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Проблема и цель. Вопрос о взаимосвязи функционального состояния нервной системы, 
уровня умственной работоспособности и направленности учебно-профессиональной деятель-
ности студентов до настоящего времени не имеет однозначного ответа, хотя представляет 
большой интерес, поскольку является важным показателем адаптации индивида к условиям 
обучения. В статье представлены результаты исследования функционального состояния ЦНС 
и уровня работоспособности студентов. Цель статьи – обосновать деление контингента сту-
дентов на группы с различной учебно-профессиональной направленностью (регламентирован-
ную и нерегламентированную) в соответствии с психофизиологическими особенностями испы-
туемых.  

Методология. Исследование базируется на системном подходе к анализу психофизиологи-
ческих особенностей личности. Использовался метод оценки значений латентного периода про-
стой зрительно-моторной реакции у студентов при реализации рефлексометрической пробы.  

Результаты. Основные результаты заключаются в выявлении ряда особенностей испы-
туемых – студентов различных профилей обучения. Подчеркивается, что по показателям ра-
ботоспособности и степени утомления в обеих сравниваемых группах испытуемых отмеча-
ются сходные распределения. У большей части испытуемых в обеих группах отмечена незначи-
тельно сниженная работоспособность. Второй по численности в обеих группах является доля  
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лиц с нормальной работоспособностью, соответствующей наиболее оптимальному функцио-
нальному состоянию ЦНС.  

Заключение. В статье делаются выводы о том, что условия обучения в группах с регла-
ментированной и нерегламентированной (творческой) направленностью не вызывают значи-
тельного снижения функциональных возможностей ЦНС. Авторами отмечается, что доля лиц, 
у которых была отмечена сниженная работоспособность (наличие утомления) в группе сту-
дентов, обучающихся по творческим специальностям, меньше, чем в группе студентов нетвор-
ческих профилей обучения, что является следствием специфики творческой учебно-профессио-
нальной деятельности. Эта деятельность не вызывает значительного снижения функциональ-
ных возможностей ЦНС и позволяет индивиду более продолжительное время не испытывать 
состояние утомления.  

Ключевые слова: психофизиологические особенности; умственная работоспособность; 
зрительно-моторная реакция; регламентация деятельности; функциональные возможности; 
устойчивость; центральная нервная система. 

 
Постановка проблемы 
Функциональное состояние нервной си-

стемы является важным психофизиологиче-
ским показателем адаптации индивида к усло-
виям среды обитания, в том числе к условиям 
обучения. Учебная деятельность – затратный 
процесс с точки зрения расходования ресурсов 
организма. Она существенно модифицирует 
уровень работоспособности и состояние здо-
ровья организма. Кроме того, несоблюдение 
гигиенических требований к уровню учебных 
нагрузок, частые переутомления сопровожда-
ются снижением адаптационных возможно-
стей, как к условиям обучения, так и к усло-
виям жизнедеятельности в целом [1; 8; 12; 18; 
19; 25]. В статье представлены результаты ис-
следования функционального состояния ЦНС 
и уровня работоспособности студентов. Цель 
– обосновать деление контингента студентов 
на группы с различной учебно-профессио-

1  Сидоров С. В. Место педагогической технологии в 
системе деятельности педагога [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://si-sv.com/publ/1/ped_tekhnologii/ 
14-1-0-511 (дата обращения: 20.03.2017); Maddi S. 
Creating Meaning Through Making Decisions // The Hu-
man Search for Meaning / ed. by P.T.P. Wong, P.S. Fry. – 
Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2008. – P. 1–25. 

нальной направленностью (регламентирован-
ную и нерегламентированную) в соответствии 
с психофизиологическими особенностями ис-
пытуемых. 

В период обучения используемые педа-
гогические технологии жестко определяют 
способы достижения поставленных целей по-
средством регламентации (алгоритмизации) 
процедур и действий 1 . Под регламентацией 
деятельности мы понимаем наличие алго-
ритма действий, ограничивающего свободу 
обучающегося в реализации собственных спо-
собностей, интересов2. Вместе с тем профиль 
обучения обусловливает уровень творческого 
компонента в педагогической технологии и 
будущей профессиональной деятельности, что 
отражается на психофизиологической цене 
адаптации к образовательному процессу или 
профессиональной деятельности [2; 10; 26]. 

