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АНАЛИЗ НАУЧНЫХ МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Гелачев М.Г., Девришов Р.Д., Юлчиев О.Г.
Астраханский государственный медицинский университет, Астрахань, Россия
Высокая профессиональная загруженность и наличие стрессовых факторов
обусловливают актуальность вопроса сохранения здоровья учителей.
Цель – обобщить и систематизировать результаты научных исследований об оценке
функциональных
параметров
здоровья
преподавательского
состава
общеобразовательных заведений в отечественных и зарубежных источниках за последние
15 лет.
Материалы и методы. Авторами проанализированы результаты исследованийв базах
данных Elibrary, PubMed и WebofScience, касающихся оценки здоровья преподавательского
состава общеобразовательных заведений.
Результаты и обсуждение. Анализ литературы продемонстрировал, что исследованию
здоровья учителей общеобразовательных школ уделяется недостаточно внимания,
особенно в последние годы. Между тем, в последние годы нагрузка на учителей
существенно увеличилась.
Заключение. Изучение состояния здоровья преподавателей общеобразовательных школ
позволит предупреждать и своевременно диагностироватьпризнаки психофизического
неблагополучия, а также разрабатывать оздоровительные программы.
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ANALYSIS OF RESEARCH METHODS AND RESULTS OF HEALTH ASSESSMENT OF
GENERAL EDUCATION TEACHERS
Gelachev M.G., Devrishov R.D., Yulchiev O.G.
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia
High occupational workload and the presence of stress factors make the issue of teachers'
health promotion urgent. The aim is to generalize and systematize the results of research on the
assessment of health functional parameters of general education teachers in domestic and foreign
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literature sources over the last 15 years. Materials and Methods. The authors analyzed the results of
studies in the Elibrary, PubMed, and Web of Science databases related to health assessment of
general education teaching staff. Results and discussion. The analysis of the literature has shown
insufficient attention paid to the study of general education teachers' health, especially in recent
years. Meanwhile, the workload of teachers has increased significantly in recent years. Conclusion.
The study of health will make it possible to prevent and timely diagnose signs of ill-health among
teachers of general education schools, as well as to develop health promotion programs.
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Формирование культуры здорового образа жизни является чрезвычайно важным
аспектом воспитательного процесса подрастающего поколения. Здоровье является базовой
ценностью, без которой невозможно всестороннее формирование как отдельной
гармоничной личности, так и культуры населения в целом.
Трудно поспорить с тем, что наиболее убедительным в процессе воспитания и
обучения является личный пример. В связи с этим в фокусе внимания находятся педагоги
общеобразовательных школ. Они не только формируют пул знаний по преподаваемым
предметам, но и развивают у учеников речевые и коммуникативные навыки, моральные
ориентиры, культуру поведения в социуме и отношение к базовым ценностям.
Такая всеобъемлющая роль учителя предъявляет высокие требования к людям,
вставшим на путь этой профессии. Педагог должен не просто знать свой предмет. Грамотная
речь, доброжелательность, выдержка, толерантность, опрятный внешний вид – все это
неотъемлемые составляющие образа учителя. С учетом важности здоровья в формировании
благополучной нации, важной гранью личности педагога является ответственное отношение к
своему здоровью. В идеале учитель – есть модель психофизического благополучия для
обучаемых, и результатом его взаимодействия со школьниками является культивирование
ценности здоровья как ресурса, обеспечивающего человеку личное и семейное благополучие,
успешную карьеру и обеспеченную старость *1+.
Однако именно эта сторона личности преподавателя часто характеризуется
неудовлетворительным состоянием. Функциональные показатели здоровья педагогов
прогрессивно уменьшаются по мере увеличения стажа работы *2+. Как показывают результаты
социологических опросов, на сегодняшний день более половины учителей не удовлетворены
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своей профессиональной деятельностью, двое из трех пребывают в постоянном нервном
напряжении *3+. Для женщин-педагогов их профессиональная деятельность зачастую является
фактором, препятствующим созданию семьи [4].
Практически все учителя отмечают наличие жалоб со стороны здоровья. Напряженная
социальная деятельность педагогов способствует невротизации и формированию
психосоматических расстройств *5, 6, 7+.
