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В статье представлены результаты исследования динамики изменения функционального со-
стояния центральной нервной системы у студентов вуза в течение учебного дня и учебного года с 
использованием различных методов экспресс-диагностики. В качестве основного метода экспресс-
диагностики функционального состояния центральной нервной системы применялась методика 
«Сложная зрительно-моторная реакция», дополнительным методом выступил тест дифференци-
альной самооценки функционального состояния «Самочувствие. Активность. Настроение». Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что функциональное состояние центральной нерв-
ной системы обеспечивает системную (от психофизиологической до личностно-психологической) 
реакцию субъекта на изменяющиеся условия среды, и в том числе на успешность преодоления, как 
в нашем случае, студентами учебного стресса и эффективность прохождения учебного процесса; 
студенты со сравнительно низкими показателями функционального состояния центральной нерв-
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ной системы при воздействии нагрузок имеют тенденцию к развитию дезадаптации и составляют 
группу риска.

Ключевые слова: функциональное состояние центральной нервной системы, сложная зри-
тельно-моторная реакция, тест дифференциальной самооценки функционального состояния, 
студенты.

Введение

Одна из основных задач психофизиологического мониторинга в высшем учебном за-
ведение (вузе) — своевременное выявление студентов со сниженными функциональными 
возможностями центральной нервной системы с точки зрения проведения профилактиче-
ской коррекционной работы. В исследованиях отечественных психологов и психофизио-
логов функциональное состояние (ФС) центральной нервной системы (ЦНС) рассматри-
вается как функциональный фон, определяющий в значительной степени приспособитель-
ное поведение человека и его возможности к преодолению адаптационного стресса в ходе 
осуществления сложных видов деятельности — творческой, трудовой, познавательной, в 
том числе учебной (Филиппов, 2006; Leonova, Kuznetsova, Barabanshchikov, 2013; Гутник, 
Ярославцева и др., 2016; Черевикова, Ярославцева, 2017). Так, М.А. Сорокина заключает: 
«При высоком уровне функционального состояния центральной нервной системы разви-
тие компенсаторной приспособляемости облегчается и, наоборот, при сниженном — она за-
труднена или даже делается почти невозможной» (Сорокина, 2008, с. 28). Таким образом, 
ФС ЦНС может выступать в качестве индикатора протекания процесса адаптации субъек-
та к условиям окружающей, в частности, образовательной, среды (Глебов, Михайличенко, 
Чижов, 2013; Пугачев, 2014).

В современной психолого-педагогической науке широко представлены исследова-
ния специфики влияния ФС ЦНС учащихся вуза на успешность обучения и адаптации к 
учебному стрессу. Так, М.А. Сорокиной выявлены особенности ФС ЦНС преподавателей 
медицинской академии, доказана необходимость оценки динамики показателей ФС ЦНС 
с целью прогнозирования возможностей повышения качества и эффективности учебно-
методической работы (Сорокина, 2008). Ю.Н. Моргалевым с соавторами показана вза-
имосвязь психофизиологического состояния студентов с уровнем их функциональных 
резервов в условиях дистанционного обучения (Моргалев и др., 2010). Результаты про-
веденных нами исследований (Ярославцева, Гутник, Черевикова и др.), посвященных из-
учению особенностей ФС ЦНС у студентов в условиях организации учебного процесса 
в традиционной и модульной формах, свидетельствуют о том, что студенты с низкими 
исходными психофизиологическими показателями (25% из выборки) при учебных на-
грузках в условиях модульной формы организации учебного процесса имеют тенденцию 
к снижению показателей работоспособности (Ярославцева, Гутник и др., 2013; Гутник, 
Ярославцева и др., 2016; Ярославцева, Черевикова, 2017). В другом исследовании, прове-
денном А.С. Кузнецовой, В.В. Барабанщиковой, Т.А. Злоказовой, выявляются не только 
основные факторы дезадаптации студентов, но также определяются эффективные сред-
ства психологической саморегуляции ФС, как уже работающих профессионалов, так и 
студентов (Кузнецова, Барабанщикова, Злоказова, 2008). Исследования специфики и 
механизмов формирования ФС ЦНС направлены на объяснение причин возникающей в 
период обучения дезадаптации студентов, способствуют разработке путей профилактики 
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и коррекции негативных психических состояний, а также построению гармоничного об-
разовательного пространства.

