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Аннотации:
Рассматривается проблема адап-
тации студентов первокурсников к 
учебным нагрузкам в течение учеб-
ного дня. В исследовании принимали 
участие 93 студента в возрасте 17-
18 лет. Установлено, что зрительная 
сенсорная система является инди-
катором реагирования организма на 
различные виды утомления – психи-
ческого, умственного, физического. 
Показано, что игра в настольный 
теннис является существенным 
средством в восстановлении функ-
ций зрительной сенсорной системы. 
Отмечается, что естественный при-
рост адаптации к учебным нагрузкам 
снижает уровень функциональных 
сдвигов зрительной сенсорной си-
стемы.

Ровний А. С., Бурень Н. В. Динаміка 
функціонального стану зорової сен-
сорної системи в студентів технічних 
спеціальностей у процесі навчально-
го дня. Розглядається проблема адапта-
ції студентів першокурсників до навчаль-
них навантажень протягом навчального 
дня. У дослідженні брали участь 93 сту-
денти у віці 17-18 років. Установлено, що 
зорова сенсорна система є індикатором 
реагування організму на різні види стом-
лення – психічного, розумового, фізично-
го. Показано, що гра в настільний теніс є 
істотним засобом у відновлення функцій 
зорової сенсорної системи. Відзначаєть-
ся, що природний приріст адаптації до 
навчальних навантажень знижує рівень 
функціональних зрушень зорової сен-
сорної системи.

Rovniy A.S., Buren’ N.V. Dynamics 
of functional state of sensory visual 
system of technical specialties students 
during educational day. The problem 
of adaptation of students of freshmen is 
examined to the educational loadings during 
educational day. In research took part 93 
students in the age of 17-18. It is set that 
the visual sensory system is the indicator of 
reacting of organism on the different types 
of fatigue – psychical, mental, physical. 
It is rotined that playing table tennis is a 
substantial mean in renewal of functions 
of the visual sensory system. It is marked 
that the natural increase of adaptation to 
the educational loadings reduces the level 
of functional changes of the visual sensory 
system.
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Введение.1

Воспитание и формирование будущих инженерно-
технических работников с широким кругозором и 
внутренней культурой происходит в основном в сту-
денческой среде. От уровня здоровья студентов, в 
будущем специалистов программистов, зависит уро-
вень экономического развития нашей страны. Про-
цесс образования должен обеспечивать оптимальные 
двигательные и социальные условия для получения 
профессиональной информации и реализации её в со-
циальном признании и личном самовыражении. Поэ-
тому повышение двигательной активности, внедрение 
здорового образа жизни, разработка оздоровительных 
двигательных программ и применение комплексного 
контроля над состоянием здоровья является постоян-
ной актуальной задачей [6, 9, 10, 11].

В условиях высшего профессионального образо-
вания к здоровью студентов предъявляются большие 
требования. Внедрение технических средств и ком-
пьютерных технологий в учебном процессе, посто-
янное возрастание разнообразного информационно-
го потока, социально-экономические условия жизни 
студентов вызывают значительные напряжения ме-
ханизмов организма. Особенно трудно приходится 
студентам первых курсов, которые довольно трудно 
адаптируются к абсолютно новым учебным и соци-
альным условиям. Сохранение уровня здоровья одна 
из важных проблем и для самих студентов и для ВУЗа, 
так как сохранение контингента является одним из 
условий госзаказа на подготовку специалистов. После 
зимней и летней сессии возможные отчисления, при-
чиной которых является высокие интеллектуальные и 
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психологические нагрузки. Одной из существенных 
причин такого положения является слабая физическая 
подготовленность и неудовлетворительное состояние 
здоровья абитуриентов [1, 5].

Восприятие информации, её первичная переработ-
ка и запоминание зависит от свойств нервных процес-
сов и функциональной активности сенсорных систем. 
Многогранный поток информации, который, воздей-
ствует на человека в 95% случаев, воспринимается 
зрительной сенсорной системой. Это положение на-
шло своё отражение в исследованиях [8], где установ-
лено что, главное в восприятии информации, в выпол-
нении точности оперативных движений принадлежит 
«срочному зрительному восприятию».

Исследования [13] показали, что высокий уровень 
активности зрительной сенсорной системы обеспечи-
вает мгновенную и точную перестройку любой ум-
ственной или двигательной деятельности. Совершен-
ствование функций зрительной сенсорной системы 
значительно улучшают тактильное и мышечное вос-
приятие.

