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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвящённого
разработке модульной программы сохранения здоровья педагогов общеобразовательных
школ и среднего медицинского персонала многопрофильной больницы, направленной на
снижение риска формирования синдрома профессионального выгорания, с учётом
комплексной социально-гигиенической оценки условий труда и здоровья с применением
научно обоснованной системы мероприятий, направленных на оптимизацию условий труда,
сохранение и укрепление здоровья изучаемого контингента с интегрированием в практику
образования и здравоохранения.
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Здоровье работающего населения определяется производственными, социальными и
индивидуальными рисками, доступом к медико-санитарным услугам. Система укрепления
здоровья сотрудников на рабочем месте включает создание условий, снижающих не только
риск профессионально обусловленных заболеваний, но и риск развития социально значимых
хронических заболеваний. Он повышается при нерациональном питании, недостаточной
физической активности, стрессах на рабочем месте, наличии вредных привычек.
Формирование навыков ведения здорового образа жизни начинается с воспитания мотивации
к здоровому образу жизни и осуществляется через целенаправленную деятельность
учреждения

в

рамках

здоровьеформирующей

программы,

посредством

создания

здоровьесберегающей среды или территорий здорового образа жизни [1].
Профессиональное выгорание (ПВ) представляет собой стресс-синдром, являющийся
совокупностью симптомов, которые негативно сказываются на работоспособности,

самочувствии и интерперсональных отношениях субъекта профессиональной деятельности.
В течение последних десятилетий проблема сохранения психического здоровья в
образовательной организации стала особенно острой, в связи с проведением различных
реформ в сфере образования, центральной фигурой которых является учитель. В связи с этим
проблема психологического благополучия педагога является наиболее актуальной в
современной педагогической психологии и профилактической медицине. Исследованиями
подтверждено негативное влияние ПВ на трудовую мотивацию среднего медицинского
персонала, эффективность профессиональной деятельности, личностные особенности,
состояния физического, психического и социального здоровья [2, 3].
Цель работы состояла в создании модульной программы сохранения здоровья
педагогов

общеобразовательных

школ

и

среднего

медицинского

персонала

многопрофильной больницы, направленной на снижение риска формирования синдрома
профессионального выгорания, с учётом комплексной социально-гигиенической оценки
условий труда и психологического здоровья.
Для

достижения

поставленной

цели

была

проведена

оценка

условий

производственной среды и факторов трудового процесса учителей общеобразовательных
школ и среднего медперсонала многопрофильной больницы с определением ведущих
факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающих; изучена
демографическая структура, социально-экономический статус и образ жизни учителей и
медсестёр; проведена оценка состояния здоровья изучаемых профессиональных групп по
результатам психологической диагностики.
С целью изучения особенностей состояния оценки психологического статуса
педагогов, подвергающихся воздействию комплекса факторов трудового процесса и
обоснования

профилактических

программ

на

базе

клиники

Института

общей

и

профессиональной патологии им. академика РАМН А.И. Потапова ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.
Эрисмана» Роспотребнадзора за период с 2016 г. по 2020 г. было проведено обследование
158 педагогов общеобразовательных школ Московской области (41 педагог начальных
классов, 62 учителя, преподающие различные предметы («предметники»), 55 социальных
педагогов)

и

124

средних

медицинских

работников

многопрофильного

лечебно-

профилактического учреждения, осуществляющей все виды медицинской помощи, включая
скоропомощную и экстренную (60 медсестёр, работающих в амбулаторно-поликлинических
условиях и 64 медсестры стационара).
Оценка условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной
среды, тяжести и напряжённости трудового процесса оценивалась в соответствии с
Руководством Р 2.2.2006-05. При определении категории напряжённости труда был рассчитан

интегральный показатель (Lнт) по методике Н.Ф. Измерова, В.В. Матюхиной, Л.А. Тарасовой
(1997) [4].
Социально-психологические особенности труда учителей и медицинских сестёр,
включающие