Кроме того, актуальной задачей такого рода исследований является отбор и разработ-
ка специальных методов диагностики функциональных состояний, позволяющих макси-
мально точно определить уровень адаптационных возможностей субъекта трудовой/позна-
вательной деятельности, а также проследить динамику их изменений. В нашем исследова-
нии был использован метод экспресс-диагностики ФС ЦНС, позволяющий с помощью не-
большого числа диагностических методик (СЗМР и САН) и с наименьшими временными 
затратами (индивидуальное исследование занимает 10—15 минут) эффективно выделить 
из общего потока обследуемых респондентов студентов, характеризующихся неудовлетво-
рительным уровнем ФС ЦНС.

Цель данного исследования состояла в изучении динамики изменения функциональ-
ного состояния центральной нервной системы у студентов вуза в течение учебного дня и 
учебного года с использованием различных методов экспресс-диагностики.

Организация и методы исследования

Исследование проводилось в течение осеннего и весеннего семестров до (утром) и по-
сле (днем) учебных занятий на базе факультета психологии Иркутского государственного 
университета. Объем выборки составил 23 студента 4-го курса (академическая группа) в 
возрасте 20—22 лет.

Для экспресс-диагностики ФС ЦНС с помощью устройства психофизиологическо-
го тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог» (НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог) 
применялась психофизиологическая методика «Cложная зрительно-моторная реакция» 
(СЗМР), в качестве дополнительной психологической методики использовался тест диф-
ференциальной самооценки функционального состояния «Самочувствие. Активность. 
Настроение» (САН) (Доскин и др., 1973).

Выбор методики СЗМР обоснован работами отечественных психологов (Байгужин, 
2011; Ермакова, 2012; Барабанщиков, Жердев, 2014; Середа, Матвиенко, 2016; Земскова, 
Кравцова, 2017; и др.) и психофизиологов (Шутова, Муравьева, 2013; Соколова, Сунцов, 
2015; Губарева и др., 2016; и др.), результаты исследований которых свидетельствуют о том, 
что такие показатели, как уровень и стабильность сенсомоторных реакций человека в ответ 
на световые раздражители, могут служить надежными критериями оценки ФС его нерв-
ной системы и работоспособности. И далее осуществляется сравнительный анализ данных, 
полученных с помощью теста САН (субъективные оценки общего функционального со-
стоянии), и результатов выполнения методики СЗМР (объективные данные, полученные в 
ходе психофизиологического исследования) (Ярославцева, Гутник и др., 2013; Черевикова, 
Ярославцева, 2014; Черевикова, Ярославцева, 2017).

Результаты исследования

В табл. 1 и 2 представлены усредненные значения показателей ФС ЦНС у студентов 
в динамике — в течение учебного дня и в течение учебного года: MO — среднее время ре-
акции, СКО — среднеквадратичное отклонение реакции, ER — суммарное число ошибок, 
ИПН — интегральный показатель надежности (Методический справочник, 2004). Средние 
значения показателей рассчитывались отдельно для каждой группы студентов с определен-
ным уровнем работоспособности.
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Таблица 1
Показатели ФС ЦНС у студентов в динамике дня в осенний период года

Таблица 2
Показатели ФС ЦНС у студентов в динамике дня в весенний период года

На основе значений показателя уровня работоспособности все респонденты были 
разделены по уровню ФС ЦНС на три группы. Первую группу составили студенты с оп-
тимальным ФС ЦНС и высоким уровнем работоспособности. Представители этой группы 
характеризуются наилучшим сочетанием скорости и точности выполнения заданий: про-
слеживается следующая тенденция — наряду с ростом показателей точности выполнения 
заданий происходит увеличение скорости их выполнения. Следовательно, несмотря на 
сформированное в ходе учебной деятельности состояние повышенной бдительности и на-
пряжения, уровень функционального состояния данной группы студентов и их адаптаци-
онные возможности соответствуют требованиям выполняемой деятельности.

Во вторую группу вошли студенты с удовлетворительным ФС ЦНС и средним и сни-
женным уровнем работоспособности. У студентов этой группы прослеживается установка 
на скорость выполнения задания за счет снижения качества выполнения теста; возможно, 
такой результат связан с усталостью, накопившейся в течение учебного дня, и желанием 
как можно скорее закончить выполнение тестовых заданий.

