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В статье проводится анализ показателей умственной работоспособности девушек в течение учебной 
недели. Учебная деятельность в вузе связана с периодическим, иногда довольно длительным и интенсивным 
воздействием (или ожиданием воздействия) экстремальных факторов, которые вызывают негативные 
эмоции, перенапряжение физических и психических функций. Наиболее характерным психическим 
состоянием, развивающимся под влиянием указанных факторов у человека, является нервно-эмоциональное 
напряжение. В связи с этим и была поставлена цель – исследовать изменения в течение недели 
показателей, связанных с умственной работоспособностью и психическими функциями личности 
девушек. Результаты исследования достаточно интересны. Они показывают, как учебная нагрузка 
влияет на концентрацию внимания, оперативное мышление, распределение внимания, тремор рук и 
других показателей. Полученные данные указывают на необходимость формирования у студентов 
физической культуры, как одного из средств формирования здоровья. 
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In the article the analysis of indicators of mental health of girls during the school week. Learning activities in the 
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Образовательная деятельность современного студента характеризуется 

значительными умственными нагрузками и психическими напряжениями [2; 4; 6]. В 

процессе обучения в вузе студенту приходится много работать с большим количеством 

различных по содержанию и объему источников информации, осваивать их, представлять 

полученные знания на различных этапах контроля (семинарах, зачётах, экзаменах) и  

использовать при написании курсовых, квалификационных и дипломных работ [1; 5; 7; 10]. 

Это в свою очередь ведёт не только к утомлению, но и к возрастанию нервно-

эмоционального напряжения, которое значительно снижает качество освоения  учебного 

материала [3; 9]. 



В связи с этим нами была предпринята попытка исследования динамики показателей 

умственной работоспособности и нервно-эмоционального напряжения студенток в течение 

учебной недели.  

Материал и методы исследования 

Объектом исследования были выбраны девушки, обучающиеся на очном отделения 2 

курса юридического факультета культуры (20 девушек) Белгородского  государственного 

национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»).  

Учебная неделя была насыщена лекционными, практическими и семинарскими 

занятиями. В понедельник и пятницу на третьей паре проводились практические занятия по 

физическому воспитанию.  

Изучение динамики умственной работоспособности и нервно-эмоционального 

состояния студентов проводилось ежедневно, после окончания занятий, с помощью прибора 

для определения кожно-гальванической реакции (КГР) и «КПФК-99 – Психомат», по 

следующим показателям: простая сенсомоторная реакция (ПСР), сложная сенсомоторная 

реакция (ССР), критическая частота слияния мельканий  (КЧСМ), статическая координация 

(СК), динамическая координация (ДК), корректурная проба (КП), тест Люшера (ТЛ), кожное 

напряжение.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование динамики показателя простой сенсомоторной реакции у студенток в 

течение недели показало (табл. 1), что в понедельник среднее латентное время (СЛВ) 

(250,33±14,3 мс) и среднее моторное время (СМВ) (96,67±9,6 мс) были невысокими. Это, по 

нашему мнению, обусловливается началом недели, которому предшествовали выходные дни, 

и началом процесса втягивания в образовательную деятельность. К третьему дню недели 

СЛВ достигает своего пика, а затем постепенно возвращается к исходному состоянию. В то 

же время СЛВ достигает своего максимального значения уже ко второму дню и после этого 

также возвращается к исходному значению. 

В динамике такого параметра ССР, как  среднее латентное время, прослеживается 

постепенное его увеличение (289,67±21,4  до 313,00±11,0) с пиком, который приходится на 

пятницу. Среднее моторное время имеет схожую тенденцию (145,6±21,6 до 125,0±20,8).   

Таблица 1  

Динамика изменения показателей КГР и компонентов высших психических функций ЦНС 

студенток НИУ «БелГУ» 

Название 
теста 

Показатели Ед. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

x  ± m x  ± m x  ± m x  ± m x  ± m 

ПСР 
Среднее 
латентное время мс 

250,3 ± 14,3 221,0 ± 17,3 218,0 ± 5,6 231,0 ± 6,5 233,0 ± 7,0 



Среднее моторное 
время мс 

95,6 ± 9,6 71,0 ± 11,5 76,0 ± 5,4 85,0 ± 4,5 98,5 ± 16,5 

ССР 

Среднее 
латентное время мс 

289,6 ± 21,4 255,0 ± 24,5 257,0 ± 29,0 335,0 ± 39,0 313,0 ± 11,0 

Среднее моторное 
время мс 

145,6 ± 21,6 113,0 ± 20,5 110,0 ± 5,3 103,0 ± 3,5 125,0 ± 20,8 

КЧСМ 

Критический 
период мс 

23,4 ± 1,8 19,6 ± 1,8 19,6 ± 2,1 25,3 ± 2,8 24,3 ± 0,9 

Критическая 
частота Гц 

43,2 ± 3,7 50,7 ± 3,7 50,7 ± 5,6 39,5 ± 5,4 41,0 ± 1,5 

Статическая 
координация 

Частота касаний Гц 0,2 ± 0,1 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,3 ± 0,1 
Среднее время 
касаний мс 

