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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важных профессий  современности является профессия 

учителя, относящаяся к категории профессий умственного труда. 

На современном этапе развития общества напряженность труда 

учителя возросла в силу увеличения информационной нагрузки, повышения 

ответственности за физическое и психическое здоровье школьников. 

Школьные программы непрерывно усложняются, насыщаются новыми 

сведениями. При этом сроки образования не меняются, а остаются 

прежними. 

Педагоги общеобразовательных школ сегодня составляют одну из 

неблагополучных групп по состоянию здоровья. Среди ведущих причин  

нарушения здоровья учителя называют: высокое психоэмоциональное 

напряжение, повышенные требования к вниманию и памяти, нагрузку на 

речевой аппарат, гиподинамию, ортостатические нагрузки, 

неудовлетворенность своим трудом, низкую заработную плату, социальную 

незащищенность и т. д. 

Характер труда преподавателя  предъявляет повышенные требования 

к психической устойчивости человека, способности переносить длительные 

нервные напряжения, перерабатывать большой поток информации. 

Исследования в области физиологии труда работников 

преподавательской деятельности в современных сложных условиях, 

предъявляющих повышенные требования к организму учителя, последние 

десятилетия проводятся редко, что придаѐт актуальность теме данного 

исследования.  

Цель работы: оценить физиологические и психоэмоциональные 

показатели учителей МКОУ «Мартыновская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

 



5 
 

Задачи: 

1. Оценить недельную динамику  физиологических и 

психоэмоциональных  показателей учителей МКОУ «Мартыновская средняя 

общеобразовательная школа». 

2. Оценить годовую динамику физиологических и 

психоэмоциональных показателей учителей МКОУ «Мартыновская средняя 

общеобразовательная школа». 
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ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

1.1. Физиология труда 

 

 Труд представляет собой сложный комплекс физиологических 

процессов. В процесс труда вовлекаются все органы и системы организма 

человека. Колоссальную роль в этой деятельности играет, непосредственно, 

центральная нервная система, обеспечивающая координацию 

функциональных изменений, которые вырабатываются в организме при 

выполнении работы. Любая работа выполняется вследствие затрат энергии. 

Источник энергии служит  АТФ (Судаков, 2006). 

По физиологическим критериям трудовые процессы  подразделяет на: 

—физическая работа; 

—умственная работа; 

—работа, сопровождаемая нервно-психическим и эмоциональным 

напряжением (Леман, 1967). 

Человек задействует все свои физические и умственные способности в 

своей трудовой деятельности. Факторы труда, которые, непосредственно, 

влияют на результаты в отношении здоровья: нестабильность; страх потерять 

работу; вынужденная смена занятости; низкая заработная плата;  

неудовлетворенность работой;  неспособность увеличить капитал; снижение 

социальной значимости человека; работа в плохом состоянии здоровья; 

продолжение работы при потере здоровья; рабочие перегрузки; сложные 

условия труда; увеличение продолжительности рабочего времени; отсутствие  

полноценного отдыха; множественная занятость; отсутствие социальной 

защищенности на работе. 

Факторы внешней среды влияющие на работоспособность: 

— температура и влажность воздуха;  

— освещенность;  
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— барометрическое давление; 

— шум, вибрация.  

Работоспособность человека зависит от его суточного биоритма. 

Выделяют три типа биоритмов: утренний, вечерний и средний (аритмик). 

Длина светового дня играет важную роль в процессе труда. Так во 

время длинного светового дня повышается  производительности труда и 

наблюдается  высокая работоспособность.  Так как в короткий световой день 

работоспособность снижается, падает настроение, могут появляться 

головные боли, раздражительность и бессонница (Труд как область…, 2015). 

Трудовое долголетие человека, как правило, складывается из 

отдельных стадий производственной деятельности. Руководствуясь 

концепцией сохранения трудового потенциала, критерий здоровья должен 

быть ведущим фактором в предпочтении выбора сферы трудовой 

деятельности  (Красовский, Максимов,  2009). 

В настоящее время разработан ряд методов для оценки трудовой  

деятельности человека. Физиологическая единица системы представлена 

сложной структурой, которая обычно содержит результаты применения 

различных специфических методов исследования для оценки 

функциональных изменений в работающем организме.  

Так же трудовое долголетие представлено характерными методами 

системного анализа, с помощью которого снижается размерность 

получаемых результатов и нахождения закономерностей функциональных 

изменений в организме работника, согласно характеристикам 

производственного влияния.  

Прогноз трудового долголетия в конкретной профессии 

рассчитывается с помощью трех характеристик:  

а) безвредный стаж по возрасту (в годах); 

б) безвредный стаж на занимаемой должности (в годах); 

в) скорость снижения работоспособности (в процентах за первый год 

работы с нарастающим итогом) (Красовский, Максимов, 2009). 
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Работоспособность — это потенциальная возможность индивида 

выполнять рациональную деятельность на заданном уровне 

результативности в течение определенного времени. Работоспособность 

,несомненно, является важной характеристикой работающего человека.  

Уровень и динамика работоспособности помогают разрабатывать 

мероприятия профилактической направленности. К факторам определяющим 

динамику и уровень работоспособности относят: физиологические, 

психологические, производственные факторы. 

Чтобы поддерживать здоровье и повышать уровень 

работоспособности, необходимо, чтобы образ жизни человека совпадал с 

действительными  колебаниями временных процессов в организме. Для этого 

существуют методы определения типа здоровья, основанные на выявлении 

временных функциональных способностей организма и их соответствия 

форме занятости (Рябова, 2011). 

Улучшение работоспособности напрямую зависит от уровня 

психоэмоционального напряжения. Психоэмоциональное напряжение влияет 

на активность коры больших полушарий мозга (Виткин, 1995).   

Психоэмоциональное напряжение при оптимальном значении 

поддерживает человека в эмоциональном тонусе и благоприятно сказывается 

на производительности труда (Жутикова, 1988). 

Режим труда и отдыха является важным фактором с помощью 

которого оценивают динамику работоспособности, так же важно учитывать 

общую продолжительность рабочей смены, интенсивность нагрузки в 

каждую половину рабочей смены, внутрисменные регламентированные и 

нерегламентированные перерывы на отдых внесменные виды отдыха, 

сменность работы и последовательность чередования рабочих смен 

(Кирилова, 2007). 

Рабочий день или рабочая смена не должны превышать 7-8 часов, так 

же обязательно должны сопровождаться перерывами на отдых. Длительный 

период работы без адекватного отдыха может приводит к повышению уровня 
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заболеваемости. Внутрисменный отдых принято различать на три вида: 

микропаузы, макропаузы и обеденный перерыв (Зинченко, 2009). 

Микропаузы — это короткие промежутки между отдельными 

операциями, по длительности в несколько секунд, в ходе которых возникают 

условия для перестройки процессов возбуждения и торможения, а так же для 

прекращения одного действия и переходу к другому. 

Макропаузы  —  это промежуток времени  на отдых длительностью 5-

10 минут или больше, но длительные и частые макропаузы снижают 

работоспособность.  

Обеденный перерыв — не входит в понятие «рабочее время», по 

продолжительности от 30 минут и более, так как за меньший промежуток 

времени не происходит полноценного восстановительного эффекта от отдыха 

(Сеченов, 1953). 

Деятельность во время рабочего дня можно подразделить на 

несколько фаз: 

1 фаза — мобилизация или предрабочее состояние; 

2 фаза — врабатываемость или нарастающая работоспособность; 

3 фаза — устойчивая работоспособность; 

4 фаза — утомление или декомпенсация; 

5 фаза — возрастание продуктивности;  

6 фаза — прогрессирующее снижение работоспособности; 

7 фаза — восстановление; 

8 фаза — переутомление или стойкое снижение работоспособности 

(Абрамова, 2016). 

Напряженность труда — это нагрузка на центральную нервную 

систему, характеризующаяся степенью функционального напряжения 

организма в ходе трудового процесса. Длительное и сильное состояние 

напряжения отрицательно сказывается на производительности труда. Стоит 

отметить, что возможность срыва профессиональной деятельности 

повышается, когда повышают требования к работнику, вследствие чего могут 
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проявляться различные формы дезадаптации, вплоть до 

психоэмоционального срыва (Селье, 1979).Выраженное психоэмоциональное 

напряжение, как правило, сопровождается активацией физиологических 

систем организма (Старцев, 1977).  

  Физическая тяжесть труда — это нагрузка требующая мышечных 

усилий и энергетических затрат на организм во время труда.  Максимальная 

производительность труда обеспечивается оптимальными условиями труда и 

минимальной напряженностью организма (Белихов, 2007). 

Утомление — это снижение работоспособности, которое возникает в 

результате предшествующей работы. Утомление носит временный характер.  

Утомление, возникающее в результате умственной работы, называется 

умственным утомлением, следовательно, утомление, возникающее в ходе 

физической работы, будет являться физическим утомлением.  

Утомление  бывает острым и хроническим. Хроническое утомление 

приводит к  возникновению различных заболеваний, и в первую очередь к 

неврозам. Признаки хронического утомления: усталость перед началом 

работы, повышенная раздражительность, исчезновение интереса к работе и к 

окружающим событиям, снижение аппетита и падение массы тела, 

нарушение сна и понижение общей неспецифической реактивности 

организма. Кроме этих основных симптомов при хроническом утомлении 

могут наблюдаться головные боли, головокружения, тошнота и даже рвота, 

усиление сухожильных рефлексов, тремор век, пальцев вытянутых рук, 

снижение артериального давления, повышенная потливость, изменение 

дермографизма, затруднение восприятия пространства (Бурнард, 2002). 

В состоянии утомления у человека возникают расстройства в 

сенсорной области, нарушается тактильная и кинестетическая 

чувствительность. В данном состоянии изменяются физиологические 

процессы, появляются хаотичные движения, ухудшается внимание, так же 

человек становится вялым и малоподвижным, появляется сонливость 

(Зинченко, 2009). 
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Помимо негативного влияния утомления на организм человека, 

имеются данные, что при определенной степени утомления стимулируется 

восстановительные процессы. Данное явление называется  тренировочным 

эффектом утомления (Кулганов, 2003). 

