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гада прибыла в срок, людям всегда будет казаться, что времени прошло уже достаточно 
много. Иногда такие претензии перерастают в конфликт не только словесного, но и физи-
ческого характера. Многие исследователи относят социальное отторжение к социальным 
факторам, способствующим возникновению одиночества [4]. Постоянное нахождение в 
стрессе в условиях пандемии вызывает чувство опустошенности, бессилия, эмоциональ-
ного одиночества. Таким образом, как показало исследование, сегодня не только врачи, но 
и сотрудники скорой медицинской помощи нуждаются в психологической и эмоциональ-
ной поддержке. 
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Аннотация 
Оценка условий труда основных работников вуза (преподавателей, административных со-

трудников и обучающихся) при выполнении ими обязанностей по предназначению в условиях об-
разовательной среды должна производиться не только по объективным показателям и подтвер-
ждаться объективными исследованиями, но, также, необходимо исследовать и анализировать 
субъективные данные, которые формируются в результате проведения их анкетирования по таким 
вопросам, как условия их деятельности, в том числе, степень утомления и время его наступления; 
физическое, психологическое здоровье и т.д. Цель исследования: субъективная оценка условий тру-
да преподавателей, административных сотрудников и обучающихся Российского государственного 
социального университета. Методика и организация исследования. С целью анализа (оценки) ос-
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новных субъективных показателей условий труда преподавателей, административных сотрудников 
и обучающихся было проведено анкетирование, которое включало перечень вопросов профессио-
нальной и психологической направленности, в том числе вопросы по режиму труда и отдыха и со-
стоянию здоровья. Статистическая обработка проводилась с использованием программы SPSS-26 
Statistics путем определения части одинаковых ответов респондентами на предлагаемый вопрос. 
Объем выборки составил: преподаватели – 50 человек, административные работники – 30 человек, 
обучающиеся – 75 человек. Результаты исследования. Выявлено, что преподаватели и обучающие-
ся, которые непосредственно вовлечены в образовательный процесс, в своем большинстве, оцени-
вают условия образования как удовлетворительные, в сравнении с административными сотрудни-
ками. Организация обучающей (осуществляют преподаватели) и учебной (осуществляют студенты) 
деятельности каждой категорией респондентов оценивается как удовлетворительная, однако многие 
считают свое рабочее место неудобным, что обусловлено повышенной концентрацией внимания и 
повышенного напряжения таких анализаторов, как слуха, так и зрения. Оценили свою работоспо-
собность в условиях существующей образовательной среды вуза как среднюю 82,3% респондентов, 
а высокую – 13,8%. Свое психологическое и физическое здоровье основные участники образова-
тельной деятельности оценили, как удовлетворительное – 27,9%, как хорошее 54,7%, как плохое – 
11,0%. Выводы. Исследование показало совпадение субъективной оценки респондентами условий 
труда и ее соответствие объективным показателям (гигиеническим, эргономическим), то субъек-
тивная оценка своего здоровья противоречит данным по анализу их заболеваемости в вузе. 

Ключевые слова: анкетный опрос; субъективная оценка; условия труда; преподаватель, ад-
министративный сотрудник и обучающийся (студент); образовательная деятельность. 
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Abstract 
Assessment of the working conditions of the main employees of the university (teachers, adminis-

trative staff and students) in the performance of their duties for purpose in the educational environment 
should be carried out not only by objective indicators and confirmed by objective studies, but also it is 
necessary to investigate and analyze subjective data that are formed as a result of their questioning on such 
issues as the conditions of their activities, including the degree of fatigue and the time of its occurrence; 
physical, psychological health, etc. The purpose of the study is a subjective assessment of the working 
conditions of teachers, administrative staff and students of the Russian State Social University. Methodol-
ogy and organization of research. In order to analyze (assess) the main subjective indicators of the working 
conditions of teachers, administrative staff and trainees, a questionnaire was conducted, which included a 
list of professional and psychological issues, including questions on the regime of work and recreation and 
health status. Statistical processing was carried out by using the SPSS-26 Statistics program by determin-
ing some of the same responses from respondents to the proposed question. The sample size was: teachers 
– 50 people, administrative workers – 30 people, students – 75 people. The results of the study. It has been
revealed that teachers and students, who are directly involved in the educational process, for the most part,
assess the conditions of education as satisfactory, in comparison with administrative staff. The organiza-
tion of teaching (exercised by teachers) and educational (exercise students) activities of each category of
respondents is rated as satisfactory, but many consider their workplace inconvenient, due to the increased
concentration of attention and increased stress of such analyzers, both hearing and vision. We rated their
performance in the current educational environment of the university as an average of 82.3% of respond-
ents, and high – 13.8%. The main participants of educational activities rated their psychological and phys-
ical health as satisfactory – 27.9%, as good 54.7%, as bad – 11.0%. Conclusions. The study showed a co-
incidence of subjective assessment by respondents of working conditions and its conformity to objective
indicators (hygienic, ergonomic), the subjective assessment of their health contradicts the data on the anal-
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из индикаторов здоровья общества можно считать уровень образованности 
его членов, которое напрямую связано с качеством системы образования и определяется, 
в том числе, условиями труда и здоровьем его основных участников: преподавателя, ад-
министративного сотрудника и обучающегося. 

