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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

 

DISTANCE WORK AT A MEDICAL UNIVERSITY: GENDER 

DIFFERENCES OF UNIVERSITY TEACHERS 

 

Аннотация:  В статье представлены результаты социологического 

исследования, проведенного в период самоизоляции пандемии коронавируса. 

Авторами были определены показатели, влияющие на уровень 
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работоспособности. Был проведен сравнительный анализ показателей, 

влияющих на работоспособность у преподавателей медицинского 

университета с учетом гендерных различий, а также стажем преподавания в 

высшем учебном заведении. Выборка исследования составила 700 

преподавателей 65 кафедр Астраханского государственного медицинского 

университета, из них 270 мужчин и 330 женщин. Авторами установлено, что 

для преподавателей со стажем 3-5 лет и 5-10 лет, фактором, снижающим 

работоспособность, являются: для женщин и для мужчин – проверочная 

работа. Для преподавателей со стажем 10-15 лет, мужчины преподаватели 

испытывают напряжение зрения, женщины – утомляемость от гаджетов.  

Ключевые слова: преподаватели вуза; дистанционное обучение; гендер; 

дистанционные образовательные технологии; профессорско-

преподавательский состав; гендерные различия; раздражители. 

Summary. The article presents the results of a sociological study conducted 

during the period of self-isolation of the coronavirus pandemic. The authors have 

identified indicators that affect the level of performance. A comparative analysis of 

the performance indicators affecting the performance of teachers of a medical 

university was carried out, taking into account gender differences, as well as 

teaching experience at a higher educational institution. The study sample consisted of 

700 teachers from 65 departments of the Astrakhan State Medical University, of 

which 270 are men and 330 are women. The authors found that for teachers with an 

experience of 3-5 years and 5-10 years, the factor that reduces performance is: for 

women and for men - test work. For teachers with 10-15 years of experience, male 

teachers experience eye strain, women - fatigue from gadgets. 

Key words: university teachers; distance learning; gender; distance learning 

technologies; teaching staff; gender differences; irritants. 

 

Введение. Вопросы гендерного состава преподавателей вузов 

рассматриваются в различных аспектах в многочисленных работах [6, 9].  В 

Декларации ЮНЕСКО «Всемирная декларация о высшем образовании для XXI 

века: подходы и практические меры» отмечается, что при разработке стратегий 

в области научных исследований и высшего образования необходимо 

учитывать гендерные аспекты во всех учебных дисциплинах [1, 2, 3]. Кафедры 

наполнили образовательный портал сайта вуза записями видеорежима лекций, 

вебинаров, презентаций учебных материалов, учебными пособиями и 

рекомендациями, тестовыми заданиями и ситуационными задачами [4, 10]. 

Профессорско-преподавательский состав медицинского университета активно 

использовали различные формы дистанционного обучения – социальные сети, 
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различные мессенджеры и основные образовательные платформы (zoom, 

WhatsApp, email, skype и др.) для взаимодействия с обучающимися, а также 

незамедлительного получения обратной связи [5, 7, 8]. Представляет особый 

интерес изучение гендерных аспектов преподавателей вуза в период 

дистанционного обучения, так как на сегодняшний день нет исследований, 

посвященных изучению факторов, влияющих на степень раздражения и 

уровень работоспособности преподавателей при дистанционном формате 

обучения в период самоизоляции, поэтому была проведена исследовательская 

работа с целью совершенствования дистанционного образования. 

Цель исследования состояла в изучении гендерных различий и 

показателей, влияющих на работоспособность у преподавателей, работающих 

дистанционно.  

Материалы и методы. Социологическое исследование было проведено в 

июне 2020 года в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. Выборка исследования составила 700 

преподавателей 65 кафедр Астраханского государственного медицинского 

университета, из них 270 мужчин и 330 женщин. Стаж работы преподавателей 

вуза не менее 3-х лет (3-5 лет; 5-10 лет; 5-15 лет; свыше 15 лет). Основными 

методами исследования были: анализ научной литературы и анкетирование. 

Профессорско-преподавательскому составу была предложена анкета «Факторы, 

влияющие на степень раздражения у преподавателей, работающих в 

дистанционном режиме», включающая 33 вопроса (23 вопроса закрытого типа, 

7 вопросов полуоткрытого типа и 3 открытых вопрос). Анкета включает 

несколько блоков, которые направлены на раскрытие психосоматических 

проблем, возникающих в период самоизоляции. Анкета была создана при 

помощи Microsoftforms, распространялась с помощью корпоративной 

электронной почты каждой кафедры. Результаты социологического 

исследования были подвергнуты качественному и количественному анализу. 

Результаты исследования представлены в рисунках. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного анкетирования у 

преподавателей со стажем 3-5 лет было отмечено следующее (рисунок 1): 

мужчины отрицательными факторами при дистанционной форме обучения 

считают проверочную работу (67,0%), у женщин раздражающими факторами – 

проверочная работа (56,0%) и увеличенный рабочий день (52,0%). Следует 

отметить, что время для проверочной работы в удаленном режиме увеличилось, 

что сказывается на работоспособности преподавателей.  
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Рисунок 1. Показатели, влияющие на работоспособность в удаленном режиме у 

преподавателей (муж.) (%) 

 

Из числа опрошенных педагогических работников со стажем 5-10 лет у 

мужчин было отмечено, что проверочная работа (77,0%) является негативным 

фактором, у женщин зафиксировано нерациональность времени (74,0%) и 

проверочная работа (76,0%) (рисунок 2). То есть преподаватели со стажем 5-10 

лет фактором снижения работоспособности фиксируют повышенную 

утомляемость от проверочной работы. 

 
Рисунок 2. Показатели, влияющие на работоспособность в удаленном режиме у 

преподавателей (жен.) (%) 

Категория мужчин-преподавателей медицинского университета со 

стажем 10-15 лет считают фактором, снижающим эффективность 

работоспособности – напряжение зрения (94,0%) и утомляемость от гаджетов 

(92,0%). Женщины-преподаватели со стажем 10-15 лет раздражаются от 

нерациональности времени (90,0%) в удаленном режиме работы. 
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Преподаватели-мужчины со стажем свыше 15 лет испытывают максимальный 

дискомфорт в отсутствии диалогов (92,0%) и в ограниченности общения 

(94,0%). Преподаватели-женщины испытывают аналогичные стрессы (91%) и 

(90%) соответственно, при образовательном процессе.  

Заключение. По результатам проведенного анкетного опроса, в 

зависимости от гендерного фактора и стажа работы в вузе у преподавателей со 

стажем 3-5 лет и 5-10 лет, фактором, снижающим работоспособность, 

являются: для женщин и для мужчин – проверочная работа. Для 

преподавателей со стажем 10-15 лет, мужчины преподаватели испытывают 

напряжение зрения, женщины – утомляемость от гаджетов.  С целью снижения 

негативных факторов у преподавателей, необходимо организовать 

образовательный процесс с учетом выявленных показателей и подключения 

соответствующих служб поддержки для лиц, работающих дистанционно. 
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