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Проблема стресса на рабочем месте приобрела особую актуальность, и ее изучение является важным 
направлением исследований в области медицины, психологии и смежных наук. Педагогическая профессия 
предъявляет значительные требования к личностным и психологическим качествам педагога, что нередко 
приводит к хроническому стрессу. В исследовании приняли участие 82 преподавателя Сургутского государ-
ственного педагогического университета. Средний возраст обследованных составил 44,12±3,74 лет у женщин 
и 43,21±2,51 лет у мужчин. Для диагностики признаков эмоционального выгорания использовали методику 
К. Маслач и С. Джексона – MBI (адаптирована Н.Е. Водопьяновой). Все педагоги были разделены на две 
группы в зависимости от наличия либо отсутствия признаков эмоционального выгорания. Функциональное 
состояние центральной нервной системы (ЦНС) оценивали методом простой зрительно-моторной реакции: 
анализировали скорость сенсомоторной реакции, функциональный уровень системы, устойчивость реакции, 
уровень функциональных возможностей, а также  устойчивость внимания (по показателю точности Уиппла). 
Физиологические реакции на стресс оценивали по методике Дж. Гринберга «Собственная реакция на стрес-
совые события». Психологическая и психофизиологическая диагностика проводилась на компьютерном ком-
плексе «НС-Психотест». Результаты исследования показали, что функциональное состояние ЦНС у женщин-
педагогов без признаков эмоционального выгорания было статистически значимо ниже, чем у мужчин той 
же группы. Мужчины с признаками эмоционального выгорания демонстрировали статистически значимое 
снижение всех показателей функционального состояния ЦНС в сравнении с группой мужчин без признаков 
эмоционального выгорания. Полученные результаты указывают на необходимость принятия в высших учеб-
ных заведениях превентивных мер, направленных на минимизацию риска возникновения синдрома эмоци-
онального выгорания у педагогов, а также обусловливают важность своевременной диагностики и выбора, 
при необходимости, адекватных методов коррекции данного состояния.
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Психосоциальные риски в последние годы 
стали важным направлением исследования в 
различных отраслях науки, что способствовало 
развитию нормативно-правовой базы и приня-
тию ГОСТ Р 55914–2013 «Менеджмент риска. 
Руководство по менеджменту психосоциально-
го риска на рабочем месте», где одним из ве-
дущих факторов психосоциального риска при 
выполнении профессиональных обязанностей 
признан стресс [1].

Проблема сохранения психического и фи-
зического здоровья педагога в высшем обра-
зовательном учреждении особенно актуальна, 
поскольку повышаются требования со стороны 
общества к личности преподавателя, его роли 
в образовательном процессе (знаниям, педаго-
гическим умениям и способам деятельности, 
личностным особенностям). Подобная ситуа-
ция ведет к увеличению нервно-психического 
напряжения и способствует возникновению не-
вротических расстройств, психосоматических 
заболеваний [2, 3].

Высокая подверженность педагогов разви-
тию эмоционального выгорания (ЭВ) объяс-
няется высокой эмоциональной напряженно-
стью их труда. Способность к переживанию и 
сопереживанию является одним из професси-
онально важных качеств преподавателя [4–7].

По определению Всемирной Организации 
Здравоохранения, ЭВ – это синдром, призна-
ваемый результатом хронического стресса 
на рабочем месте, который не был успешно 
преодолен. «Профессиональный синдром» 
ЭВ был включен в 11-й пересмотренный ва-
риант Международной классификации бо-
лезней (МКБ 11). Субъективно это состояние 
проявляется в ощущении мотивационного 
или физического истощения, в чувстве нега-
тивизма к профессиональным обязанностям 
и сниженной работоспособности [8]. Много-
численными исследованиями показано, что 
при продолжительном и комбинированном 
влиянии комплекса неблагоприятных факторов 
рабочей среды у педагогов наблюдаются выра-
женные функциональные и психические сдви-
ги, ухудшение работоспособности, снижение 
качества работы [9–13].

Цель исследования – оценить и проанали-
зировать особенности функционального со-
стояния центральной нервной системы (ЦНС) 
и физиологические реакции на стресс у педа-
гогов с признаками ЭВ (на примере препода-
вателей вуза).