Профессиональная деятельность преподавательского состава общеобразовательной
школы, за исключением учителя физкультуры, характеризуется сниженной физической
активностью [8], в то время как афферентная система крайне важна для продуктивной
мозговой деятельности [9]. Перманентное напряжение, высокая загруженность, постоянный
контакт с большим количеством людей, ненормированный рабочий день – все это
способствуют развитию хронических заболеваний опорно-двигательной, пищеварительной
систем, болезней сердечно-сосудистой системы и других [10, 11]. Хроническая гиподинамия
является фактором риска ожирения и обменных нарушений [8]. В свою очередь, данные
состояния могут приводить к развитию сердечно-сосудистой патологии (артериальная
гипертензия, ишемическая болезнь сердца), заболеваний пищеварительного тракта
(геморрой, желчно-каменная болезнь) [12, 13].
В ряде исследований доказано, что соматический дискомфорт учителя отражается на
его психоэмоциональном статусе [14, 15, 16]. Это приводит к изменению эмоционального
фона общения с обучаемыми, что, в свою очередь, отражается на качестве учебного процесса
[4].
Несмотря на актуальность изучения здоровья преподавателей общеобразовательных
школ как профессиональной группы, работ по данной тематике немного. Большинство их
относятся к первому десятилетию XXI века. Из авторов, всесторонне и методично
занимающихся указанной проблемой в этот период, хочется отметить Бардахчьян А.В.,
Илькаеву Е.Н., Степанова Е.Г., Мухтарову Л.Р., Гревцову Е.А., Ильченко Ю.Г., Квасова А.Р.,
Савельева С.И. Гораздо меньше работ по данной теме – за последние 10 лет. Это работы таких
исследователей, как Костюченко В.Ф., Степанов Е.Г., Ларионова Т.К., Галикеева А.Ш.,
Кондрова Н.С., Максимов О.Л., Васильева Т.Н. Между тем, реалии последних лет, с учетом
новых форм организации школьного образования, в частности, компьютеризации и широкого
внедрения дистанционных технологий, привели к увеличению нагрузкии стрессовых факторов
на преподавателей.
В настоящем обзоре мы проанализировали индикационные методы, применительные
к оценке качественных характеристик трудовой жизни педагога.
Методы оценки параметров здоровья учителей
Морфо-функциональные показатели
Маляренко Т.Н. с соавт. (2011), изучая трактовку сущности здоровья, заключили, что
«мерой здоровья можно считать степень напряжения регуляторных систем организма,
необходимую для поддержания равновесия между организмом и окружающей средой.
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Определение степени этого напряжения чрезвычайно важно для оценки резервных
возможностей организма. Чем больше резервные возможности, тем меньше степень
напряжения регуляторных систем, полноценнее адаптация и выше уровень здоровья» *17,
18+. Оценка морфофункциональных параметров позволяет делать выводы об уровне
функционирования основных систем и о резервных возможностях организма в целом. Сюда
относится определение росто-весовых параметров, ритма и частоты сердечных сокращений и
дыхательных движений, оценка жизненной емкости легких, температуры, артериального
давления [5, 10, 11, 19].
В качестве объективных источников соматического здоровья преподавателей можно
использовать результаты профилактических медицинских осмотров и диспансеризации,
показатели временной утраты трудоспособности и данные Паспорта здоровья учителя.
Последний не только содержит информацию, связанную с состоянием здоровья работника в
целом, но и отражает влияние профессиональной деятельности *11, 19, 20, 21, 22+.
На основе базовых показателей работы жизненно-важных систем рассчитывается ряд и
индексов. Использование индексов более демонстративно и удобно в работе. Примерами
таких расчетных показателей являются коэффициент выносливости Кваса, индекс Кердо и др.
[4, 17, 20].
Анкетные тесты
Чрезвычайно важным при оценке состояния здоровья учителей является определение
субъективного самочувствия. Для оценки психологического состояния широко
распространено анкетирование работников.
Анкетный тест Г.А. Гончаровой с соавт. (1997) позволяет количественно (в баллах)
оценить уровень психического и соматического нездоровья на основе выявления следующих
синдромов:
астенического,
невротического,
истероподобного,
психастенического,
патохарактерологического и церебрастенического. Рассчитываемый по результатам опроса
интегральный коэффициент позволяет сделать вывод о выраженности дисфункции основных
систем организма в баллах *4+.
Метод В.В. Бойко (в модификации Л.Д. Столяренко, 1999) помогает оценить наличие и
степень выраженности эмоционального выгорания в баллах, при этом вопросы позволяют
уточнить наличие определенной фазы развития эмоционального стресса *4+.
Опросник Вассермана Л.И. в модификации Бойко В.В. предназначен для оценки
неудовлетворенности социальными достижениями учителей. Тест содержит 20 вопросов,
отражающих отношение респондента к различным сторонам профессиональной
деятельности: к своему труду, к коллегам, к администрации, к учащимся и т.д. *4+.