Признаки утомления крайне разнообразны. Появление признаков 

утомления у человека и их выраженность во многом зависит от характера 

выполняемой работы и психофизиологических особенностей человека. При 

проявлении утомления, прежде всего, стоит обратить внимание на реакции со 

стороны центральной нервной системы. А именно появляются такие 

признаки как:  ухудшение работы анализаторов;  торможение условно-

рефлекторных реакций;  неравномерность сухожильных рефлексов;  

ослабление психологических реакций;  притупление памяти и  снижение 

внимательности. Уставший человек может допустить неточность восприятия 

информации, а так же проявить  нервозность в работе (Васильев, 1962). 

Чтобы снизить риски профессиональных заболеваний и риски 

травматизма, следует улучшать меры безопасности. Улучшение мер 

безопасности не только способствует сохранению здоровья трудящихся, но  и  

приводит к снижению затрат на компенсацию, льготы и оплату последствий 

тяжелой работы (Калиева, 2012). 

 

1.2. Умственный труд 

 

Умственный труд — труд, при котором человек занят управлением 

производственным процессом, интеллектуальной и творческой 

деятельностью. В основе умственного труда лежат восприятие, переработка 

информации и принятие решений. Восприятие информации в основном 

осуществляется зрительным и слуховым анализаторами. При этом 

включаются такие высшие психические функции, как внимание, память, 

интеллектуальная деятельность (Алексеев, 1988). 
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 Характерными проявлениями умственного труда является 

гипокинезия. Гипокинезия приводит к увеличению эмоционального 

напряжения, а так же к замедлению реактивности организма (Руководство по 

гигиенической…2005). 

Мозг при умственном труде способен выполнять не только функции 

координации, а так же являться основным работающим органом, при 

котором происходит активация аналитических и синтетических функций 

ЦНС. Помимо этого происходит: усложнение переработки информации;  

образование новый функциональный связей; возникают различные 

комплексы условных рефлексов; повышается устойчивость внимания; 

возрастает нагрузка на зрительные  и слуховые анализаторы (Тихон, 2017). 

По сравнению с состоянием покоя  умственная деятельность, прежде 

всего, сопровождается  изменением функционального состояния организма. 

Прежде всего, тканям головного мозга приходится увеличивать потребление 

питательных веществ и кислорода.  

Умственный труд требует большого и напряженного внимания, 

большого объема памяти, быстрой смены действий, большой напряженности 

нервно-психических функций, анализаторных систем (Платонов, 1962). 

Со стороны сердечно-сосудистой системы изменения незначительны: 

сосуды головного мозга увеличиваются, что приводит к большему 

кровенаполнению; периферические сосуды конечностей суживаются; сосуды 

внутренних органов расширяются. Данные реакции сердечно-сосудистой 

системы при умственном труде прямо противоположны реакциям при 

физическом труде. 

Показатели дыхания не изменяются, но во время эмоционального 

напряжения, дыхание может становиться неравномерным, возможны 

учащения или же углубления дыхания, так же могут наблюдаться 

кратковременные остановки дыхания. Данные факторы могут являться 

причиной снижения насыщения крови кислородом.  
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Так же стоит отметить, что во время умственной работы суточный 

расход энергии повышаются примерно на 2500-3000 ккал (Ильинич, 2005). 

Было доказано, что умственный труд, в отличие от физического труда, 

плохо поддается дозированию. При умственной работе мозг склонен 

работать по  инерции (Егоров, 1973). 

Изменения крови во время умственной работы не носят значительных 

отличий от изменения во время физической работы. Наблюдается снижение 

сахара в крови, происходит повышение содержания холестерина, креатина, 

неорганического фосфора. Вегетативные функции во время умственного 

труда изменятся незначительно, но соматические функции могут быть ярко 

выраженными, когда умственный труд сопровождается эмоциональным 

напряжением (Марищук, 1974). 

Во время умственного труда происходит замедление пульса, но когда 

происходит значительное умственное напряжение —пульс может учащаться. 

При продолжительных умственных нагрузках происходит падение условных 

сосудистых рефлексов, а так же к появлению  парадоксальных реакций. 

Напряженная умственная деятельность провоцирует  отклонения от нормы 

тонуса гладких мышц внутренних органов и кровеносных сосудов. 

Установлена тесная связь органов чувств (особенно зрения и слуха) с 

умственной работой. Умственная работа зависит от мышечной работы: если 

мышечная работа не тяжелая, то происходит стимуляция умственной 

деятельности, если мышечная работа изнурительная то, как следствие, 

умственная работа снижается (Суюнов, Мухторова, 2015). 

Интенсивная умственная деятельность  всегда происходит с  большой 

нагрузкой на сенсорные системы, особенно на зрительную,  вследствие чего 

развивается быстрое ее утомление  (Анохин, 1965). 

Во время умственного труда  большая часть работы приходится на  

корковые системы больших полушарий головного мозга. Так же 

производительность умственного труда определяется функциональным 

состоянием нейронов и  их энергетическим обеспечением.  Стоит отметить,  
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что немаловажную роль в производительности умственного труда играют 

гормональные влияния и кровоснабжение структур головного мозга 

(Косилов, 1979). 

Умственный труд — это труд, при котором аналитические и 

синтетические функции коры головного мозга выражаются во всей 

сложности. Значительная активность, а так же  быстрая перемещаемость 

области оптимальной возбудимости центров обуславливает появление целой 

серии условных рефлексов высшего порядка, свойственных умственному 

труду (Хомская,  1978). 

Локальные процессы, происходящие во время умственной 

деятельности,  развиваются во многих зонах мозга, захватывая левое и 

правое полушария (Хомская, 1977). 

Во время умственной деятельности  не только  повышается 

активность головного мозга, но и повышается общая активность всего 

организма (Гайворонский,  Ничипорук, 2012). 

Во время продолжительной умственной работы происходят процессы, 

которые значительно снижают величину условных реакций, увеличивают 

время реакции на раздражитель, а так же замедляют реакции на 

раздражители различной природы. Стоить отметить, что даже во время 

неинтенсивной умственной работы повышается возбудимость зрительного 

анализатора, но наиболее напряжению подвержена системы запоминания и 

сосредоточения внимания (Виленский, 1993). 

Умственный  труд значительно воздействует на кровоток мозга, при 

этом  повышая напряжение мозговой гемодинамики (Иванов, 1977).  

Изменение циркуляции крови и нарушение в метаболизме 

наблюдаются непосредственно во время  умственной работы, но  данные 

изменения носят непостоянные характер и выражены не интенсивно. 

Умственная работа отличается от физической несколькими 

физиологическими показателями, такими как сужение сосудов конечностей и 
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расширение сосудов внутренних органов во время умственной работы 

(Розенблат, 1974). 

 Протекание умственного труда связанно  с низкой физической 

активностью, что приводит к появлению утомляемости, снижению 

работоспособности и к ухудшению самочувствия. Длительная и напряженная 

работа негативно сказываются на деятельности органов и систем организма. 

В данном случае наблюдается умственное утомление, для которого 

характерно либо повышение, либо ослабление деятельности органов чувств.  

Наилучшим решением данной проблемы будет являться физическая нагрузка 

и двигательная активность на протяжении дня (Евсеев, 2002). 

  При умственной деятельности механизмы эмоционального 

возбуждения многогранны и включают в себя возбуждение лимбико-

ретикулярной системы, ряд биохимических изменений в центральной 

нервной системе и других органов (Новакдтинян, 1978). 

Эмоциональная активность является  важной составляющей  при 

решении сложных мыслительных задач. Эмоции — это вектор  

целенаправленной умственной деятельности (Виноградов, 1975). 

Напряженность умственного труда зависит, прежде всего:  от числа  

объектов, за которыми нужно вести наблюдение; длительностью 

сосредоточенного наблюдения; количеством поступающих сигналов; от  

требований к функции внимания. Важными критериями умственного труда 

являются эмоциональное напряжение, напряжение слуха и зрения, степень 

монотонности труда (Алексеев, Усенко, 1988). 

Стресс может по-разному влиять на человека. Стресс может быть 

положительным (эустресс)  и отрицательным (дистресс). Умеренный 

эустресс положительно сказывается на самочувствии, мышечно-

двигательных ощущениях и восприятии учителя (Бреслав, 2004). 

Факторы, приводящие к стрессовым ситуациям: 

— интенсивная, монотонная, однообразная работа; 

— критика осуществляемой работы; 
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— вынужденное завершение деятельности; 

— межличностные конфликты; 

— необходимость альтернативного выбора (Недоспасов, 2002). 

Одними из функционально-морфологических признаков стресса 

являются: увеличение коры надпочечников; уменьшение вилочковой железы 

и массы лимфатической ткани в целом; острые изъязвления слизистой 

желудка; повышенное сопротивление организма к факторам стресса. Как 

правило, в организме появляется стереотипная реакция, которая проявляется  

в виде учащения пульса, увеличения артериального давления, повышения в 

крови содержания катехоламинов и глюкокортикоидов. Данные проявления 

связаны с активацией передней долей гипофиза и с корой надпочечников 

(Баевский,1979). 

 

1.3. Психофизиология педагогического труда 

 

Профессия преподавателя, учителя — одна из самых ответственных. 

Она имеет большое социальное значение, так как связана с воспитанием 

подрастающего поколения, необходимостью обеспечения требуемого уровня 

умственного, физического развития и образования. Напряженность труда 

учителя, как и лиц многих других видов умственного труда, возросла в силу 

увеличения информационной нагрузки, усложнения учебных программ, 

повышения ответственности за физическое и психическое здоровье 

школьников. Анализ последующих исследований показал, что 

эмоциональное напряжение — один из факторов риска ишемической болезни 

сердца, гипертонической болезни и многих других заболеваний. На 

основании изложенного можно предположить, что высокое нервно-

эмоциональное напряжение в труде является одним из потенциальных 

факторов, усугубляющих раннее снижение приспособительных 

возможностей организма работающих, и особенно в рамках старения 

организма. Профессия учителя сопряжена также с малоподвижным образом 
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жизни (особенно у учителей-предметников, в отличие от учителей 

физической культуры) и неравномерным распределением учебной нагрузки. 

