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ЗДОРОВЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ 

ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАНИЯ 

  

HEALTH OF UNIVERSITY TEACHERS IN THE CONTEXT OF 

ONLINE TEACHING 

 

Аннотация. Данная статья посвящена осмыслению здоровья 

преподавателей вузов в условиях онлайн-преподавания. В числе 

доминирующих факторов, отрицательно воздействующих на здоровье 

сотрудников вузов, очевидны следующие: рост психоэмоционального 

напряжения; влияние высокого уровня стресса, вызванного повышенными 
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требованиями к повседневной научно-исследовательской, социально-

педагогической и общественной работе; повышенная нагрузка на голосовой 

аппарат; гиподинамия и ортостатические нагрузки; социально-

психологический дискомфорт и ощущение социальной незащищенности 

сотрудников вузов; нарушение баланса личной жизни и работы ППС; 

снижение возможности заботиться о личном состоянии здоровья по 

некоторым объективным причинам; недостаточно представленная в вузах 

подготовка в сфере здоровьесбережения ППС; отстраненность 

государства от мнения педагогического сообщества о целесообразности 

вводимых им инновационных преобразований.   

Ключевые слова: здоровье, психоэмоциональное напряжение, стресс, 

дискомфорт, преподаватели вузов, профессорско-преподавательский 

состав, онлайн-преподавание, цифровизация, пандемия.    

Abstract. This article is devoted to understanding the health of university 

teachers in the context of online teaching. Аmong the dominant factors that 

negatively affect the health of university employees, the following factors are 

obvious: an increase in psychoemotional stress; the impact of a high level of stress 

caused by increased requirements for daily research, socio-pedagogical and social 

work; increased load on the vocal apparatus; hypodynamia and orthostatic loads; 

social and psychological discomfort and a sense of social insecurity of university 

staff; violation of the balance of personal life and work of teaching staff; a 

decrease in the ability to take care of personal health for some objective reasons; 

underrepresented in universities training in the field of health care teaching staff; 

the detachment of the state from the opinion of the pedagogical community about 

the expediency of the innovative transformations it introduces.   

Keywords: health, psycho-emotional stress, stress, discomfort, university 

teachers, faculty, online teaching, digitalization, pandemic.  

 

Начало 2020г. под давлением внешних обстоятельств, вызванных 

объявлением пандемии, ознаменовалось кардинальным 

переформатированием всех социальных сфер, и прежде всего, системы 

образования. Профессорско-преподавательский состав (ППС) столкнулся с 

требованиями со стороны Министерства образования, руководства вузов, 

осваивать инновационные инструменты и форматы работы, связанные с 

тотальным переходом в условия онлайн-преподавания. Хотя, стоит внести 

оговорку, что дискуссии и деятельность по внедрению и развитию онлайн-

образования в институте российского образовательного пространства 

высшей школы актуализировались ранее и ведутся уже на протяжении, как 

минимум, десятилетия. В этой связи, Р.Н. Абрамов, И.А. Груздев и др. 

подчеркивают, что «цифровизация высшего образования в течение 

последних десяти лет воспринималась как привлекательное, но рискованное 

будущее», которое, как показывает практика, стало настоящим, несмотря на 

то, что, «казалось, все еще можно притормозить и отложить на завтра» [1].   

Поэтому, отвечая требованиям реального времени, за истекший двухлетний 

пандемийный период был опубликован ряд научных социологических, 



психологических социально-педагогических, социально-экономических 

работ, посвященных: 

         - анализу социально-профессионального самочувствия преподавателей 

вузов[2];  

        - социокультурной травматизации[3]; 

        - специфике переживаний психологического стресса и 

профессиональному выгоранию преподавателей вузов[4; 5]; 

       - осмыслению социальных последствий и новым трендам цифровизации 

института высшего образования[6; 7]; 

       - влиянию факторов риска на физическое, психическое и социальное 

здоровье субъектов образовательного процесса, связанных с массовой 

цифровизацией образовательного пространства и преподаванием онлайн [8; 

9; 10; 11; 12]. 

В современной образовательной среде профессиональная деятельность 

преподавателей насыщена множеством стрессогенных и продуцирующих 

дистресс (разрушительный, вредоносный стресс) факторов. В условиях почти 

максимального онлайн-преподавания, ППС вузов ежедневно испытывает 

психоэмоциональное напряжение, подвергается воздействию высокого 

уровня стресса, обусловленного большим объемом повседневной научно-

исследовательской, социально-педагогической и общественной работы, 

связанной с высоким уровнем социально-профессиональных требований.  

Как подчеркивает Е.А. Багнетова, наблюдающиеся в последние годы 

«усложнения требований к учебным результатам учащихся и 

профессионализму преподавателей, выступают в качестве дополнительных 

нагрузок на здоровье всех участников образовательного процесса»[8, с.10], 

цифровизация инициирует новые формы социализации, оказывающей 

влияние на здоровье всех субъектов образовательного пространства «в 

условиях развития глобального информационного общества»[13].   

