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Исследовались психофизиологические корреляты продуктивности произвольного внимания студентов. Показано, что группа студентов со средним уровнем
продуктивности произвольного внимания имеют оптимальные показатели вар иабельности сердечного ритма. Доля лиц с нормальной реактивностью в ответ на
ортопробу у них достоверно выше, чем у студентов с низкими показателями
продуктивности произвольного внимания. В группе студентов с низкой продуктивностью внимания эти показатели значительно отличаются от нормы. Результаты контроля текущего состояния студентов с помощью теста Люшера
показали, что баланс процессов возбуждения и торможения в нервной системе
обследованных студентов и показатели их психического состояния имеют неудовлетворительную динамику. Для коррекции выявленных нарушений предлагается использовать адаптивную верховую езду. Созданы условия для подготовки
специалистов по адаптивной верховой езде на факультете Биоинженерии и ветеринарной медицины ДГТУ.
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Psychophysiological correlates of productivity of arrival attention of students.
The psychophysiological correlates of the productivity of students' voluntary attention
were investigated. It is shown that a group of students with an average level of produ ctivity of voluntary attention have optimal indicators of heart rate variability. The proportion of persons with normal reactivity in response to the ortho test is significantly
higher in them than in students with low indicators of the productivity of voluntary a ttention. In the group of students with low attention productivity, these indicators differ
significantly from the norm. The results of monitoring the current state of students using
the Luscher test showed that the balance of the processes of excitation and inhibition in
the nervous system of the examined students and the indicators of their mental state
have unsatisfactory dynamics. To correct the identified violations, it is proposed to use
adaptive riding. Conditions have been created for training specialists in adaptive riding
at the Faculty of Bioengineering and Veterinary Medicine of the DSTU.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одним из приоритетных направлений медико-биологических наук на 20212030 гг. является разработка методик и критериев оценки неблагоприятного влияния факторов окружающей и производственной среды на здоровье человека, мониторинга состояния здоровья населения, а также разработка технологий здоровьесбережения в области сохранения и укрепления здоровья молодого поколения.
В Донском государственном техническом университете накоплен и реализуется многолетний опыт в области психофизиологического мониторинга состояния
здоровья учащейся молодежи, изучения психофизиологических факторов, влияющих на эффективность когнитивной деятельности учащихся, разработки и внедрения инновационных технологий направленного формирования физического и
психического их здоровья.
Цель нашей работы - исследование физиологических и психологических факторов, влияющих на эффективность мыслительной деятельности студентов. В
настоящее время одним из наиболее информативных методов исследования вегетативных функций человека при интеллектуальной деятельности [1; 2] является
анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). Этот метод использовался нами
для оценки взаимосвязи состояния вегетативной регуляции организма и уровня
продуктивности произвольного внимания студентов. Для контроля текущего психофизиологического состояния испытуемых использовалась 8-ми цветная версия
теста Люшера. К сожалению, результаты, полученные нами с помощью этого метода в 2018-2021 гг., свидетельствуют о неблагоприятной динамике психофизиологических показателей функционального состояния учащейся молодежи [3; 4],
что указывает на необходимость разработки методов коррекции функционального
состояния учащихся. К таковым несомненно относится адаптивная верховая езда
как один из эффективных методов комплексного воздействия на физическое и
психическое здоровье человека.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В нашей работе исследовались психофизиологические факторы, влияющие на
показатели продуктивности произвольного внимания студентов. Показатели произвольного внимания исследовались с помощью компьютерной версии теста Бурдона. Вегетативное обеспечение деятельности студентов оценивалось по пульсометрическим показателям, регистрируемым с помощью стабилографической
платформы СТАБМЕД производства ОКБ РИТМ г. Таганрог. Были исследованы
пульсометрические показатели сердечного ритма 87 студентов в положении лежа
и при ортостатичской нагрузке, у которых затем измерялись показатели произвольного внимания с помощью компьютерной версии теста Бурдона. Для текущего контроля функционального состояния студентов использовалась 8-ми-цветная
версия теста Люшера с использованием стандартизированных цветных карточек.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам решения теста Бурдона студенты распределились следующим
образом: 4 человека не справились с заданием - продуктивность произвольного
внимания (ППВ) отрицательная, у 41 студента уровень ППВ был низким, у 37
студентов средним и 4 человека имели показатели ППВ выше среднего уровня.
Динамика усредненных показателей теста Бурдона у студентов в зависимости от
продуктивности их внимания представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика показателей произвольного внимания у студентов с разным
уровнем его продуктивности (Е)
Как видно из рисунка, количество просмотренных букв было максимальным у
студентов с отрицательной ППВ. У этих студентов было больше всего неправильно выбранных и пропущенных букв, а количество правильно выбранных букв
было ниже по сравнению со студентами с низкой, средней и высокой ППВ. Достоверность наблюдаемых различий оценивалась с помощью критерия МаннаУитни. В группах со средней и низкой ППВ наблюдаемые различия были статистически достоверны (Таблица 1).
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Таблица 1
Значения критерия Манна-Уитни, и вероятность ошибки различий показателей
произвольного внимания в группах студентов со средним и низким уровнем
продуктивности произвольного внимания
Показатель
S – количество просмотренных
букв
C – количество правильно опознанных букв
W – количество неправильно выбранных букв
О – количество ошибочно пропущенных букв
В – коэффициент правильности
Е – коэффициент продуктивности