Отечественный опросник основных свойств личности (СМОЛ) — краткий
стандартизированный адаптированный вариант известного американского теста MMPI (текст
опросника – по Сидорову П.И., Парнякову А.В., 2000). Тест содержит 71 вопрос, ответы
оцениваются по 8 базовыми 3 вспомогательным шкалам. «Базовые» шкалы позволяют
оценить выраженность ипохондрии, депрессии, истерии, психопатии, паранойяльности,
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психастении, шизоидности и гипоманиакальности респондентов. Вспомогательные шкалы
включают «шкалу лжи» (L), шкалу достоверности или аггравации (F) и шкалу коррекции (К).
Достижение 70 баллов позволяет сделать вывод об акцентуации данной психологической
характеристики и приближении к пограничному клиническому состоянию-аналогу [4].
В работах Степанова Е.Г. (2016) применен соматический опросник (автор – Нафиков
Р.Г.) из 105 вопросов, представляющий собой модификацию Методики национального
исследования здоровья, разработанной в НИИ социальной гигиены, экономики и управления
здравоохранения им. Н.А. Семашко РАМН. Результаты данного опросника позволяют
подробно оценить симптомы нездоровья, предварительно сгруппировав их по системноорганному признаку. Акцент в данном опроснике сделан на значимость психо-социальных
факторов *23, 24+.
В работах Васильевой Т.Н. с соавт. (2019) применялись следующие опросники для
оценки
показателей
здоровья
учителей:
«Степень
хронического
утомления»,
«Дифференцированная оценка работоспособности»; «Оценка острого умственного
утомления»; «Оценка острого физического утомления»; «Оперативная самооценка
функционального состояния» *25+.
Теппинг-тест представляет собой экспресс-методику определения свойств нервной
системы, что может быть полезным при профессиональном психоконсультировании.
Респондент проставляет карандашом максимально возможное количество точек в шести
одинаковых квадратах по команде исследователя, двигаясь по часовой стрелке. На каждый
квадрат отводится 5 секунд. В дальнейшем строится график, отображающий по оси абсцисс
временные промежутки, а по оси ординат – количество точек. Полученные в результате
варианты динамики максимального темпа могут быть условно разделены на пять типов, что
позволяет определить профессиональный психотип индивидуума. Несомненным плюсом
темпинг-теста является быстрота проведения и легкость интерпретации.
Работы по изучению здоровья учителей общеобразовательных учреждений
Большинство найденных нами отечественных работ по исследованию состояния
здоровья учителей датированы первым десятилетием XXI века.
Савельев С.И. и Мухтарова Л.Р. (2004) в своих работах акцентировали внимание на
негативном влиянии сочетанного действия таких производственных факторов, как
гипокинезия и ментальная перегрузка *6+.
Ильченко Ю.Г. с соавт. обосновал целесообразность использования методики Д.
Кейрси для формирования психологических портретов абитуриентов педагогических вузов и
лиц, устраивающихся на работу в образовательные учреждения. Определение такого
психологического портрета, по мнению автора, позволит прогнозировать успешность
дальнейшей педагогической деятельности [16].
Гревцова Е.А. с соавт. (2007) оценивали условия микроклимата школьной среды и
состояние здоровья участников школьного процесса в Центральном федеральном округе
Российской Федерации. В ряде статей авторы сделали выводы, что «ситуация с экологией
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школьной среды далека от благополучия»; это находит отражение в ухудшении
работоспособности, самочувствия участников учебного процесса и влияет на заболеваемость
как учеников, так и учителей *7, 15, 26, 27+.
В свете рассмотрения данной проблемы заслуживает внимания работа Бардахчьян А.В.
(2007). Автор предприняла попытку оценить состояние здоровья учителей в разрезе его
влияния на психосоматическое здоровье учащихся общеобразовательных школ. Было
установлено, что психосоматические нарушения здоровья учителей и степень их
эмоционального выгорания напрямую связаны с уровнем школьной тревожности учеников
средней школы. Интересными оказались и данные о взаимосвязи наличия астеноневротического и психоастенического синдромов в связке «учитель-ученики» *4+.
