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В статье рассматриваются результаты изучения показателей функционального и психологическо-
го состояния педагогов, проживающих в климатоэкологических условиях Среднего Приобья. Пред-
ставлены данные  межгруппового сравнения показателей качества жизни,  эмоционального выгорания, 
индекса функциональных изменений и уровня организационного стресса педагогов, работающих в школе 
и вузе (n = 150), а также взаимовлияния исследуемых показателей. Получены данные о том, что развитие 
эмоционального выгорания зависит как от показателей качества жизни учителей и преподавателей, так 
и от уровня организационного стресса в профессиональной педагогической среде. Обнаружено, что 
индекс функциональных изменений (ИФИ) связан связями средней силы с показателями качества жизни, 
эмоционального выгорания и организационного стресса. Наиболее сильные корреляционные связи выявлены 
между показателями организационного стресса и профессионального выгорания педагогов, между ИФИ и 
продолжительностью проживания в условиях Севера. 
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Происходящие в последние годы ак-
тивные преобразования современной обра-
зовательной среды актуализируют необхо-
димость изучения существующих рисков, 
влияющих на здоровье не только учащихся, 
но и педагогов. Интерес к профессиональ-
ным стрессам в педагогической сфере связан 
с их негативным влиянием на всех участни-
ков образовательного процесса. Отдельно-
го внимания заслуживает изучение данной 
проблемы в специфических условиях кли-
матоэкологических рисков северного реги-
она. Повседневная профессиональная де-
ятельность педагогов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (ХМАО-Югры), 
относящегося к нефтегазодобывающей 
территории Среднего Приобья, протекает 
на фоне воздействия сложных природных  
и антропогенных факторов, предъявля-
ющих серьезные нагрузки к адаптивным 
возможностям организма, провоцирующих 
напряжение регуляторных систем, неэко-
номное расходование и быстрое истощение 
функциональных резервов [6, 7]. Подавля-

ющая часть населения данного региона 
являются мигрантами из других областей 
России, более благополучных в климато-
гелиогеофизическом отношении. В этой 
связи особый интерес вызывает изучение 
показателей функционального и психоло-
гического состояния педагогов не только  
в аспекте профессиональных факторов ри-
ска, но и в соотнесении с продолжитель-
ностью проживания в условиях северного 
региона.  

Выявление причин развития стресса 
актуально для любой организации, а обра-
зовательного учреждения в особенности, 
так как неблагополучное психоэмоциональ-
ное состояние педагогов самым непосред-
ственным образом отражается на учащихся  
и качестве обучения. Существенное значе-
ние имеет отделение внутренних стресс-
факторов, за которые несет ответственность 
администрация и коллектив в целом, от 
внешних воздействий (образовательные ре-
формы, климатоэкологические риски и др.), 
не зависящих от особенностей функциони-
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рования и межличностного взаимодействия 
в организации. Отдельный интерес пред-
ставляет выявление тех стресс-факторов  
и психологических состояний, которые ока-
зывают влияние на показатели функцио-
нальных систем организма. 

для оценки функционального состо-
яния ССС, отражающего степень адапти-
рованности к различным условиям жизне-
деятельности (в том числе региональным, 
профессиональным), в нашем исследова-
нии вычислялся индекс функциональных 
изменений (ИФИ), который как комплекс-
ный интегральный показатель позволяет 
оценить уровень функционирования систе-
мы кровообращения с учетом возрастных и 
росто-весовых отношений. 

Необходимость изучения развития син-
дрома эмоционального выгорания (ЭВ)  
у педагогов обусловлена тем, что они от-
носятся к категории лиц коммуникативных 
профессий, наиболее подверженных риску 
его возникновения [1, 4, 5]. Наличие сим-
птомов выгорания у сотрудника связывают 
не столько с личными проблемами чело-
века, сколько с неблагополучием профес-
сиональной атмосферы в организации [1].  
В этой связи возникает необходимость в из-
учении тех внутриорганизационных факто-
ров трудовой среды, которые могут оказы-
вать непосредственное влияние на развитие 
состояния эмоционального выгорания. для 
их выявления в нашей работе был исполь-
зован опросник Маклина по определению 
уровня организационного стресса (ОС).