Респондентам третьей группы — с неудовлетворительным ФС ЦНС и низким уров-
нем работоспособности — свойственны медленные и ригидные реакции на световые сигна-
лы. Можно говорить о преобладании у студентов данной группы процессов торможения, 
что является неблагоприятным фактором для успешного выполнения деятельности. Такое 
состояние может быть обусловлено переутомлением.

Соотношение численности данных групп в разные периоды года представлены в 
табл. 1 и 2. Что следует из данных таблиц, как осенью, так и весной численность групп сту-
дентов с оптимальным и неудовлетворительным уровнем ФС ЦНС (первая и третья груп-
пы) после учебных занятий (днем) увеличивается за счет снижения численности группы 

Уровень ФС
Уровень работо-

способности

Количество 
студентов

Средние значения показателей
MO (мс) СКО (мс) ER (ед.) ИПН (%)

до/после до/после до/после до/после до/после
Оптимальный Высокий 9/11 394/380 85/92 0,8/0,5 70/73
Удовлетвори-
тельный

Средний 7/4 463/481 117/137 4/1 52/51
Ниже среднего 7/7 436/438 153/143 9/5 61/52

Неудовлетвори-
тельный

Низкий 0/1 0/704 0/331 0/7 0/19

Уровень ФС
Уровень работо-

способности

Количество 
студентов

Средние значения показателей
MO (мс) СКО (мс) ER (ед.) ИПН (%)

до/после до/после до/после до/после до/после
Оптимальный Высокий 10/12 402/407 82/94 0,2/0,5 69/67
Удовлетвори-
тельный

Средний 8/4 469/447 129/107 0,8/1,2 57/49
Ниже среднего 5/5 435/479 97/154 2,3/5 54/46

Неудовлетвори-
тельный

Низкий 0/2 0/701 0/212 0/2 0/18
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студентов с удовлетворительным уровнем ФС ЦНС и средним уровнем работоспособности 
(вторая группа). При этом отметим, что на протяжении всего исследования вторая группа 
студентов (с удовлетворительным ФС ЦНС и средним и сниженным уровнем работоспо-
собности) является самой многочисленной.

В связи с небольшим объемом выборки можно говорить скорее об индивидуальной, 
нежели групповой, динамике исследуемых показателей уровня ФС ЦНС. Для оценки пока-
зателей устойчивости ФС ЦНС к воздействию учебного стресса у каждого отдельно взято-
го студента вычислялась разность уровней ФС ЦНС между последующим и предыдущим 
психофизиологическим обследованием (до и после учебных занятий) в динамике учебного 
года на основании субъективных и объективных оценок. Если разность равна 0, — состоя-
ние не изменилось; +1 — состояние улучшилось; —1, —2 — состояние ухудшилось (табл. 3).

Так, пять студентов в период осеннего семестра и семь студентов в течение весенне-
го семестра характеризуются оптимальным для ведения учебной деятельности состоянием 
ФС ЦНС в течение учебного дня; а семь из 23 участников исследования характеризуются 
удовлетворительным уровнем ФС ЦНС на протяжении всего наблюдения.

Таблица 3
Устойчивость ФС ЦНС студентов в динамике учебного дня и года

Анализ показателей дневной динамики ФС ЦНС у шести студентов в течение осеннего 
семестра и у пяти студентов в течение весеннего семестра свидетельствует об их возрастании 
с удовлетворительного до оптимального уровня к концу учебного дня; в данном случае мож-
но говорить о высоком уровне мобилизационных возможностей данной группы учащихся; у 
четырех испытуемых в осенний период года и у двух в весенний период года прослеживается 
динамика снижения дневных показателей ФС ЦНС с оптимального до удовлетворительного 
уровня; далее, у одного студента осенью и у одного студента весной динамика дневных по-
казателей ФС ЦНС имеет тенденцию к снижению с удовлетворительного до неудовлетвори-
тельного уровня; и наконец, показатели дневной динамики ФС ЦНС у одного студента имеют 
тенденцию к значительному снижению с оптимального до неудовлетворительного уровня.

Данные сравнительного анализа динамики показателей субъективной и объективной 
оценки ФС ЦНС в течение учебного дня и учебного года представлены в табл. 4.