Воздействие на профессорско-преподавательский состав, административных со-
трудников и студентов негативных факторов образовательного процесса, даже в незначи-
тельный отрезок времени, может сформировать многообразные нарушения, влияющие 
как на работоспособность систем организма, так и на качество деятельности его основ-
ных участников [1, 2, 3].  

Длительное воздействие этих факторов способно повысить риск нанесения ущерба 
здоровью участникам образовательного процесса и развитию заболеваний, возникающих 
из-за данной деятельности.  

В этой связи возникает проблема обеспечения безопасных условий труда препода-
вателей, административных сотрудников и обучающихся и поддержания их здоровья. Для 
полной и качественной оценки условий труда основных участников образовательного 
процесса, помимо объективных данных, необходимо, по нашему мнению, учитывать и 
субъективные показатели, которые могут быть получены при проведении опроса. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное научное исследование проведено в соответствии с договором № 604-06/20 
на выполнение научно-исследовательских работ из средств РГСУ от «30» апреля 2020 г. 
Объект исследования – преподаватели, административные сотрудники и студенты 
РГСУ. С целью осуществления исследования проведено их анкетирование, которое 
включало вопросы гигиенического, профессионального и психологического характера; 
режима труда и отдыха, состояния здоровья и т.п. 

Объем выборки составил: преподаватели – 50 человек, средний возраст – 50,3 года, 
средний стаж – 18,3 года; административные работники – 30 человек, средний возраст – 
36,7 года, средний стаж – 12,5 года; обучающиеся – 75 человек: из них 2 курс – 25 чело-
век, 3 курс – 25 человек, 4 курс – 25 человек. 

Обработка полученных материалов осуществлялось программным пакетом SPSS-
26 Statistics, который определял процентное значение части одинаковых ответов респон-
дентами на поставленный вопрос. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного анкетирования были получены следующие результаты.  
Первый вопрос «Как Вы оцениваете условия образовательной деятельности?» 

определил следующее распределение ответов: 94,7% респондентов дали ответ – «удовле-
творительные», а 4,4% – «неудовлетворительные». Однако результаты оценки условий 
труда имеют разное значение в зависимости от категории респондентов. Так, доля препо-
давателей (ППС), оценивших свои условия, как «удовлетворительные» составляет 91,4%, 
а «неудовлетворительные» – 7,7%. Доля студентов (СТ), оценивших условия, в которых 
им оказываются образовательные услуги, как «удовлетворительные», составляет 95,5%, а 
«неудовлетворительные» – 4,3%. Административные сотрудники (АС), как категория ре-
спондентов наименьшим образом контактирующая с неблагоприятными факторами обра-
зовательной среды (вспомогательный состав кафедр и факультетов) оценили условия сво-
ей деятельности, как «удовлетворительные» 97,3% от выборки, а 
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«неудовлетворительные» – 1,3%. Результаты исследования по данному вопросу представ-
лены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете условия образовательной дея-

тельности?» 

Показательным является то, что ответы анкетного опроса практически совпадали с 
результатами гигиенической оценки условий образовательной деятельности исследуемых 
категорий. Например, основными негативными факторами, оказывающими отрицатель-
ное воздействие на участников образовательной деятельности, выступают температурный 
фактор (93,5% респондентов), сквозняки (78,4%), низкая освещенность (33,7%), загазо-
ванность или запыленность (15,4%), шум (акустические колебания) (10,1%) 

Ответы на вопрос «Какова продолжительность воздействия негативных факторов 
образовательной деятельности?», 97,8% преподавателей и 97,7% студентов дали ответ, 
что они действуют в течение всего учебного дня.  