Из исследований последних лет обращают на себя внимание работы Степанова Е.Г. с
соавт. (2016). Как и авторы предыдущих лет, Степанов Е.Г. отмечает неудовлетворительные
показатели здоровья педагогов как профессиональной группы, делая акцент на
психологических проблемах на работе. «Рост психосоциальных проблем становится новым
вызовом в системе охраны здоровья и на рабочем месте», - отмечает автор *23+. В качестве
решения проблемы сохранения здоровья работников автор предлагает внедрить
адаптированную зарубежную модель «Здоровье на рабочем месте». Она предполагает
регулярное плановое анкетирование преподавателей. Ответы на разноплановые вопросы
(физическая активность, наличие и выраженность стрессов, соматических жалоб) позволяют
оценить состояние здоровья как индивидуума, так и коллектива в целом, а также
своевременно
интенсифицировать
оздоровительные
мероприятия.
Результаты
анкетирования в работах автора выявили крайне низкую удовлетворенность школьных
учителей своим трудом – лишь 15% *22+.
В недавних работах Степанова Е.Г. с соавт. (2021) изучается стоматологический статус
педагогов, а также рассчитывается индивидуальный профессиональный риск (ИПР) для их
здоровья. По итогам обследования 696 преподавателей средних школ авторы установили, что
в 98,7% случаев у педагогов имеется кариес, в 90,1% - заболевания пародонта, что превышает
данные по Российской Федерации в целом. Расчет ИПР производился на основе оценки
условий труда на рабочем месте, состояния здоровья, возраста и стажа работы в данных
условиях, а также случаев травматизма и профессиональной заболеваемости. 79,2% учителей
были отнесены к группам высокого (68,4%) и очень высокого (10,8%) риска [28].
Максимов О.Л. с соавт. (2017) в своих исследованиях проводят сравнение показателей
здоровья у учителей и работников Роспотребнадзора. Авторами выявлено, что проявления
психического и соматического нездоровья более выражены в учительской среде, нежели у
госслужащих. Также среди учителей более выражена степень неудовлетворенности своей
профессиональной деятельностью и положением в обществе [29].
Васильевой Т.Н. с соавт. (2019) предложена программа психологической помощи «Нет
инфо- и стресс-факторам в работе педагога!», направленная на повышение
стрессоустойчивости педагогов. В программу входят как групповые тренинги, так и
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индивидуальные консультации, в процессе которых корректируются жизненные и
профессиональные ценности, формируется уверенное поведение и т.д. Внедрение автором
данной программы психологической помощи в школьную среду способствовало снижению
индексов хронической усталости, утомления, стресса у учителей *25+.
Что касается работ зарубежных авторов, то найденные нами публикации, хоть и не
столь многочисленны, но все же позволяют сделать вывод об интернациональности
проблемы здоровья преподавателей. Так, Смагулов Н.К. с соавт. (2007) доказали, что степень
напряжения сердечно-сосудистой системы выше у педагогов, реализующих инновационные
образовательные программы, нежели у их коллег из общеобразовательных школ [30].
Munier C. с соавт. (2008) провели анкетирование 550 учителей Дублина (Ирландия), в
результате которого установили, что учителя, подвержены повышенному риску развития
профессионального расстройства голоса – сухости и першения в горле, дисфонии. Постоянные
проблемы с голосом имелись у 27% респондентов, периодические – у 53% опрошенных.
Указанные вокальные проблемы наиболее актуальны для преподавателей начальной школы
[31].
Phillips S. с соавт. (2007) при помощи специального опросника изучали уровень стресса
у руководящего состава британских школ. Авторы установили, что директора и завучи
подвергаются большему стрессу, чем обследуемые рабочих специальностей. Особенно
подвержены стрессу женщины-учителя [32]. Более поздние исследования Rodrigues Neves
M.Y. с соавт. (2019) касаются здоровья преподавателей женщин *33+. В работе Assunção A.A.
(2019) анализируется состояние здоровья учителей в Бразилии *34+.
Подводя итог анализу литературных данных, можно сделать вывод, что исследований,
посвященных оценке психосоматического здоровья учителей общеобразовательных школ, в
настоящее время немного. Это тем более странно, что современный образовательный
процесс характеризуется возросшей нагрузкой на педагогических работников в связи с
переходом на дистанционный формат образования. Оценка здоровья учителей направлена на
выявление отклонений в функционировании основных систем организма, что в дальнейшем
может способствовать развитию болезни *35, 36, 37+. Своевременная оценка состояния
здоровья преподавателей школ позволит осуществить комплекс превентивных мероприятий
по оздоровлению данной профессиональной группы *18+. Это крайне важно, ведь и само
психосоматическое здоровье, и совершенствование знаний в области функционального
здоровья, умение применять на практике технологии здорового образа жизни чрезвычайно
важны для качественного выполнения своей профессиональной деятельности.
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