Эти факторы отягощаются сложными взаимоотношениями между учителем и 

учеником, которые определяют высокий уровень нервноэмоционального 

напряжения. В. П. Казначеев показал, что характер профессиональной 

деятельности обусловливает более раннее снижение адаптивных 

возможностей организма, особенно если гиподинамия сочетается с нервно-

эмоциональным напряжением (Кирилина, Горанский, 2010). 

Характер труда преподавателя  предъявляет повышенные требования 

к психической устойчивости человека, способности переносить длительные 

нервные напряжения, перерабатывать большой поток информации. 

Преподавателю необходимы такие психофизические качества, как 

устойчивость к гиподинамии, статическая выносливость мышц, быстрота 

переключения внимания при его высокой концентрации (Матвеев, 2004). 

Педагоги общеобразовательных школ сегодня составляют одну из 

неблагополучных групп по состоянию здоровья. Среди ведущих причин  

нарушения здоровья учителя называют: высокое психоэмоциональное 

напряжение, повышенные требования к вниманию и памяти, нагрузку на 

речевой аппарат, гиподинамию, ортостатические нагрузки, 

неудовлетворенность своим трудом, низкую заработную плату, социальную 

незащищенность и т. д. Педагоги, как представители профессии, 

относящейся к системе «человек — человек» одни из первых становятся 

жертвами синдрома эмоционального выгорания. Последствия этого 

синдрома, проявленного даже у отдельных учителей, негативно сказываются 

на деятельности всего коллектива (Казин, 2013). 

Среди личностных факторов риска «выгорания» выделяют: 

склонность к интроверсии, низкую социальную активность и 

адаптированность; жесткость и авторитарность по отношению к другим; 

низкий уровень самоуважения и самооценки; высокий уровень тревожности; 
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низкую коммуникативную компетентность; неконструктивные модели 

поведения в конфликтных ситуациях. 

Говоря о факторах, способствующих возникновению и развитию 

«синдрома профессионального выгорания», исследователи называют в 

качестве одного из главных — взаимодействие с людьми. Другие факторы 

может содержать в себе сама рабочая ситуация: профессиональные 

перегрузки; ролевой конфликт; неудовлетворенность профессиональным и 

личностным ростом; негативные полоролевые установки, ущемляющие права 

и свободу личности; несправедливость и неравенство взаимоотношений в 

организации; дефицит административной, социальной и профессиональной 

поддержки; отсутствие свободы планирования; жесткий контроль, 

мешающий инициативности и творчеству; отстраненность от принятия 

решений (Психология здоровья…2006). 

Известно, что профессия педагога связана с повышенной стрессовой 

нагрузкой. Стресс — это физиологическое и главным образом психическое 

напряжение организма, которое может быть вызвано информационной или 

эмоциональной нагрузкой. Влияние стресса на организм учителя проявляется 

в снижении эффективности его профессиональной деятельности 

 Факторы профессиональной деятельности, приводящие к 

стрессовому состоянию: 

— неправильная организация времени;  

— психологически неграмотно выстроенные взаимоотношения с 

участниками образовательного процесса и коллективом; 

— повышенная педагогическая нагрузка;  

— избыток публичных выступлений, при отсутствии оплачиваемого 

времени на их подготовку; 

— процедура аттестация на квалификационную категорию;  

— постоянный контроль достижения результатов педагогической 

деятельности со стороны администрации учреждения; 
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— эффект «раздвоенности» между семьей и работой, нехватка 

эмоциональных сил на личную жизнь (Осухова, 2011). 

Наличие стрессовых ситуаций у преподавателей обусловлено 

недостатком времени, спешкой, высоким ритмом работы, необходимостью 

совмещать несколько видов работ, неудовлетворенностью работой, 

экономическими (финансовыми) трудностями. Снижение способности 

активно и разумно противостоять трудностям, стрессу способствует 

возникновению сердечнососудистых заболеваний. Испытываемое 

преподавателем в процессе профессиональной деятельности эмоциональное 

напряжение обусловливает явно гиперкомпенсаторный, избыточный 

характер реакций со стороны физиологических систем в условиях, когда 

реальная нагрузка, казалось бы, не требует столь значительной активизации 

организма. Возникающие в ходе преподавательской работы нервно-

эмоциональные нагрузки, вызывают повышение активности симпатико-

адреномедуляной, гипоталамо-гипофизарной и адренокортикальной систем, 

т.к. эти системы играют ведущую роль в механизмах эмоций. Повышение их 

активности сопровождается усилением секреции катехоламинов и 

глюкортикоидов. Реакция со стороны вегетативных функций при нервно-

психическом и эмоциональном напряжении проявляются в изменениях ЭКГ, 

тахикардии, низкой вариабельности кардиоциклов, повышении кровяного 

давления, увеличения легочной вентиляции, увеличение потребления 

кислорода, повышении температуры тела (Гора, 2007). 

Профессиональное здоровье преподавателя — это способность 

организма в процессе возрастно-стажевых изменений сохранять основные 

параметры соматических и вегетативных функций, обеспечивающих 

интеллектуальную работоспособность, стабильное состояние центральной 

нервной системы, минимальную физиологическую стоимость 

профессиональной деятельности и творческого долголетия (Корчевский, 

2013). 
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Для преподавателей характерна постоянная нагрузка на одни и те же 

центры коры полушарий головного мозга. Это связано с тем, что он ведет 

занятия по идентичной тематике. Обычно компенсаторные возможности 

коры мозга маскируют эти явления, между тем как гибель нервных клеток 

постоянно перегруженных нервных центров является доказанным фактом. 

Это способствует перераспределению мозгового кровотока, 

провоцирующему бессонницу, что является первым признаком 

переутомления педагогов. Особенно ярко это проявляется с возрастом, т. к. 

компенсаторные возможности снижаются. Приспособление организма к 

информационным нагрузкам, особенно интенсивным и длительным, 

связывают с изменением регуляции биоритмологических процессов в ЦНС. 

Однако сама по себе интеллектуальная нагрузка, не осложненная 

отрицательными эмоциогенными факторами, не оказывает выраженного 

неблагоприятного влияния на организм. При интенсивной интеллектуальной 

работе потребность мозга в энергии повышается, составляя 15 – 20 % от 

общего обмена в организме. 

Необходимо учитывать тот факт, что при умственной работе мозг 

склонен к инерции, к продолжению мыслительной деятельности в заданном 

направлении. После окончания умственной работы «рабочая доминанта» 

полностью не угасает, обусловливая более длительное утомление и 

истощение ЦНС. Необходимость переработки и усвоения большого 

количества информации за небольшой отрезок времени может вызвать 

информационный невроз (Хананашвили, 1978). 

Проведение занятий связано с высокой сенсорной нагрузкой. 

Наиболее активно функционируют слуховой, зрительный и моторный 

анализаторы. 

О накоплении утомления у преподавателей к концу учебного года 

свидетельствую субъективные данные (чувство усталости, снижении 

мотивации, нарушение сна, головные боли), так и объективные. Отмечено 

ухудшение показателей условнорефлекторной деятельности, способности 
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концентрации и распределению внимания, скорости переработки зрительной 

информации, мышечной выносливости. Что касается механизмов адаптации 

к соответствующей профессиональной деятельности, тут надо учитывать 

одновременное воздействие комплекса адаптогенных факторов на организм, 

поэтому может наблюдаться и перекрестная адаптация, и доминирующая 

адаптация к одному из факторов (Гора, 2007). 

Профессиональная адаптация представляет собой длительный 

последовательный процесс, включающий начальный или подготовительный 

период, который завершается выбором профессии и подготовкой к будущей 

профессиональной деятельности, и непосредственный период адаптации на 

рабочем месте. 

Профессиональная адаптация носит многофункциональный характер. 

Во-первых, она является необходимым условием и, одновременно, 

средством оптимизации взаимодействия человека с профессиональной 

деятельностью и профессиональной средой.  

Во-вторых, она способствует развитию человека и является составной 

частью профессионального развития личности. 

В-третьих, она является необходимой при овладении человеком 

любой профессиональной деятельностью (Матушанский, Фролов,  2009). 

Адаптацию можно считать успешной, если в ходе приспособления 

специалиста достигнуты положительные результаты в профессиональной 

сфере. В сфере отношений и взаимодействия с коллегами отмечается 

психологический комфорт, а психофизиологическое состояние не приводит к 

появлению нервно-психических заболеваний (Ходаков, 1978). 

Для коррекции функционального состояния организма у 

преподавателей и обеспечения эффективности профессиональной 

деятельности предлагают комплекс соответствующих мероприятий. Сюда 

можно отнести создание благоприятного психологического климата в 

рабочих коллективах, развитие положительных эмоций, разумное сочетание 

труда и отдыха, применение физических нагрузок, использование 
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аутогенных тренировок, психотренинга и т.п. С целью профилактики 

заболеваний у преподавателей необходимо разработать и реализовать ряд 

социальных, медико-биологических, психологических и физиолого-

гигиенических мер (Микерова, Сердюков, 2007). 

С целью профилактики  психоэмоционального состояния следует 

выполнять следующие способы: занятия физкультурой, соблюдение 

правильного режима труда и отдыха, полноценный сон и умение 

переключаться с отрицательных переживаний на положительные (Фарфель, 

1968). Оптимизация и коррекция психоэмоционального состояния должны 

осуществляться регулярно (Миллерян, 1974). 

Двигательная активность положительно влияет на эмоциональное  

состояние  человека и, несомненно, на сердечно-сосудистую систему, 

которая подвержена негативному влиянию  при реакциях эмоционального 

стресса (Отев, Караван, 2008). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проводилось на базе кафедры зоологии и физиология 

ГОУВПО Алтайский государственный университет и на базе Мартыновской 

среднеобразовательной школы  МКОУ МСОШ. 