Оценка распределения рабочего времени по основным этапам деятельности у пре-
подавателей, административных сотрудников и обучающихся показала следующие ре-
зультаты: основная деятельность занимает у них 98,6%, личное время – 1,4%. 

Уровень организации деятельности на рабочем месте значительным большинством 
респондентов (95,7%) оценивается как «удовлетворительный», 3,8% – как «неудовлетво-
рительный». «Удовлетворительно» оценивает, в основном, студенчество и молодые пре-
подаватели (до 30 лет) – 92,5% и старшая возрастная группа (60 и более лет) – 98,8%. За-
труднение в оценке уровня организации образовательной деятельности выявлено всего у 
0,5% респондентов. 

Ответ на вопрос «С чем связано возникновение у Вас стрессовых (критических) 
ситуаций в образовательной деятельности?» опрошенные дали следующие ответы: новые 
(нештатные) ситуации составляют ответ 70,2% респондентов, 45,3% респондентов связы-
вают их возникновение с низкой оплатой труда (стипендией), 35,8% – с большим объе-
мом работы, 25,8% – с противоречиями внутри коллектива. Градация ответов по возраст-
ным категориям показала следующие результаты: новые (нештатные) ситуации для 
возрастной группы 17–30 лет составляют ответ 80,6% респондентов, для возрастной 
группы 60 лет и более лет 85,8% респондентов связывают их возникновение с большим 
объемом работы, 25,8% – с противоречиями внутри коллектива. 

Большое количество респондентов (88,2%) оценивают мультимедийное оборудо-
вание в учебных аудиториях как морально устаревшее, 3,5% – как достойное. 

Для студентов и профессорско-преподавательского состава основную роль играет 
образное и понятийное мышление. Результаты анкетирования показали, что в течение 
трудового дня от них требуется в основном концентрация внимания (98,9% опрошенных), 
напряжение зрения (63,8% респондентов), слуха – 47,6% респондентов. Административ-
ные работники показали следующие результаты: концентрация внимания – 91,3% опро-
шенных, напряжение зрения (93,6% респондентов), слуха – 37,3% респондентов. 
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Ритм и темп образовательной деятельности, опрошенные оценивают следующим 
образом: как средний – 37,6%, как высокий – 10,1%, как оптимальный – 52,3%. Такие по-
казатели обусловлены выверенным распорядком дня. Значимых различий по оценке рит-
ма и темпа образовательной деятельности среди возрастных групп не выявлено, однако 
этот факт не говорит об отсутствии их влияния на нее. 

Весомая часть респондентов оценивает свое рабочее место как «удобное» – 51,5%, 
как «неудобное» – 38,4%, трудность выбора ответа выявлена у 10,1% респондентов. Сре-
ди преподавателей свое рабочее место считают «неудобным» 70,1%, среди студентов – 
34,6%, среди административных работников – 10,4% 

Данный факт можно подтвердить тем, что одним из первоочередных факторов, 
влияющих на высокую производительность деятельности, является несоответствие сто-
лов преподавателей и студентов эргономическим требованиям к оборудованию для вы-
полнения работы «сидя», частным случаем которого является частое несоответствие раз-
меров стола антропометрическим данным обозначенной категории респондентов. 

На вопрос «Какая рабочая поза преимущественно соответствует Вашей работе?», 
значительное количество преподавателей (81,4%) ответили, что «с незначительным пере-
мещением в рабочей зоне», административные работники и студенты – «сидя в вынуж-
денной позе» (93,1% и 99,6%, соответственно), лишь 8,1% – «свободная». Такие ответы 
соответствуют особенностям образовательного процесса. Например, осуществление пре-
подавателем профессиональной деятельности «сидя» уменьшает возможность объясне-
ния нового материала дисциплины и контроля за процессом обучения, который обуслов-
лен особенностями его проведения. Такая «организация» своего рабочего места требует 
от преподавателя определенных «небольших» движений в виде перемещения и незначи-
тельного статического напряжения за счет вынужденной рабочей позы. 

Вопрос «Как Вы оцениваете свое утомление в ходе осуществления образователь-
ной деятельности на основе клинических проявлений?», как легкое утомление ответили 
81,9% респондентов, как острое утомление – 3,2% респондентов, не замечаю утомления – 
14,9%. Как показал опрос значительное количество участников образовательной деятель-
ности подвержены легкому утомлению, что, на наш взгляд, обусловлено новыми техноло-
гиями, которые не только улучшают качество оказываемых услуг, но и увеличивают 
утомление. 