 Таким образом, изменение уровня активности 
зрительной сенсорной системы, так как и частоты сер-
дечных сокращений, является индикатором восприя-
тия человеком физических и психологических напря-
жений. Учебные нагрузки в течение дня оказывают 
воздействие, прежде всего на зрительную сенсорную 
систему организма студентов. Поэтому исследование 
влияния учебной нагрузки на функциональное со-
стояние зрительного анализатора студентов и явилось 
предметом наших исследований.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Исследовать динамику функционального состоя-

ния зрительной сенсорной системы студентов техни-
ческих специальностей в течение учебного дня.

Результаты и их обсуждение. 
В исследовании принимали участие студенты 

первого курса Севастопольского национального тех-
нического университета (n=93) юноши в возрасте 17-
18 лет. Определение функционального состояния зри-
тельной сенсорной системы определялось до начала 
учебной пары и после неё. При помощи адаптометра 
АДМ-2 определялось количество разностных порогов 
чувствительности увеличение яркости светового по-
тока и темновая адаптация. Кроме того, определялся 
порог глубинного зрения при помощи аппарата Беста 
по методике Заксенвегера. Для определения характе-
ристики состояния тормозно-возбудительных процес-
сов регистрировалось латентное время напряжения 
(ЛВН) и латентное время расслабления (ЛВР).

Исследование латентных периодов зрительно-
моторных реакций характеризует тормозно-
возбудительные процессы центральной нервной си-
стемы (ЦНС). Состояние тормозно-возбудительных 
процессов предопределяет скорость восприятия ин-
формации, которая поступает от сенсорных систем.

Материалы исследования показывают, что у сту-
дентов первокурсников наблюдаются достоверные 
изменения ЛВН после каждой учебной пары (табл.1). 
Так после первой пары показатель ЛВН увеличился 
на 16,6%, после второй на 11,5% и после третьей на 
16,0% (р<0,05). Характерно отметить, что в период 
перерыва между парами показатель ЛВН имеет тен-
денцию к восстановлению. Однако с накоплением об-

щей усталости наблюдается достоверное их повыше-
ние. Наиболее значительное увеличение показателя 
ЛВН наблюдается после третьей пары, что с исходным 
уровнем (до первой пары) составляет 37,8%. Удлине-
ние латентного периода напряжения характеризуется 
и значительными внутригрупповыми показателями 
разницы между максимальными и минимальными 
значениями. 

Так, если после первой пары разница между мак-
симальными и минимальными значениями составляла 
28,6 мс, то после второй пары 32,4 мс, а после третьей 
55,2 мс.

В конце семестра наблюдается тенденция к мень-
шему изменению показателей ЛВН в течение учебного 
дня, что вероятно объясняется естественной адапта-
цией первокурсников к учебным нагрузкам (табл.1).

Наблюдаются меньшие повышения показателей 
ЛВН на протяжении учебного дня. Так, после первой 
пары показатель ЛВН повысился на 9%, после второй 
– на 7,8%, а после третьей – на 11,2%. 

Совершенствование адаптационных механизмов 
способствовало уменьшению разницы внутригруппо-
вых показателей между максимальными и минималь-
ными значениями. После первой пары эта разница 
составила 22,6 мс, после второй 35,2 мс и после тре-
тьей 40,6 мс. Анализируя показатели ЛВР видно, что 
показатели ЛВР достоверно повышаются в процессе 
учебного дня.

В начале семестра наблюдается достоверное уве-
личение латентных периодов двигательной реакции. 
После первой пары показатель ЛВР увеличился на 
9,3%, после второй пары на 12,5% и после третьей на 
10,9% (р<0,05). В конце семестра динамика показате-

Таблица 1
Динамика показателей ЛВН (мс) и ЛВР (мс) у студентов технического вуза в процессе учебного дня, (n = 93)

Показатель Этапы учёбы Периодичность 
измерения M ± m max min V%

ЛВН

В начале 
семестра

До первой пары 153,8 ± 2,09 174,3 136,4 16,1
После первой пары 178,9 ± 1,74 193,2 165,6 14,3
До второй пары 162,5 ± 1,93 180,3 148,5 10,5
После второй пары 181,5 ± 1,71 195,5 163,7 14,2
До третьей пары 175,7 ± 0,98 195,2 172,4 10,8
После третьей пары 203,7 ± 2,54 240,6 185,4 19,6

