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Цель: определить возможности дистанционных технологий в реализации социально-просветительского проекта по профилактике професси-
ональных заболеваний работников сферы образования.
Материал и методы: в исследовании приняли участие работники образовательных организаций Рязанской области Российской Федерации, 
а также медицинские работники, осуществляющие плановую диспансеризацию и профессиональные осмотры педагогических работников. 
Период проведения исследования – 2017-2019 годы. Общее число участников исследования: педагогических работников – 480 человек, ме-
дицинских работников – 51 человек.
Результаты: опрос респондентов продемонстрировал субъективную оценку своего здоровья, желание и готовность пользоваться специаль-
ным интернет-ресурсом, содержащим информацию о возможностях, методах, технологиях и инструментах, способствующим снижению 
рисков профессиональных заболеваний. На основе экспертных интервью и фокус-групп были определены наиболее эффективные формы 
дистанционного представления информации (видео-лекции, вебинары, чек-листы, кейсы и пр.), частота проведения обучающих занятий, 
формы контроля.
Заключение: разработанная концепция постоянно действующего дистанционного образовательного лектория позволяет решать проблему 
информационного обеспечения предотвращения и профилактики профессиональных заболеваний работников системы образования.
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Objective: Identify the capabilities of remote technologies in the implementation of a socially educational project on prevention of occupational 
diseases of educators. 
Methods: The study involved the participation of workers of educational organizations in the Ryazan region of the Russian Federation, as well as health 
workers responsible for scheduled health assessments and professional examinations of teaching employees. The study period is 2017-2019. Total 
number of study participants was: 480 teachers, 51 health workers. 
Results: The survey of respondents demonstrated a subjective assessment of their health, desire and willingness to use a social internet resources 
containing information on the capabilities, methods, technologies and tools that help reduce the risks of occupational diseases. On the basis of 
expert interviews and focus groups, the most effective forms of remote presentation of information (video lectures, webinars, checklists, cases, etc.), 
frequency of training sessions, forms of control were identified.
Conclusions: Developed concept of a permanent remote educational auditory allows solving the problem of informative support of prevention and 
prophylaxis of occupational diseases of workers in educational system. 
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Введение
Вопросы заболеваемости населения трудоспособного воз-

раста нашли определённое отражение в исследованиях, посвя-
щённых проблемам охраны здоровья работников промышлен-
ных предприятий, системы здравоохранения и образования 
[1-3]. Вместе с тем, имеются только единичные работы, посвя-

щённые комплексному медико-социальному исследованию за-
болеваемости работников, занятых в бюджетной сфере [4, 5].

Наиболее крупными профессиональными группами, заня-
тыми в бюджетной сфере, являются работники здравоохране-
ния, образования, социальных служб, культуры [1, 4, 6]. Следует 
отметить, что состав перечисленных профессиональных групп 
неоднороден. Так, медицинская корпорация состоит из врачей, 
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сестринского, младшего и вспомогательного персонала [3, 6, 7]. 
Сообщество педагогов и социальных работников также диффе-
ренцировано в зависимости от типов образовательных учрежде-
ний (в том числе ВУЗов) и видов деятельности [2, 8]. Работники 
культуры также заняты в широком спектре услуг. Помимо общих 
факторов риска здоровью, эта категория населения имеет и ряд 
специфических факторов, связанных с особенностями профес-
сиональной деятельности, к которым относится профессиональ-
ное выгорание [4].

Профессиональная деятельность преподавателей тесно 
связана с рядом факторов риска для здоровья, обусловленных 
необходимостью исполнения заданного объёма профессио-
нальных обязанностей в строго отведённый промежуток време-
ни в условиях высокой концентрации межличностного взаимо-
действия не только с учащимися, но и с коллегами, родителями 
учеников и пр. [4, 8]. Указанные особенности педагогического 
труда становятся причиной возникновения профессионального 
или профессионально обусловленного заболевания.

В настоящее время цифровизация различных сфер соци-
ально-профессиональных отношений способствует возрастанию 
эффективности информационных технологий, способных обе-
спечить необходимое воздействие на повышение уровня здоро-
вья и снижение заболеваемости отдельных профессиональных 
групп [9-12]. Информационные технологии – неотъемлемая часть 
современной жизни человека. Цифровые устройства и средства 
связи применяются практически во всех сферах человеческой де-
ятельности, включая управление, науку, образование, культуру, 
бизнес, социальную сферу и здравоохранение [9, 10, 13].