для отделения объективно существу-
ющих факторов риска профессиональной 
среды от личностного, субъективного вос-
приятия педагогами различных сторон сво-
ей жизни, включая работу, мы исследовали 
показатели качества жизни (КЖ).

Цель исследования заключалась в из-
учении взаимовлияния показателей функ-
ционального и психологического состояния 
педагогов ХМАО-Югры в аспекте оценки 
факторов риска профессиональной и реги-
ональной среды. 

материалы и методы исследований
В исследовании участвовали 150 пе-

дагогов женского пола в возрасте от 25 до  
60 лет (75 учителей школы и 75 преподавателей 
вуза). Исследование обсервационное, аналити-
ческое, одномоментное. Выборка стратифици-
рованная, простая, случайная. Статистическая 
обработка данных осуществлялась при помощи 
пакета статистических программ «Statistica 8.0» 
и «Биостатистика 4.03» с учетом нормальности 
распределения выборки [3]. Определение объема 
выборки проводилось с помощью статистическо-
го расчета при доверительной надежности 95 %. 
Анализ взаимосвязей переменных осуществлялся 

методом ранговой корреляции Спирмена (rs). Срав-
нение 2-х независимых выборок осуществлялось  
с помощью непараметрического двустороннего кри-
терия Манна-Уитни (T).

Обзор причин возникновения профессиональ-
ного и других видов стресса определил выбор ни-
жеследующих методик исследования. 

1. Методика определения индекса функцио-
нальных изменений Р.М. Баевского (2001) позволяет 
определить адаптационный потенциал системы кро-
вообращения. ИФИ (баллы) = 0,011(ЧСС) + 0,014 
(САд) + 0,008(дАд) + 0,014(В) + 0,009(МТ) – 0,009
(Р) – 0,27, где ЧСС – частота сердечных сокращений 
в покое (уд./мин); САд и дАд – величины систоли-
ческого и диастолического артериального давления 
в покое (мм рт. ст.); В – возраст (лет); МТ – масса 
тела (кг); Р – длина тела (см). для отнесения обсле-
дованных к различным классам функциональных 
состояний была использована следующая шкала: 
удовлетворительная адаптация сердечно-сосудистой 
системы не превышала 2,10 балла, напряжение ме-
ханизмов адаптации – 2,11-3,20 балла, неудовлетво-
рительная адаптация – 3,21-4,30 балла, срыв адапта-
ции – более 4,31 балла.

2. Шкала оценки качества жизни в модифика-
ции Н.Е. Водопьяновой. Методика включает в себя 
вопросы, характеризующие степень удовлетворен-
ности человека 36 аспектами его жизни. Итоговые 
показатели качества жизни респондентов распреде-
ляются по 9 шкалам («Работа», «Личные достиже-
ния», «Здоровье», «Общение», «Поддержка», «Опти-
мистичность», «Напряженность», «Самоконтроль», 
«Отсутствие сильных негативных переживаний»)  
и оцениваются от 4 до 40 баллов. Чем мень ше вели-
чина баллов, тем ниже удовлетворенность качеством 
жизни в данной области. Итоговая оценка позволяет 
определить уровень удовлетворенности КЖ: очень 
низкий (депрессивный), низкий, средний, высокий. 

3. Оценка эмоционального выгорания по те-
сту К. Маслач и С. джексон позволяет выде-
лить три уровня его развития: низкий, средний 
и высокий. Ведущие симптомы «выгорания» от-
ражены в трех субшкалах: деперсонализация  
(от 0 до 30 баллов), редукция личных достижений  
(от 0 до 48 баллов), эмоциональное истощение  
(от 0 до 54 баллов). Чем больше баллов набрано по 
субшкалам «деперсонализация» и «Эмоциональ-
ное истощение», тем хуже эмоциональное состоя-
ние обследуемого. Чем больше баллов по субшкале 
«Редукция личных достижений», тем ниже уровень  
«выгорания». 

