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УСЛОВИЯ ТРУДА КАК РЕСУРС ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ВУЗА1
LABOR CONDITIONS AS THE RESOURCE OF PROPHYLAXIS OF
PROFESSIONAL COMBUSTION OF PEDAGOGICAL PERSONNEL OF
THE HIGHER EDUCATION
Аннотация. В статье условия труда рассматривается в качестве
ресурса профилактики профессионального выгорания педагогических кадров.
Авторы рассматривают содержание труда и ее интенсификацию в качестве
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Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным
направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет и Мордовский государственный педагогический
институт им. М. Е. Евсевьева) по теме «Ресурсы противодействия профессиональному выгоранию в
социокультурном пространстве инновационного вуза»
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основного фактора развития синдрома профессионального выгорания
Исследование опирается на данные анкетного опроса педагогических
работников Мордовского государственного педагогического института им. М.
Е. Евсевьева.
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Abstract. In the article, working conditions are considered as a resource for
preventing the professional burnout of pedagogical personnel. The authors consider
the content of labor and its intensification as the main factor in the development of
the burnout syndrome. The study is based on data from a questionnaire survey of
pedagogical workers of the Mordovian State Pedagogical Institute. M.Ye. Evsevieva.
Keywords: working conditions, resource of prevention, professional burnout,
pedagogical staff.
Постоянные инновационные трансформации в профессиональной
деятельности современного преподавателя вуза требует от него формирования
способности более эффективно преодолевать возникшие психологопедагогические трудности. Успешность профессиональной деятельности
педагога во многом обеспечивается при целенаправленной организации
профилактики синдрома профессионального выгорания [4]. Одним из факторов
данного процесса становится условия труда, включающее в себя совокупность
факторов производственной среды и сопутствующих ей, которые комплексно
оказывают влияние на здоровье и работоспособность сотрудника в процессе
трудовой деятельности.
В научных исследованиях в качестве условий труда выделяются
психофизиологические,
социально-психологические
и
санитарногигиенические факторы. На трудовой процесс оказывают влияние:
- эстетические условия труда,
связанные с формированием
положительных эмоций у работников при воздействии на него факторов
оформления интерьера рабочей зоны;
- режим труда и отдыха, обеспечивающий высокую работоспособность за
счет уменьшения утомления и общей усталости [1, с. 74-75].
Высшее учебное заведение, в том числе педагогический вуз обладает
мощными ресурсами для организации предупреждения профессионального
выгорания. «Мордовский государственный педагогический институт сегодня –
это постоянно обновляющаяся и динамично развивающаяся структура
непрерывного педагогического образования России, ориентированная на
инновационный путь развития» [5, с. 8].
В
Мордовском
государственном
педагогическом
институте
им. М. Е. Евсевьева
с
целью
изучения
уровня
удовлетворенности
профессорско-преподавательского состава условиями труда и разработки
системы мер для профилактики профессионального выгорания с 05.03.2018 г.
по 26.03.2018 г. было проведено анкетирование работников вуза. В опросе
приняли участие 270 человек или 70 % от общего количества сотрудников.
Участники анкетирования распределились по возрасту в следующем порядке:
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до 25 лет – 9%, от 25 до 35 лет – 23%, от 36 до 45 лет – 40 %, от 46 лет и старше
– 29%.
Содержание труда относится к основным факторам, содействующим
развитию синдрома профессионального выгорания. Интенсификация
содержания условий труда меняет границу профессиональных компетенций,
вводит неопределенности в круг должностных полномочий работников и
нечеткости в систему действий. В результате возникает дисбаланс в
загруженности людей, чрезмерно перегруженным оказывается рабочий день
одних сотрудников, а недогруженным других.
Согласно ответам, полученным на вопрос о том, устраивает ли круг
обязанностей, большая часть респондентов (71 %) отметили, что круг
возложенных на них обязанностей их полностью устраивает (если сравнивать с
результатами опроса 2015 г. – то это было 76%), 10% ответили, что нравиться,
(если сравнивать с результатами опроса 2015 г. – то это было 8%), 13% –
раздражает, (если сравнивать с результатами опроса 2015 г. – то это было 8%) и
5% – ответили, что им все равно (если сравнивать с результатами опроса 2015 г.
– то это было 7%) (рис. 1).
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Рис. 1 Распределение ответов на вопрос об отношении к
профессиональным обязанностям, в %.

Согласно ответам, полученным на вопрос о том, что именно не
удовлетворяет в работе, 22% опрошенных отметили режим работы, 6,3% –
уровень организации труда и 6% – уровень технической оснащенности, а 53 %
указали на размер заработка.
Следующий вопрос связан с исследованием социально-психологического
климата внутри коллектива вуза как значимого фактора. Итоги
свидетельствуют о благоприятной психологической обстановке в коллективе.
Всего 2% работников выражают неудовлетворенность отношениями с
коллегами и 0,3% с непосредственным руководством.
При определенных обстоятельствах возникают конфликты и
недоразумения в коллективе. Для 33% опрошенных частые изменения
функциональных обязанностей вызывают конфликтные ситуации с
руководством определенного уровня. Дополнительные нагрузки, переработки,
3

сверхурочные работы для 11% считаются причиной усложнений отношений в
коллективе, недоразумений с руководством.
В ряд условий труда, определяющий удовлетворенность работников
входит создание условий для организаций питания работников. В каждом
корпусе МГПИ имеется столовая, обеспечивающая полноценное питание
работников. На вопрос о мере удовлетворенности качеством питания в
столовой ответы респондентов распределились следующим образом:
удовлетворен (19%) , не удовлетворен 43%, затруднились с ответом (38%) (рис
2.). Низкий процент сотрудников, которых устраивают условия питания в
столовой, дает направление для приложения усилий по совершенствованию
условий питания и улучшения условий труда.
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Рис. 2 Распределение ответов на вопрос об удовлетворенности качеством питания в столовой.

Существующие исследования свидетельствуют о существующей
взаимосвязи удовлетворенности сотрудников учреждения с ростом рейтинга
самого учреждения и эта взаимосвязь очевидна, как для всего коллектива, так и
для руководства.
Феномен
профессионального
выгорания,
являясь
следствием
интенсификации профессиональной деятельности, постоянно превышающих
имеющиеся ресурсы требований к человеку, особую актуальность приобретает
в рамках педагогической профессии. Соответственно, для решения данной
проблемы одними из значимых направлений должно стать создание системы
профилактики синдрома выгорания с опорой на совершенствование условий
труда.
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