Исследование проводилось в течение 2018 года с 29 января по 28 

декабря. Исследовалась недельная и годовая динамика работоспособности. 

Учитывая специфику преподавательского труда год был разделѐн на 6 

периодов.   

Первый период соответствует началу третьей учебной четверти. Для 

данного периода характерна высокая работоспособность, хорошие 

физиологические и психоэмоциональные показатели, так как испытуемые 

начинают работу после отдыха. 

Второй период соответствует концу третьей учебной четверти. 

Предположительно у испытуемых могут снижаться показатели внимания, так 

же могут наблюдаться такие признаки, как монотония, стресс, пресыщение и 

утомление.    

Третий период соответствует концу учебного года и концу четвертой 

учебной четверти. В данный период могут снижаться психоэмоциональные 

показатели, но физиологические показатели, за счет увеличения 

продолжительности светового дня, должны соответствовать границам 

нормы. 

Четвертый период соответствует началу учебного года. 

Предположительно, что после продолжительного отдыха у испытуемых 

будут наблюдаться высокие показатели работоспособности, хорошие 

физиологические и психоэмоциональные показатели. 

Пятый период соответствует началу второй учебной четверти. Для 

данного периода характерна хорошая работоспособность, потому что 

испытуемые приступают к работе после каникул. Но вследствие уменьшения 
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светового дня физиологические и психоэмоциональные показатели могут 

быть снижены.  

Шестой период соответствует концу календарного года и концу 

второй учебной четверти. Предположительно в данном периоде будет 

наблюдаться снижение активности, падение работоспособности, появление 

таких признаков как монотония, пресыщение, утомление, стресс, а так же 

снижение свойств внимания. Для данного периода характерен короткий 

световой день. 

В каждом периоде исследовалась недельная динамика 

работоспособности. 

Недельная работоспособность, представленная на рисунке 1, не 

остается постоянное в течение недели, а характеризуется тремя стадиями: 

врабатывание, высокая работоспособность и развивающееся утомление. Так, 

врабатывание приходится на понедельник, высокая работоспособность — на 

вторник, среду и четверг, а развивающееся утомление — на пятницу и 

субботу. Так же стоит отметить, что работоспособность женщин зависит от 

месячного цикла. Она снижается в дни физиологического стресса: на 13-14-й 

день цикла (фаза овуляции), перед месячными и во время них. 

 

 

Рис.1 Недельная динамика работоспособности 

 

Было обследовано 19 человек (женщины), занимающиеся 

преподавательской деятельностью, в возрасте от 31 года до 65 лет. 
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Измерялись следующие физиологические параметры.  

Систолическое и диастолическое артериальное давление по 

Короткову. Артериальное давление используют для оценки состояния 

сердечно ‒ сосудистой системы. Для измерения артериального давления 

необходим тонометр  и фонендоскоп. Чтобы измерить артериальное давление 

нужно освободить руку испытуемого от одежды и уложить ее в разогнутом 

положении, далее на плечо испытуемого наложить манжету на 2 – 3 

сантиметра выше локтевого сгиба. Мембрану фонендоскопа поставить на 

область локтевого сгиба, начать нагнетать воздух в манжету до исчезновения 

пульсации в лучевой артерии и на 20-30 мм.рт. ст. выше. предполагаемого 

АД. Далее выпускаем воздух из манжеты, со скоростью 2-3 мм.рт. ст. в 1 

секунду. и регистрируем первый удар (систолическое давление). В норме 

систолическое давление равно 110/126 мм.рт.ст.. Продолжаем выпускать 

воздух до тех пор, пока удары не прекратятся (диастолическое давление). В 

норме диастолическое давление равно 60/85 мм.рт.ст..  

Частота сердечных сокращений является, наиболee прoстым, 

быстрым и дoступным спoсобом пeрвичной oценки состояния сердечно-

сосудистой системы, в  норме  составляет 60-80 ударов в минуту. 

Определение ЧСС не требует значительных затрат времени и производится 

достаточно легко, с помощью пальпации. Определять стоит на обеих руках. 

Оценка физической работоспособности по Руфье-Диксону. Индекс 

Руфье используют для оценки работоспособности и восстанавливаемости 

после физической нагрузки. Работоспособность с помощью индекса Руфье 

определяют следующим образом: считают ЧСС в покое, затем выполняется 

30 приседаний, и после этого считают ЧСС после приседаний и на 

последней минуте восстановления. Индекс Руфье рассчитывают следующим 

образом: 

ИР = (4 (PI + Р2 + РЗ) 200)/10 
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Где: ИР — индекс Руфье; Р1 — ЧСС в покое сидя за 15 с; Р2 — ЧСС 

за первые 15 с первой минуты восстановления; РЗ — ЧСС за последние 15 с 

первой минуты восстановления. 

Скорость окуломоторной реакции позволяет выявить ответную 

реакцию на определенный стимул. Измерения проводятся на компьютере с 

помощью программы vl.O 'Catchanimal' 2004. Испытуемый должен быстро 

нажимать на клавишу при виде изображения. Норма окуломоторной 

реакции составляет 0,2- 0,35 с.. Если же время реагирования превышает 

норму, то можно судить о слабой нервной системе испытуемого. Но так же 

окуломоторная реакция зависит от типологических особенностей 

проявления свойств нервной системы испытуемого. 

Измерялись следующие психоэмоциональные параметры. 

Самочувствие, активность,  настроение. Исследовались с помощью 

теста самооценки функционального состояния «САН» (Доскин, 1973). Тест 

состоит из 30 пар противоположных вопросов, по которым испытуемый 

оценивает свое состояние. Методика «САН» при оценке психического 

состояния, психоэмоциональной реакции на нагрузку, так же для выявления  

биологических ритмов и психофизиологических функций. Нормальные 

оценки состояния находятся в диапазоне 5,0-5,5 балла. 

Дифференциальная диагностика состояний сниженной 

работоспособности по А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской (Леонова, 2002). 

Данная методика применяется для оценки, степени тяжести труда, в разных 

видах, профессиональной деятельности. Выделяют следующие психические 

состояния: монотонию, психическое пресыщение, напряженность или стресс, 

утомление. Для выявления данных состояний предлагается ряд 

высказываний, которые могут возникнуть в процессе трудовой деятельности. 

Следует оценить предложенные высказывания.  

Умственная работоспособность оценивалась с помощью 

корректурной пробы (Тест Бурдона). С помощью данной методики можно 

диагностировать концентрацию внимания, устойчивость внимания, 
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переключаемость внимания. Испытуемому выдается специальный бланк, где 

хаотично расположены буквы русского алфавита, по команде испытуемый 

начинает зачеркивать определенную букву или сочетание букв. Засекаем 

время которое испытуемый потратил на выполнение данного задания. 

Данное время используем для определения свойств внимания. 

Индивидуальный хронотип определялся по тесту Хорна – Остберга. 

В основе данного теста лежит распределение людей на хронотипы. 

Выделяют несколько хронотипов: утренний тип, вечерний тип, и 

индифферентный тип, а так же промежуточные типы. С помощью теста 

Хорна-Остберга определяют психологически  удобное для человека время 

сна и бодрствования. 

Для определения типа нервной системы и оценки процессов 

возбуждения, торможения и подвижности нервных процессов был 

использован тест-опросник Я.Стреляу, который состоит из 134 вопросов, на 

которые следует ответить «да», «нет» и «затрудняюсь ответить». 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программы MicrosoftExel в среде Windows и специализированного 

математического пакета SPSs v.17.0. 
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ГЛАВА 3. НЕДЕЛЬНАЯ И ГОДОВАЯ ДИНАМИКА 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЧИТЕЛЕЙ МКОУ «МАРТЫНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

Для исследования годовой и недельной динамики работоспособности 

в условиях непрерывного  трудового процесса в школе, нами был отобран 

ряд параметров, с помощью которых можно охарактеризовать 

работоспособность учителей. При отборе мы руководствовались 

следующими критериями. Параметры должны быть простыми, не 

требующими сложной аппаратуры и значительного времени для проведения 

измерений. Так же они должны позволять оценивать работоспособность, как 

с физиологических, так и с психоэмоциональных позиций. 

 

3.1. Недельная динамика работоспособности 

 

3.1.1. Недельная динамика физиологических показателей 

работоспособности 

 

Измерение артериального давления является простым и надежным 

способом оценки состояния кровеносной системы человека, как в состоянии 

физиологического покоя, так и при нагрузках, предъявляемых 

профессиональной деятельностью. В условиях трудового процесса удобно 

измерять его по методу Короткова, который не требует сложного 

оборудования и не отнимает большого количества времени. Показатели 

артериального давления и ЧСС представлены в таблице 1. 

Среднегрупповые показатели систолического давления составляют 

126,57±0,9 мм.рт.ст.  

Данные показатели находятся в границах нормы для данной 

возрастной и половой группы, которая равна 110-130 мм.рт.ст.  
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Недельная динамика систолического давления представлена на рис.2. 

Анализ динамики по дням недели не показал статистически значимых 

различий.  

 

 

Рис.2.  Показатели систолического давления (мм.рт.ст.) 

 

Среднегрупповые показатели диастолического давления равны 

74,22±0,6  мм.рт.ст, данное значение находится в пределах нормы  для 

данной возрастной и половой группы. Норма диастолического давления  

составляет 70-80 мм.рт.ст.  

Недельная динамика диастолического давления представлена на 

Рис.3. Из графика видно, что самый высокий показатель приходится на 

понедельник и далее идет постепенное снижение показателя. Анализ 

динамики по дням недели не показал статистически значимых различий. 

Частота сердечных сокращений учителей в среднем равна 72,55±0,5 

ударов в минуту. Норма частоты сердечных сокращений составляет 60-90 

ударов в минуту, это значит, что  полученные показатели входят в границы 

нормы. 
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Рис.3.  Показатели диастолического давления (мм.рт.ст.) 