 
 

2  Шибкова Д. З., Кирсанов В. М. Психологическая и 
психофизиологическая организация личности сту-
дентов различных профилей обучения // Практиче-
ская психология: интенсивные методы и технологии 
поддержания психологического здоровья личности. – 
Глазов, 2016. – С. 226–232. 
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Материалы и методы  
Наше исследование базируется на си-

стемном подходе к анализу психофизиологи-
ческих особенностей личности. Мы использо-
вали метод оценки значений латентного пери-
ода простой зрительно-моторной реакции у 
студентов при реализации рефлексометриче-
ской пробы. Исследование психофизиологи-
ческих особенностей лиц с различной учебно-
профессиональной направленностью прово-
дилось на базе научно-исследовательской ла-
боратории «Адаптация биологических систем 
к естественным и экстремальным факторам 
среды» Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета. 
В качестве испытуемых мы выбрали студен-
тов, обучающихся по различным профилям 
подготовки: с направленностью на регламен-
тированную (алгоритмизированную) последо-
вательность действий (группа сравнения) и с 
направленностью на менее регламентирован-
ную учебно-профессиональную деятельность 
(группа обследования). Представители второй 
группы – студенты, обучающиеся по профи-
лям подготовки творческого характера. Это 
выражается в специфике обучения, особенно-
стях учебно-профессиональных действий, а 
будущая профессия относится (согласно клас-
сификатору видов профессиональной деятель-
ности) к разряду творческих. 

Общая выборка составила 906 испытуе-
мых (с регламентированной деятельностью – 
453 испытуемых, с нерегламентированной – 
453 испытуемых). В исследовании приняли 
участие студенты очной формы обучения Че-
лябинской государственной академии куль-
туры и искусств и Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-педагогического уни-

3 Мороз М. П. Экспресс-диагностика работоспособно-
сти и функционального состояния человека: методи-
ческое руководство. – СПб.: ИМАТОН, 2007. – 40 с. 

верситета (г. Челябинск); Уральского государ-
ственного педагогического университета и 
Уральского государственного горного универ-
ситета (г. Екатеринбург). 

Для оценки функционального состояния 
центральной нервной системы и выявления 
уровня работоспособности испытуемых ис-
пользовалась хронорефлексометрическая ме-
тодика Т. Д. Лоскутовой в модификации 
М.  П. Мороз. Методика позволила оценить 
текущее функциональное состояние испытуе-
мых по показателям зрительно-моторного ре-
агирования (ПЗМР) на предъявление свето-
вого стимула, которое может быть охаракте-
ризовано как: нормальная работоспособность, 
незначительно сниженная работоспособность, 
сниженная работоспособность, существенно 
сниженная работоспособность3. 

Математическая обработка результатов 
исследования проводилась при помощи про-
граммного обеспечения пакета Microsoft Excel 
2010, программы SPSS Statistics 17.0 в период 
демонстрационного (безлицензионного) ис-
пользования. 

 
Результаты и обсуждение 
Время реакции или ее латентный период 

является интегральным показателем функцио-
нального состояния ЦНС, отражающим возбу-
димость, лабильность и реактивность нервной 
системы. При оценке латентного периода 
ПЗМР мы анализировали следующие показа-
тели: средняя арифметическая (М); стандарт-
ная ошибка (m); стандартное отклонение (δ); 
медиана (Ме); мода (Мо); коэффициент вариа-
ции (CV). Мы проанализировали параметры 
функционального состояния ЦНС у студентов 
с различной учебно-профессиональной 
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направленностью личности. Полученные дан-
ные в целом согласуются с результатами 
оценки латентного периода ПЗМР студентов, 
выявленными в ряде исследований [4; 13; 20]. 

