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В данной статье представлены результаты исследования зрительной работоспособности офисных слу-
жащих при постоянном использовании персонального компьютера. В ходе профессиональной деятельно-
сти банковских служащих, которая связана с чрезмерным напряжением зрительной системы, умственным 
утомлением, что влечет за собой возникновение жалоб со стороны зрительной системы и, как следствие, 
снижение зрительной работоспособности. Ввиду того, что одним из условий успешной банковской деятель-
ности является оперативность и эффективность обработки большого количества поступающей информации, 
возникает необходимость коррекции зрительного и умственного утомления непосредственно на рабочем ме-
сте, используя высокотехнологичные, портативные и простые в применении современные средства. Таким 
средством является аудиовизуальная стимуляция. Экспериментальным путем доказана эффективность при-
менения курса аудиовизуальной стимуляции, способствующей снижению количества ошибок, повышению 
пропускной способности зрительной системы и эффективности обработки зрительной информации. 
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Results of research of visual effi ciency of offi ce employees are presented in this article at continuous use of the 
personal computer. During professional activity of bank employees which is connected with the excessive tension 
of visual system, intellectual exhaustion that involves emergence of complaints from visual system and, as a result, 
decrease in visual working capacity. In a type of that one of conditions of successful bank activity is effi ciency 
and effi ciency of processing of a large number of arriving information, there is a need of correction of visual and 
intellectual exhaustion directly on a workplace, using hi-tech, portable and simple in application modern means. 
Such means is audiovisual stimulation. Effi ciency of application of a course audiovizualno is experimentally proved 
to the stimulation, promoting decrease in quantity of mistakes, increase of capacity of visual system and effi ciency 
of processing of visual information.
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Труд банковских работников сопрово-
ждается такими неблагоприятными фак-
торами, как работа с персональными ком-
пьютерами, частые переключения видов 
деятельности, повышенная ответствен-
ность, перенапряжения зрительного анали-
затора, гиподинамия и т.п. [8]. 

Согласно проведенным исследованиям 
(Тимченко Т.В., 2012) более 70 % банков-
ских служащих предъявляют субъективные 
жалобы на зрительное утомление вслед-
ствие длительной работы с персональными 
компьютерами.

Достаточно большое количество работ 
посвящено сохранению зрения у пользова-
телей персональными компьютерами (ПК), 
которые затрагивают различные аспекты 
этой чрезвычайно актуальной на сегодняш-
ний день проблемы [2, 3].

Как правило, методы восстановления 
зрительной работоспособности являются 
узкоспециализированными, требуют на-
личия дорогостоящей аппаратуры и спе-
циально подготовленного медицинского 
персонала, и, следовательно, главным их 
недостатком является недоступность для 
широкого круга пользователей персональ-
ными компьютерами.

В настоящее время особого внимания 
требуют поиск новых средств и методов по-
вышения зрительной работоспособности 
банковских служащих в связи с беспреце-
дентным ростом нагрузок на зрительную 
систему. Особенно актуальным представля-
ется использование неинвазивных и неме-
дикаментозных средств для предотвраще-
ния зрительного утомления и оптимизации 
зрительных функций при повышенных 
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нагрузках на зрительную систему. Таким 
методом, по нашему мнению, является ме-
тод аудиовизуальной стимуляции, базиру-
ющийся на целенаправленной активации 
резервных возможностей организма.

Цель – оценка эффективности исполь-
зования аудиовизуальной стимуляции для 
повышения зрительной работоспособности 
у мужчин 35–38 лет. 

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе амбулатории На-

ционального банка Республики Башкортостан (НБ РБ). 
Для установления субъективных признаков сни-

жения зрительной работоспособности было прове-
дено анкетное обследование банковских служащих 
(n = 68) мужчин в возрасте 29–35 лет.

