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Аннотация 
В статье представлена оценка интегральных характеристик центральной нервной системы 

учителей различных возрастных групп. Анализируя латентные периоды простой зрительно-
моторной реакции на используя методику вариационной хронорефлексометрии оценили 
функциональное состояния центральной нервной системы и уровень работоспособности индивида. 
В результате исследования выявили снижение всех функциональных показателей у учителей второй 
возрастной группы, что можно интерпретировать как состояние утомления. Анализ работы 
кинестетической и зрительной сенсорные систем индивида, способствующих реализации сложных 
моторно-опознавательных действий, позволит успешно проектировать собственную траекторию 
развития педагога. 
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Annotation 
The article presents the assessment of the integral characteristics of the central nervous system of 

the teachers of different age groups. By analyzing the latent periods of the simple visual-motor reaction to 
using the technique of variational chronoreflexometry, we evaluated the functional state of the central nerv-
ous system and the level of individual performance. As a result of the study, a decrease in all functional 
indicators among teachers of the second age group was revealed, which can be interpreted as a state of 
fatigue. Analysis of the kinesthetic and visual sensory systems of the individual, contributing to the imple-
mentation of complex motor-recognition actions, will allow you to successfully design your own develop-
ment path for the teacher. 

Keywords: individual trajectory, performance, psychological health. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе своего развития образование предъявляет особые требования 
не только к организации образовательного процесса, содержанию образования, но и к 
состоянию как психологического, так и физического здоровья, уровню умственной 
работоспособности всех участников процесса образования [1; 2]. 

Результативность образовательно-воспитательной деятельности учителя зависит не 
только от его профессиональной компетентности, но и от физического и 
психофизиологического благополучия, адекватного отношения как к здоровью учащихся, 
так и своему здоровью [3]. 

Научные исследования, проводимые в настоящее время, [4; 5] говорят о том, что 
показатели физического и психологического здоровья учителей как представителей одной 
профессиональной группы являются крайне низкими и снижаются с увеличением 
педагогического стажа [8]. В среде современного образования деятельность педагогов 
средних общеобразовательных школ наполнена множеством стрессогенных факторов 
(ненормированная продолжительность рабочего времени, постоянная ответственность за 
здоровье и жизнь учеников, высокая плотность межличностных контактов и др.), которые 
могут приводить к истощению нервно-психического состояния учителей и появлению 
синдрома «эмоционального выгорания» [1; 2]. С увеличением педагогического стажа у 
педагога происходит увеличение частоты дезадаптационных процессов и 
психопатологических состояний психопатического или невротического характера [7]. 
Изменить данную ситуацию можно, используя индивидуальную траекторию развития 
педагога, в основу построения которой мы предлагаем положить показатели 
функционального состояния центральной нервной системы. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на базе школ г. Копейска Челябинской области и г. 
Челябинска. В работе приняли участие 58 учителей женского пола, дифференцированных 
на две группы по критерию возрастной периодизации: первую группу (I гр.) составили 
женщины возраста 28,6±1,3 лет, вторую группу (II гр.) – женщины возраста 48,7±1,0 лет. 

Исследование функционального состояния ЦНС уровень работоспособности было 
проведено с помощью компьютеризированной методики "Экспресс-диагностика 
работоспособности и функционального состояния человека («ИМАТОН», г. Санкт-
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Петербург) [6]. На основе показателя простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) 
проанализировали: латентный период, функциональный уровень системы (ФУС), 
устойчивость реакции, характеризующей устойчивость ЦНС и отражающей степень 
концентрации внимания (УР), показатель уровня функциональных возможностей, 
отражающий способность организма формировать и удерживать адекватную 
выполняемому заданию функциональную систему (УФВ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Хронорефлексометрические показатели характеризуют скорость распространения 
возбуждения и уровень возбудимости центральных элементов соответствующих 
рефлекторных дуг [6]. Среднестатистические характеристики показателей ПЗМР (ФУС, 
УР, УФВ) учителей были сопоставлены с рекомендуемыми нормативными значениями 
(Мороз М.П., 2007) [6]. 