Поскольку, целью данной статьи является социологический анализ 

здоровья преподавателей вузов в условиях онлайн-преподавания, обратимся 

к эмпирическим исследованиям, проведенным учеными за последние два 

года (2020-2021 гг.).  

Коллективом авторов Южного Федерального университета было 

проведено в 2020-2021 гг. эмпирическое исследование социально-

профессионального самочувствия сотрудников ЮФУ. Исходя из полученных 

ими данных, дискомфорт в рамках трудовой деятельности в вузе испытывают 

40,7% сотрудников по причине реализации большого объема работы; при 

этом ежегодное вознаграждение за рейтинг ППС вызывает фрустрацию у 

39,7%. Наиболее негативными факторами, отрицательно влияющими на 

здоровье ППС названы: «слишком высокая напряженность работы (41,6%) и 

ненормированный рабочий день (29,4%)»[2, с.37]. Среди научных 

сотрудников «наибольшее количество респондентов, испытывающих в той 

или степени стресс от работы»[2, с.93]. Авторы монографии предполагают,  

что такая ситуация связана с многозадачностью как неотъемлемой 

реальностью современной жизни и многоролевой деятельностью ППС («роль 



преподавателя, роль исследователя, роль практика, роль администратора»), 

причем каждая из ролей «сопровождается большим количеством функций и 

обязательств» [2, с.44]. Т.е., возникает ролевая неопределенность, в которой 

преподавателям приходится «разрываться выполнять дополнительную 

работу вне стен» вуза, что негативно сказывается на их социально-

профессиональном самочувствии[2, с.111].  

На наш взгляд, уместным будет обратить ретроспективный взгляд на 

период времени до объявления пандемии и перевода работы вузов в онлайн 

формат. И.М. Фадеева и М.В. Федосеева подчеркнули, что профессиональная 

деятельность ППС носит творческий характер и «требует постоянной 

подпитки новыми идеями и расширения кругозора. Последствиями 

отсутствия регулярного переключения в коммуникации, длительного 

выполнения рутинизированной работы является отчуждение от 

профессиональной роли (безразличие, усталость, раздражение)». Согласно 

полученным ими опросным данным, у 63% женщин и 21% мужчин 

наблюдается ощущение усталости и переутомления, что свидетельствует об 

ухудшении состояния здоровья и социального самочувствия, в целом[14, 

с.156]. Социальное самочувствие социально-профессиональных групп, по 

мнению указанных выше авторов, выступает «характеристикой их 

флексибильности (гибкости) в условиях быстро меняющейся социальной 

реальности, она выражается в способности изменяться, не ломаясь под 

давлением системной реструктуризации»[13, с.160].   

Согласно исследованиям Т.В. Рябовой и Р.Г. Петровой, которые 

провели опрос ППС вузов с целью определения у них уровня 

психоэмоционального напряжения и общего самочувствия, ими было 

выявлено следующее: только 21,3% респондентов отметили, что их здоровье 

осталось на прежнем уровне; 86,1% ППС констатировали рост напряжения в 

рамках работы в онлайн (или дистанционном) формате. Так, на боли в 

области опорно-двигательного аппарата, на усиление головных болей, а 

также - болей в области сердца и глазных яблок – указало 39,8% 

респондентов; бессонницу, раздражительность, ухудшение общего 

самочувствия и общее снижение психоэмоционального фона отметили у себя 

46,3% из числа ППС. Кроме того, практически все сотрудники вузов к числу 

факторов риска отнесли повышение трудовой нагрузки, увеличение 

продолжительности  рабочего дня, жесткий контроль со стороны руководства 

и пр. негативные факторы[10, с.23].  

С этими обстоятельствами трудно не согласиться, ибо расширение 

рамок трудового дня не позволяет преподавателям конструктивно 

распределить время между удовлетворением потребностей семьи и рабочими 

требованиями, что, так или иначе, провоцирует развитие чувства вины, 

социально-психологического дискомфорта, что, по мнению Е.А. Багнетовой, 

ведет «к возникновению психоэмоциальных проблем и способствует 

дальнейшему нарушению здоровья»[8, с.14]. 

В силу значительного объема выполнения формальных требований 

отчетности и ежедневности подготовки к занятиям в формате онлайн-



преподавательской деятельности, ППС вынужден расширять свое трудовое 

время за счет работы на дому, что также сказывается на межличностных 

отношениях в семье и снижает уровень благоприятности социально-

психологического климата в семье, что, в свою очередь, может 

способствовать ухудшению социального и психического здоровья[4; 8].      

Среди ведущих факторов негативного характера, влияющих на 

здоровье ППС можно выделить следующие факторы: 

- Рост психоэмоционального напряжения в результате повышения 

требований к концентрации внимания, удержанию в памяти большого 

количества рабочей информации и усилению мыслительных процессов 

(процессов умственной деятельности) в результате усложнения 

академической жизни преподавателей в работе в режиме онлайн, а также 

совмещении работы офлайн и онлайн[6; 9; 11].      