Студенты с оптимальным ФС ЦНС (первая группа) в семи случаях осенью (до и по-
сле занятий) и в пяти случаях весной (до и после занятий) субъективно оценивали свое ФС 
как сниженное. Возможно, это связано с тем, что психическое состояние, необходимое для 
ведения оптимальной деятельности, достигается путем субъективного снижения психоэмо-
ционального статуса (пониженного настроения, недооценки собственных возможностей). 
В одиннадцати случаях осенью (до и после учебных занятий) и тринадцати случаях весной 

Разность уровней ФС ЦНС
Количество студентов
Осень Весна

–2 (с оптимального до неудовлетворительного) 0 1
–1 (с удовлетворительного до неудовлетворительного) 1 1
–1 (с оптимального до удовлетворительного) 4 2
0 (оптимальное) 5 7

0 (удовлетворительное) 7
+1 (с удовлетворительного до оптимального) 6 5
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(до и после учебных занятий) представители первой группы оценивали свое ФС как нор-
мальное. Выявлен один случай осенью (до и после учебных занятий) и два случая весной 
(до и после учебных занятий) устойчивой субъективной оптимальной оценки своего обще-
го ФС студентами первой группы.

Таблица 4
Данные сравнительного анализа динамики показателей субъективной 

и объективной оценки ФС ЦНС в течение учебного дня и учебного года

Студенты с удовлетворительным ФС ЦНС (вторая группа) в девяти случаях осенью (до 
и после учебных занятий) и в пяти случаях весной (до и после учебных занятий) оценивали 
свое ФС как сниженное. В шестнадцати случаях осенью (до и после учебных занятий) и в три-
надцати случаях весной (до и после учебных занятий) участники второй группы оценивали 
свое состояние как нормальное. Только в весенний период года в четырех случаях (до и после 
учебных занятий) студенты второй группы характеризовали свое состояние как оптимальное.

Анализ показателей третьей группы студентов свидетельствует о следующей динами-
ке: лишь один студент данной группы оценил свое функциональное состояние после окон-
чания занятий как сниженное; два представителя данной группы оценивали свое состояния 
как нормальное в течение весеннего семестра.

Обсуждение результатов

Результаты анализа данных экспресс-диагностики позволяют выявить группы сту-
дентов с оптимальным и удовлетворительным ФС ЦНС и высоким, средним и сниженным 
уровнем работоспособности (группы 1 и 2) и студентов с неудовлетворительным уровнем 
ФС ЦНС и низким уровнем работоспособности (группа 3).

Представители первой и второй групп характеризуются наилучшим сочетанием ско-
рости и точности выполнения тестовых заданий. Несмотря на наличие у испытуемых пер-
вой и второй групп состояния повышенной бдительности и напряжения, их мобилизаци-
онные и адаптационные возможности соответствуют требованиям выполняемой учебной 
деятельности.

Студенты третьей группы, плохо справляющиеся с повышенными психоэмоциональ-
ными нагрузками, имеют тенденцию к развитию дезадаптации и составляют группу риска. 
Ниже представлена динамика ФС ЦНС каждого из испытуемых, составивших группу риска.

1. У испытуемой № 20 отмечено стабильное снижение ФС ЦНС после учебных заня-
тий на протяжении всего исследования. Так, осенью общий показатель ФС ЦНС снизил-
ся с удовлетворительного до неудовлетворительного, весной — с оптимального уровня до 

№ группы

Субъективная оценка ФС
Сниженное Нормальное Оптимальное

Осень Весна Осень Весна Осень Весна
до/после до/ после до/после до/после до/после до/после

1 3/4 (7) 4/1 (5) 5/6 (11) 4/9 (13) 1/1 (2) 2/2 (4)
2 6/3 (9) 3/2 (5) 8/8 (16) 8/5 (13) 0/0 (0) 2/2 (4)
3 0/1 (1) 0/0 (0) 0/0 (0) 0/2 (2) 0/0 (0) 0/0 (0)

Примечание: 1-я группа — студенты с оптимальным ФС ЦНС; 2-я группа — студенты с удовлетво-
рительным ФС ЦНС; 3-я группа — студенты с неудовлетворительным уровнем ФС ЦНС. В скобках 
указанно общее количество студентов.
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неудовлетворительного. При этом субъективная оценка своего состояния имеет обратную 
тенденцию — если в осенний период студентка оценивала свое состояние как сниженное, то 
в весенний период общее состояние оценивалось как нормальное; такая динамика показа-
телей связана, вероятно, с индивидуальными трудностями вхождения в учебный процесс.

