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Аннотация. Рассматривается проблема адаптационных изменений нервной системы у студен-

тов первого курса при работе на компьютере в условиях занятий по «Информатике». Выявлено, что 
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Abstract. The paper explores the adaptation variability of nervous system of first-year students during 

their work on the computer in Informatics classes. It has been revealed that long work of students on the com-
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Введение 

Здоровье человека во многом зависит от состояния окружающей среды и характе-

ра трудовой деятельности, их вклад в формирование и сохранение здоровья является 

существенным. Развитие информационных технологий, связанное с совершенствовани-
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ем компьютерной техники, с одной стороны, определяет новые возможности человече-
ской деятельности, с другой – порождает противоречия, выражающиеся в многофак-

торном влиянии на организм человека, на его здоровье [1]. Следует отметить, что в на-
стоящее время охрана здоровья работающих на компьютере людей является актуальной 

физиолого-гигиенической и социальной проблемой. 

Установлено, что работа на компьютере сопровождается рядом неблагоприятных 

факторов, которые влияют на человека: электромагнитные поля разной частоты и на-
пряженности, длительное статическое положение тела человека, вызывающее мышеч-

но-скелетные нарушения, мелькание изображения на экране видеомонитора, что требу-

ет постоянного напряжения органов зрения, большое умственное напряжение, неблаго-

приятный микроклимат помещения, где расположены компьютеры [2]. 

Дальнейшая оптимизация образовательного процесса в современных условиях 

привела к интенсивному внедрению компьютеров в учебный процесс ВУЗов, что имеет 
не только положительное значение, но также может оказывать негативное воздействие 
на работоспособность и здоровье студентов. Умственный труд студентов требует зна-
чительного функционального напряжения в процессе образовательной деятельности, 

связанного с воздействием выраженных нервно-эмоциональных нагрузок на организм 

студентов при работе на компьютере. Это может приводить к изменению в состоянии 

здоровья, что обусловлено дисфункцией регуляторных физиологических систем орга-

низма, снижением его адаптационных возможностей [3, 4]. 

Процесс адаптации является функцией временной, на разных этапах могут вклю-

чаться различные физиологические механизмы, основная нагрузка будет ложиться на 

регуляторные механизмы. При этом главной адаптивной системой, лимитирующей ум-

ственную работоспособность, является нервная система [5]. 

Следует отметить, что профилактика заболеваний является составной частью ох-

раны здоровья человека и достигается посредством предупреждения и устранения фак-

торов риска заболевания, а также путем повышения его устойчивости к неблагоприят-
ному воздействию окружающей среды, в том числе компьютеров. В этом плане важ-

ным является использование профилактических мероприятий при работе на компьюте-
ре и проведение физиологических исследований их эффективности. Следовательно, 

важно не только выявить негативные влияния на человека при работе на компьютере, 
но не менее значимым является проведение профилактики [6]. 

В связи с этим, целью настоящего исследования было изучение функционально-

го состояния одной из ведущих адаптационных систем – нервной – у студентов пер-

вого курса при работе на компьютере в условиях проведения профилактических ме-

роприятий. 

Материалы и методы исследования 

В условиях естественного эксперимента проведено исследование на базе Адыгей-

ского государственного университета на занятиях по дисциплине «Информатика». В 

эксперименте приняли участие 30 студентов 1-го курса факультета естествознания. 

Студенты работали непосредственно на компьютере в течение двух академических ча-
сов, всего 75 мин (на 1-ом часе – 35 мин, на 2-ом – 40 мин), в дальнейшем это – экспе-

риментальная группа (Э). Те же студенты работали на компьютере в условиях прове-

дения 2-х разовой профилактической гимнастики в течение занятий для снятия утомле-
ния, в дальнейшем это – экспериментальная группа с гимнастикой (ЭГ). Гимнастику 

проводили с целью профилактики развития умственного утомления и поддержания вы-

сокого уровня работоспособности студентов на протяжении учебных занятий с компь-

ютерами. Контрольной группой (К) служили те же студенты, занимавшиеся на лекци-

онных занятиях по информатике без использования компьютеров. Занятия проходили в 
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специализированном компьютерном кабинете, который в основном соответствовал 

нормам СанПиН [7]. 

Студенты обследовались 3 раза в течение учебного занятия: до начала занятия, по-

сле 1-го академического часа работы, а затем после 2-го часа. Задания, которые выполня-

ли студенты на занятиях по информатике, относились к средней сложности. Профилак-

тическая гимнастика проводилась после 20 минут первого и второго часа занятий. 