68,3 ± 19,1 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 143,0 ± 23,0 

Интегральное 
значение % 

1,4 ± 0,5 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 4,7 ± 3,5 

Динамическа

я 
координация 

Время 
выполнения мс 

4671,0 ± 1101 5615 ± 709,0 8388,0 ± 303 3781,0 ± 203 3822 ± 813 

Частота касаний Гц 3,5 ± 0,2 2,8 ± 0,3 3,2 ± 0,1 3,4 ± 0,1 3,7 ± 0,9 
Среднее время 
касаний мс 

145,3 ± 13,7 84,0 ± 25,4 140,0 ± 17,5 105,0 ± 7,5 146,0 ± 40,0 

Интегральное 
значение % 

51,3 ± 5,2 23,9 ± 10,9 45,0 ± 4,8 36,1 ± 4,4 50,7 ± 1,4 

Корректурна

я проба 

Успешность 
ответов % 

92,0 ± 4,0 100,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 77,0 ± 11,0 100,0 ± 0,0 

Количество 
ошибок шт. 

0,6 ± 0,3 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 2,0 ± 1,0 0,0 ± 0,0 

Средний темп 
ответов мс 

3162,0 ± 159,0 3876 ± 191,0 2425,0 ± 204 2854,0 ± 214 3125 ± 179 

Тест 
Люшера 

Сумма тревог и 
компенсаций  

1,3 ± 0,8 1,0 ± 0,3 3,0 ± 0,5 2,0 ± 0,5 1,0 ± 1,0 

Вегетативный 
коэффициент  

1,0 ± 0,1 1,1 ± 0,1 0,8 ± 0,2 1,86 ± 0,5 1,1 ± 0,4 

Отклонение от 
аутогенной нормы  

13,3 ± 2,6 12,0 ± 2,3 12,0 ± 2,3 12,0 ± 2,3 15,0 ± 5,0 

Кожное напряжение кОм 25,0 ± 1,5 25,0 ± 0,5 14,0 ± 0,7 16,0 ± 0,9 30,0 ± 1,2 

 

Но нужно отметить, что показатели ССР к середине недели уменьшаются, что 

свидетельствует о врабатывании девушек в учебный процесс. Об улучшении сложной 

реакции можно судить по тому, что протекание реакций сложного выбора улучшилось. 

Следующим  в таблице представлен показатель КЧСМ, характеризующий  

лабильность (функциональную подвижность) нервных процессов, которая чувствительна к 

изменению психического состояния человека. Чем выше его числовые значения до начала 

утомительной работы, тем больше ее снижение после работы. При малых исходных 

значениях величина КЧСМ может несколько повышаться по завершении деятельности. При 

диагностике утомления и переутомления исходный уровень величины КЧСМ имеет 

существенное значение. 

Показатель КЧСМ - критический период (КП) -  в начале и конце недели достаточно 

высок, что указывает на напряженность врабатывания и утомления после напряженных 

учебных занятий. Низкие показатели КП были зарегистрированы во вторник и среду. По-



видимому, полученные данные связаны с важными учебными занятиями, которые требуют 

высоких физических и умственных нагрузок. 

Анализ динамики этого показателя в наших исследованиях показал, что второй и 

третий дни недели являются достаточно напряженными для студенток. В четверг показатель 

критической частоты составил 39,51±5,4 Гц, что соответствует утомлению после большой 

умственной работы. В понедельник и пятницу результаты так же невысоки, можно 

утверждать, что это следствие физической нагрузки после занятий легкой атлетикой и 

плаванием. 

Тест «статическая координация» предназначен для исследования зрительно-моторной 

координации и тремора рук в статике. В понедельник частота касаний составила 0,23 Гц, и в 

пятницу – 0,3 Гц. Необходимо обратить внимание и на среднее время касаний (СВК). В 

понедельник данный показатель составил 68,3 мс, а в пятницу 143,0 мс. Исходя из выше 

предложенных показателей было выведено интегральное значение. И можно сказать, что к 

концу недели интегральное значение было в три раза больше, чем в начале. Эти результаты 

указывают на формирование утомления у студенток. 

 Практические занятия по л/а и плаванию способствовали появлению тремора рук в 

статике. В остальные дни аудиторных занятий результаты СК не были зафиксированы. 

Исследования зрительно-моторной координации и тремора рук в динамике проводили 

с помощью теста «динамическая координация». В тесте определялось время выполнения 

задания, которое увеличивалось с начала недели к середине, среда – 8388 мс. После среды 

время выполнения задания резко уменьшилось. И наименьшее время в четверг - 3781 мс и 

пятницу – 3822 мс. Наибольший показатель был выявлен в пятницу – 3,73 Гц, время 

выполнения было наименьшее в недельном цикле, измерения проводилось после занятия по 

плаванию. Несмотря даже на занятие плаванием, которое преследовало цель снять 

напряженность и утомление. Результат тремора рук в динамике был высок. Наименьший 

показатель был зафиксирован во вторник – 2,85 Гц, с относительно средним временем 

выполнения задания, что может указывать на собранность девушек перед важными 

учебными занятиями. Результаты ДК тесно связаны с полученными результатами в других 

тестах. 