Следует отметить, что представленное 
на рисунке 1 распределение показателей 
ПЗМР свидетельствует о качественной неодно-
родности выборки абсолютных значений, не-
смотря на достаточный для заключения об од-
нородности коэффициент вариации (16,91 %). 
Оптимальный с точки зрения однородности 
значений латентного периода ПЗМР коэффи-

циент вариации (16,90 %) не является факто-
ром, ограничивающим дифференциацию вы-
борки. В основу разделения обследованных на 
группы был положен метод центильной 
оценки, результатом которого стало распреде-
ление изучаемого показателя по уровням, ха-
рактеризующим проявление функциональной 
подвижности нервных процессов. Так, пара-
метр ПЗМР 247 мс соответствует 25-му цен-
тилю, а 312 мс – 75-му. Таким образом, значе-
ния латентного периода ПЗМР меньше 247 мс 
свидетельствуют о подвижности нервных про-
цессов, больше 312 мс – об их инертности. 

 

 
Рис. 1. Распределение значений латентного периода ПЗМР (мс) у студентов при реализации 

рефлексометрической пробы 
Fig. 1. Distribution of values of the latent period simple visual motoring response (in milliseconds) for 

students in the implementation of the reflexometric test 
 

Сравнительно высокие значения латент-
ного периода ПЗМР обследуемых студентов 
обусловлены действием объективных факто-
ров, среди которых, по мнению ряда авторов, 
можно выделить: 

– стандартные стационарные условия те-
стирования на фоне сочетанного влияния 

условий образовательной среды и учебно-про-
фессиональной деятельности; 

– особенности выполнения методики хро-
норефлексометрии (двигательная реакция осу-
ществляется нажатием на клавиши клавиатуры 
пальцами двух рук одновременно) [8; 21]. 
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Наряду с этим статистические пара-
метры сенсомоторной активности в значи-
тельной мере зависят от способности обследу-
емого к избирательной перцепции и поддер-
жанию мышечного тонуса на оптимальном 
уровне. Практическую значимость имеют ре-
зультаты анализа статистических параметров 
вариационного ряда латентного периода 

ПЗМР у лиц с различной учебно-профессио-
нальной направленностью (табл. 1). Медиана 
вариационного ряда латентного периода 
ПЗМР у лиц с направленностью на нерегла-
ментированную деятельность на 52 мс 
меньше, чем у студентов из группы с направ-
ленностью на регламентированную деятель-
ность (t = 11,99 при p ≤ 0,001). 

 
Таблица 1 

Статистические параметры латентного периода ПЗМР в группах студентов с различной  
учебно-профессиональной направленностью 

Table 1 
Statistical parameters of the latent period of simple visual motoring response in groups of students 

with different educational and professional trends 

Контингент  
испытуемых 

Латентный период ПЗМР, мс 

М Ме δ m 25 % 75 % СV 

Нерегламентированная 
деятельность 

246,92* 241,00* 2,14 3,03 235,10 245,00 7,07 

Регламентированная 
деятельность 303,76 293,00 0,58 3,64 272,00 330,00 6,65 

Примечание. * – достоверность различий р ≤ 0,001. 
Note. * – Reliability of differences р ≤ 0,001. 

Выявленные статистически значимые 
различия ЛП ПЗМР у студентов сравниваемых 
групп указывают на целесообразность их диф-
ференциации по выраженности функциональ-
ной подвижности как ведущего параметра, от-
ражающего динамику корковых процессов, 
скорость переработки информации и в целом 
эффективность интегративной деятельности 
мозга. 