Материалы и методы. На базе научно-ис-
следовательской лаборатории «Здоровый образ 
жизни и охрана здоровья» Сургутского государ-
ственного педагогического университета нами 
было организовано и проведено проспективное 
когортное исследование, в котором участвова-
ли 82 преподавателя данного вуза (40 женщин 
и 42 мужчины). Средний возраст обследуемых 
составил 44,12±3,74 лет у женщин и 43,21± 
±2,51 лет у мужчин. Все участники дали инфор-
мированное согласие на исследование. 

У всех педагогов определяли наличие ЭВ 
(профессионального) по опроснику MBI (ав-
торы – К. Маслач и С. Джексон, адаптирован  
Н.Е. Водопьяновой). Затем обследуемых разде-
лили на группы в зависимости от наличия или 
отсутствия признаков ЭВ. Физиологические 
реакции на стресс (предрасположенность к пси-
хосоматическим заболеваниям) у педагогов оце-
нивали при помощи методики Дж. Гринберга 
«Собственная реакция на стрессовые события». 

Психологическую диагностику, а также 
диагностику функционального состояния 
ЦНС (по показателям простой зрительно-мо-
торной реакции – ПЗМР) проводили на стан-
дартизированном сертифицированном обо-
рудовании  ООО «Нейрософт» (г. Иваново) – 
компьютерном комплексе «НС-Психотест». 
Для анализа свойств и состояний ЦНС (на ос-
новании результатов по методике ПЗМР) ис-
пользовали скорость сенсомоторной реакции 
и критерии Т.Д. Лоскутовой: функциональ-
ный уровень системы (ФУС), устойчивость 
реакции (УР), уровень функциональных воз-
можностей (УФВ). Устойчивость внимания 
при выполнении методики ПЗМР оценивали 
по показателю точности Уиппла [14]. 

Статистическую обработку полученных 
результатов осуществляли с помощью пакета 
программ Statistica 13.0. Для оценки различий 
между двумя независимыми выборками ис-
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пользовали U-критерий Манна–Уитни (Mann–
Whitney U-test; критический уровень значимо-
сти различий – р < 0,05). Для оценки разности 
между долями применяли z-критерий. Количе-
ственные данные представлены в виде средне-
го значения (М) и его ошибки (m). 

Результаты. Время реакции дает возмож-
ность оценить текущее функциональное со-
стояние ЦНС. Отмечен средний уровень функ-
ционального состояния нервной системы, 
соответствующий норме, во всех обследован-
ных группах. Статистически значимые разли-
чия по этому показателю установлены только у 
мужчин-педагогов с признаками ЭВ по сравне-
нию с аналогичной группой без признаков ЭВ 
(см. таблицу). 

Анализ показателей ПЗМР выявил, что у 
педагогов-женщин без признаков ЭВ средние 
значения ФУС, УР и УФВ были достоверно 
ниже, чем у мужчин той же группы (см. табли-
цу); в группе педагогов с признаками ЭВ сред-
ние значения данных показателей у женщин и 
мужчин были близки. 

У педагогов-мужчин с признаками ЭВ все 
анализируемые показатели (низкое и среднее 
значение нормы) по методике ПЗМР были 
статистически значимо ниже по сравнению с 
данными мужчин без признаков ЭВ (высокое 
значение нормы). У педагогов-женщин с от-
сутствием признаков ЭВ критерии Лоскутовой 
соответствовали среднему значению нормы и 

не имели статистически значимых отличий от 
аналогичной группы с признаками ЭВ. Стоит 
отметить, что функциональное состояние ЦНС 
по показателю ФУС у педагогов с признаками 
ЭВ (как у женщин, так и у мужчин) находилось 
на нижней границе нормы (см. таблицу). 

Коэффициент точности Уиппла, свидетель-
ствующий об устойчивости внимания, не имел 
статистически значимых отличий и соответ-
ствовал высокому уровню у большинства об-
следованных в обеих группах педагогов, как у 
мужчин, так и у женщин.