Таблица 1 – Показатели функционального состояния центральной нервной системы 
учителей разных возрастных групп, (M±m) 

Показатель I группа (n=23) II группа (n=35) р-уровень 
ФУС, у.е. 2,7±0,2 2,6±0,2 - 
УР, у.е. 1,4±0,1 0,9±0,1* 0,02 
УФВ, у.е. 2,6±0,2 2,2±0,2 - 
Примечание: *р-уровень – достоверные различия среднегрупповых показателей между 

исследуемыми группами (при р≤0,05). 

На следующем этапе исследования нами был проведен анализ уровня 
работоспособности по данным оценки функционального состоянии центральной нервной 
системы (ЦНС) (рисунок 1). 

Частотное распределение индивидуальных показателей работоспособности 
центральной нервной системы выявило достоверные различия в учительской популяции 
первой и второй групп (χ2=8,45; p=0,04). 

Анализ результатов диагностики уровней работоспособности учителей показал, что 
для большинства обследованных первой группы (порядка 70%) свойственен оптимальный 
уровень работоспособности. При этом у 40% обследованных первой группы учителей 
отмечен незначительно сниженный уровень работоспособности, который возникает на 
начальных стадиях утомления и характеризуется ослаблением психомоторного 
обеспечения деятельности, перцептивных процессов, увеличением времени выполнения 
задания и числа ошибок. 

 
Рисунок 1 – Распределение учителей обследованных групп по уровню работоспособности ЦНС, % 

При выполнении работы в данном состоянии происходит незначительное 
напряжение регуляторных механизмов организма обследуемых. Неудовлетворительные 
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показатели работоспособности свойственны 30% обследованных учителей первой группы. 
Крайние проявления уровней работоспособности, говорящие о преобладании глубокого 
торможения в ЦНС, зарегистрированы в единичных случаях от общей массы, 
обследованных первой группы. 

Показатели нормального уровня работоспособности свойственны менее 10% 
учителей второй группы. Сниженная работоспособность, возникающая на начальных 
стадиях заболевания или при переутомлении и имеющая отличительной особенностью 
преобладание тормозных процессов в центральной нервной системе, была выявлена у 
превалирующего (более 55% обследованных) числа учителей данной возрастной группы. 
Примерно у трети обследованных выявлен незначительно сниженный уровень 
работоспособности. 

ВЫВОДЫ  

1. Групповые показатели ФУС и УР соответствовали значениям сниженной 
работоспособности, показатель УФВ укладывался в диапазон незначительно сниженной 
работоспособности. 

2. С увеличением возраста и стажа педагогической деятельности учителей 
отмечается выраженное снижение уровня функционального состояния ЦНС, которое 
можно интерпретировать как состояние утомления. Использование данных о 
функциональном состоянии позволит успешно проектировать индивидуальные 
траектории педагогической деятельности.  

Работа выполнена по гранту рег. 29-05/2019 от 25.09.2019 "Психологические и нейрофизиоло-
гические критерии индивидуальной траектории развития педагогов». 
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Аннотация  
Авторами представлены результаты исследования мотивационной сферы студентов в 
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The authors present the results of the study of the student motivational sphere in process 

of teaching them in social university. The research results don’t contradict the self-determination 
theory, other foreign studies carried out in this direction, and they allow using them at work to 
increase the motivational component of the student’s personality throughout studying at univer-
sity. 

Keywords: motivational sphere, motivation, educational motives, basic psychological 
needs, anxiety, first-year students. 

ВВЕДЕНИЕ  

В различных психологических теориях мотивы и мотивация рассматриваются как 
ведущие составляющие поведения человека. В работе А. Маслоу «Мотивация и личность» 