По предварительному обследованию испытуе-
мых установлено, что достоверных различий в иссле-
дуемых параметрах не наблюдается, это позволило 
нам разделить данных наблюдаемых на две группы:

– контрольная группа (КГ) – банковские служа-
щие (n = 34), в данной группе испытуемых в качестве 
коррекции применялась производственная гимнасти-
ка с включением специальных упражнений для глаз;

– экспериментальная группа (ЭГ) – банковские 
служащие (n = 34), в данной группе в качестве коррек-
ционных мероприятий применялся курс аудиовизуаль-
ной стимуляции с помощью прибора «Voyager XL».

Для выявления снижения зрительной работоспо-
собности использовался опросник, включающий ана-
лиз субъективных показателей, таких как характер, 
выраженность и продолжительность жалоб на зри-
тельное утомление, а также связь его признаков с та-
кими показателями, как вид работы на персональном 
компьютере, ежедневное время и стаж работы на нем.

Исследование зрительной работоспособности 
проводилось с помощью компьютерной программы 
«Landolt», включало в себя исследование объема, 
скорости и качества обработки зрительной инфор-
мации (свидетельство об официальной регистрации 
№ 2000610097 Российского агентства по патентам 
и товарным знакам от 07.02.2000).

Тест позволяет оценить общую работоспособ-
ность человека и ее составляющие: продуктивность, 
скорость, точность, выносливость и надежность.

Исследование скорости переключения внимания 
проводилось по общепринятой методике с помощью 
«НС-ПсихоТест» ООО Нейрософт регистрационное 
удостоверение № ФСР 2009//04662 от 22 апреля 2010. 

Скорость переключения внимания оценивалась 
при помощи таблицы Шульте – Платонова. Испыту-
емому предлагали последовательно найти на красно-
черной таблице числа от 1 до 25 и нажать на соответ-
ствующие кнопки. Фиксировали время выполнения 
задания (с) и количество ошибок.

Методика аудиовизуальной стимуляции
Для аудиовизуального воздействия использовал-

ся портативный программно-аппаратный комплекс 
«Voyager XL», который выпускается серийно, раз-
решен для медицинского применения. В состав ком-
плекса входят аппаратные средства, общее и специ-
альное программное обеспечение.

Данное устройство в своей памяти имеет 50 про-
грамм различной направленности, в нашем иссле-
довании использовалась программа Quick Break, ав-

тор Рэйма Дитсон. Продолжительность программы 
15 минут.

Beta частоты – 13 Гц – нормальное состояние 
возбуждения.

Theta частоты – 4–7 Гц – глубокая релаксация, 
медитация, усиление памяти и сосредоточения.

Delta частоты 1–3 Гц – глубокий сон, спокойные 
сновидения, усиление иммунных функций.

Математико-статистическую обработку резуль-
татов осуществляли при помощи стандартного па-
кета прикладных программ «Statistiсa for Windows» 
версии 6. Для предварительного анализа полученной 
информации использовали модули, обеспечивающие 
оценку статистических параметров и форму распре-
деления каждого показателя. Оценка достоверности 
различий между выделенными гипотетическими ка-
тегориями объектов по какому-либо параметру осу-
ществляли при помощи методов параметрической 
и непараметрической статистики – t-критерий Вил-
коксона, U-критерий Манна – Уитни, корреляция по 
Спирмену. 

Результаты исследования
и их обсуждение

При оценке характера и интенсивности 
развития зрительного утомления у банков-
ских служащих, а также эффективности 
комплекса коррекционных мероприятий 
одним из ведущих являются данные субъ-
ективных опросников и анкет, поскольку 
наиболее специфическим проявлением 
сенсорного утомления при различных ви-
дах зрительно-напряженной работы, в том 
числе и при специфике работы офисных 
служащих, являются жалобы на снижение 
зрительной работоспособности. 

Ниже представлены результаты иссле-
дования субъективных данных о состоя-
нии зрительной работоспособности офис-
ных служащих – характера, выраженности 
и продолжительности у пользователей пер-
сональными компьютерами до и после кор-
рекционных мероприятий.