В конце 
семестра

До первой пары 165,3 ± 0,78 176,4 148,6 14,7
После первой пары 180,4 ± 1,52 193,4 165,7 14,8
До второй пары 168,8 ± 0,87 188,3 156,4 18,5
После второй пары 181,3 ± 1,27 200,4 165,7 27,8
До третьей пары 178,4 ± 0,78 195,5 168,3 8,82
После третьей пары 218,5 ± 1,75 217,3 177,5 28,7

ЛВР

В начале 
семестра

До первой пары 301,5 ± 2,2 333,5 283,4 7,6
После первой пары 330,7 ± 1,95 340,5 285,6 8,8
До второй пары 299,5 ± 1,32 338,7 288,6 7,8
После второй пары 335,7 ± 2,17 350,5 298,4 8,3
До третьей пары 310,8 ± 2,05 345,3 288,4 7,7
После третьей пары 344,6 ± 2,13 360,8 285,6 7,9

В конце 
семестра

До первой пары 303,4 ± 1,72 338,5 278,6 7,32
После первой пары 317,4 ± 1,57 340,8 287,6 7,5
До второй пары 307,7 ± 1,27 336,4 285,6 7,9
После второй пары 320,4 ± 2,27 338,5 288,3 8,2
До третьей пары 305,8 ± 1,38 235,6 280,7 8,05
После третьей пары 328,5 ± 1,57 238,6 275,6 8,33
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ля несколько стабилизируется и снижается разница 
между показателями до и после занятий. После пер-
вой пары наблюдается повышение показателя ЛВР на 
4,2%, после второй на 4,5%, после третьей на 7,5%.

Анализируя динамику показателей ЛВР необ-
ходимо отметить, что внутригрупповые показатели 
между максимальными и минимальными значениями 
достигают от 50 до 75 мс. Материалы исследования 
свидетельствуют, что студенты первокурсники менее 
способны к быстрому расслаблению мышц, что вы-
зывает утомление во время удержания сидячей позы в 
течение учебного дня.

Показателем функционального состояния зритель-
ной сенсорной системы является общее количество 
минимальных разностных порогов ощущения увели-
чения яркости.

Накопление физического (неподвижное сохране-
ние сидячей позы), психического и эмоционального 
утомления вызывает снижение количества мини-
мальных приростов ощущения (КМПО) в процессе 
учебного дня студентов. Установлено, что после пер-
вой пары КМПО снизилось на 22,8%, после второй 
на 15,8%, и после третьей на 18,6% (р < 0,05). Зна-
чительное напряжение при восприятии зрительной 
информации нарушает фотохимические процессы в 
рецепторном аппарате глаза, что вызывает снижение 
их различительной способности [13].

Наблюдается значительное повышение внутри-
групповой вариативности к концу учебного дня, что 
связано с увеличением размаха между КМПО мак-
симального и минимального значения. Если после 
первой пары разница между КМПО максимального 
и минимального значения составляла 34,8%, то после 
третьей пары 55,6% (табл. 2).

В конце семестра наблюдается некоторая тенден-
ция к стабилизации КМПО, что связано, по всей ви-
димости, с повышением общей адаптации первокурс-
ников к учебным нагрузкам. Установлено, что после 
первой пары КМПО снизилось на 17,4%, после вто-
рой – на 14,2% и после третьей на- 16,7%.

Темновая адаптация является показателем мобиль-
ности глазодвигательного и рецепторного аппарата. 
Скорость восприятия зрительного ощущения после 
световой адаптации в полной темноте, является харак-
терным показателем восстановления фотохимических 
процессов после значительного снижения зрительно-
го пурпура в период засветки глаза. Проведённые ис-
следования темновой адаптации у первокурсников в 
процессе учебных занятий показали значительные её 
изменения (табл. 3).

В начале семестра установлена такая динамика 
показателей темновой адаптации. После первой пары 
период темновой адаптации увеличился на 16,2%, по-
сле второй пары на 25,3% и после третьей на 38%. Та-
ким образом, накопление общего физического, эмоци-
онального утомления вызывает замедление реакции 
распознавания рецепторного аппарата глаза в темно-
те. Динамика среднегрупповых показателей зависит 
от разницы между максимальными и минимальными 
показателями. Так, максимальный показатель после 

третьей пары увеличился по сравнению с исходным 
на 54,5%, а минимальный на 27,7%. Несмотря на зна-
чительные изменения внутригрупповых показателей, 
коэффициент вариации колебался в пределах 14,4%. 
С развитием механизмов общей адаптации перво-
курсников, в конце семестра наблюдается тенденция к 
положительной динамике показателей темновой адап-
тации. В таблице 3 показано, что показатели времени 
темновой адаптации несколько снизились. Установле-
но, что после первой пары время темновой адаптации 
повысилось на 14,8%, после второй пары – на 17,2% и 
после третьей пары – на 21,5%.