4. Шкала организационного стресса Макли-
на. Методика позволяет определять устойчивость 
к организационному стрессу, оценивая сформиро-
ванность пяти показателей: «Способность самопо-
знания», «Широта интересов», «Принятие ценно-
стей других», «Гибкость поведения», «Активность  
и продуктивность». Оценочная шкала опросника 
имеет размерность от 20 до 100 баллов. Чем меньше 
суммарный показатель ОС, тем выше толерантность, 
а чем он больше, тем сильнее предрасположен ность 
к переживанию дистресса и различным стресс-
синдромам. 

5. Специально разработанный опрос-
ник, позволяющий выявить стаж работы  
в системе образования, продолжительность прожи-
вания в условиях Севера, физическую активность  
и другие особенности образа жизни. 
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Результаты исследований  
и их обсуждение

Средние значения индекса функци-
ональных изменений у преподавателей 
(2,54 ± 0,04) и учителей (2,52 ± 0,05 балла) 
свидетельствуют о напряжении механизмов 
функционирования сердечно-сосудистой 
системы. У 9,33 % педагогов вуза и 18,66 % 
учителей ИФИ соответствует физиологи-
ческим величинам. Неудовлетворительная 
адаптация ССС выявилась у 5,33 % педаго-
гов обеих групп, у остальных – напряже-
ние механизмов адаптации сердечно-сосу-
дистой системы. В группе преподавателей  
с удовлетворительной адаптацией ССС 
средний возраст составляет 28,43 ± 4,07 
лет, с напряженной – 35,64 ± 9,40, с не-
удовлетворительной – 45,66 ± 9,45. В груп-
пе учителей: 30,93 ± 6,46 лет, 43,91 ± 8,95  
и 59,00 ± 5,56 соответственно. Коэффициент 
корреляции между ИФИ и возрастом участ-
ников исследования составил rs = 0,49 у пре-
подавателей и rs = 0,51 у учителей; между 
ИФИ и стажем работы в системе образова-
ния rs = 0,41 и rs = 0,43 соответственно. 

Из общего числа обследованных учи-
телей и преподавателей с удовлетворитель-
ной адаптацией ССС 47,61 % в возрасте до  
30 лет, 38,09 % – от 31 до 35 лет, 14,29 % – от 
36 до 44 лет. Очевидная на первый взгляд 
связь между ИФИ и возрастом при дальней-
шем рассмотрении выявила, что во второй 
выделенной возрастной категории около 
половины педагогов имели регулярную фи-
зическую активность, в третьей – все. даль-
нейший корреляционный анализ позволил 
обнаружить связь средней силы индекса 
функциональных изменений с продолжи-
тельностью проживания в условиях Севе-
ра: у преподавателей rs = 0,54, у учителей 
rs = 0,56.

Итоговый показатель качества жиз-
ни (ИПКЖ) обследованных соответствует 
среднему уровню (у учителей – 25,56 ± 0,45, 
преподавателей – 26,04 ± 0,57 балла, без 
статистически значимых различий между 
ними). Анализ удовлетворенности отдель-
ными аспектами КЖ выявил соответствие 
исследуемых шкал среднему уровню. Из 
всех показателей только оценка качества 
общения наиболее приближена к высокому 
уровню, особенно у преподавателей. Низкий 
уровень ИПКЖ обнаружен у 12,00 % препо-
давателей и 10,66 % учителей, высокий – у 
17,33 % и 13,33 %, у остальных – средний. 
Очень низкого (депрессивного) уровня 
удовлетворенности составляющими КЖ 
не было выявлено ни у одного из обследо-
ванных. В группе педагогов вуза прослежи-
ваются связи средней силы между ИФИ и 
такими показателями КЖ, как присутствие 

негативных эмоций (rs = - 0,34), эмоцио-
нальной напряженности (rs = - 0,35); в груп-
пе учителей – между сформированностью 
шкалы КЖ «Удовлетворенность здоровьем» 
и ИФИ (rs = - 0,34).