- Высокий объем внеурочной работы за компьютером, что обусловлено 

смещением акцента деятельности от непосредственной работы со студентами 

на необоснованную высокую бюрократическую практику ведения 

разноплановой и многочисленной рабочей отчетности (что, в свою очередь, 

расценивается ППС как избыточный бюрократический контроль, снижение 

доверия и отсутствия интереса к сотрудникам высшей школы со стороны 

руководства вузов). 

- Повышенная нагрузка на речевой (голосовой) аппарат в ситуации 

минимального наличия, а, порой, и практически полного отсутствия 

обратной связи со стороны студентов в условиях работы онлайн.  

- Гиподинамия и ортостатические нагрузки на опорно-двигательный 

аппарат (остеохондроз, радикулит, судороги, ухудшение кровообращения), а 

также, ухудшение остроты зрения в ситуации длительного пребывания у 

монитора компьютера (синдром сухости глаз, спазм аккомодации)[15].  

- Социальная оценка и сложность возникающих профессиональных 

ситуаций в результате удаленного взаимодействия с различными 

социальными группами. Как подчеркивает Т.В. Артемьева, присутствие 

постоянных стрессовых ситуаций наносит ущерб здоровью преподавателя, 

ведет «к появлению чувства беспомощности и бессмысленности 

существования, низкой оценке своей профессиональной компетентности», и 

к проблемам с психосоциальным самочувствием[16]. 

- Социально-психологический дискомфорт и ощущения социальной 

незащищенности сотрудников вузов по целому ряду причин: изменения 

стандартов академической работы в сторону экономической 

целесообразности преподавателя (когда критериями эффективности и 

приоритетной деятельностью стали показатели грантовой и публикационной 

активности); урезания ставок ППС; укрупнения потоков для лекционных 

занятий, снижения защитной роли профсоюзной деятельности; а также, 

длительного нахождения в состоянии статусной рассогласованности 

(невысокого размера оплаты труда, которым не удовлетворены 69%, а 43% 

ППС испытывают социальную незащищенность) и пр.[14, с.161]. 



- Нарушается баланс личной жизни и работы ППС, что приводит к 

большой непредсказуемости профессиональной деятельности и повышению 

психоэмоциональной напряженности вплоть до невротизированности ППС, 

когда «существенно затрудняется планирование преподавателем собственной 

работы» в результате выстраивания своеобразной «консьюмеристской» 

модели в рамках отношений между преподавателями и студентами, когда 

первые вынуждены ориентироваться на вторых, т.к. первый – получатель 

образовательной «услуги»[1, с.67].     

- Уменьшение возможности достойно заботиться о личном состоянии 

здоровья как в силу финансовых трудностей, так и в силу большой трудовой 

занятости и дефицита свободного времени. Так, согласно опросам,  

респонденты отвечали, что «распространение различного рода 

коммуникационных технологий (электронной почты, мессенджеров, 

социальных сетей) приводит к размыванию личных границ преподавателя, и 

последний может получить письмо или сообщение в любое время суток с 

ожиданием оперативного ответа». Отсюда возникает закономерный вопрос (с 

уже явным отрицательным ответом на него), а каким образом работа ППС 

24/7 может отразиться на физическом, психическом и социальном здоровье 

преподавателей? 

- Недостаточно и не эффективно представленную в вузах подготовку в 

сфере здоровьесбережения ППС, нерегулярность и формализм 

профилактических осмотров. 

- Игнорирование на государственном уровне профессионального 

мнения педагогического сообщества о целесообразности тех или иных 

инновационных преобразований, а также, степени их элементарной 

эффективности в достижении декларируемых целей и безопасности для 

здоровья ППС.  

В целом, исходя из полученного данных, можно резюмировать, что 

веденный онлайн-формат работы в вузах имеет отрицательное влияние на 

здоровье преподавателей: 

- вызывая у них повышение психоэмоционального напряжения;  

- оказывая влияние на рост уровня стресса, вызванного повышенными 

требованиями к повседневной научно-исследовательской, социально-

педагогической и общественной работе;  

- отражаясь на повышенной нагрузке на их голосовой аппарат, 

гиподинамии и ортостатических нагрузках, на социально-психологическом 

дискомфорте и ощущении социальной незащищенности сотрудников вузов, 

на нарушении баланса личной жизни и работы ППС, на снижении 

возможности заботиться о личном состоянии здоровья по некоторым 

объективным причинам;  

- на недостаточно представленной в вузах подготовке в сфере 

здоровьесбережения ППС;  

- на отстраненности государства от мнения педагогического 

сообщества о целесообразности вводимых им инновационных 

преобразований.  



Важно понимать, что преподавателям вузов для сохранения их 

профессионального здоровья и здоровья во всех ипостасях в целом, нужна 

академическая среда для межличностного взаимодействия, получения 

активной и адекватной обратной связи, ощущения быть услышанным, 

понятым и причастным к образовательному процессу в вузе.     
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