Анализ соотношения обследованных 
групп студентов по показателю подвижности 
нервных процессов выявил различие между 
группами студентов с учебно-профессиональ-
ной направленностью на регламентированную 
и нерегламентированную деятельность 
(рис.  2). Для большей части обследованных в 
группе студентов с нерегламентированной 

учебно-профессиональной направленностью 
характерна подвижность нервных процессов 
(89 %), инертность отмечена у незначительной 
части обследованных данной группы (9 %). 
Средний уровень подвижности нервных про-
цессов был отмечен у 2 % испытуемых. 
В группе студентов с учебно-профессиональ-
ной направленностью на регламентированную 
деятельность крайние уровни проявления по-
движности нервных процессов имеют иное со-
отношение: лиц с инертностью в пять раз 
больше, чем студентов с подвижностью нерв-
ных процессов (36 % и 7 % соответственно). 
Большей части обследованных в данной 
группе характерен средний уровень подвиж-
ности нервных процессов (57 %). 
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Рис. 2. Соотношение обследуемых с различным проявлением подвижности нервных процессов в 
группах с различной учебно-профессиональной направленностью: А – нерегламентированная де-
ятельность, Б – регламентированная деятельность 

Fig. 2. The ratio of subjects with different demonstration of a mobility of nervous processes in groups 
with different educational and professional orientation: A – non-regulated activities, B – regulated ac-
tivities 

 

Значения латентного периода ПЗМР в 
группе студентов с нерегламентированной 
учебно-профессиональной направленностью 
свидетельствуют о повышенной возбудимо-
сти ЦНС и согласуются с данными, получен-
ными в ряде исследований [17]. Увеличение 
возбудительных процессов в нейронных сетях 
коры и подкорки создают предпосылки для 
роста пластичности нейрональных процессов, 
скорости переработки информации и эргично-
сти когнитивных процессов4. 

Для объяснения нейродинамического 
обеспечения деятельности организма с раз-
личной функциональной подвижностью нерв-
ных процессов большое значение имеет ана-
лиз статистических показателей вариацион-
ного ряда латентного периода ПЗМР, предло-
женных автором методики5: 

4  Таймазов В. А., Голуб Я. В. Психофизиологическое 
состояние спортсмена. Методы оценки и коррекции. – 
СПб.: ОлимпСПб, 2000. – 400 с. 

– функциональный уровень (ФУС) – ве-
личина тем больше, чем выше функциональ-
ный уровень ЦНС; 

– устойчивость реакции (УР) – показа-
тель, характеризующий устойчивость ЦНС и 
отражающий степень концентрации внима-
ния; 

– уровень функциональных возможно-
стей (УФВ) – показатель, оценивающий спо-
собность организма формировать адекватную 
заданию функциональную систему. 

В группе студентов с учебно-профессио-
нальной направленностью на регламентиро-
ванную деятельность показатель ФУС стати-
стически достоверно ниже на 1,94 у.е., чем в 
группе студентов с направленностью на нере-
гламентированную деятельность (t = 48,04 при 
p ≤ 0,001) (табл. 2). 

 

5 Мороз М. П. Экспресс-диагностика работоспособно-
сти и функционального состояния человека: методи-
ческое руководство. – СПб.: ИМАТОН, 2007. – 40 с. 
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Таблица 2 
Статистические параметры показателей ПЗМР в группах студентов с различной учебно-професси-

ональной направленностью 
Table 2 

Statistical parameters of simple visual motoring response`s indicators in groups of students  
with a different educational and professional trends 

Контингент испытуемых 
ФУС, у.е. 

М Ме δ m 25 % 75 % СV 
Нерегламентированная деятельность 4,46* 4,60 0,49 0,04 4,50 4,70 11,04 
Регламентированная деятельность 2,52 2,55 0,27 0,02 2,36 2,72 10,76 

 УР, у.е. 

Нерегламентированная деятельность 1,75* 1,80 0,36 0,03 1,80 2,00 20,52 
Регламентированная деятельность 1,38 1,41 0,63 0,05 1,05 1,80 45,18 

 УФВ, у.е. 

Нерегламентированная деятельность 2,78* 2,60 0,68 0,05 2,60 3,10 24,47 
Регламентированная деятельность 2,60 2,70 0,72 0,05 2,27 3,11 27,47 

Примечание. * – достоверность различий р ≤ 0,001. 
Note. * – Reliability of differences р ≤ 0,001. 