По анкетным данным астенопические 
жалобы предъявили 57,4 % пользователей 
ПК. Выявлена следующая частота жалоб: 
покраснение глаз (53,2 %), изменение чув-
ствительности к свету (41 %), резь в глазах 
(33 %), жжение (31 %) и др. 

Частота встречаемости жалоб на зритель-
ное утомление в целом по группе обследован-
ных нами пользователей ПК соответствовала 
литературным данным, в частности – показа-
телям, приведенным в исследовании Ахма-
деев Р.Р. и соавт., (2003), согласно которым 
у 70 % работников зрительно-напряженного 
труда развивался комплекс жалоб на зри-
тельное утомление различной выраженности 
и различного характера.

По окончании коррекционных меропри-
ятий в экспериментальной группе характер 
субъективных признаков снижения зритель-
ной работоспособности снизился на 37 %.
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В целом, случаи субъективного зритель-
ного дискомфорта могут быть обусловлены 
1) истинным утомлением глазодвигатель-
ных и внутриглазных мышц; 

2) адаптацией периферических отделов 
зрительного анализатора; 

3) адаптацией центральных отделов 
зрительного анализатора;

4) снижением мотивации к работе на ПК. 
Таким образом, по окончании курса 

коррекционных мероприятий произошло 
достоверное (p < 0,01) снижение интеграль-

ного показателя интенсивности жалоб с 3–4 
до 1–2 баллов.

Показатели зрительной работоспособ-
ности определялись по формуле, состав-
ляющими которой были: правильно отме-
ченные знаки, пропущенные и ошибочно 
отмеченные K = (C – M)/(C + S). Первона-
чальные данные зрительной работоспособ-
ности общей выборки испытуемых соответ-
свовали – 0,61 ± 0,03 ус.ед, что значительно 
ниже нормальных величин, медианаданно-
го показателя – 0,58 у.е. 

Показатели зрительной работоспсособности испытуемых контрольной и экспериментальной 
групп в ходе исследования

В экспериментальной группе в нача-
ле исследований данный показатель со-
ставил – 0,46 ± 0,04 ус.ед., в контрольной 
группе – 0,50 ± 0,05 ус.ед., стистически 
значимых различий между группами не 
наблюдается. После применения курса 
коррекционных мероприятий в экспери-
ментальной группе произошло повышение 
показателя зрительной работоспособности 
до 0,74 ± 0,05 ус.ед, при р = 0,027. В кон-
трольной группе также произошло повыше-
ние данного показателя до 0,58 ± 0,06 ус.ед, 
т.е. статистически значимых изменений не 
наблюдается (p > 0,05).

Показатели эффективности характери-
зуют степень приспособления ситемы к вы-
полнению поставленных перед ней задач 
и являются обобщающими показателями 
оптимальности функционирования систе-
мы. Такими показателями в психофизио-
логическом исследовании прикладного ха-
рактера считают функциональный уровень 
системы, устойчивость реакции и уровень 
ее функциональных возможностей как пре-
дикторов ЦНС (Благинин А.А., 1996). 

Динамика показателей зрительной ра-
ботоспособности, представленная в табли-
це, очень интересна. Так, например, про-

изошло значительное снижение ошибочно 
отмеченных знаков, при одинаковых значе-
ниях правильно отмеченных и пропущен-
ных знаков, это может говорить о лучшей 
концентрации внимания при выполнении 
тестовых заданий, но в контрольной груп-
пе не наблюдается статистически значи-
мых изменений умственной работоспо-
собности, вероятно, за счет стабильной 
пропускной способности. 

Как видно из таблицы, время выполне-
ния теста на внимание снижается в обеих 
группах, но достоверность выражена в экс-
периментальной группе, где в качестве кор-
рекционных мероприятий применялся курс 
аудиовизуальной стимуляции.