характеристику

психологических

особенностей

труда,

интенсивность

и

распределение учебной и рабочей нагрузки, возрастно-половая структура, уровень образования,
вопросы социально-бытового характера, исследование питания оценивались методом
индивидуального анкетирования.
Комплексная
работников

оценка

включала

психологического

оперативную

состояния

педагогов

дифференцированную

и

медицинских

самооценку

динамики

функционального состояния по методике САН (Самочувствие-активность-настроение),
оценку степени выраженности с использованием теста «Профессиональное выгорание»
(адаптивный вариант теста MBI C. Maslach), оценку нервно-психической устойчивости
(НПУ), проводившуюся по методике «Прогноз» (в редакции Е. И. Рогова).
Гигиеническая оценка расписаний учебных занятий показала, что основными
нарушениями режима образовательного процесса являются: наличие двусменной работы в
26,0% школ; высокая интенсивность профильных классов - до 95,0%; в 22,0% школ занижена
продолжительность 1-2 перемен до 5 минут, увеличение суммарной недельной нагрузки за
счет распределения шестидневного учебного плана на пять дней; в 37,2% случаев в
расписании присутствуют «окна» как между уроками одного учителя, так и между уроками и
внеурочными занятиями (кружок, факультативные занятия, классный час), что не позволяет
избежать потерь времени. Хронометражные наблюдения рабочего времени 158 педагогов
установили, что при 6-7 часовом рабочем дне учителя находятся в рабочей позе «стоя» в
среднем 77,4% рабочего времени. Голосовая нагрузка составляет в среднем 3,7 часа (221,6
минут): социальные педагоги – 185 минут, учителя-«предметники» - 220 минут, учителя
начальных классов – 260 минут). Проведенная аттестация рабочих мест педагогов показала,
что труд учителя соответствует по показателям тяжести трудового процесса (рабочая поза
«стоя»)- 3 класс вредный (тяжелый труд) 1 степени (3.1), по показателям напряженности- 3
класс

вредный

(напряженный

труд)

1

степени

(3.1).

Интегральный

показатель

напряженности труда педагогов общеобразовательных школ находится в пределах от
Lнт=l,283 балла (высокая степень напряженности труда) до Lнт=l,525 балла (очень высокая
степень напряжённости труда).
Исходя из совокупности факторов трудового процесса, для среднего медицинского
персонала, работающего в амбулаторно-поликлинической системе, характерен 2-й (допустимый)
класс труда по степени напряженности трудового процесса. Общая оценка напряженности труда
медсестер стационарных отделений больницы позволила отнести их профессиональную

деятельность по степени напряженности трудового процесса к классу 3.1 – труд напряженный 1й степени.
Анализ данных, полученных при дифференцированной оценке напряженности
трудового процесса среднего медицинского персонала амбулаторных и стационарных
отделений многопрофильной больницы по интегральному показателю LHT, выявил, что
исследуемая профессиональная группа относится к 3-й (высокой) категории напряженности
трудового процесса: LHT=1,29 – медсестры амбулатории; LHT=1,395 – медсестры стационара.
При этом напряженность труда среднего медицинского персонала определяли такие
профессиональные факторы как постоянный контакт с больными людьми и их
родственниками, дефицит времени, высокая степень ответственности при осуществлении
медицинских процедур.
Лица с высшим образованием среди исследуемой группы педагогов составляют
83,5%, с незаконченным высшим — 1,9%, со средним специальным 14,6%; лица с высшим
образованием среди медработников составляли – 16,9%, со средним специальным
образованием – 83,1%. Более половины (53,2%) учителей и медработников (71,8%) выбрали
профессию осознанно, по призванию. Удовлетворены своей профессией только 70,9% и
74,2% респондентов соответственно. Главной причиной неудовлетворенности (98,2%)
является низкий уровень заработной платы.
Согласно результатам опроса, основная часть педагогов и медсестёр питалась три раза
в день, что соответствует гигиеническим нормативам по режиму питания, однако почти 26 %
респондентов питались менее 3 раз в день. Оценка распределения калорийности пищи по ее
приемам в течение дня показала, что большая часть опрошенных (60,7%) потребляла
наибольшее количество пищи за вечерний прием. Оценка среднесуточного потребления
энергии и макронутриентов в выделенных группах не выявила достоверных различий в
группах, при этом отмечено избыточное поступление с пищей энергии, за счет повышенного
потребления жиров и углеводов.
Для сопоставительной оценки степени выраженности профессионального выгорания
(ПВ) в исследование было включено 158 педагогов общеобразовательных школ и 124
медицинские сестры многопрофильной больницы. Все обследуемые - женщины (100%),
средний возраст педагогов составлял 43,5±2,2 года, средний стаж работы педагогом 21,4±2,2
года; средний возраст медработников составлял 44,9 ± 1,2 года, средний стаж работы
медсестёр - 24,9 ± 2,1 лет.
Результаты проведенного психологического тестирования педагогов (по данным теста
MBI) показали, что выраженность эмоционального истощения у педагогов соответствует
низкому уровню выраженности ПВ, деперсонализации и редукции личных достижений –