 

Недельная динамика частоты сердечных сокращений представлена на 

рис.4.  Самый высокий показатель приходится на понедельник, самый низкий 

показатель приходится на среду, что не соответствует классической 

недельной динамике работоспособности. Это объясняется индивидуальными 

особенностями испытуемых.  Анализ динамики ЧСС по дням недели показал, 

что не наблюдается статистически значимых различий. 

 

 

Рис.4 . Показатели частоты сердечных сокращений (удары в минуту) 
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Таблица 1 

Показатели артериального давления учителей  Мартыновской средней 

общеобразовательной школы  (M±m) 

День недели Систолическое 

давление 

(мм.рт.ст) 

Диастолическое 

давление 

(мм.рт.ст) 

Частота 

сердечных 

сокращений 

(удары в минуту) 

Понедельник 126,22± 1,5 75±1,05 73,07±0,8 

Среда 126,72±1,5 74,05±1,06 72,01±0,9 

Пятница 126,78±1,6 73,62±0,9 72,57±0,9 

Среднее значение 126,57±0,9 74,22±0,6 72,55±0,5 

 

При  оценке  работоспособности с использованием физической 

нагрузки, с последующим изучением быстроты восстановления ЧСС, 

учитываются, прежде всего, экономичность реакции и быстрая 

восстанавливаемость. Для этого используют индекс Руфье-Диксона. Главным 

критерием работоспособности являются экономичность реакции и быстрая 

восстанавливаемость организма. Индекс Руфье-Диксона измеряется в баллах. 

Оценка полученных данных производится с помощью с помощью оценочной 

таблицы индекса Руфье-Диксона, представленной в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Оценочная таблица индекса Руфье — Диксона 

Баллы   Работоспособность 

0-3 Высокая 

4-6 Хорошая 

7-9 Средняя 

10-14 Удовлетворительная 

15 и более Плохая 

 

Среднегрупповые значения индекса Руфье-Диксона представлены в 

таблице 4. Средний показатель за неделю исследований составил  
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1,42±0,1балла. Данный показатель свидетельствует о том, что в течение 

недели у испытуемых наблюдается высокая работоспособность.  

 

 

Рис.5. Показатели индекса Руфье-Диксона(баллы) 

 

Недельная динамика  индекса Руфье-Диксона представлена на рис.5. 

Показатели индекса Руфье-Диксона соответствуют графику недельной 

работоспособности. В понедельник происходит врабатывание, в среду 

наблюдается пик работоспособности, а в пятницу происходит спад 

работоспособности.  

 

Таблица 4  

Показатели индекса Руфье-Диксона (баллы)(M±m). 

День недели Балл 

Понедельник 1,41±0,2 

среда 1,44±0,2 

пятница 1,39±0,2 

Среднее значение 1,42±0,1 

 

Одним из критериев динамики работоспособности является скорость 

сенсомоторных реакций, измеряемая в течение рабочего периода. Для 

профессий умственного труда, к которым относится профессия учителя, 

наиболее показательной является  окуломоторная реакция.  
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Если происходит  уменьшение времени окуломоторной реакции, то 

это  свидетельствует о том, что человек в процессе работы достиг 

оптимального уровня работоспособности. Если же время окуломоторной 

реакции увеличивается, то это указывает на то, что работник находится в 

состоянии психического пресыщения или же утомления. Для точности 

измерений окуломоторную реакцию  проводят для правой и левой руки.  В 

среднем время окуломоторной реакции рук равно 0,2-0,35 с., но может 

отличаться от нормы в силу типологических особенностей проявления 

свойств нервной системы  индивида (Стрельникова, 2011). Показатели 

окуломоторной реакции для правой и левой руки представлены в таблице 6. 

Среднегрупповые значения окуломоторной реакции  для правой руки, 

полученные в наших исследованиях, оказались равны 0,54± 0,01с. Для левой 

руки среднегрупповые значения равны 0,56±0,08 с. Показатели для правой 

руки меньше, чем показатели для левой руки, скорее всего на это повлияло 

то, что испытуемые являются правшами. Полученные значения для 

окуломоторной реакции  не соответствуют границам нормы, а  превышают 

ее. Это либо свидетельствует о том, что в данной группе наблюдается  

состояние  психического пресыщения или утомления, либо определенным 

образом характеризует типологические особенности проявления свойств 

нервной системы испытуемых.  

Недельная динамика окуломоторной реакции для правой руки 

представлена на рис.6. По графику окуломоторной реакции видно, что в 

период между понедельником и средой наблюдается относительная 

стабильность, но к пятнице, показатели значительно падают. Анализ 

динамики окуломоторной реакции для правой руки  показал, что в течение 

недели нет статистически значимых различий. 



34 
 

 

        Рис.6. Показатели окуломоторной реакции для правой руки (мс) 

 

Недельная динамика окуломоторной реакции для левой руки 

представлена на рис.7. Показатели окуломоторной реакции для левой руки не 

соответствуют графику недельной работоспособности, так как наихудший  

результат наблюдается в конце недели, а самый оптимальный результат 

наблюдается в середине недели. Анализ динамики окуломоторной реакции 

для левой руки  показал, что в течение недели нет статистически значимых 

различий. 

 

 

Рис. 7. Показатели окуломоторной реакции для левой руки (мс) 
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Таблица 6 

Показатели окуломоторной реакции (M±m) 

День недели Норма 

окуломоторной 

реакции 

Правая рука Левая рука 

Понедельник 0,2- 0,35 0,55± 0,01 0,56±0,01 

Среда 0,2- 0,35 0,55± 0,01 0,56±0,01 

Пятница 0,2- 0,35 0,54± 0,01 0,55±0,01 

Среднее значение 0,2- 0,35 0,54± 0,01 0,56±0,08 

 

Таким образом, исследование физиологических показателей 

работоспособности учителей МКОУ СОШ  позволяет заключить, что 

состояние сердечно-сосудистой системы испытуемых находится в норме, о 

чем свидетельствую нормальные значения артериального давления и частоты 

сердечных сокращений, не обнаруживающие статически значимых 

отклонений на протяжении рабочей недели.  

 

3.1.2. Недельная динамика психоэмоциональных показателей 

работоспособности 

 

С помощью теста дифференциальной самооценки функционального 

состояния «САН» (Доскин, 1973) исследовалось психоэмоциональное 

состояние преподавательского состава МКОУ МСОШ.  Нормальные оценки 

состояния располагаются в диапазоне 5,0-5,5 балла. Если среднегрупповой 

балл составит меньше 4 баллов, то это будет говорить о неблагоприятном 

состоянии обследуемых. Показатели САН представлены в таблице 8. 

Среднегрупповые значения самочувствия составили  5,26±0,04 

активности- 5,31±0,05, настроения- 5,53±0,04. Все показатели находятся в 

пределах нормы. Анализ динамики по дням недели  показал, что показатели 

самочувствия, активности и  настроения  в понедельник выше, чем в другие 

дни недели. 
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Таблица 8 

Показатели САН (M±m) 

День недели Самочувствие Активность Настроение 

Понедельник 5,36±0,08 5,44±0,09 5,59±0,08 

Среда 5,21±0,07 5,24±0,08 5,53±0,07 

Пятница 5,21±0,07 5,25±0,09 5,48±0,06 

Среднее значение 5,26±0,04 5,31±0,05 5,53±0,04 

 

Недельная динамика самочувствия представлена на рис.8. График 

самочувствия свидетельствует о том, что в понедельник наблюдается 

максимальный уровень для данного показателя, а в среду и пятницу данный 

показатель имеет относительно одинаковый уровень.  

 

 

Рис.8. Показатели самочувствия (баллы) 

 

Недельная динамика активности представлена на рис.9. На данном 

графике видно, что  максимальный показатель наблюдется в понедельник, 

что говорит о повышенной активности в начале недели. В среду и в  пятницу 

активность  имеет относительно одинаковый показатель, что свидетельствует 

о том, что в данной возрастной группе происходит снижение показателей 

активности с середины и к концу недели. 
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Рис.9.  Показатели активности (баллы) 

 

Недельная динамика настроения представлена на рис.10. По графику 

настроения видно, что максимальный показатель наблюдается в 

понедельник, далее показатели настроения равномерно снижаются и имеют 

минимальный показатель в  пятницу, что свидетельствует о нарастании 

утомления. 

 

 

Рис.10.  Показатель настроения (баллы) 
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Скорость внимания, точность работы и переключаемость внимания 

определяются с помощью корректурной пробы. Показатели корректурной 

пробы приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Показатели корректурной пробы (M±m) 

День недели Скорость 

внимания 

Переключаемость 

внимания% 

Точность 

внимания% 

Понедельник 11,87±0,3 8,19±2,3 36,68±0,4 

Среда 11,89±02 8,62±1,6 36,73±0,6 

Пятница 12,07±0,3 7,36±2,7 36,9±0,6 

Среднее значение 11,94±0,4 8,06±1,6 36,77±0,6 

 

Среднегрупповые значения для скорости внимания равны 11,94±0,4 с. 

Скорость внимания характеризуется о врабатываемости и устойчивости 

внимания. Показатели для  данной группы  находятся в границах нормы.  

Недельная динамика для скорости внимания представлена на рис.11. 

По графику скорости внимания можно сделать вывод, что  максимальный 

показатель скорости внимания находится в начале неделе, а к концу недели 

происходит снижение скорости внимания. 

 

 

Рис. 11. Скорость внимания (с) 
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Среднегрупповой показатель точности внимания составляет 36,77±0,6 

%. Для показателей точности внимания используют  следующую градацию: 

1) 0-10% — невозможность выполнения задания; 

2) 11-25% — низкие результаты выполнения задания; 

3) 26—40% — результаты ниже среднего; 

4) 41-60% — средние результаты; 

5) 61-75% — результаты выше среднего; 

6) 76-90% — высокие результаты; 

7) 91-100% — отличное выполнение задания. 