 
Такие значения ФУС характерны для со-

стояний, при которых в ЦНС преобладают 
процессы торможения (астенизация орга-
низма, утомление, стресс-реакция). Сравнение 
показателей УР и УФВ при общем совпадении 
качественной оценки уровня их проявления (не-
значительно сниженный), выявило достоверные 
отличия (p ≤ 0,001), выраженные в превышении 
указанных показателей в группе студентов с 
направленностью на нерегламентированную де-
ятельность (t = 7,12 и t = 2,51 соответственно). 

На наш взгляд, недостатком критериаль-
ных оценок абсолютных значений статистиче-
ских показателей вариационного ряда латент-
ного периода ПЗМР является однозначная 
оценка функционального состояния ЦНС, 
представленная в ряде работ. Авторами пре-
имущественно по предложенным критериям 

6 Арент Е. А. Показатели простой зрительно-моторной 
реакции допризывников Среднего Приобья // Достиже-
ния вузовской науки: сб. ст. – 2013. – Вып. 7. – С. 9–12 

оценки одного или нескольких показателей 
(ФУС, УР или УФВ) констатируется уровень 
умственной работоспособности обследуемых6 
[21]. В связи с этим нам представляется необ-
ходимой и целесообразной модификация 
оценки статистических показателей сенсомо-
торной реакции как предикторов функцио-
нального состояния ЦНС, которая основана на 
постулате хронорефлексометрии: одному и 
тому же значению функционального уровня 
ЦНС может соответствовать некоторый набор 
значений двух других параметров [15]. 

Представленные результаты сравнения со-
отношения уровней функционального состояния 
ЦНС по статистическим показателям сенсомо-
торной реакции обследованных лиц с различной 
учебно-профессиональной направленностью 
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указывают на особенности, продиктованные спе-
цифичностью деятельности, в основе которой ле-
жит определенная степень регламентации. 

У большинства студентов в группе с 
направленностью на регламентированную де-
ятельность (t = 12,2 при p ≤ 0,001), по сравне-
нию с группой студентов с направленностью 
на нерегламентированную деятельность, 
оценка показателя ФУС выявила значения, ха-
рактерные для резкого увеличения временных 
параметров и снижения точности деятельно-
сти, что согласно критериям, предложенным 
М. П. Мороз, позволяет охарактеризовать ра-
ботоспособность как значительно сниженную. 
Однако устойчивость реакции нервной си-
стемы и функциональные резервы согласно 
показателям УР и УФВ отражают оптималь-
ный уровень работоспособности, обеспечива-
емый устойчивой деятельностью функцио-
нальной системы (рис. 3). 

Причины установленного несоответствия 
трех сторон, описывающих функциональное 
состояние одной системы мы склонны объяс-
нять следующим образом. Учебно-профессио-
нальная направленность на регламентирован-
ную деятельность является лимитирующим 
звеном, ограничивающим психофизиологиче-
ские степени свободы (творческий потен-
циал), что инициирует снижение функцио-
нального уровня системы и выражается в сни-
женном уровне устойчивости реакции (более 
20 % обследованных) и снижении функцио-
нальных возможностей НС (до 20 % обследо-
ванных). Известно, что лица с высокими зна-
чениями латентного периода ПЗМР предрас-
положены к быстрому развитию утомления, 
являющегося следствием дессинхронизации 
течения физиологических процессов.

 

 
Рис. 3. Сравнение уровня функционального состояния ЦНС в группах студентов с различной 

учебно-профессиональной направленностью 
Fig. 3. Comparison of the functional status of the central nervous system in groups of students with 

different educational and professional orientation 
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Полученные результаты согласуются с 
таким аспектом, как взаимосвязь функцио-
нальной подвижности нервных процессов с 
показателями вегетативной регуляции ритма 
сердца, психоэмоциональным состоянием 
представителей учащейся молодежи. В ряде 
исследований была выявлена взаимосвязь по-
казателей сердечного ритма и психоэмоцио-
нального состояния у студенток с различным 
уровнем проявления вербальной креативно-
сти, обусловливающей степень реактивности 
их организма в условиях реализации учебно-
профессиональной деятельности. На основа-
нии спектрального анализа сердечного ритма, 
максимально адаптивный характер нейровеге-
тативного реагирования отмечен у студенток с 
высоким уровнем вербальной креативности, 
для которых характерна выраженная вагусная 
реакция автономной нервной системы [8; 13; 
17; 20; 22–24]. Анализ исследования лиц, об-
ладающих высоким уровнем функциональной 
подвижности нервных процессов, показал 
преобладание влияний парасимпатической си-
стемы [3]. 