среднему уровню выраженности. Качественный анализ установил, что почти у половины
обследованных (у 48,8% педагогов и у 49,2 % медработников) имеются проявления
деперсонализации высокого уровня выраженности и редукции личных достижений среднего
уровня выраженности - у 31,6% учителей и 21,8% медсестёр. Следует также отметить, что
сочетание высоких трех шкал теста MBI не было, двух шкал (деперсонализации + редукции
личных достижений) – у 22,8% обследованных педагогов и у 33,1% медицинских сестёр. У
них наблюдаются уменьшение субъективной значимости и удовлетворенности от своей
работы, развиваются разочарование и обесценивание межличностных отношений, снижение
эмпатии и профессиональной эффективности.
Анализ данных по методике «Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)»,
адаптация Н. Е. Водопьяновой, показал, что по шкале «Эмоциональное истощение» высокий
уровень выявлен у 46,8% педагогов и у 48,4% медработников, это свидетельствует о том, что
у

половины

испытуемых

снижен

эмоциональный

тонус,

повышена

психическая

истощаемость. 27,9% учителей и 30,6% медицинских сестёр имеют средний уровень
эмоционального истощения, у них также понижен эмоциональный тонус, снижается
работоспособность, жизненная активность. Низкий уровень эмоционального истощения – у
25,3 % исследуемых педагогов и 21,0% медсестёр. По шкале «Деперсонализация» 48,8%
учителей и 45,9% медсестёр имеют высокий уровень, это проявляется в деформации
отношений с окружающими, а 31,6% исследуемых педагогов и 33,9% медработников имеют
средний уровень деперсонализации, это может говорить о том, что усложняется
установление контакта с учениками и пациентами, отношение к профессиональным
обязанностям становится формальным. У 19,6% педагоги и 20,2% медработников выявлен
низкий уровень деперсонализации, исследуемые хорошо устанавливают эмоциональные
контакты с окружающими, активно включаются в работу и инновационную деятельность. По
шкале «Редукция личных достижений» высокий уровень зафиксирован у 21,5% испытуемых
учителей и 27,4% медицинских сестёр – может проявляться либо в тенденции к негативному
оцениванию себя, своих профессиональных достижений и успехов, либо в редуцировании
собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей. Самый высокий
результат по редукции личных достижений среднего уровня (41,8% педагогов, 37,9%
медсестёр), характеризуется заниженной самооценкой значимости реально достигнутых
результатов и снижении продуктивности.
Учитывая

полученные

данные,

характеризующие

признаки

сформированного

профессионального выгорания у педагогов, была обследована объединенная группа
работников со сформированным СПВ (22 учителя и 31 медсестра) и развивающимися
признаками СПВ (69 педагогов и 57 медсестёр). Остальные испытуемые без признаков