По приведенной классификации видно, что результаты данной группы 

находятся ниже среднего значения. Следовательно, данный показатель у 

учителей МКОУ МСОШ  не соответствуют норме, что говорит о снижение 

свойств внимания. 

Недельная динамика точности внимания представлена на рис.12. По 

графику точности внимания видно, что данный показатель имеет 

минимальное значение  в понедельник,  что объясняется периодом 

врабатывания, но середина недели противоречит литературным данным, так 

как в среду должна быть высокая работоспособность.  

 

 

Рис.12. Точность внимания (%) 
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Так же литературным данным противоречит и конец недели, так как 

должно проявляться утомление, но мы видим обратную картину, у 

испытуемых возрастает точность внимания к концу недели. Это можно 

объяснить индивидуальными свойствами испытуемых. 

 

 

Рис.13. Переключаемость внимания (%) 

 

Среднегрупповые показатели для  переключаемости внимания 

составляют 8,06±1,6 %. Переключаемость внимания характеризуется 

переходом от одного дела к другому. Данная группа показала хорошие 

результаты.  Недельная динамика переключаемости внимания представлена 

на рис.13.  

По графику переключаемости внимания можно сделать вывод, что к 

середине недели происходит снижение показателей переключаемости 

внимания, так как для классического графика недельной работоспособности 

(рис.1) концу недели переключаемость внимания лучше, чем в середине 

недели. Это можно объяснить типологическими свойствами испытуемых. 
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3.2.  Годовая динамика работоспособности 

 

В течение года у учителей, а так же у людей других профессий,  

показатели работоспособности могут варьировать. Оказывать влияние на 

данный показатель может множество факторов, но самые распространенные 

это длина светового дня, загруженность на работе и эмоциональное 

состояние учителя. Для оценки годовой динамики показателей 

работоспособности, были выбраны параметры, с помощью  которых можно 

быстро и без сложной аппаратуры оценить физиологические и 

психоэмоциональные аспекты трудовой деятельности.  

 

3.2.1. Годовая динамика физиологических показателей 

работоспособности 

 

Помимо динамики недельной работоспособности так же оценивалась 

работоспособность в течение года, разделенного на периоды.  Показатели 

артериального давления и ЧСС представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Показатели артериального давления учителей  Мартыновской средней 

общеобразовательной школы  (M±m) 

Период Систолическое 

давление 

(мм.рт.ст) 

Диастолическое 

давление 

(мм.рт.ст) 

Частота 

сердечных 

сокращений 

(удары в минуту) 

1 126,28±2,3 73,63±1,3 71,78±1,3 

2 126,48±2,3 73,50±1,3 71,73±1,2 

3 125,64±2,1 72,36±1,4 71,57±1,2 

4 127,12±2,2 75,61±1,6 73,43±1,3 

5 127,22±2,3 75,35±1,5 73,52±1,4 

6 127,82±2,1 74,87±1,4 73,28±1,2 
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Данные годовой динамики систолического давления представлены на 

рис.14. Из графика видно, что статистически значимых различий для 

показателей систолического давления в течение года не наблюдается. Анализ 

артериального давления по данным периодам показал, что показатели 

систолического давление находятся в границах от 125 мм.рт.ст до 127 

мм.рт.ст., что входит в границы нормы для данной возрастной и половой 

группы.  

 

 

Рис.14. Показатели систолического давления (мм.рт.ст) 

 

Данные годовой динамики показателей диастолического давления 

представлены на рис.15.  Исходя из данных представленных на графике 

можно сделать вывод, что  в 3 периоде имеется самое низкое диастолическое 

давление, а самое высокое диастолическое давление наблюдается в 4 

периоде. В течение года статистически значимых различий для 

диастолического давления не наблюдается.   

Среднегрупповые показатели по диастолическому давлению 

составляют от 72 мм.рт.ст до 75 мм.рт.ст., что входит в границы нормы для 

данной возрастной и половой группы.  
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Рис.15. Диастолическое давление (мм.рт.ст) 

 

Данные годовой динамики частоты сердечных сокращений 

представлены на рис.16. Из графика видно, что статистически значимых 

различий для показателей частоты сердечных сокращений  не наблюдается. 

Среднегрупповые показатели для частоты сердечных сокращений 

составляют от 71 удара в минуту до 73 ударов в минуту,  что входит в 

границы нормы для данной возрастной и половой группы.  

 

 

Рис.16. Частота сердечных сокращений (удары в минуту) 
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Показатели индекса Руфье-Диксона измеряемые в течение года 

представлены в таблице 12. Годовая динамика индекса Руфье-Диксона 

представлена на рис.17. 

 

 

Рис.17. Показатели индекса Руфье-Диксона (баллы) 

 

  Анализ индекса Руфье по периодам показал, что в целом 

наблюдается высокая работоспособность, но в 3 и 5 период физическая 

работоспособность достоверно (р≥0,05) выше, чем в остальные периоды, это 

несколько противоречит теории. Данное явление можно объяснить 

индивидуальными особенностями испытуемых.  

 

Таблица 12 

Показатели индекса Руфье-Диксона (M±m) 

Период Балл 

1 1,45±0,38 

2 1,42±0,37 

3 1,37±0,35* 

4 1,42±0,36 

5 1,37±0,35* 

6 1,44±0,37 

Примечание:* р≥0,05. 
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Показатели окуломоторной реакции, измеряемые по периодам, 

представлены в таблице 13.  

 

Таблица 13 

Показатели окуломоторной реакции (M±m) 

Период Норма 

окуломотоной 

реакции 

Правая рука Левая рука 

1 0,2- 0,35 0,55±0,02 0,58±0,02 

2 0,2- 0,35 0,57±0,02 0,57±0,01 

3 0,2- 0,35 0,53±0,01 0,54±0,01 

4 0,2- 0,35 0,53±0,01 0,55±0,02 

5 0,2- 0,35 0,54±0,01 0,56±0,02 

6 0,2- 0,35 0,53±0,01 0,54±0,01 

 

Данные годовой динамики окуломоторной реакции для правой руки 

представлены на рис.18. Исходя из графика можно сделать вывод, что для 

правой руки  ухудшение реакции приходится на 2 период, и этот же период 

является самым низким показателем за все периоды исследования для правой 

руки, это может зависеть от типологических свойств нервной системы 

испытуемых.  

 

 

Рис.18. Показатели окуломоторной реакции для правой руки (мс). 
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Данные годовой динамики окуломоторной реакция для левой руки 

представлена на рис.19. Из графика окуломоторной реакции для левой руки 

видно, что снижение реакции происходит в  1 и 2 периоды, что соответствует 

снижению внимания и падения работоспособности, чем и объяснятся данные 

факт.  

 

 

Рис.19. Показатели окуломоторной реакции для левой руки (мс) 

 

На протяжении всех периодов показатели для правой руки меньше, 

чем показатели для левой руки. Это объясняется тем, что  испытуемые 

являются правшами. Увеличение окуломоторной реакции связанно с 

состоянием пресыщения или утомления, либо же с проявлением 

типологических свойств нервной системы испытуемых.   

 

3.2.2. Годовая динамика психоэмоциональных показателей 

работоспособности 

 

Показатели САН за год исследований приведены в таблице 14. Анализ 

САН по периодам показал, что в целом на протяжение исследований все 

показатели находятся в пределах нормы. 
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Таблица 14 

Показатели САН (M±m) 

Период Самочувствие Активность Настроение 

1 5,04±0,09* 4,95±0,11* 5,44±0,1 

2 5,14±0,07 5,24±0,11 5,47±0,12 

3 5,41±0,11 5,15±0,1 5,64±0,09 

4 5,37±0,13 5,74±0,16* 5,64±0,09 

5 5,13±0,1 5,71±0,15* 5,44±0,1 

6 5,47±0,11* 5,08±0,09 5,56±0,11 

Примечание:* р≥0,05. 

 

Данные годовой динамики самочувствия представлены на рис.20. В 

ходе анализа динамики самочувствия по периодам, было выявлено 

достоверное различие между 1 периодом и 6 периодом. Показатели 

самочувствия в 1 и 6 периодах соответствуют норме, но в 1 периоде 

показатель значительно ниже, чем в  6 периода.  Оба периода приходятся на 

короткий световой день. 1 период начинается после отдыха, а 6 период 

заканчивает календарный год и вторую четверть, что, казалось бы, должно 

способствовать снижению показателей самочувствия. Следовательно, 

показатели испытуемых не соответствуют литературным данным, что можно 

объяснить типологическими свойствами испытуемых.  

 

 

Рис.20. Показатели самочувствия (баллы) 
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Данные годовой динамики показателей  активности  представлены на 

рис.21. Исходя из графика, можно сделать вывод, что анализ динамики 

активности в течение 6 периодов показал, что имеется достоверное различие 

между 1, 4, 5  периодами. Показатели активности в 1 и 4 периодах 

соответствуют норме, но в 1 периоде показатели активности значительно 

ниже, чем показатели активности в 4 периоде. Оба периода начинаются 

после продолжительного отдыха. Для  1 периода характерен короткий 

световой день, а так же 1 период соответствует зиме, а в зимнее время 

активность заметно уменьшается. Для 4 периода характерен длинный 

световой день, данный период соответствует началу  осени, чем и 

объясняется высокая активность испытуемых.  

Показатели активности в 1 и 5 периоде соответствуют норме, но 

показатели самочувствия в 1 период достоверно ниже, чем в 5 период. Оба 

периода соответствуют короткому световому дню, и каждому периоду 

соответствует предварительный отдых. Следовательно, полученные 

достоверные различия можно объяснить типологическими свойствами 

испытуемых. 

 

 

Рис.21. Показатели активности (баллы) 
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 Данные годовой динамики показателей  настроения  представлены на 

рис.22. Исходя из данного графика следует вывод, что анализ динамики 

настроения не показал  достоверных различий по периодам.  

 

 

Рис.22. Показатели настроения 

 

 Для оценки свойств внимания была проведена корректурная проба, 

благодаря которой можно оценить  скорость внимания, точность работы и 

переключаемость внимания. Показатели корректурной пробы приведены в 

таблице 15. 