Лицам с низкими значениями вербаль-
ной креативности свойственно преобладание 
гуморально-метаболического влияния (VLF-
компонент) на ритм сердца, которое досто-
верно связано с психоэмоциональной напря-
женностью у студенток. В исследовании 
нейрогенных механизмов формирования коле-
бательных составляющих вариабельности 
ритма сердца доказана диагностическая зна-
чимость VLF-компонента в качестве маркера 
активации церебральных отделов симпато-
адреналовой системы, а также психогенного 
синдрома вегетативной дистонии [6; 8; 16; 23]. 
С позиции физиологических представлений, 

это объясняется относительно высокой чув-
ствительностью слабой нервной системы, ко-
торая получает сравнительно большие дозы 
сенсорного потока и имеет более интенсивную 
стимуляцию симпатоадреналовой системы [5]. 

Анализ уровня работоспособности в срав-
ниваемых группах по отдельным профилям обу-
чения показал, что у 68,39 % студентов творче-
ской учебно-профессиональной направленно-
сти и 54,84 % студентов иных профилей обуче-
ния отмечен незначительно сниженный уро-
вень работоспособности, что может быть опи-
сано как легкая степень утомления, требую-
щая повышенной концентрации внимания при 
выполнении учебно-профессиональной дея-
тельности. Второй по численности в обеих 
группах является доля лиц с нормальной рабо-
тоспособностью, соответствующей наиболее 
оптимальному функциональному состоянию 
организма (22,28 % и 25,81 % соответственно) 
(табл. 3). 

Доля лиц, у которых был отмечен уро-
вень сниженной работоспособности в группе 
студентов, обучающихся по творческим спе-
циальностям, меньше, чем в группе студентов 
нетворческих профилей обучения (8,29 % и 
19,35 % соответственно). Это обстоятельство 
позволяет предположить, что творческая 
учебно-профессиональная деятельность не 
вызывает значительного снижения функцио-
нальных возможностей организма и позволяет 
индивиду более продолжительное время не 
испытывать состояние утомления. 

Как видно из представленных в таблице 
3 данных, для большей части (шесть из семи 
направлений подготовки) характерно состоя-
ние незначительно сниженной работоспособ-
ности. 
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Таблица 3 
Статистические характеристики показателей ПЗМР в группе студентов, обучающихся по профилям с 

учебно-профессиональной направленностью на нерегламентированную деятельность 
Table 3 

Statistical characteristics of simple visual motoring response indicators in a group of students studying in 
profiles with an educational and professional focus on non-regulated activities 

Контингент испытуемых  
(направление подготовки, курс) 

Показатели ПЗМР 

Х ± m T0,5 ФУС УР УФВ 

«Искусство костюма и текстиля (художественное проекти-
рование ювелирных изделий)» (I курс) 

254,83 ± 11,19 0,07 4,52 1,74 2,88 

«Искусство костюма и текстиля (художественное проекти-
рование ювелирных изделий)» (V курс) 243,53 ± 8,72 0,08 4,37 1,76 2,76 

«Педагогическое образование, музыкальное образование», 
«Педагогическое образование, музыкально-компьютерные 
технологии», «Педагогическое образование, художествен-
ное образование (дизайн и компьютерная графика)», «Пе-
дагогическое образование, руководство хореографическим 
коллективом» (I курс) 

236,21 ± 1,59 0,06 4,62 1,85 2,88 

«Педагогическое образование, музыкальное образование» 
(IV курс) 

249,06 ± 10,02 0,08 4,39 1,76 2,84 

«Режиссура кино и телевидения», «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников» (I курс) 250,13 ± 6,82 0,08 4,4 1,71 2,73 