профессионального

выгорания

составили

группу

сравнения

(67

учителей

и

36

медработников). Следует отметить, что по результатам формирования выборки в группу
риска с развивающимися и имеющимся профессиональным выгоранием вошли педагоги и
медицинские сёстры со стажем 10-15 и более 15 лет, что подтверждает гипотезу
возникновения профессионального выгорания с увеличением стажа.
Была проведена субъективная оценка самочувствия, активности, настроения (по тесту
САН) у педагогов и медработников группы риска с развивающимися и имеющимся
профессиональным выгоранием и группы сравнения в течение рабочего дня.
Установлено, что для контингента группы риска с развивающимся и имеющимся
профессиональным выгоранием средние значения показателя самочувствия, активности,
настроения (по тесту САН, балл) в динамике рабочего дня составляли от 2,68±0,16 (конец
рабочего дня, 16:00) до 4,26±0,17 баллов (первая половина рабочего дня, 12:00), что в
большей степени говорит о неблагоприятном состоянии испытуемых. В группе сравнения
средние значения данного показателя в динамике рабочего дня варьировались от 4,38±0,15
(конец рабочего дня, 16:00) до 5,51±0,19 (первая половина рабочего дня, 12:00) баллов, что
говорит о благоприятном состоянии испытуемых. Обращает на себя внимание также тот
факт, что в группе сравнения у контингента без признаков профессионального выгорания и
минимальные и максимальные значения баллов существенно выше, чем в группе риска
(достоверность различий при р<0.05).
Среднегрупповой уровень нервно-психической устойчивости педагогов составил 25,6
балла, медиков – 27,9 балла, что соответствует удовлетворительному уровню НПУ. В
исследовании три четверти (74,7%) испытуемых характеризуются высоким, хорошим или
удовлетворительным уровнем нервно-психической устойчивости и имеют благоприятный
прогноз в плане развития эмоционального выгорания. 25,3% испытуемых имеют достаточно
высокий риск дезадаптации в стрессе в связи с недостаточной нервно-психической
устойчивостью,

имеют

неблагоприятный

прогноз

и

возможность

развития

профессионального стресса в критических производственных ситуациях.
Полученные в нашем исследовании результаты явились основанием для разработки
модульной программы профилактической работы, способствующей предотвращению
синдрома профессионального выгорания, сохранению и укреплению психического здоровья
работников социальной сферы, включающих три основных модуля:
I модуль - оценка условий производственной среды и факторов трудового процесса,
изучение демографической структуры, социально-экономического статуса и образа жизни
учителей общеобразовательных школ и медицинских сестёр с определением приоритетных
факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на их организм;

II модуль - проведение углубленного психологического обследования (опросник по
эмоциональному выгоранию (К. Маслач и С.Джексон), опросник САН (экспресс-оценка
самочувствия, активности и настроения), с целью формирования групп для проведения
профилактических программ, направленных на повышение индивидуальной и групповой
стрессоустойчивости;
III модуль – проведение мероприятий, направленных на

профилактику синдрома

профессионального выгорания (обеспечение безопасности и благополучия производственной
и психосоциальной среды, формирование мотивации педагогов и медицинских работников к
соблюдению принципов здорового образа жизни, профотбор посредством проведения
анкетирования и тестирования кандидатов с целью выявления предрасположенности к
профессиональному выгоранию с учётом профессионально-важных психологических
качеств личности; индивидуальное психологическое консультирование с целью коррекции
межличностных взаимоотношений и особенностей личности педагогов и медицинских
работников, психологическое развитие с проведением тренингов, семинаров, коуч-программ,
психологическое просвещение с целью информирования работников о причинах, признаках
синдрома «профессионального выгорания» и способах его профилактики и коррекции;
применение комплекса физиологических, физиотерапевтических и психологических методов
воздействия на организм).
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