 

Таблица 15 

Показатели корректурной пробы (M±m) 

Период Скорость 

внимания 

Переключаемость 

внимания% 

Точность 

внимания% 

1 11,50±0,41 13,79±2,7* 30,5±0,79* 

2 11,49±0,41 6,26±1,6 34,82±0,49* 

3 12,45±0,29 7,37±1,76 39,14±0,5 

4 12,2±0,31 9,77±2,02 38,65±0,57 

5 12,21±0,32 5,03±1,36* 37,9±0,72 

6 11,81±0,3 6,13±1,4 39,61±0,61 

Примечание:* р≥0,05. 
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Данные годовой динамики скорости внимания представлена на рис.23. 

Исходя из графика можно сделать вывод, что анализ скорости внимания  по 

периодам показал, что нет статистически значимых различий. А так же 

исходя из данных проиллюстрированных на рис.23 следует, что показатели 

скорости внимания находятся в оптимальном состоянии в течение 1 и 2 

периода, в то время как в течение с 3 по 6 период происходит увеличение 

данного показателя. 

 

 

Рис.23. Показатели скорости внимания (с) 

 

 Данные годовой динамики переключаемости внимания представлены 

на рис.24. Исходя из графика можно сделать вывод, что анализируя 

динамику переключаемости внимания по периодам, было выявлено, что 

имеются достоверные различия между 1 и 5 периодами.  Показатели 

переключаемости внимания для первого периода значительно ниже 

показателей переключаемости внимания для пятого периода, практически 

при равных условиях. Данные различия можно объяснить типологическими 

особенностями испытуемых.   
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Рис.24. Показатели переключаемости внимания (%) 

 

 Анализ динамики точности внимания по периодам показал, что 

имеются достоверно значимые различия между 1  и 2  периодом. В 1  

периоде показатели точности внимания хуже, чем показатели точности 

внимания во 2 периоде. Данные показатели противоречат литературным 

данным, следовательно, это можно объяснить тем, что после 

продолжительного отдыха снижается врабатываемость и соответственно 

падает точность внимания, или же это связанно с  типологическими 

особенностями испытуемых. Годовая динамика точности внимания 

представлена на рис. 25. 

 

 

Рис.25. Показатели точности внимания (%) 
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Для выявления оценки степени тяжести труда в условиях 

преподавательского труда, был использован тест-опросник ДОРС (Леонова, 

2002). С помощью этого теста определяются такие факторы 

работоспособности как монотония, пресыщение, стресс и утомления. Тест 

проводился 6 раз в год, для выявления психоэмоциональных различий между 

периодами в учебном процессе. Показатели тест-опросника ДОРС 

представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Тест-опросник ДОРС (M±m) 

Примечание:* р≥0,05. 

 

Среднегрупповые значения монотонии за все периоды  носят 

умеренную  степень выраженности данного состояния. Для данного 

состояния характерны такие признаки как стереотипность, однотипная 

работа, ухудшение внимания и памяти, потеря интереса к работе. Но 

поскольку данные значения находятся в пределах умеренной степени, то эти 

признаки не имеют четко выраженного характера.  

Данные годовой динамики монотонии представлены на рис. 26. 

Исходя из данных представленных на графике, можно сделать вывод, что 

имеются достоверно значимые различия между первым, вторым  и четвертым  

периодами.  Для первого и второго периода характерен короткий световой 

день, но первый период это начало учебной четверти, а второй период это 

конец четверти, следовательно, этим и объясняется достоверное различие 

Период Индекс 

утомления 

Индекс 

монотонии 

Индекс 

пресыщения 

Индекс 

стресса 

1 20,05±0,6 18,36±0,4* 19,1±0,5 20,73±0,6* 

2 19,73±0,4 19,47±0,4* 19,42±0,4* 22,15±0,5 

3 24,1±0,4* 23,52±0,6 26,52±0,4* 24,42±0,5* 

4 22,36±0,4 22,47±0,3* 20,1±0,6 21,42±0,5 

5 23,05±0,3* 19,84±0,4 20,42±0,4 22,47±0,5 

6 21,73±0,5* 21,31±0,3 19,94±0,4 22,57±0,5 
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между двумя  этими периодами. Для четвертого периода характерно наличие 

длинного светового  дня и продолжительного отдыха, который 

предшествовал началу периода. Достоверные различия между четверым  и 

первым периодами  могут быть связанны с длительностью светового дня, так 

как в первом периоде наблюдается короткий световой день.  Достоверные 

различия между четвертым  и вторым периодами могут быть связанны с тем, 

что четвѐртый  период – это начало учебного года, а второй период – это  

конец четверти.  

 

 

Рис.26. Показатели индекса монотонии (баллы) 

 

Данные годовой динамики пресыщения  представлены на рис.27. 

Исходя из данных представленных на графике можно сделать вывод, что 

среднегрупповые значения  пресыщения  указывают на умеренную степень 

выраженности данного состояния, за исключением третьего периода, для 

которого характерно выраженное состояние.  Для пресыщения характерны 

такие проявления как лишенная смысла деятельность, потеря интереса к 

работе и стремление изменить деятельность работы. Анализ динамики 

пресыщения показал, что достоверно значимые различия наблюдаются во 

втором  и  третьем периодах.  Второй период соответствует концу учебной 

четверти, а третий период – концу учебного года, а так же для этих периодов 

характерны различия в продолжительности светового дня. Так же могли 
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повлиять типологические особенности испытуемых.  

 

 

Рис.27. Показатели индекса пресыщения (баллы) 

 

 Данные годовой динамики стресса представлены на рис. 28. Исходя 

из данных представленных на графике можно сделать вывод, что  

среднегрупповые значения стресса  так же носят  умеренную степень 

выраженности данного состояния. Стресс  возникает в результате 

отрицательного внешнего воздействия. В пределах данной группы стресс не 

имеет явного проявления.  

 

 

Рис. 28. Показатели стресса (баллы) 
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Анализ динамики стресса показал, что  достоверно значимые различия 

наблюдаются  в первом и третьем периодах. Данные различия могли 

произойти по причине того, что имеются различия в продолжительности 

светового дня, а так же для первого периода характерно наличие 

предшествующего отдыха, а третий период соответствует концу учебного 

года.  

Данные годовой динамики утомления представлены на рис. 29. 

Исходя из данных представленных на графике можно сделать вывод, что  

среднегрупповые значения утомления носят умеренную степень 

выраженности данного состояния. Утомление сопровождается  ухудшением 

работы, снижением показателей и чувством усталости. В данной группе 

утомление не носит ярко выраженного характера.  

 

 

Рис.29. Показатели индекса утомления (баллы) 

 

Анализ динамики утомления показал, что достоверно значимые 

различия наблюдаются в третьем, пятом и шестом  периодах. Различия 

между третьим  и пятым периодами могли возникнуть из-за разной 

продолжительности светового дня, а так же из-за того что третий период 

соответствен  концу учебного года, а пятый период соответствует началу 

учебной четверти. Различия между третьим и шестым периодами 
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обусловлены разной продолжительностью светового дня, либо характерными 

для испытуемых типологическими особенностями.  Различия между пятым и 

шестым периодами обусловлены тем, что для пятого периода характерен 

предшествующий отдых (т.е. начало четверти), а для шестого периода 

характерен конец учебной четверти.   

С  помощью теста Хорна-Остберга,  можно  выявить взаимосвязь 

между хронотипом и работоспособностью испытуемых. Так же с учетом 

хронотипа формируется режим труда и отдыха.  

Полученные средние значения для короткого светового дня  

составляют 53,78±1,3 балла для данной группы. Полученные средние 

значения для длинного светового дня  составляют 54,15± 1,4 балла для 

данной группы. Это свидетельствует о том, что группа испытуемых 

относится к индифферентному хронотипу для которого характерно: 

достаточно легкое пробуждение в утренние часы; физическая активность 

наблюдается на протяжении всего дня и снижается ближе к 18 часам; в 

течение дня активность равномерная, без резких пиков и спадов; хорошая 

адаптация к изменяющимся временным условиям; мобильность в смещении 

дневного ритма. В целом индифферентный хронотип наиболее приспособлен  

к современным условиям труда, люди с таким хронотипом легко способны 

синхронизировать любые изменения без вреда здоровью, что для профессии 

учителя очень важно. Но данный хронотип более подвержен 

психологическим проблемам и депрессивным состояниям.  

Типологические свойства личности педагогов МКОУ МСОШ 

определялись на основе теста Я. Стреляу (Стреляу, 1982).Этот тест 

ситуационный и характеризует тип нервной деятельности. Диагностика 

темперамента направлена на изучение типов нервной деятельности 

обследуемых. Выделяют три компонента нервной деятельности: 

возбуждение, торможение и подвижность нервных  процессов.  

Среднегрупповые значения по силе процессов возбуждения  для 

короткого светового дня равны 49±1,17 баллов, а для длинного светового дня 
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49±0,78.  Для данного результата свойственна умеренная ответная реакция, 

средние показатели по теппинг-тесту, хорошая включаемость в работу, 

работоспособность и выносливость. 

Среднегрупповые значения по силе торможения для короткого 

светового дня равны 61±1,6 баллов, а для длинного светового дня62±0,83 это 

является высоким баллом для данного показателя. Повышенное значение 

торможения свидетельствует о том, что для данной группы характерны такие 

проявления свойств нервной системы как:  сильные нервные процессы со 

стороны торможения; хорошая реакция; высокий самоконтроль, собранность, 

бдительность, хладнокровие в поведенческих реакциях. 

Среднегрупповые значения для подвижности нервных процессов для 

короткого светового дня равны 49±2,8 баллов, а для длинного светового дня 

равны  48±1,5 что является силой для данного показателя. Для данного 

результата характерно: подвижность нервных  процессов; легкость 

переключения нервных процессов от возбуждения к торможению; переход от 

одной деятельности к другой; в поведенческих реакциях наблюдается 

решительность и смелость. 