Из трех исследуемых шкал выгорания 
показатель симптома «Эмоциональное исто-
щение» у преподавателей вуза соответствует 
практически высокому уровню сформиро-
ванности (24,29 ± 1,01 балла), у школьных 
учителей – среднему (21,96 ± 0,88 балла). 
По шкале «деперсонализация»: у препо-
давателей вуза – высокий уровень форми-
рования (10,49 ± 0,55 балла), у педагогов 
школы – средний (9,43 ± 0,46). Показатели 
шкалы «Редукция личных достижений» 
статистически значимо различаются между 
группами (Т = 1,984, р = 0,047) и у препо-
давателей соответствуют высокому уровню 
развития «выгорания» (29,14 ± 0,70 балла), 
у учителей – среднему (30,91 ± 0,62 балла). 
Выявлена взаимосвязь между ИФИ и сфор-
мированностью шкал «Эмоциональное ис-
тощение» (у преподавателей вуза rs = 0,41, у 
учителей rs = 0,35).

Степень сформированности ор-
ганизационного стресса у препода-
вателей (55,76 ± 0,97 балла) и учите-
лей (55,21 ± 1,05 балла) соответствует 
высокому уровню развития. Чем выше 
уровень ОС, тем ниже удовлетворен-
ность отдельными составляющими каче-
ства жизни: у преподавателей – личными 
достижениями (rs = - 0,45), наличием под-
держки (rs = - 0,38), уровнем напряженности 
(rs = - 0,39), отсутствием негативных эмоций 
(rs = -0,47); у учителей – работой (rs = -0,48), 
личными достижениями (rs = - 0,38), здо-
ровьем (rs = - 0,32) и наличием поддерж-
ки (rs = - 0,33). Коэффициент корреляции 
между ИФИ и уровнем организационного 
стресса составил: rs = 0,43 у преподавателей 
вуза и rs = 0,22 у учителей.

В результате корреляционного анализа 
показателей качества жизни и симптомов 
выгорания в группе учителей школы было 
обнаружено следующее:

1) формирование симптома эмоциональ-
ного истощения отрицательно связано с ито-
говым показателем качества жизни (ИПКЖ) 
и такими его составляющими, как удовлет-
воренность работой, личными достижения-
ми, здоровьем, общением, поддержкой; 

2) чем выше уровень деперсонализации, 
тем ниже ИПКЖ и меньше удовлетворен-
ность работой и общением;

3) формирование шкалы «Редукция 
личных достижений» связано связью сла-
бой силы с удовлетворенностью работой 
и качеством общения с друзьями и близ- 
кими (таблица).
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Корреляция параметров качества жизни и симптомов выгорания педагогов 

Показатели
Учителя школ, 

n = 75
Преподаватели вуза, 

n = 75
1 2 3 1 2 3

Работа (карьера) -0,54 -0,43 0,24 -0,41
Личные достижения и 

устремления -0,35 -0,46 -0,33

Здоровье -0,45 -0,42
Общение с друзьями 

(близкими) -0,39 -0,34 0,24

Поддержка -0,37 -0,43 -0,34

Оптимистичность
Отсутствие напряжен-

ности -0,42

Самоконтроль – 0,39
Отсутствие сильных 
негативных эмоций -0,45

ИПКЖ -0,49 -0,34 -0,51 -0,32

П р и м е ч а н и е : ИПКЖ – итоговый показатель качества жизни. Симптомы професси-
онального выгорания: 1 – эмоциональное истощение; 2 – деперсонализация; 3 – редукция 
личных достижений. 