Значимых различий в оценке утомления в зависимости от возрастной градации и 
стажа деятельности не выявлено. Различия были обнаружены в категориях участников 
образования. Так, большинство преподавателей имели легкое утомление – 85,6% и только 
3,1% имели острое утомление. Административные работники имели, в основном, легкое 
утомление – 84,7% и лишь 3,5% имели острое утомление. Большинство студентов, как и 
преподавателей, имели легкое утомление – 75,6% и только 3,1% имели острое утомление, 
а не замечало утомления – 21,3% респондентов. Такое различие в ответах различных ка-
тегорий участников образовательного процесса обусловлены особенностями деятельно-
сти. 

Например, для учебной деятельности студентов будет характерна высокая плот-
ность проведения занятий и, несмотря на малую физическую нагрузку, повышенным ин-
теллектуальным (нервно-эмоциональным) напряжением вследствие прямого участия в 
образовательном процессе, который требует постоянного внимания, большой нагрузки 
сенсорных систем. Административные работники непосредственно не участвуют в обра-
зовательном процессе, их основная деятельность его обслуживание (обеспечение). 

Ответ на вопрос «Как Вы оцениваете свою работоспособность при осуществлении 
образовательной деятельности?» 82,3% респондентов ответили, как средняя, 13,8% – как 
высокая, 3,9% опрошенных – как низкая. 

Анализ здоровья показал, что 27,9% респондентов оценивают его как «удовлетво-
рительное», 54,7% – как «хорошее», 11,0% – как «плохое». Ответы имели более четкую 
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градацию (оценку) в возрастной группе от17 до 30 лет, причем большинство опрошенных 
отмечали его как «хорошее» 95,2% и только 4,7% – как «удовлетворительное». В интер-
вале 30–60 лет обнаружено примерно одинаковое соотношение в оценки своего здоровья, 
только в возрастной группе 60 лет и старше выявлены большие различия в нем: 35,1% 
участников опроса оценивают его как «хорошее», 45,8% – как «удовлетворительное» и 
только 10,1% – как «плохое», а 9,0% – не смогли оценить свое здоровье. 

В группах, в зависимости от стажа деятельности, оценка своего здоровья была по-
хожа на оценку здоровья в возрастных группах. Заметные различия были обнаружены в 
следующих группах респондентов (преподавателей, административных сотрудников) в 
зависимости от стажа работы в образовательном учреждении. Например, для участников 
образовательной деятельности имеющий стаж до 5 лет и стаж работы 15–20 лет был вы-
явлен высокий процент по «хорошей» оценке (около 88% и 70% соответственно), то 
оценку «удовлетворительно» поставили 8,3% респондентов, имеющих стаж работы менее 
5 лет и 10,2% респондентов, имеющих стаж от 5 до 10 лет. Лица, работающие в системе 
образования более 20 лет, определяли свое здоровье как «удовлетворительное» около 15% 
и только 2,5% – как «плохое». 

Среди преподавателей, административных сотрудников и обучающихся тоже име-
лись отличия в оценке своего здоровья. Например, 87,3% студентов отмечали свое здоро-
вье как «хорошее» и только 2,3% – как «плохое», 75,3% преподавателей – как «хорошее», 
12,6% – как «удовлетворительное», административные сотрудники оценивали свое здо-
ровье, в большинстве случаев, как удовлетворительное и плохое 15,6% и 25,2% соответ-
ственно, а 58,1% – как хорошее.  

Показатели заболеваемости по обращаемости в медицинские учреждения с вре-
менной утратой трудоспособности среди профессорско-преподавательского состава пока-
зали, что ее уровень соответствовал «низкому», хотя данная категория сотрудников вуза 
чаще всего обращались в амбулаторно-поликлинические учреждения. 

Выводы. Проведенное исследование субъективной оценки условий образователь-
ной деятельности, организации своего рабочего места, негативных факторов образова-
тельной среды, тяжести и напряженности деятельности, степени утомления и удовлетво-
ренности ею обнаружило совпадение субъективных характеристик – объективным. 
Однако, ответы по оценке своего здоровья не соответствовали реальной обстановке по 
вузу. 
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