Значение критерия Манна-Уитни
526

Вероятность ошибки

157,5

Р<0,01

550

Р<0,05

534

Р<0,01

539
532

Р<0,05
Р<0,01

Р<0,01

Таким образом, студенты со средним уровнем произвольного внимания составляли в нашей выборке репрезентативную группу, которая успешно справлялась с решением теста Бурдона. Группы студентов с ППВ выше среднего уровня и
отрицательной продуктивностью ППВ были немногочисленны и на результаты
исследований существенно не повлияли.
В настоящее время одним из наиболее информативных методов исследования
вегетативного обеспечения когнитивных процессов является анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). Нами анализировались следующие показатели сердечного ритма: индекс напряжения Баевского (ИН) как показатель вегетативного
гомеостаза, амплитуда моды (АМо) как показатель симпатических влияний на
сердце, длительность модального интервала (Мо) как показатель гуморальных
влияний на сердце и показатель реактивности — отношение ИН стоя к ИН лежа.
Таблица 2
Показатели функционального состояния студентов по данным
пульсометрического обследования. Индекс напряжения Баевского
ИН лежа
Норма
Симпатотония
Ваготония
Дезадаптация
К-во
ИН ортостаз

ППВ низкая
Количество
Доля
испытуемых испытуемых
в %
13
30,1
10
23,8
1
2,4
18
43,7
42
Количество
Доля
испытуемых испытуемых
в %
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ППВ средняя
Количество
Доля
испытуемых
испытуемых
в %
14
37,9
11
20,3
1
2,7
11
20,2
37
Количество
Доля
испытуемых
испытуемых
в %

Норма
Симпатотония
Ваготония
Дезадаптация
К-во
Реактивность
ИНстоя/ИНстоя
Норма

3
14
1
18
36
Количество
испытуемых
13

8,4
38,9
2,7
50
Доля
испытуемых
в %
39,4
39,4
21,2

12
9
0
12
33
Количество
испытуемых
19

Доля
испытуемых
в %
63,3
Фимп=1,92
Р<0,05
23,3
13,4

Гиперреактивность
Гипореактивность
К-во
Модальный интервал
(Мо)

13
7
33
Количество
испытуемых

Норма
Напряжение адаптации
Неудовлетворительная
адаптация
Срыв адаптации
К-во

10
11
17
3
41

7,3

2
37

5,5

Амплитуда моды
(АМо)
Норма
Напр.адапт. по типу
стресса
Напр.адапт. по типу
истощения
Неудовл. Адаптация по
типу стресса
К-во
Вариационный
размах (R-R)
Норма
Напр. адаптации по
типу стресса
Напр. адаптации по
типу истощения
Неудовлетворитель-ная
адаптация
К-во