Качественный анализ критериев Лоскуто-
вой (ФУС, УР и УФВ) предполагал 3 уровня 
градации: высокий, средний, низкий (рис. 1, 
см. с. 422). Анализ частоты встречаемости ва-
риаций ФУС позволил установить статистиче-
ски значимые различия частоты низкого уровня 
нормы у педагогов-мужчин с наличием призна-
ков ЭВ (не выявлено) и без таковых (8 человек). 
Среди педагогов с признаками ЭВ больше поло-
вины имели низкий уровень ФУС: у мужчин – 
10 человек, у женщин – 17 человек.

Среди мужчин, не имеющих признаков ЭВ, 
было статистически значимо больше лиц с вы-
сокой УР (18 человек), чем в группе мужчин с 
признаками ЭВ (4 человека), а лиц со средней УР 
– статистически значимо меньше (4 и 10 чело-
век соответственно). Это указывает на бóльшую 
устойчивость функционального состояния нерв-
ной системы у мужчин без признаков ЭВ. Среди 

АНАЛИЗ ПРОСТОЙ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (n = 82), M±m

ANALYSIS OF SIMPLE VISUAL-MOTOR REACTION 
IN TEACHERS OF SURGUT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY (n = 82), M ± m

Показатель Педагоги с признаками ЭВ Педагоги без признаков ЭВ

Ж (n = 29) М (n = 18) Ж (n = 11) М (n = 24)
Время реакции, мс 241,50±9,24 232,48±8,88* 233,77±11,85 217,18±9,16
ФУС, 1/с2 4,34±0,12 (Н) 4,39±0,11 (Н)* 4,46±0,19 (С)˅ 4,79±0,13 (В)
УР, 1/с 1,76±0,13 (С) 1,78±0,17 (С)* 1,91±0,17 (С)˅ 2,27±0,14 (В)
УФВ, 1/с2 3,27±0,15 (С) 3,33±0,18 (С)* 3,45±0,20 (С)˅ 3,91±0,14 (В)

Примечание. Установлены статистически значимые различия: * – по сравнению с группой того же пола без при-
знаков ЭВ,  р ≤ 0,01; ˅ – по сравнению с группой мужчин без признаков ЭВ, р ≤ 0,05. Сравнение показателя с 
нормой: Н – низкое значение нормы, С – среднее значение нормы, В – высокое значение нормы.
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Рис. 1. Частота встречаемости вариаций критериев Т.Д. Лоску-
товой у преподавателей Сургутского государственного педагогиче-
ского университета, % (* – установлены статистически значимые 
различия по сравнению с группой того же пола без признаков ЭВ)

Frequency of variations in T.D. Loskutova’s criteria in teachers of 
Surgut State Pedagogical University, %
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педагогов-женщин статистически значимых от-
личий не установлено. 

Высокий УФВ, свидетельствующий об оп-
тимальных функциональных возможностях 
нервной системы, статистически значимо 
чаще встречался у мужчин без признаков ЭВ 
(14 человек) по сравнению с мужчинами-педа-
гогами с признаками ЭВ (4 человека). Низкие 
функциональные возможности нервной систе-
мы чаще отмечались у женщин-педагогов – 
как с наличием признаков ЭВ (10 человек), 
так и с их отсутствием (4 человека).

Анализ результатов методики «Собствен-
ная реакция на стрессовые события» устано-
вил, что большинство обследованных педа-
гогов имеют минимальные шансы развития 
соматической патологии по причине стресса 
(82 % женщин и 75 % мужчин без признаков 
ЭВ; 45 % женщин и 67 % мужчин  с признака-
ми ЭВ). Средняя реакция на стресс указывает 
на то, что существует небольшая вероятность 
развития  патологических состояний. У 45 % 
обследованных женщин-педагогов с признака-
ми ЭВ имеется такой риск. Однако у 3 (10 %) 
женщин-педагогов с признаками ЭВ физиоло-
гическая реакция на стресс была выше сред-

него, что указывает на высокую вероятность 
заболеть из-за стресса, если лимитирующие 
факторы не будут устранены (рис. 2).

Наиболее частыми жалобами у обследо-
ванных педагогов, как показал анализ резуль-
татов опроса, являлись затяжные головные 
боли, повышение артериального давления в 
ответ на стрессовый фактор, ощущение тяже-
сти в груди или в области сердца, расстрой-
ства пищеварения.