Телекоммуникации всегда применялись для решения ме-
дицинских задач, но с развитием интернета дистанционные 
технологии получили новый виток развития и «новое дыхание» 
[11]. Дистанционная медицина на современном этапе развития 
выступает инструментом реализации лечебно-диагностических, 
превентивных и организационно-управленческих процессов в 
здравоохранении посредством компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий [14].

Гипотеза настоящего исследования заключается в том, что 
использование дистанционных технологий в просветительской 
работе является перспективным направлением развития дис-
танционной медицины в вопросах профилактики профессио-
нальных заболеваний и формирования здорового образа жизни 
работников образовательной сферы.

Цель исследования
Определить возможности дистанционных технологий в ре-

ализации социально-просветительского проекта по профилакти-
ке профессиональных заболеваний работников сферы образо-
вания. 

Материал и методы
Нами проведено исследование мнения работников сферы 

образования с целью определения возможностей дистанци-
онных технологий в реализации социально-просветительско-
го проекта по профилактике профессиональных заболеваний 
работников сферы образования. Исследования проводились в 
период с 2017 по 2019 годы среди работников средних школ Ря-
занской области. 

Определение выборки. По данным территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики Рязанской 

области, по состоянию на 01.01.2018 г., общая численность насе-
ления региона равнялась 1121,474 тыс. человек. Среднегодовая 
численность занятых по всем видам экономической деятельно-
сти на начало 2018 года составляла 498298 человек, в том числе 
– 43927 человек, работающих в сфере образования, что состав-
ляет 8,8% от общего числа трудовых ресурсов региона. 

В исследовании приняли участие работники образователь-
ных организаций Рязанской области Российской Федерации, а 
также медицинские работники, осуществляющие плановую дис-
пансеризацию и профессиональные осмотры педагогических 
работников. 

Общее число участников исследования: педагогических 
работников – 480 человек, что составляет 5,9% от генеральной 
совокупности – учителей средних школ Рязанской области (8108 
человек). Также в исследовании приняли участие  медицинские 
работники (51 человек), участвующие в мероприятиях по дис-
пансеризации и профосмотрам педагогических работников и 
выступающие в качестве экспертов.

Методы получения данных от респондентов. Исследование 
проводилось методом социологического опроса педагогических 
работников с применением разработанной автором анкеты и 
методом экспертного полуформализованного интервью меди-
цинских работников. 

Обработка полученных в ходе исследования первичных 
данных осуществлена с применением метода компьютерной об-
работки и анализа данных, включающего пакет программы SPSS, 
а также метода составления компаративных таблиц.

Результаты и их обсуждение
Вопросы исследования были сгруппированы в два темати-

ческих блока: I блок – самооценка респондентов своего здоро-
вья и возможных рисков, связанных с особенностями профес-
сиональной деятельности преподавателя; II блок – отношение 
респондентов к информационным технологиям как инструменту 
профилактики профессиональных заболеваний.

Большинство опрошенных педагогов (46,7%) оценило своё 
здоровье как хорошее. 38,6% опрошенных не удовлетворены 
состоянием своего здоровья, оценив его как посредственное. 
12,5% опрошенных оценили своё здоровье как плохое. Как от-
менное своё здоровье оценили 2,2% респондентов. 

62,5% респондентов положительно относятся к ведению 
здорового образа жизни. 33,2% считают, что необязательно всег-
да соблюдать здоровый образ жизни, 2,2% отметили, что можно 
обойтись и без него.

Отвечая на вопрос «Считаете ли Вы здоровый образ жизни 
фактором достижения успеха в разных сферах деятельности, в 
том числе, и профессиональной?», 85,3% респондентов одно-
значно согласились. Только 5,4% опрошенных ответили отрица-
тельно и 9,2% затруднились ответить.

По мнению большинства респондентов (94,6%) рациональ-
ное питание является составной частью здорового образа жиз-
ни. Не были согласны с этим 2,7% ответивших и затруднились 
ответить – 2,7%.

Таким образом, по результатам опроса выяснилось, что в 
целом граждане удовлетворены состоянием своего здоровья и 
к ведению здорового образа жизни относятся положительно. 
Жители области понимают, что хорошее здоровье способствует 
успеху в различных сферах жизнедеятельности человека. 

82% отпрошенных педагогов отметили, что имеют про-
блемы со здоровьем, обусловленные, по их мнению, препо-
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давательской работой. Так, говоря о проблемах со здоровьем, 
связанных с особенностями профессиональной деятельности, 
преподаватели называли следующие (рис. 1).

При этом респонденты отмечают, что целенаправленной 
профилактикой профессиональных заболеваний не занимаются 
(78%), время от времени обращаются к врачу (8%), или пользу-
ются ранее полученными рекомендациями (7%). 