Количество
испыт.
18
10

Доля испыт.
в %
43,9
24,4

Количество
испытуемых
23
5

Доля испыт.
в %
62,2
13,5

12

29,3

9

24,3

1

2,4

41
Количество
испыт.
28
10

Доля испыт.
в %
68,4
24,4

37
Количество
испыт.
24
9

Доля испыт.
в %
64,9
24,3

1

2,4

2

5,4

2

4,8

2

5,4

Доля
испытуемых
в %
24,4
26,8
41,5

41

7
4
30
Количество
испытуемых

36,4
27,2
0
36,4

15
7
13

Доля
испытуемых
в %
40,5
18,9
35,1

37

По показателю вегетативного гомеостаза (ИН) в положении лежа студенты со
средней и низкой продуктивностью внимания распределились следующим образом: нормотоники 37,8 % против 31,0 %, симпатотоники 29,7 % против 23,8 %,
ваготоники 2,7 % против 2,4 %, студенты в состоянии дезадаптации 29,7 % против
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42,8 %. После ортопробы (переход из положения лежа в положение стоя) у студентов с низкими показателями ППВ доля лиц с нормальной реактивность резко
снизилась. Доля студентов с нормальной реактивностью (отношение ИН стоя к
ИН лежа) была достоверно выше у студентов со средним уровнем ППВ (63,3 %)
по сравнению с их сверстниками с низкой ППВ (39,4 % ф=1,92, Р<0,05).
Показатели вегетативной регуляции сердечного ритма у студентов с низкой и
средней ППВ представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели вегетативной регуляции сердечного ритма
Модальный интервал
(Мо)
(гуморальные влияния)
Норма
Напряжение адаптации
Неудовлетворительная
адаптация
Срыв адаптации
К-во

Количество
испытуемых

Доля
испытуемых
в %
24,4
26,8
41,5

Количество
испытуемых

3
41

7,3

2
37

5,5

Амплитуда моды
(Амо) (симпатические
влияния)
Норма
Напр.адапт. по типу
стресса
Напр.адапт. по типу
истощения
Неудовл. Адаптация по
типу стресса
К-во
Вариационный размах
(R-R)
(парасимпатические
влияния)
Норма
Напр. адаптации по
типу стресса
Напр. адаптации по
типу истощения
Неудовлетворитель-ная
адаптация
К-во

Количество
испыт.

Доля испыт.
в %

Количество
испытуемых

Доля испыт.
в %

18
10

43,9
24,4

23
5

62,2
13,5

12

29,3

9

24,3

1

2,4

41
Количество
испыт.

Доля испыт.
в %

37
Количество
испыт.

Доля испыт.
в %

28
10

68,4
24,4

24
9

64,9
24,3

1

2,4

2

5,4

2

4,8

2

5,4

10
11
17

41

15
7
13

Доля
испытуемых
в %
40,5
18,9
35,1

37

Доля студентов с нормальными показателями гуморальной регуляции по показателю модального интервала ВСР была в норме у 40,5 % студентов со средней
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ПВ против 24,3 % у студентов с низкой ПВ. Напротив, среди студентов с низкой
ППВ преобладали лица в состоянии напряжения адаптации (26,8 % против 18,9
среди студентов со средней ПВ), в состоянии неудовлетворительной адаптации
(41,6 % против 31,5 %) и состоянии срыва адаптации (7,3 % против 5,5 %). Аналогичная ситуация отмечалась и для показателя симпатической регуляции сердечной деятельности (амплитуда моды) и показателей парасимпатической регуляции
(вариационного размах - R-R) (таблица 2).
Таким образом, данные пульсометрического обследования студентов свидетельствуют о том, что показатели регуляции сердечного ритма у студентов со
средним уровнем продуктивности внимания практически по всем исследованным
показателям регуляции ритма сердца ближе к норме, чем у студентов с низким
уровнем произвольного внимания. При этом наиболее важно, что почти 2/3 «внимательных» студентов имеют нормальные показатели реактивности в ответ на
функциональную пробу (ортостатическую нагрузку), в то время как у «невнимательных» студентов доля таких студентов почти в 2 раза ниже (различия статистически достоверны, P<0,05). Более 1/3 «невнимательных» студентов с низким
уровнем произвольного внимания имеют гиперреактивный характер реагирования
на функциональные пробы, а у каждого пятого студента этой группы реактивность на тестовые нагрузки снижена.
Контроль текущего функционального состояния студентов осуществлялся с
помощью 8-ми-цветной версии теста Люшера. В процессе тестирования студенты
последовательно выбирали карточки с наиболее приятным цветом. По результатам последовательности выбора цветов рассчитывались показатели вегетативного
баланса (ВК) и суммарного отклонения индивидуального выбора цветов от аутогенной нормы. Результаты обследования 101 студента в 2018-2020 гг. и 41 студента в 2021 г. представлены на рисунке 2.
Как видно из рисунка, вегетативный баланс (ВК) в 2021 году был в норме
только у одного их пяти обследованных студентов. У большинства студентов показатели ВК были ниже нормы, что свидетельствовало о состоянии переутомления. Примерно у каждого пятого студента показатели ВК были выше нормы, что
указывало на состояние непродуктивного перевозбуждения. Показатели суммарного отклонения функционального состояния студентов от аутогенной нормы
(СО) в 2021 году ухудшались по сравнению с данными, полученными в 2018 2021 гг. уровень СО характеризующийся повышенной утомляемостью, резкими
перепадами настроения, отсутствием желания что-либо делать отмечался у большинства обследованных студентов.
Как видно из рисунка 2, вегетативный баланс был в норме только у одного их
пяти обследованных студентов. У большинства студентов показатели ВК были
ниже нормы, что свидетельствовало о состоянии переутомления. Примерно у
каждого пятого студента показатели ВК были выше нормы, что указывало на состояние непродуктивного перевозбуждения. Показатели суммарного отклонения
функционального состояния студентов от аутогенной нормы (СО) в 2021 году
ухудшались по сравнению с данными, полученными в 2018-2021 гг., уровень СО,
характеризующийся повышенной утомляемостью, резкими перепадами настроения, отсутствием желания что-либо делать, отмечался у большинства обследованных студентов.
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Рис. 2. Доля студентов с нормальными и нарушенными показателями вегетативного коэффициента (ВК) и уровнем суммарного отклонения от аутогенной норы
(СО) студентов, обследованных в 2018-2020 гг. (N=101) и в 2021 (N=79) году.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о важной роли мониторинга текущего функционального состояния учащихся для оценки обеспечения когнитивных
процессов, в реализации которых важную роль играют показатели продуктивности произвольного внимания. Обнаружено, что показатели регуляции сердечного
ритма у студентов со средним уровнем продуктивности внимания практически по
всем исследованным параметрам регуляции ритма сердца ближе к норме, чем у
студентов с низким уровнем произвольного внимания. Большинство студентов со
средними (по-видимому, оптимальными) показателями продуктивности произвольного внимания имеют нормальные показатели реактивности в ответ на функциональную пробу (ортостатическую нагрузку), в то время как у студентов с низкими показателями продуктивности произвольного внимания доля студентов с
нормальной реактивность почти в 2 раза ниже. Среди последних преобладают
лица с гиперреактивностью в ответ на ортостатическую нагрузку, что свидетельствует о низкой физической тренированности организма и, очевидно, при согласовании с результатами психологического тестирования, об общей оптимальной
регуляции его состояния [13].
Результаты контроля текущего состояния студентов с помощью теста Люшера показали, что баланс процессов возбуждения и торможения (ВК) в нервной
- 12 -

