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Аннотация. Введение. Показаны причины возникновения стресса у преподавателей, ведущие к 

стрессу и его осложнениям. Показана зависимость проявлений стресса от стажа работы и пола учителя. 
Цель работы – оценить психологический статус учителей младших классов и возможности его коррек-
ции. Результаты. Получены положительные результаты коррекции стресса применением триптофана, 
проявившиеся в уменьшении субъективных симптомов стресса, а также при изучении по Госпитальной 
Шкале Тревоги и Депрессии (HADS), по опроснику САН, по индексу Хильдебрандта, и тестированием 
по методике Спилбергера-Ханина. Заключение. Подтверждено наличие стресса у учителей младших 
классов, установлена возможность его коррекции триптофаном. 
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Abstract. Introduction. The causes of stress among teachers leading to stress and its complications are 

shown. The dependence of stress manifestations on the work experience and gender of the teacher is shown. The 
purpose of the work is to assess the psychological status of primary school teachers and the possibilities of its 
correction. Results. Positive results of stress correction using tryptophan were obtained, manifested in a decrease 
in subjective symptoms of stress, as well as when studying on the Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS), according to the SAN questionnaire, according to the Hildebrandt Index, and testing using the 
Spielberger-Hanin method. Conclusion. The presence of stress in primary school teachers has been confirmed, 
and the possibility of its correction with tryptophan has been established. 
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Введение. Анализ публикаций с результатами изучения профессионального стресса у преподава-

телей позволяет констатировать эмоциональную и интеллектуальную напряженность работы педагога, 
способствующую развитию стресса. При этом нарушение процессов психологической адаптации обу-
словливает повреждение их  психического и физического здоровья. Отмечается эмоциональная неустой-
чивость, профессиональное выгорание, повышенный уровень тревожности, гневливость, и, как следствие 
– профессиональные деформации, импульсивность действий. Констатированы особенности профессио-
нального стресса у воспитателей детских дошкольных учреждений. Показана большая частота развития 
стресса у женщин и у молодых преподавателей. Охарактеризованы некоторые возможности коррекции 
профессионального стресса учителей [1-4]. 

Представляется целесообразным изучить возможность коррекции проявлений стресса назначени-
ем триптофана, который является активным метаболитом и участвует в регуляции функций организма 
[5, 6, 8].   

Цель работы – оценить психологический статус учителей младших классов и возможности его 
коррекции. 

Материал и методы исследования.  
Под наблюдением находилось 26 учителей младших классов (работа с учениками 1-4 классов в 

возрасте от 7 до 11 лет). Получено от всех информированное согласие на исследование. Из них 14 чело-
век со стажем более 10 лет и 12 – до 4 лет. 

Оценка психологического статуса осуществлялась по Госпитальной Шкале Тревоги и Депрессии 
(HADS), по опроснику САН, по индексу Хильдебрандта, а также тестированием 
по методике Спилбергера-Ханина. 

https://elibrary.ru/qeodaa
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Триптофан назначался врачом-координатором терапевтом после получения информированного 
согласия – в капсулах Триптофан эвалар, (содержащих L-триптофан – 250 мг, в сочетании с витамином 
В5 – 2,5 мг и витамином В6 – 1 мг) – по 2 капсулы 2 раза в сутки. 

Результаты и их обсуждение. При анализе жалоб установлено, что повышенная раздражитель-
ность – отмечалась у 96,4%, расстройство сна – у 80,3%, повышенная потливость – у 62,4%. Эти резуль-
таты соответствуют симптомам, установленным для стрессовых расстройств. После 2 недель получения 
триптофана отмечено достоверное уменьшение количества ранее выявленных субъективных симпто-
мов – на 21,8±2,7% (p<0,05).  

Результаты представлены в таблице. 
 

Таблица 
 

Оценка психологического статуса учителей младших классов 
после корригирующего воздействия 

 

Показатели 2 группа, n=26 
До приема триптофана 

1 группа, n=26 
После приема триптофана p 

Индекс Хильдебрандта 5,22±0,41 7,63±1,25 <0,05 
Личностная тревожность в баллах 35,12±0,64 21,75±0,18 <0,05 
Реактивная тревожность в баллах 33,27±0,27 22,56±0,34 <0,05 
Индекс САН в баллах 4,35±0,01 7,34±0,14 <0,05 
HADS-A в баллах 9,11±1,28 4,93±0,10 <0,05 
HADS-B в баллах 7,21±0,12 3,18±0,03 <0,05 

 
При изучении психологического статуса учителей установлена симптоматика стресса у всех об-

следуемых. Прохождение триптофана (предшественника серотонина) – через гематоэнцефалический 
барьер в мозг – обеспечивало лечебно-профилактический эффект через центральные механизмы, по-
скольку превращение триптофана в серотонин осуществляется в нейронах центральной нервной систе-
мы. Увеличивается время физической работоспособности, снижается скорость развития «центрального 
утомления».  

Заключение. Подтверждено наличие симптоматики стресса у учителей младших классов, уста-
новлена возможность его коррекции приемом триптофана эвалара по 2 капсулы 2 раза в день. 
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