Отношение преподавателей к диспансеризации, как ин-
струменту профилактики профессиональных заболеваний не-
однозначное. Примерно треть респондентов даже не знает, что 
диспансерный осмотр позволяет предотвратить ряд заболева-
ний, 37% знают, но «до врача так и не дошли», 16% отказываются 
идти в государственную поликлинику на осмотр.

Говоря о возможностях использования информационных 
технологий в процессе профилактики профессиональных забо-
леваний, все опрошенные работники сферы образования отме-
тили, что периодически пользуются информационно-коммуни-
кационными технологиями в качестве источника необходимой 
информации. При этом преподаватели активно используют от-
крытые источники, в основном, в сети интернет: YouTube и дру-
гие видео-каналы, подписки на аккаунты врачей или препода-
вателей в социальных сетях, подписки на тематических сайтах и 
т.д. Так, в частности, респондентами упоминаются следующие 
информационные ресурсы и возможности их использования 
(возможны несколько вариантов ответов, авторская стилистика 
сохранена):

• «смотрю видео-лекции на YouTube канале» – 24%
• «ищу материалы в интернет» – 83%
• «я подписан(а) на тематические рассылки» – 19%
• «я подписан(а) на N в Instagram, читаю его/её посты» 

– 27%
• «читаю тематические подборки в интернет» – 77%
• прочее – 11%
100% респондентов положительно относятся к созданию 

специализированного интернет-ресурса, ориентированного на 
профилактику профессиональных заболеваний педагогов. В ка-
честве желательных инструментов основного контента ресурса 
рассматриваются видео-лекции врачей, тренеров, других специ-
алистов, прямые эфиры, видео-ролики зарядки на рабочем ме-
сте, зарядки для глаз и пр., тесты для определения уровня сво-
его самочувствия, адаптированные научные сообщения и пр. 
При этом наиболее эффективными формами дистанционного 
представления информации в профилактике профессиональных 
заболеваний считались видео-лекции (48%), вебинары (26%), 
чек-листы (14%), кейсы (8%) и другие формы (чаты, рассылки и 
пр.) (4%).

По мнению опрошенных, частота проведения обучающих 
занятий должна быть: ежегодная – 64%, 1 раз в полгода – 22%, 
ежемесячно – 9% и постоянное обращение к материалам – 95%. 
В качестве форм контроля полученных знаний наибольшую по-
пулярность получило тестирование знаний (62%), самопроверка 
(24%) и практические занятия (14%).

Современный учитель, педагог – это специалист высокого 
профессионального уровня, ожидания от работы которого со 
стороны общества достаточно высоки: учитель должен не толь-
ко дать необходимые знания, умения, навыки, компетенции, но 
и сформировать у учащегося широту кругозора, воспитать эле-
менты этики, нравственности и духовности, разнообразить досуг 
и обеспечить безопасность в процессе пребывания ученика в 
образовательной организации [2, 8]. Кроме того, работа препо-
давателя связана с ежедневной подготовкой документации: раз-
работкой рабочих программ, учебно-методических комплексов, 
учебно-вспомогательных материалов и отчётной документации 
[8, 15]. Таким образом, качество работы преподавателя нахо-
дится в прямой зависимости не только от уровня его професси-
онализма, но и от его внутреннего состояния – от физического и 
психического здоровья [8, 15]. 

В настоящее время разрабатывается широкий перечень 
программ, ориентированных на профилактику и предотвраще-
ние профессиональных заболеваний разных категорий работни-
ков [1, 4, 11]. Что касается сферы образования, то в информаци-
онно-профилактическом пространстве можно найти разработки, 
направленные на сохранение и поддержание здоровья школь-
ников. Однако, практически нет программ, направленных на 
поддержание здоровья преподавателя. Тем не менее, именно 
он вынужден осуществлять профессиональную деятельность в 
условиях повышенных эмоционально-психологических и иных 
рисков [15].  

Профессиональная деятельность преподавателей тесно 
связана с рядом факторов риска для здоровья, обусловленных 
необходимостью исполнения заданного объёма профессио-
нальных обязанностей в строго отведённый промежуток време-
ни в условиях высокой концентрации межличностного взаимо-
действия не только с учащимися, но и с коллегами, родителями 
учеников и пр. Основные факторы риска труда учителя представ-
лены на рис. 2. 

На наш взгляд, необходимо введение дистанционных тех-
нологий в просветительской работе по профилактике профес-
сиональных заболеваний работников образовательной сферы 
в систему сопровождения трудовой деятельности преподавате-
лей. Здоровый образ жизни – это рациональный образ жизни, 
неотъемлемой чертой которого является активная деятельность, 
направленная на сохранение и улучшение здоровья [16]. 