«Режиссура кино и телевидения», «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников» (IV курс) 

232,78 ± 2,35 0,06 4,6 1,83 2,9 

«Народная художественная культура» (I курс) 300,69 ± 23,69 0,14 3,87 1,35 2,18 
 
У студентов последнего, седьмого 

направления («Народная художественная 
культура») было выявлено состояние снижен-
ной работоспособности. Об этом свидетель-
ствуют основные статистические показатели 
ПЗМР, за исключением показателя ФУС. По 
данному показателю для студентов, обучаю-
щихся по отдельным профилям («Искусство 
костюма и текстиля (художественное проекти-
рование ювелирных изделий)» (I курс); «Педа-
гогическое образование, музыкальное образо-
вание», «Педагогическое образование, музы-
кально-компьютерные технологии», «Педаго-
гическое образование, художественное обра-
зование (дизайн и компьютерная графика)», 
«Педагогическое образование, руководство 

хореографическим коллективом» (I курс); 
«Режиссура кино и телевидения», «Режиссура 
театрализованных представлений и праздни-
ков» (IV курс) характерно варьирование зна-
чений между нормальной и незначительно 
сниженной работоспособностью. 

Такие значения ПЗМР свидетельствуют 
о начальной стадии утомления, характеризую-
щейся ослаблением перцептивных процессов, 
психомоторного обеспечения деятельности, 
увеличением числа ошибок и времени выпол-
нения задания. Опрос самочувствия испытуе-
мых, предваряющий измерения показателей 
ПЗМР, не выявил жалоб со стороны обследуе-
мых на плохое самочувствие или усталость. 
Более того, 80–90 % обследуемых готовы 
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были и дальше принимать участие в различ-
ных творческих видах деятельности, а сту-
денты профилей «Режиссура кино и телевиде-
ния», «Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников» после обследования 
продолжали заниматься учебными видами де-
ятельности творческого характера, соответ-
ствующими их профилю подготовки (подго-
товка и проведение театрализованного меро-
приятия). Это позволяет констатировать, что 
выявленные психофизиологические особен-
ности, с одной стороны, описывают зону 
функциональных изменений ЦНС, характери-
зующую оптимальную и эффективную (для 
данных условий деятельности) работоспособ-
ность обследуемой группы лиц творческих 
профилей обучения, а с другой – характери-
зует индивидуально-типические особенности, 
присущие лицам данной учебно-профессио-
нальной направленности. 

Теоретическую значимость имеет выяв-
ление доли обследованных с инертностью 
нервных процессов независимо от вида 
учебно-профессиональной направленности. 
По данным Ю. А. Александровского, инерт-
ность психических процессов всегда служит 
одним из инициальных признаков патологии 
психической деятельности. В основе такого 
заключения лежит фундаментальная концеп-
ция Н. Е. Введенского о парабиотическом про-
цессе как общей реакции живого субстрата на 
внешний раздражитель и общности нервной 
регуляции в организме, основой которой явля-
ется лабильность нервных процессов7. 

В нашем исследовании инертность нерв-
ных процессов выявлена у 9 % студентов с 
учебно-профессиональной направленностью 
на нерегламентированную деятельность и у 

7  Александровский Ю. А. Пограничные психические 
расстройства: учеб. пособ. – М.: Медицина, 2000. – 
301 с. 

36  % с направленностью на регламентирован-
ную. Результаты анализа вариационного ряда 
латентного периода ПЗМР у студентов с 
инертностью нервных процессов свидетель-
ствуют об особенностях обеспечивающей ра-
ботоспособность функциональной системы в 
зависимости от типа направленности деятель-
ности. В обеих группах показатель ФУС в бо-
лее чем 85 % случаев отражает сниженный 
уровень, что характеризует перестройку 
внутри- и межсистемных взаимодействий 
функций системы. Устойчивость реакции 
сформированной системы в группе студентов 
с направленностью на регламентированную 
деятельность на 20 % чаще характеризуется 
сниженной работоспособностью по сравне-
нию с группой студентов с направленностью 
на нерегламентированную. Значимым с точки 
зрения формирования напряженности психи-
ческой деятельности в целом у студентов с 
инертностью нервных процессов является ис-
тощение функциональных резервов (УФВ), 
обеспечивающих указанную выше устойчи-
вость реакции нервной системы в 100 % слу-
чаев. Инертность нервных процессов в группе 
студентов с направленностью на регламенти-
рованную деятельность в 2,5 раза реже харак-
теризуется сниженными функциональными 
резервами ЦНС. Cледовательно, инертность в 
группе студентов с направленностью на нере-
гламентированную деятельность максимально 
неблагоприятна, по сравнению с группой сту-
дентов с направленностью на регламентиро-
ванную деятельность. 