Для оценки функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

использовали динамику умственной работоспособности (УР) как критерия адаптации к 

учебной нагрузке и сопротивляемости организма студентов к утомлению, что позволя-

ет получать показатели работоспособности, наиболее адекватно отражающие каждый 

отрезок времени функциональное состояние ЦНС и утомление организма в реальных 

условиях деятельности [8]. По корректурным пробам определяли объем, точность и ко-

эффициент преобладания хороших работ над плохими («П») выполненной работы. 

Снижение коэффициента «П» принималось за развитие утомления, если «П» будет ни-

же 1 – это является критерием тревожного положения. Определяли также типы вариан-

тов работ: с высоким, средним и низким уровнем работоспособности. 

Полученные результаты исследований обрабатывались методом вариационной 

статистики с использованием критерия t-Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследований показали (рис. 1), что в экспериментальной группе ин-

тенсивность работы, т.е. количество просмотренных знаков, после 35 минут непрерыв-

ной работы на компьютере снижалась в среднем с 331,3±7,31 до 312,0±6,31 знаков, т.е. 
на 5,8%, после 75 мин – уже в большей степени до 296,0±9,03, т.е. на 10,6% (Р<0,01). В 

экспериментальной группе с гимнастикой интенсивность работы также уменьшалась в 

течение занятия, но в меньшей степени, чем в экспериментальной – на 1,8% и 2,4% со-

ответственно. На контрольных занятиях у этих же студентов интенсивность УР снижа-
лась всего на 1,5% и 1,9% (Р>0,05). 

Более точным показателем состояния корковой нейродинамики является точность 

работы, так как отражает способность к дифференцировочному торможению. Как вид-

но из рисунка 1 количество ошибок, допущенных студентами в эксперименте после 35 

минутной работы на компьютере, увеличивалось по отношению к исходному уровню 

на 10,3%, а через 75 мин – на 52,2% (Р<0,001), что указывает на значительное ухудше-

ние функционального состояния ЦНС и на развитие значительного утомления. Точ-

ность работы у студентов была несколько выше в эксперименте с гимнастикой, т.е. ко-

личество ошибок в динамике занятия у них составляло через 35 минут 10,3%, а в конце 

занятия – 14,9%. В контрольной группе студентов точность работы была выше, количе-
ство ошибок в динамике занятий у них составляло в конце занятия 6,9% (Р>0,05) про-

тив 52,2% в Э группе и 14,9% в ЭГ группе. 

Таким образом, при однонаправленности изменений интенсивности и точности 

УР ухудшение показателей УР наступало по времени раньше и было выражено более 

отчетливо в экспериментальной группе студентов по сравнению с группой с гимнасти-

кой и контрольной. 

Убедительными являются также данные, касающиеся интегрального показателя 

«П» (рис. 1), который после 35 минут работы студентов на компьютере в эксперименте 
снижался на 40%, после 75 минут – на 56,2% (1,1±0,19 у.е.) (Р<0,001). Это является 

крайне негативным фактором, указывающим на развитие у студентов значительного 

утомления, являющимся критерием тяжелого положения. В ЭГ группе студентов также 
происходило уменьшение коэффициента «П» через 35 мин работы на 23,0%, а через 75 

мин – на 38,4%, т.е. с 2,6 до 1,6 у.е. (Р<0,001). В то время как в контрольной группе 



ISSN 2074-1065   Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ».   Выпуск 3 (142) 2014 

 - 100 - 

снижение коэффициента «П» было плавным и его значение оставалось выше единицы 

даже к концу занятия, что указывает на сохранение хорошей УР (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика показателей умственной работоспособности студентов 1-го курса 

в период работы на компьютере (эксперимент и эксперимент с гимнастикой) 

и без компьютера (контроль) 

Примечание: А – интенсивность работы – количество просмотренных знаков 

за 2 минуты; Б – количество общих ошибок (на 500 знаков); 

«П» – коэффициент преобладания хороших работ над плохими (у.е.) 

Данные, представленные выше, наглядно подтверждаются после определения 

темпов прироста показателей УР студентов в эксперименте, эксперименте с гимнасти-

кой и контроле. Так, утомление у студентов экспериментальной группы уже проявля-

лось после 35 мин непрерывной работы на компьютере и значительно углублялось к 

концу занятия, что хорошо просматривалось на качестве (точности) работы и коэффи-

циенте «П». Это можно расценивать как ухудшение функционального состояния ЦНС, 

развитие утомления, снижение адаптивных возможностей организма. В эксперименте с 
гимнастикой у студентов также развивалось утомление, но в меньшей степени, чем в 

эксперименте, что указывает на эффективность проведенных профилактических гимна-

стических мероприятий в течение занятия. В контроле у студентов по сравнению с Э и 