На фоне незначительного колебания общего коэф-
фициента вариации наблюдаются изменения внутри-
групповых показателей. К примеру, максимальный 
показатель после третьей пары увеличился по срав-
нению к исходному на 45,7%, тогда как в начале се-
местра это увеличение составляло 55,3%. Минималь-
ный показатель времени темновой адаптации в конце 
семестра после третьей пары увеличился на 14,3%, 
тогда как в начале семестра увеличение времени тем-
новой адаптации составило 18,3%.

Одной из важных функций зрительной сенсор-
ной системы является глубинное зрение. Острота 
глубинного зрения информирует головной мозг о 
приближении или отдалении предметов. Эта функ-
ция обеспечивает точность двигательных действий в 
сложно-координированной спортивной деятельности, 
а также в управлении транспортных средств и опе-
раторской деятельности. Материалы исследования 
представлены в таблице 4. 

Анализируя показатели глубинного зрения у сту-
дентов, следует отметить, что этот показатель в два 
раза превышает показатели глубинного зрения, изме-
ренный у спортсменов, т. е. если у спортсменов он со-
ставляет 2-3 мм, то у первокурсников – 7-8 мм.

Исследованием порога глубинного зрения у перво-
курсников в процессе учебного дня была установлена 
такая динамика. В начале семестра наблюдается до-
стоверное повышение порога глубинного зрения после 
каждой пары: после первой на 10,5%; после второй – на 
14,6% и после третьей – на 17,3% (р < 0,05). Характер-
но отметить, что к концу учебного дня максимальные 
показатели изменяются в меньшей степени, что соста-
вило 8,6%, а минимальные в большей 22,3%.

В конце семестра наблюдается некоторая стаби-
лизация показателей глубинного зрения, что вместе с 
повышением общей адаптации к учебным нагрузкам 
вызвало меньшие изменения в процессе учебного дня. 
Наблюдается следующая динамика: после первой 
пары порог глубинного зрения повысился – на 7,9%, 
после второй пары – на 8,8% и после третьей – 9,5%. 
Максимальный показатель повысился на 7,2%, а ми-
нимальный – на 15,3%.

Таким образом, проведённые исследования по-
казали, что зрительная сенсорная система являет-
ся индикатором умственного утомления в процессе 
учебных занятий. Естественный процесс адаптации 
стабилизирует показатели функций зрительной сен-
сорной системы и вызывает меньшие изменения.
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Таблица 2
Динамика разностной чувствительности зрительной сенсорной системы 

студентов первого курса в процессе учебного дня (n = 93)

Этапы
учёбы

Периодичность 
измерения 

Кол-во 
порогов, 
M ± m

max min V%

В начале
семестра

До первой пары 22,1 ± 0,6 26,3 17,2 11,7%
После первой пары 17,6 ± 0,3 22,3 14,2 7,8%
До второй пары 19,5 ± 0,5 23,4 15,3 8,6%
После второй пары 16,3 ± 0,7 21,4 14,7 10,4%
До третьей пары 18,4 ± 0,3 21,4 15,5 11,1%
После третьей пары 14,0 ± 0,2 18,5 10,6 12,3%

В конце
семестра

До первой пары 23,7 ± 0,5 27,5 17,4 8,7%
После первой пары 19,3 ± 0,6 26,8 15,3 10,7%
До второй пары 22,1 ± 0,4 25,6 15,2 11,8%
После второй пары 18,9 ± 0,5 24,3 16,8 10,5%
До третьей пары 18,1 ± 0,5 23,6 17,4 8,5%
После третьей пары 15,7 ± 0,3 23,8 15,4 12,3%

Таблица 3
Показатели темновой адаптации зрительной сенсорной систем студентов первого курса 

в процессе учебного дня, (n = 93) 