Анализ результатов полученных по методике Стреляу позволяет 

заключить, что для учителей  характерны хорошая ответная реакция,  

быстрая включаемость в работу, выносливость, собранность, бдительность, 

хладнокровие в поведенческих реакциях, переход от одной деятельности к 

другой, решительность, смелость. Все эти свойства нервной системы 

положительно сказываются в работе учителя.  

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать 

вывод, что  испытуемые обладают индифферентным хронотипом, 

выраженными процессами торможения и подвижностью нервных процессов.  

 

 

 



58 
 

ГЛАВА 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ МКОУ «МАРТЫНОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ДРУГ С ДРУГОМ 

 

С целью оценки возможных взаимосвязей отдельных показателей 

работоспособности друг с другом мы провели корреляционный анализ, 

результаты которого представлены в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 

Степень индивидуальной экозависимости оценивалась по частной 

шкале, учитывающей объем выборки (Сидоренко, 2006). 

1) высокая значимая корреляция при r и h соответствующем уровню 

статистической значимости  р≤0,01;  

2) значимая корреляция при r и h соответствующем уровню 

статистической значимости  р≤0,05; 

3) тенденция достоверной связи при r и h соответствующем уровню 

статистической значимости  р≤0,10 

 В прямой коррелятивной зависимости оказались такие показатели, как, 

систолическое давление, диастолическое давление и частота сердечных 

сокращений. Показатели САН находятся в прямой взаимосвязи друг с 

другом. Так же в  прямой зависимости находятся индексы монотонии, 

стресса, пресыщения и утомления. 

Обратная коррелятивная зависимость обнаружена для показателей 

систолического давления и хронотипа  (r= -0,45**; p≤ 0,05). На основе 

данной зависимости можно предположить, что  для представителей 

утреннего и преимущественно утреннего типа повышаются показатели 

систолического.  

Систолическое давление находится в прямой коррелятивной 

зависимости с процессами возбуждения(r= 0,23**p≤ 0,05) и подвижности 

нервных процессов(r= 0,32**p≤ 0,05). Полученная зависимость позволяет 
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предположить, что для людей с преобладанием процессов возбуждения и 

подвижностью нервных процессов увеличивается систолическое давление.   

Обратная коррелятивная зависимость наблюдается между 

показателями диастолического давления с показателями индекса утомления 

(r= -0,13*; р ≤ 0,1). На основании данной зависимости можно предположить, 

что с появлением утомление происходит изменение диастолического 

давления.  Так же диастолическое давление находится в прямой зависимости 

между процессами возбуждения (r= 0,21**p≤ 0,05). Данная зависимость 

позволяет предположить, что с увеличением процессов возбуждения 

диастолическое давление увеличивается. 

В обратной коррелятивной зависимости от частоты сердечных 

сокращений находятся процессы торможения (r= -0,23**; p≤ 0,05). Данная 

зависимость позволят предположить, что с преобладанием процессов 

торможения, частота сердечных уменьшается. Данная зависимость вполне 

логична. 

Показатели окуломоторной реакции для правой руки имеют прямую 

коррелятивную зависимость с показателями индекса стресса(r= 0,13*; p≤ 0,1).  

Данная зависимость позволяет предположить, что с появлением стресса 

увеличением показателя окуломоторной реакции.  Так же показатели 

окуломоторной реакции для правой руки имеют обратную зависимость 

впроцессами возбуждения и с хронотипом (r= -0,16**; p≤ 0,05). Данный факт 

можно объяснить типологическими свойствами испытуемых. 

В обратной коррелятивной зависимости находятся показатели индекса 

Руфье-Диксона и показатели индекса монотонии (r= -0,17**; p≤ 0,05) и 

индекса утомления (r= -0,11*p≤ 0,1). На основании полученных данных 

можно предположить, что при появлении монотонии и утомления  

происходит снижение показателей индекса Руфье-Диксона. 

Показатели самочувствия находятся в прямой зависимости с 

показателями точности внимания (r= 0,14**; p≤ 0,05). Данная зависимость 

позволяет сделать вывод, что с повышением уровня самочувствия возрастает  
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точность внимания. Так же показатель самочувствия находится в обратной 

зависимости с показателями индекса стресса(r= -0,12*;p≤ 0,05) и утомления 

(r= -0,12*; p≤ 0,05). Из данной зависимости следует вывод, что с появлением 

таких признаков как стресс и утомление снижается показатели самочувствия 

испытуемых.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Ряд физиологических показателей, измеряемых в течение недели и 

года, соответствует норме (артериальное давление, частота сердечных 

сокращений, индекс Руфье-Диксона).  

2. Показатели скорости внимания и окуломоторной реакции снижены 

как в течении недели так и в течение года.  

3. Ряд психоэмоциональных показателей, измеряемых в течение 

недели и года, соответствует норме (самочувствие, активность, настроение, 

точность внимания и переключаемость внимания) и носят умеренный 

характер (уровни пресыщения, утомления, стресса и монотонии).  

4. Для испытуемых характерен индифферентный хронобиологический 

тип, хорошая реакция, включаемость в работу, выносливость, собранность, 

бдительность, хладнокровие в поведенческих реакциях, переключаемость от 

одной деятельность к другой.  

5. Недельная и годовая динамика среднегрупповых физиологических 

и психоэмоциональных показателей учителей МКОУ «Мартыновская 

средняя общеобразовательная школа» проявляет разнонаправленный, 

характер и не согласуется с классической кривой работоспособности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица  

Коррелятивные зависимости между отдельными показателями работоспособности учителей 

общеобразовательной школы 

 СД ДД ЧСС ОЛ ОП ИРД С А Н ТВ СВ ПВ 

 

ИМ ИС ИП ИУ ХТ В Т ПНП 

СД 1,0 ,43** 0,10 ,17** ,05 -,20** -,14** -,07 ,131* ,04 ,06 -,02 -,02 -,01 -,06 -,08 -,45** ,23** -,12* ,32** 

ДД ,43** 1,0 ,14** -,11* -,04 ,07 ,03 -,002 ,21** -,08 ,13* ,06 ,003 -,02 -,01 -,13* -,09 ,22** -,10 ,21** 

ЧСС 0,10 ,14** 1,0 ,11* -0,04 ,20** ,02 ,13* ,34** -,04 ,08 ,17** -,08 ,006 ,02 -,16** ,02 ,18** -,23** -,001 

ОЛ ,,17** -,11* ,11* 1,0 ,23** -,17** -,13* -,03 -,05 -,09 -,297** ,01 -,07 ,005 -,09 -,08 -,30** ,04 ,30** ,12* 

ОП ,04 -,04 -,04 ,23** 1,0 ,08 -,01 ,06 ,03 ,004 -,06 -,02 -,01 ,13* ,02 -,03 -,16** -,16** ,23** ,18** 

ИРД -,21** ,07 ,20** -,17** ,08 1,0 -,03 -,10* -,07 -,009 ,13* ,02 -,17** ,07 ,09 -,11* ,22** ,07 -,18** ,06 

С -,14** ,04 ,02 -,13* -,01 -,03 1,0 ,22** ,31** ,14** ,04 ,05 ,03 -,12* ,03 -,12* ,14** ,04 ,09 ,18** 

А -,07 -,002 ,13* -,03 ,06 -,11* ,22** 1,0 ,26** ,02 ,06 ,01 ,01 ,04 -,05 -,10 ,12* ,07 ,19** ,01 

Н ,13* ,21** ,34** -,05 ,03 -,07 ,31** ,26** 1,0 -,02 -,01 ,13* -,07 -,001 ,05 -,16** ,001 ,06 ,07 ,17** 

ТВ ,04 -,08 -,04 -,09 ,004 -,009 ,14** ,02 -,01 1,0 ,07 -,04 ,21** ,08 ,22** ,25** -,04 ,04 ,02 ,04 

СВ ,06 ,13* ,08 -,29** -,06 ,13* ,04 ,06 -,07 ,07 1,0 -,06 -,01 ,03 ,05 ,04 ,12* ,26** -,41** ,13*  

ПВ -,02 ,06 ,17** ,01 -,02 ,02 ,04 ,01 ,13* -,04 -,06 1,0 -,04 ,10 ,03 -,02 ,15** ,03 -,04 ,05  

ИМ -,02 ,03 -,08 -,07 -,01 -,17** ,03 ,01 -,07 ,21** -,01 -,04 1,0 ,10* ,26** ,28** -,03 -,06 ,05 -,07 

ИС -,01 -,0 ,006 ,005 ,13* ,07 -,12* ,04 -,001 ,08 ,03 ,10 ,06* 1,0 ,08 ,19** ,10 ,03 -,16** -,07 

ИП -,06 -,01 ,02 -,09 ,02 ,09 ,02 -,05 ,05 ,22** ,05 ,03 ,26** ,08 1,0 ,17** 0,10 -,01 -,06 ,03 

ИУ -,08 -,13* -,16** -,08 -,03 -,11* -,12* -,10 -,16** ,25** ,04 -,02 ,28** ,19** ,17** 1,0 ,04 -,18** -,08 -,13* 

ХТ -,45** -,09 ,02 -,30** -,16** ,22** ,14** ,12* ,001 -,041 ,12* ,15** -,03 ,10 ,10 ,04 1,0 -,20** -0,03 -,28** 

В ,23** ,22** ,18** ,04 -,16** ,07 ,04 ,07 ,06 ,04 ,26** ,03 -,06 ,03 -,01 -,18** -,20** 1,0 -,25** ,52** 

Т  -,12* -,10 -,23** ,30** ,23** -,18** ,09 ,19** ,07 ,02 -,41** -,04 ,05 -,16** -,06 -,08 -,03 -,25** 1,0 ,04 

ПНП ,32** ,21** -,001 ,12* ,18** ,06 ,18** ,01 ,17** ,04 ,13* ,05 -,07 -,07 ,03 -,13* -,28** ,52** ,04 1,0 

* - зависимость на уровне р ≤ 0,1;  

**   - зависимость на уровне р ≤ 0,05.  
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