2. У испытуемой № 11 обнаружено снижение ФС ЦНС после учебных занятий в осен-
ний период года с удовлетворительного до неудовлетворительного уровня. В весенний пе-
риод года выявлен стабильно удовлетворительный уровень ФС ЦНС. При этом на протя-
жении всего исследования студентка субъективно оценивала свое общее функциональное 
состояние на уровне нормы; в данном случае можно говорить об определенном затрудне-
нии в точной оценке своего психоэмоционального состояния, недооценке возникающих в 
период интенсивных учебных занятий стресса и дезадаптации.

3. У испытуемой № 17 в осенний период года выявлен стабильно удовлетворитель-
ный уровень ФС ЦНС. Несмотря на это, в весенний период года выявлено повышение 
уровня ФС ЦНС с удовлетворительного до оптимального. При этом в осенний период года 
испытуемая субъективно оценивала свое общее функциональное состояние как сниженное, 
а в весенний — как близкое к норме.

4. У испытуемой № 3 зафиксировано снижение в 2 раза уровня ФС ЦНС в осенний 
период года (с оптимального до удовлетворительного уровня). Несмотря на это, в весенний 
период года выявлен оптимальный уровень ФС ЦНС в течение дня. При этом на протяже-
нии всего исследования испытуемая субъективно оценивала свое общее функциональное 
состояние как близкое к норме.

Во всех четырех вышеописанных случаях (17% от всей выборки испытуемых) необхо-
димо проведение более углубленного обследования причин возникновения неудовлетвори-
тельного функционального состояния, либо причин субъективной оценки его как неудов-
летворительного и назначения психокоррекционных мероприятий по его оптимизации.

Выводы

С использованием метода экспресс-диагностики исследована динамика функцио-
нального состояния ЦНС студентов в течение учебного дня в осенний и весенний периоды 
года. На основании полученных данных все респонденты дифференцированы на три груп-
пы. Студенты, составившие первые две группы, характеризуются оптимальным и удовлет-
ворительным уровнем ФС ЦНС, высоким, средним и несколько сниженным уровнем ра-
ботоспособности (группы 1 и 2). Можно говорить, что студенты данных групп достаточно 
хорошо справляются с имеющимися учебными нагрузками.

В третью группу вошли студенты с неудовлетворительным уровнем ФС ЦНС и низ-
ким уровнем работоспособности (группа риска), что составило 17% от общей выборки 
испытуемых. В данном случае можно говорить о наличии определенной дезадаптации и 
тенденции к развитию стресса, а также о неадекватной оценке своего функционального со-
стояния и возможностей. Студентам с неудовлетворительным уровнем ФС ЦНС рекомен-
довано: 1) прохождение более глубокого исследования для определения причин, вызвав-
ших неблагоприятное состояние; 2) участие в мероприятиях, направленных на коррекцию 
негативных состояний; 3) отдых для пополнения и восстановления ресурсов организма.

В ходе исследования определены динамические тенденции изменения функциональ-
ного состояния у учащихся в течение учебного дня и учебного года. Следующим этапом 
проводимых нами исследований являются увеличение выборки для получения статистиче-
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ски значимых результатов, а также проведение сравнительного анализа показателей дина-
мики функционального состояния у студентов и показателей их успеваемости.
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The article presents the results of the study of the dynamics of change of the functional state of the central 
nervous system of university students during of the educational day and the academic year using of different 
methods of express diagnostic. As the main method of express diagnostics of the functional state of the central 
nervous system was used the method of «Complicated visual-motor reaction» and an additional method was 
the test of differential self-estimation of the functional condition «The state of health. Activity. Mood». The 
results of the study indicate that the functional state of the central nervous system provides a systemic (from 
psychophysiological to personal-psychological point of view) response of the subject to changing environmen-
tal conditions, including the success of overcoming, as in our case, educational stress and the effectiveness of 
the educational process; students with relatively low indicators of the functional state of the central nervous 
system under the influence of stresses tend to develop maladaptation and constitute a “risk group”.

Keywords: functional state of the central nervous system, complicated visual-motor reaction, test of dif-
ferential self-estimation of the functional condition, students.
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