Этапы
учёбы

Периодичность из-
мерения 

(с)
M ± m max min V%

В начале
семестра

До первой пары 25,1 ± 1,4 33,2 18,4 9,7%
После первой пары 29,2 ± 1,1 36,4 21,3 10,2%
До второй пары 28,3 ± 1,1 36,7 18,6 9,9%
После второй пары 35,1 ± 0,9 41,6 22,7 12,5%
До третьей пары 31,2 ± 1,7 38,5 21,7 12,3%
После третьей пары 43,2 ± 1,2 51,4 33,4 14,2%

В конце
семестра

До первой пары 23,2 ± 1,5 31,4 23,8 8,7%
После первой пары 27,8 ± 0,9 37,2 23,4 12,3%
До второй пары 27,8 ± 1,1 36,5 18,4 9,8%
После второй пары 33,8 ± 0,9 42,5 19,4 13,5%
До третьей пары 30,7 ± 1,75 38,7 21,3 12,6%
После третьей пары 38,1 ± 1,2 48,5 26,7 13,8

Таблица 4
Показатели темновой адаптации зрительной сенсорной систем студентов первого курса 

в процессе учебного дня, (n = 93) 

Этапы
учёбы

Периодичность
измерения (мм) M ± m max min V%

В начале
семестра

До первой пары 7,6 ± 0,1 8,1 6,5 9,2%
После первой пары 8,4 ± 0,1 8,3 5,8 12,5%
До второй пары 7,5 ± 0,1 8,6 6,7 13,7%
После второй пары 8,6 ± 0,1 8,8 6,1 10,2%
До третьей пары 7,5 ± 0,1 8,3 6,5 11,3%
После третьей пары 8,8 ± 0,1 8,8 7,1 14,7%

В конце
семестра

До первой  пары 7,6 ± 0,1 8,2 6,6 10,7%
После первой пары 7,8 ± 0,1 8,3 6,4 12,6%
До второй пары 7,5 ± 0,1 8,6 6,8 11,9%
После второй пары 8,1 ± 0,09 8,7 7,1 13,4%
До третьей пары 7,7 ± 0,1 8,5 6,9 12,7%
После третьей пары 8,4 ± 0,1 8,8 7,4 14,8%
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Скорость адаптационных перестроек организма 
студентов зависит от характера, величины и направ-
ленности применяемых физических нагрузок [2]. 

Разработка оздоровительных программ двига-
тельной активности предполагает на основании об-
щей физической подготовленности развитие профес-
сионально значимых физических качеств. Согласно 
материалам исследований [9, 10, 11, 12, 14, 15], для 
студентов технических специальностей (операторов 
системы человек-машина) рекомендованы физиче-
ские упражнения, которые формируют психофизи-
ческие качества. К ним относятся: дифференцировка 
пространственно-временных параметров движений, 
скорость сенсомоторных реакций, скорость различе-
ния и запоминания предъявляемых стимулов, способ-
ность быстрого восстановления зрительных функций 
(темновая адаптация, глубинное зрение и др.). Одним 
из эффективных средств физического воспитания яв-
ляются спортивные игры (и в частности настольный 
теннис) [3, 4]. Врачи офтальмологи рекомендуют на-
стольный теннис как зрительную гимнастику.

Проведённые исследования показали, что игра 
в настольный теннис 30 мин. в процессе перерыва 
между парами восстанавливает чувствительность 
зрительной сенсорной системы на 89,7%, функцию 
глубинного зрения на 77,3%, темновую адаптацию на 
85,4%, латентное время напряжения на 89,8%, латент-
ное время расслабления на 85,3%.

Таким образом, результаты исследования пред-
ставлены в виде допустимых рамок вариативности 
функционального состояния сенсорных систем, ме-
тодов контроля функций зрительной сенсорной си-
стемы, а также условий, на основании которых необ-
ходимо осуществлять коррекцию функционального 
состояния организма студентов первокурсников в си-
стеме учебного дня.

Выводы:
Анализ проведённых исследований свидетель-

ствует, что зрительная сенсорная система является 
индикатором реагирования организма на различные 
виды утомления – психического, умственного, физи-
ческого;

Естественный прирост адаптации к учебным на-
грузкам снижает уровень функциональных сдвигов 
зрительной сенсорной системы;

Комплексное исследование зрительной сенсорной 
системы свидетельствует о том, что отдельные функ-
ции информируют мозг об уровне восприятия различ-
ной информации;

Включение в лекционные перерывы игры в настоль-
ный теннис достоверно способствовало восстановле-
нию зрительных функций после учебных занятий.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем состоя-
ния зрительной сенсорной системы у студентов.
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