системе обследованных студентов и их психического состояния (СО) имеют неудовлетворительную динамику. Более половины студентов, обследованных в 2021
году, имели уровень СО, характеризующийся повышенной утомляемостью, резкими перепадами настроения, отсутствием желания что-либо делать, отмечался у
большинства обследованных студентов.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки эффективных методов направленного формирования психического и физического
здоровья учащейся молодежи. К таковым, несомненно, относится адаптивная верховая езда, оказывающая комплексное воздействие на организм человека. Как
известно, «новое – это хорошо забытое старое». Благотворное влияние верховой
езды на здоровье человека известно со времен Гиппократа. Современный этап
развития цивилизации является тяжелым испытанием для человека: гиподинамия,
стрессы, информационные перегрузки, экологическое и социальное неблагополучие резко снижают показатели здоровья как отдельного человека, так и всего человечества в целом. Адаптивная верховая езда оказывает положительное влияние,
как на физическое, так и на психическое здоровье человека [5-12] и начиная с середины 20 века широко используется во всем мире. В России развитию адаптивной верховой езды во всех ее аспектах (иппотерапия, развивающая верховая езда,
рекреационная и оздоровительная верховая езда) активно содействует Национальная Федерация Адаптивной верховой езды. Однако «узким местом» остается
подготовка специалистов, владеющих методами конной терапии. Требования к
таким специалистам весьма высоки: они должны иметь базовое медицинское,
психолого-педагогическое или физкультурное образование, а также владеть конной подготовкой на уровне не ниже 2 разряда.
В настоящее время в Донском государственном техническом университете
ведется активная подготовительная работа для создания центра адаптивной верховой езды ДГТУ, задачей которого будет подготовка специалистов, владеющих
теорией и практикой адаптивной верховой езды. На факультете психологии открыта магистерская программа по анималотерапии, включающая раздел «адаптивная и терапевтическая верховая езда». Сотрудниками кафедры к биологии и
общей патологии (БиОП) ДГТУ подготовлены 4 курса для этой программы.
С 2019 года на кафедре БиОП ДГТУ работает научно-образовательный кружок по адаптивной верховой езде. На кафедре разработан учебный курс «Конный
спорт» для студентов-ветеринаров, включающий цикл лекций по медикобиологическим основам адаптивной и терапевтической верховой езды, а также
практические занятия в конноспортивном клубе ДГТУ «Ход конем».
Все это в дальнейшем позволит направленно влиять на физическое и психическое состояние учащейся молодежи, формировать положительное отношение к
здоровому образу жизни, повышать уровень физического и психического здоровья.
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