Обсуждение. Из числа обследованных пре-
подавателей вуза (82 человека) бóльшая часть 
имели признаки ЭВ (47 человек). Это свиде-
тельствует о наличии серьезной проблемы, 
связанной с работоспособностью, соматиче-
ским и психологическим здоровьем педагогов 
высшего образования. Женщин в группе лиц 
с признаками ЭВ было больше, чем мужчин 
(21,95 % от числа всех обследованных). 

Результаты анализа ПЗМР дают возмож-
ность сделать вывод о свойствах и текущем 
функциональном состоянии ЦНС обследу-
емого, что, в свою очередь, говорит о его 
работоспособности [14, 15]. В группах жен-
щин-педагогов средние значения времени 
реакции (больше 233 мс) указывают на ярко 

Рис. 2. Частота встречаемости вариаций физиологической реак-
ции на стресс у преподавателей Сургутского государственного педа-
гогического университета, % 

Frequency of variations in physiological response to stress in  
teachers of Surgut State Pedagogical University, %
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выраженную инертность нервных процессов. 
Об умеренной инертности нервных процес-
сов свидетельствуют средние значения этого 
показателя в группах мужчин-педагогов (они 
входят в диапазон 210–233 мс).

Анализ критериев Лоскутовой показал, что 
у женщин-педагогов с отсутствием признаков 
ЭВ средние значения всех показателей соответ-
ствовали среднему уровню нормы, тогда как у 
мужчин – высокому. Иная картина наблюдалась в 
группах педагогов с признаками ЭВ: средние зна-
чения УР и УФВ  находились на среднем уровне 
нормы, а ФУС – на нижней границе нормы. Низ-
кое значение ФУС указывает на неудовлетвори-
тельное функциональное состояние ЦНС обсле-
дованных педагогов с признаками ЭВ.

Установлено, что физиологическая реак-
ция на стресс наиболее выражена в группе 
женщин-педагогов – более половины груп-
пы (55 %) имели среднюю реакцию и выше 
среднего. 

Полученные результаты указывают на не-
обходимость внедрения в образовательных 
учреждениях высшего образования превен-
тивных мер, направленных на минимизацию 
риска возникновения синдрома ЭВ у педаго-
гов, а также обусловливают важность своев-
ременной диагностики и выбора, при необ-
ходимости, адекватных методов коррекции 
данного состояния. 

Конфликт интересов. В данной статье кон-
фликт интересов отсутствует.
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FUNCTIONAL STATE OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM  
AND PHYSIOLOGICAL RESPONSE TO STRESS IN TEACHERS  

WITH SYMPTOMS OF EMOTIONAL BURNOUT 
(Exemplified by Pedagogical University Teachers)

Currently, the problem of stress in the workplace has become particularly relevant and is an important 
area of research in the field of medicine, psychology and related sciences. The teaching profession makes 
significant demands on the teacher’s personal and psychological qualities, which often leads to chronic 
stress. The research involved 82 teachers of Surgut State Pedagogical University; the mean age of the 
subjects was 44.12 ± 3.74 and 43.21 ± 2.51 years for women and men, respectively. To diagnose emotional 
burnout, we used the Maslach Burnout Inventory (MBI) (adapted by N.E. Vodopyanova). All the teachers 
were divided into two groups depending on the presence or absence of the symptoms of emotional burnout. 
The functional state of the central nervous system (CNS) was assessed using simple visual-motor reaction, 
i.e. we analysed the speed of sensorimotor reaction, the system’s functional level, reaction stability, the level 
of functional abilities, and attention stability (by Whipple’s accuracy index). Physiological response to stress 
was determined with the help of J. Greenberg’s questionnaire “Physiological Response to Stress”. The entire 
psychological and psychophysiological diagnostics was carried out using the NS-PsychoTest computer 
complex. The results of the study showed that the functional state of the CNS in female teachers without 
symptoms of emotional burnout is significantly lower than that in men of the same group. Male teachers 
having symptoms of emotional burnout demonstrate a statistically significant decrease in all indicators of the 
functional state of the CNS compared to the asymptomatic men. The obtained results indicate the need to 
implement preventive measures in higher education institutions aimed at minimizing the risk of burnout in 
teachers as well as setting timely diagnosis and, if necessary, selecting adequate treatment methods.
Keywords: functional state of the central nervous system, physiological response to stress, emotional 
burnout, teachers, professional stress.
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