
неделю (занятия фитнесом, бег, плавание,
работа на приусадебных участках и др.)
Соблюдаете ли Вы критерия здорового
питания: ежедневно (400 г овощей и фруктов
в свежем виде, злаки, орехи, рыба, постное
мясо, обезжиренные молочные продукты,
ограничение соли, жиров, отсутствие
алкоголя)
Отметьте пожалуйста, в списке те
заболевания или травмы, которые у вас есть
сейчас (нужное подчеркнуть). Также
укажите, поставил ли диагноз врач, и лечили
ли вы это заболевание.
Травма вследствие несчастного случая
(травма спины или конечностей, или ожоги)
Нарушения скелетно-мышечной системы в
спине, конечностях или в других частях тела
(повторяющаяся боль в суставах или
мышцах, пояснично-крестцовый радикулит,
ревматизм, артрит)
Сердечно-сосудистые заболевания
(гипертония, ишемическая болезнь сердца)
Респираторные заболевания
(рецидивирующие инфекции дыхательных
путей, бронхиальная астма, эмфизема)
Психическое расстройство (депрессия,
«выгорание», тревожность или бессонница)
Неврологическое или сенсорное заболевание
(нарушение слуха или зрения, мигрень,
эпилепсия)

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

4 - Я вынужден часто замедлять темп работы или
менять привычные методы работы.
5 - Мне кажется, что из-за моего заболевания я
могу работать только неполный день.
6 - Мне кажется, я вообще не могу работать.
1 - работал все время
2 - макс. 9 дней
3 - 10 - 24 дня
4 - 25 - 99 дней
5 - 100 - 354 дня
вряд ли / не уверен / достаточно уверен
часто / всегда / довольно часто / иногда / редко /
никогда
часто / всегда / довольно часто / иногда / редко /
никогда
часто / всегда / довольно часто / иногда / редко /
никогда
да / нет
да / нет
да / нет
да / нет

Да, мне так,
кажется,

Врач поставил
диагноз

Лечение
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Заболевание пищеварительной системы
(гастрит, желчные камни, заболевания печени
или поджелудочной железы, повторяющиеся
запоры)
Заболевание мочеполовой системы
(инфекции мочевыводящих путей,
гинекологическое заболевание или
простатит)
Кожная болезнь (аллергическая или другая
сыпь, варикозное расширение вен)
Опухоль или рак
Эндокринные заболевания или нарушение
метаболизма (диабет, ожирение или подагра)
Заболевания крови (анемия или другое
заболевание крови)
Врожденные пороки развития
Другие нарушения или заболевания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ХРОНОМЕТРАЖНАЯ КАРТА РАБОЧЕГО И НЕРАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГА (1 ДЕНЬ)
Время, затраченное на
выполнение трудового
процесса

Элементы трудового процесса

Часы
Минуты
Нормированное рабочее время
Приветствие класса, подготовка к занятию
Запись темы и плана занятия на доске
Проверка присутствующих
Объявление результатов контрольной работы
Проверка домашнего задания (опрос,
тестирование)
Объяснение ошибок, отвечающих
Объяснение нового материала (изложение
материала, использование интерактивных досок,
мультимедийного проектора, графические
изображения)
Контроль над выполнением самостоятельного
задания
Объяснение задания на дом (домашнего задания)
Прочая основная деятельность во время урока
Перемена после урока, заполнение классного
журнала
Ненормированное рабочее время
Служебные разговоры (совещание,
взаимодействие с администрацией)
Разговор с учениками, с родителями
Разговор со вспомогательным персоналом
школы, другими учителями
Служебные разговоры по телефону
Работа с документацией
Заполнение классного журнала, заполнение
документации, связанной с классным
руководством
Заполнение отчетов
Подготовка рабочих программ, планов занятий
Работа с учениками
Подготовка праздничных выступлений
Воспитательная работа
Классный час
Подготовка к экзаменам, к олимпиадам
Сопровождение учеников в столовую и др.
Подготовка к занятиям
Работа в библиотеке, с интернет ресурсами
Проверка письменных работ учеников
Повышение квалификации
Повышение квалификации на курсах, обмен
опытом с другими школами, дистанционное
обучение и т. д.
Физиологические потребности (личное необходимое время в школе)
Прием пищи, личная гигиена, не связанная с
воспитанием учеников

Рабочая поза
(1) стоя,
(2) сидя,
(3)
вынужденная

Голосовые
нагрузки
(+) да
(-) нет