Для исследования внимания, зрительного восприятия пространства, а также для 

определения скорости переработки информации в зрительном анализаторе использовалась 

корректурная проба. При этом тест с выбором стимула обновлялся, что придавало 

дополнительно сложности при выполнении пробы. Тест был выполнен безошибочно, кроме 

понедельника и четверга. Успешность ответов в эти дни была 92% и 77%. Хотя ожидалось, 

что худший результат будет показан в пятницу. По-видимому, отсутствие предстоящих 



сложных учебных занятий дает возможность студентам снизить возможности переключения 

внимания. Низкий показатель успешности ответов соответствует среднему темпу ответов в 

2854 мс. Лучший результат был показан в среду – 100% и 2425 мс. 

С целью объективного измерения субъективного состояния студентов использовался 

тест Люшера. В нем определялись сумма тревог и компенсаций, вегетативный коэффициент 

и отклонение от аутогенной нормы. 

Понедельник характеризовался относительно высокой тревожностью с 

преобладанием эрготропного реагирования (возбуждения). 

Высокий показатель тревожности был показан в среду. А также состояние студентов 

носило пассивный характер. Отклонения от аутогенной нормы не выявлено. 

В четверг у студентов проявлялась высокая возбужденность, об этом говорит 

показатель вегетативного коэффициента – 1,86. Сумма тревог тоже высока и составляет 2. 

Все выше изложенные результаты измерений показателей умственной 

работоспособности указывают на присутствие периода врабатывания у девушек в начале 

недели. Несмотря на учебные занятия, пик напряженности умственной работоспособности 

приходится на середину недели. При этом показатели могут носить как тревожный характер, 

так и сконцентрированно напряженный. И концу недели четко определяется период 

накопления усталости и формирования у студенток устойчивого состояния утомления. Хотя 

данное мнение составляют авторы данной статьи. Необходимо также дополнительно 

проводить различные формы анкетных опросов для более объективной оценки состояний 

студентов. 

Помимо измерения компонентов ВПФ ЦНС, было измерено параллельно кожное 

напряжение - биоэлектрическая активность, фиксируемая на поверхности кожи, 

выступающая компонентом ориентировочного рефлекса, эмоциональных реакций организма, 

связанных с работой симпатической нервной системы. 

Высокие показатели кожного сопротивления были сняты в понедельник, вторник и 

пятницу. Что и было отмечено в измерениях умственной работоспособности и ВПФ ЦНС. 

Данные кожно-гальванической реакции только подтверждают полученные результаты 

измерений и выдвинутые выводы. Нужно отметить, что практические занятия интенсивного 

характера только способствовали выражению возбужденного состояния. Если говорить о 

занятии по плаванию, то характер этого занятия был направлен на снижение напряженности 

и усталости. Опять же, как и другие показатели умственной работоспособности, в среду и 

четверг кожно-гальваническая реакция характеризовалась снижением показателей, что 

свидетельствовало о снижении активности и возрастания напряженности. Которая 

характерна для тяжелых учебных нагрузок. 



Заключение 

В заключение можно сказать, что при измерении показателей умственной 

работоспособности и показателей ВПФ ЦНС были выявлены устойчивая волнообразная 

динамика изменения этих показателей. При этом данные указывают на период врабатывания 

в начале недели и небольшой напряженности при этом. К середине недели измеряемые 

показатели указывали на состояние собранности и высокой степени напряженности, что 

говорит о накоплении элементов напряжения и формировании состояния утомления. И к 

концу учебной недели есть проявления различных сторон утомления. 

Исходя из выше сказанного, важно отметить, что, обсуждая проблему коррекции 

нервно-эмоционального напряжения, необходимо не упускать из вида одно важное 

обстоятельство: задача стоит не обязательно в уменьшении, а именно в оптимизации уровня 

напряжения. Также необходимо отметить, что оптимальный уровень понимается не как 

универсальный показатель для всех, а лишь необходимый уровень для каждого 

индивидуально.  

Сам основатель учения о неспецифическом адаптивном синдроме выделял две его 

формы: стресс полезный (эустресс) и вредоносный (дистресс) [8]. Хотя в рамках 

традиционного учебного процесса подготовка и сдача экзаменов сопровождается 

негативными эмоциями, такое положение вещей не является единственно возможным. При 

правильно организованном педагогическом процессе учеба может приносить радость и, что 

самое важное в преследовании целей образования, удовлетворение от процесса учебы в вузе.  

Пока же субъективные тревожные переживания во время учебного процесса соответствуют 

классическому описанию дистресса. 
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