Рис. 1  Распределение ответов на вопрос «Какие про-
блемы со здоровьем Вы имеете в результате Вашей 
профессиональной деятельности?», % от числа ре-
спондентов*.
*Открытый вопрос, прямая речь. Ответы сгруппированы 
в укрупнённые группы, названные респондентами. Ав-
торская стилистика сохранена.
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В связи с этим, немаловажную роль в формировании здо-
рового образа жизни и профилактике профессиональных забо-
леваний работников сферы образования могут сыграть интернет 
и прочие информационно-коммуникационные технологии, со-
держательная составляющая которых целенаправленно форми-
руется на основе материалов, способствующих формированию 
здоровьесберегающих компетенций педагогов [15]. 

Близким по направленности, в качестве примера, можно 
назвать портал «Так здорово» – официальный ресурс Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации.1 Данный интерак-
тивный портал размещает на своих web-страницах справочные 
статьи, авторские колонки, комментарии экспертов, видеоуроки 
и прочие тематические материалы.

Таким образом, проведённое нами исследование обозна-
чило необходимость разработки концепции специализирован-
ного дистанционного ресурса – интернет-сайта – информацион-
ный контент которого формирует просветительскую работу по 
предотвращению и профилактике профессиональных заболева-

1  http://www.takzdorovo.ru/

Дистанционный образовательный ресурс по профилактике и предотвращению 
профессиональных заболеваний работников сферы образования

Разработка программ обучения профилактике профессиональных заболеваний работников сферы образования

Разработка программного обеспечения для мобильных и удалённых устройств для реализации социально-просветительского проекта по 
профилактике профессиональных заболеваний работников сферы образования

Формирование медицинской группы мониторинга, проведение опытной эксплуатации

Разработка рекомендаций по выбору организационных и правовых основ профилактического мониторинга состояния здоровья педагогов

Анализ информационных рисков и выработка предложений по их минимизации (защита персональных данных, идентификация и 
аутентификация медицинского работника и пациента и т.д.)

Формирование реестра мобильных устройств, позволяющих проводить эффективный мониторинг состояния здоровья

Разработка методологии проведения мониторинга, включая структуру данных о состоянии здоровья, форматы обмена и хранения 
данных, порядок сбора данных, алгоритмы обработки данных и принятия решений

Ф а к т о р ы  р и с к а  з а б о л е в а н и й  п е д а г о г о в

статическая нагрузка при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке

большой объём интенсивной зрительной работы

высокая плотность эпидемических контактов

отсутствие стабильного режима дня

нагрузка на одни и те же центры коры больших полушарий

резкое перераспределение мозгового кровотока

значительная голосовая нагрузка

повышенное психоэмоциональное напряжение, связанное с необходимостью 
постоянного самоконтроля и эмоционального возбуждения, со значительным 

числом межличностных контактов

Рис. 2  Факторы риска 
заболеваний, связан-
ных с профессиональ-
ной деятельностью 
педагогов

Рис. 3  Основные мероприятия по созданию информационного 
ресурса, направленного на профилактику и предотвращение 
профессиональных заболеваний работников сферы образова-
ния
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ний работников сферы образования.  Создание специализиро-
ванного интерактивного ресурса для работников сферы образо-
вания  позволит уменьшить риск возникновения и обострения 
профессиональных заболеваний, а также способствовать фор-
мированию ответственного отношения к своему здоровью. 

Для реализации идеи создания данного ресурса необходи-
мо осуществить ряд последовательных действий (рис. 3).

Заключение
Таким образом, использование дистанционных технологий 

в просветительской работе позволит проводить профилактику 
профессиональных заболеваний работников образовательной 

сферы, будет способствовать их внимательному отношению 
к своему здоровью и стремлению соблюдать здоровый образ 
жизни, отказываться от вредных привычек. Благодаря внедре-
нию дистанционных технологий можно сформировать ясное 
понимание того, что вести здоровый образ жизни в настоящих 
условиях очень важно, и это прямым образом влияет на другие 
сферы жизнедеятельности. Применение дистанционных техно-
логий для своевременного информирования работников сферы 
образования в вопросах профилактики профессиональных забо-
леваний позволит с максимальной эффективностью разработать 
и внедрить те образовательные проекты, которые наиболее по-
лезны и необходимы с точки зрения практического здравоохра-
нения.

А.И. Введенский с соавт. дистанционные технологии в профилактике заболеваний
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