Корреляционный анализ исследуемых 
показателей в группе преподавателей вуза 
выявил следующее:

1) между развитием симптома эмоцио-
нального истощения и всеми показателями 
качества жизни, кроме удовлетворенности 
общением и оптимистичностью, обнаруже-
на отрицательная связь средней силы;

2) формированию симптома деперсо-
нализации способствует неудовлетворен-
ность личными достижениями и поддерж-
кой (таблица).

Проведенное исследование показа-
ло, что среднее значение ИФИ педагогов 
школы и вуза соответствует напряжению 
регуляторных систем организма. Выявле-
на связь между ростом ИФИ и развитием 
профессионально обусловленных состо-
яний: эмоционального выгорания и орга-
низационного стресса. ИФИ коррелиру-
ет также с такими показателями качества 
жизни педагогов, как здоровье, эмоцио-
нальная напряженность, присутствие не-
гативных эмоций. Наибольшие коэффици-
енты корреляции выявлены между ИФИ 
и продолжительностью проживания в ус-
ловиях ХМАО-Югры, что дает основание 
рекомендовать исследователям в северных 
регионах обращать внимание не только на 
сформированность изучаемых показателей 
как таковых, но и их связь с продолжитель-
ностью проживания в условиях Севера.  
В старшей возрастной группе обследован-

ных ИФИ соответствует физиологическим 
величинам у педагогов с регулярной фи-
зической активностью, что еще раз под-
тверждает значение этого фактора образа 
жизни для сохранения здоровья. 

Выявленный высокий уровень орга-
низационного стресса свидетельствует  
о неблагополучной адаптации педагогов  
к существующим требованиям профессио-
нальной деятельности. По данным некото-
рых авторов, высокий уровень ОС связан  
с предрасположенностью к развитию стресс-
синдромов и коронарных заболеваний [1], что 
подтверждается в нашем исследовании об-
наруженной связью средней силы ОС с сим-
птомами эмоционального выгорания и ИФИ. 
Известно, что чем выше изменчивость того 
или иного фактора и меньше времени у ор-
ганизма для адаптации, тем тяжелее воздей-
ствие на функциональные системы организ-
ма и острее его ответная реакция [6, 7]. В 
образовательной среде в последние десяти-
летия организационные изменения и иннова-
ционные процессы происходят непрерывно, 
в то время как адаптационный потенциал, 
запас прочности функциональных систем 
организма, устойчивость психики у каждого 
человека различны, имеют свои особенности 
и ограничения. Освоение педагогами новых 
видов деятельности на протяжении длитель-
ного времени, по мнению ряда исследовате-
лей, может являться причиной повышенного 
психического напряжения и развития орга-
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низационного стресса [2, 8]. Так как в север-
ных регионах трудовые нагрузки протекают 
на фоне повседневного климатоэкологиче-
ского дискомфорта, дополнительные стрес-
сы в виде активного многолетнего внедрения 
инноваций могут проявляться напряжением 
регуляторных систем организма, что и вы-
явлено в нашем исследовании. Обнаруженое 
соответствие показателей эмоционального 
выгорания высокому и среднему уровням  
подтверждает наличие стресс-факторов  
в профессиональной деятельности педаго-
гов. Выявлено, что развитие эмоциональ-
ного выгорания зависит как от показателей 
качества жизни педагогов, так и от уровня 
организационного стресса профессиональ-
ной среды, но между ЭВ и ОС наблюдаются 
более сильные корреляционные связи. 

Кроме внешних стрессогенных фак-
торов на здоровье педагогов влияет и соб-
ственное психоэмоциональное состояние, 
удовлетворенность и особенности воспри-
ятия различных составляющих качества 
жизни, о чем свидетельствуют выявленные 
в исследовании связи средней силы между 
показателями КЖ и ЭВ, КЖ и ИФИ. Ин-
дивидуальные реакции на проблемные си-
туации во многом зависят от личностных 
характеристик профессионала. В этой связи  
в профилактическую деятельность учебных 
учреждений необходимо включать не толь-
ко мероприятия по уменьшению организа-
ционного стресса, но и повышению стрес-
соустойчивости учителей и преподавателей.
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