Рядом авторов показано, что производ-
ственная деятельность, связанная с исполь-
зованием видеотерминалов (ВДТ), харак-
теризуется рядом особенностей: высокой 
скоростью поступления информации, не-
обходимостью принятия быстрых и точ-
ных решений, сохранения на длительный 
период времени концентрации внимания. 
Одним из наиболее важных механизмов, 
обеспечивающих эффективность зритель-
ной работоспособности, в том числе – и при 
работе на персональном компьютере, 
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является селективное зрительное внима-
ние. Под селективным зрительным внима-
нием подразумевается процесс, с помощью 

которого из зрительного поля отбираются 
сегменты информации для более детальной 
дальнейшей обработки.

Показатели зрительной работоспособности испытуемых контрольной 
и экспериментальной групп в ходе применения коррекционных мероприятий

Показатель ЭГ p КГ pЭтап эксперимента I этап II этап I этап II этап 
Всего просмотрено 
знаков 103,21 ± 3,26 111,40 ± 4,21  < 0,01 102,16 ± 3,28 105,41 ± 4,60  > 0,05

Ошибочно 
отмеченные 5,20 ± 1,08 1,04 ± 0,32  < 0,05 4,91 ± 0,96 4,31 ± 0,32  > 0,05

Правильно 
отмеченные 10,87 ± 0,77 11,36 ± 0,35  > 0,05 10,73 ± 0,78 10,97 ± 0,32  > 0,05

Пропущенные знаки 2,47 ± 0,25 2,16 ± 0,28  > 0,05 2,54 ± 0,26 2,34 ± 0,31  > 0,05
Время выполнения, с 45,111,01 40,41,31  < 0,01 44,310,82 41,480,95  < 0,05

П р и м е ч а н и я :  I этап – начало исследований; II этап – после проведения коррекционных 
мероприятий. 

По данным П.И. Сидорова и А.В. Пар-
някова (2000), проявление рассеянности 
внимания, истощаемость внимания, суже-
ние объема внимания могут проявляться 
при пользовании персональным компью-
тером.

Согласно исследованиям [6], рассеян-
ность внимания – нарушение способности 
длительно сохранять его направленность, 
страдает сосредоточение. Внимание ста-
новится неустойчивым, пропадает спо-
собность длительно сосредотачиваться на 
определенном виде деятельности, преобла-
дает непроизвольное внимание.

Ведущее место в деятельности банков-
ских служащих является интеллектуаль-
ная деятельность. С позиций физиологии 
интеллектуальная деятельность отличает-
ся большим мозговым напряжением, об-
условленным концентрацией внимания на 
ограниченном круге явлений или объек-
тов. В силу этого возбудительный процесс 
в центральной нервной системе сосредо-
точен в сравнительно небольшой области 
нервных центров, что обуславливает их бы-
строе утомление. Поэтому отличительными 
чертами интеллектуального труда принято 
считать высокое напряжение ЦНС и орга-
нов чувств при ограниченной двигательной 
активности.

После проведенных коррекционных 
мероприятий обнаружено достоверное 
увеличение (p < 0,05) эффективности ана-
лиза зрительной информации, пропускной 
способности зрительного анализатора, при 
стабильных показателях объема и скорости 
обработки зрительной информации.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что применение аудиовизуальной 
стимуляции в процессе трудовой деятель-
ности банковских служащих эффективно 
влияет на показатели как субъективной 
оценки, так и объективные показатели зри-
тельной работоспособности.

Эффективность применения аудиови-
зуальной стимуляции с целью коррекции 
зрительной работоспособности у банков-
ских служащих подтверждается статисти-
чески достоверным снижением количества 
субъективных признаков снижения зри-
тельной работоспособности, уменьшени-
ем их выраженности на 50 %, количества 
ошибочно отмеченных знаков на 20 %, по-
вышением зрительной работоспособности 
более чем на 50 %.
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