Таким образом, дифференциация обсле-
дованных студентов в зависимости от вида 
учебно-профессиональной направленности 
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(на регламентированную и нерегламентиро-
ванную деятельность) оправдана с точки зре-
ния поиска способов сохранения ресурсных 
возможностей, эргономики, выбора професси-
ональной деятельности в соответствии с ре-
зервными возможностями нервной системы. 

 
Заключение 
Анализ психофизиологических характе-

ристик выявил ряд особенностей испытуемых 
с различной учебно-профессиональной 
направленностью. По показателям функцио-
нального состояния испытуемых, оценивае-
мого хронорефлексометрическим методом, в 
обеих сравниваемых группах испытуемых от-
мечается незначительно сниженный уровень 
работоспособности. Второй по численности в 

обеих группах является доля лиц с нормаль-
ной работоспособностью, соответствующей 
наиболее оптимальному функциональному 
состоянию организма. 

Доля лиц, у которых была отмечена сни-
женная работоспособность (наличие утомле-
ния), в группе студентов, обучающихся по 
творческим специальностям, меньше в два 
раза по сравнению с группой студентов не-
творческих профилей обучения, что, вероятно, 
является следствием специфики творческой 
учебно-профессиональной деятельности: она 
не вызывает значительного снижения функци-
ональных возможностей нервной системы и 
позволяет индивиду более продолжительное 
время не испытывать состояние утомления. 
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Characteristics of the functional state of the nervous system of students depending  
on the level of educational and professional activities regulations 

Abstract 
Introduction. The article discusses the question of the relation between the functional state of the 

nervous system, mental working capacity and direction of the educational-professional activity of stu-
dents, which is still poorly understood. However,  recently the problem has grown in importance, since 
it is an important indicator of adaptation of individuals to the learning environment. The article presents 
the results of the study of the functional state of the central nervous system and the level of students’ 
working capacity. The purpose of the article is to justify the grouping the contingent of students into 
groups with different educational and professional orientation (regulated and unregulated) in accord-
ance with their psycho-physiological characteristics.   

Materials and Methods. The methodology of the study is based on the systematic approach to the 
analysis of the psycho-physiological characteristics of individuals. The authors used the method of estimating 
the latent period of students’ simple visual-motor response, while performing the reflexometric test. 

Results. The main results are the identification of a number of characteristics of the students of 
different fields of study. It is emphasized that similar distribution is observed in the indicators of 
efficiency and the degree of fatigue in both compared groups of students. Most students in both 
groups had a slightly reduced working capacity. The second largest in both groups is the number 
of individuals with normal working capacity, corresponding to the most optimal functional state of 
the body. 
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Conclusions. The authors have come to the conclusion that learning conditions in groups, studying 
regulated and unregulated (creative) fields, do not cause a significant decrease in the functional 
capabilities of the central nervous system. The authors emphasize that the number of students 
demonstrating reduced performance is less in the group of students studying creative fields than in the 
group of students of non-creative learning profiles, which is a consequence of the specifics of creative 
educational and professional activity. This activity does not cause a significant decrease in the 
functional reserves of the organism and allows individuals  to avoid fatigue for a longer time. 

Keywords  
Psycho-physiological features; Mental working capacity; Visual-motor reaction; Regulation of 

activities; Functionality; Stability; Functional level; Central nervous system. 
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