ЭГ группами утомление было незначительным к концу занятия, что говорит о сохране-

нии хорошей работоспособности, достаточных адаптивных возможностей организма 
студента. 
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Следует отметить, что средние данные полученных результатов о влиянии работы 

за компьютером в целом по коллективу дают только общие представления о влиянии 

тех или иных воздействий на организм студентов. В связи с этим была проведена ком-

плексная оценка каждой выполненной корректурной пробы, что может дать сведения 

об индивидуальной работе студента. В результате были выделены три группы студен-

тов с разными уровнями УР: с высоким, средним и низким уровнями, что указывает на 
неоднородность коллектива и различные физиологические возможности выполнения 

умственной деятельности и работы на компьютере. 
Анализ полученных данных показал, что распределение студентов по уровням 

работоспособности до занятий было следующим (рис. 2): в эксперименте количество 

студентов с высоким уровнем составляло 10%, со средним – 50% и с низким – 40%, в 

эксперименте с гимнастикой – 10%, 59,5%, 30,5% соответственно; в контрольной груп-

пе студентов аналогично – 20%, 80% и 0%. Оказалось, что после 35 мин и особенно по-

сле 75 мин непрерывной работы на компьютере в Э группе процент студентов с высо-

ким уровнем снизился до 0%, со средним – до 36,6%, с низким – повысился до 63,4%, 

т.е. к концу занятия преобладающим стал низкий уровень работоспособности. В экспе-

риментальной группе с гимнастикой к концу занятий количество студентов с высоким 

уровнем работоспособности снизилось до 0%, со средним – повысилось до 80%, с низ-
ким – уменьшилось до 26%. В контрольной группе к концу занятия количество студен-

тов с высоким уровнем составляло 0%, со средним – 86,6%, с низким – 13,4% (рис. 2). 

Таким образом, было выявлено, что в экспериментальной группе студентов, рабо-

тающих на компьютере, к концу занятия по «Информатике» преобладающим стал низ-
кий уровень умственной работоспособности (63,4%), что является результатом ухуд-

шения функционального состояния ЦНС, развития выраженного утомления на фоне 
сниженной адаптации. В эксперименте с гимнастикой и в контроле преобладали сту-

денты со средним уровнем работоспособности (74,0 и 86,6% соответственно), что ука-

зывает на более благоприятный характер адаптации. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что у студентов, работающих 

на компьютере, возрастает нервно-эмоциональное напряжение, усиливается статиче-

ское состояние мышц при длительном неподвижном положении тела. В этих условиях 

студентам приходится практически находиться в состоянии дискомфорта или стресса, 
что приводит к ослаблению возбудительного процесса в коре больших полушарий, 

ухудшению функционального состояния ЦНС. Это вызывает развитие утомления, сни-

жение УР, формирование дисфункции адаптационных систем организма. Такие изме-
нения не могут обеспечивать высокий уровень УР у студентов к концу занятий при ра-
боте на компьютере, что со временем может привести к нарушению здоровья студен-

тов. Очевидно, это можно объяснить тем, что условия работы студентов на занятиях с 
использованием компьютеров существенно отличаются от привычной работы на заня-

тиях без компьютеров. Это подтверждается полученными данными у студентов кон-

трольной группы (рис. 1, 2). 

Следует отметить, что наши исследования показали эффективность использова-
ния профилактической гимнастики при работе студентов на компьютере. Подобные 
данные были получены в Центре интеллектуальных геоинформационных технологий 

Адыгейского государственного университета, где сотрудники постоянно работают на 
компьютерах [9]. 

Таким образом, необходимо использовать профилактические мероприятия, на-
правленные на снижение влияния отрицательных факторов на организм человека в ус-

ловиях использования компьютеров. Следовательно, важно не только выявить негатив-

ные влияния на человека при работе на компьютере, но не менее значимым является 

проведение профилактики, которая является частью здоровья. 
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Рис. 2. Распределение по уровням умственной работоспособности студентов 1-го курса в период 
работы на компьютере (эксперимент и эксперимент с гимнастикой) и без компьютера (контроль) 

Выводы 

1. У студентов 1-го курса при работе на компьютере к концу занятий по «Инфор-
матике» достоверно ухудшались показатели умственной работоспособности, снижа-
лось количество студентов с высоким уровнем работоспособности и значительно уве-
личивалось с низким, что указывает на снижение функционального состояния ЦНС, 
ухудшение адаптационных возможностей организма. 

2. Выявлена эффективность использования профилактических мероприятий на 
занятиях студентов при работе на компьютере. При этом наблюдается снижение утом-
ления и более благоприятная адаптация функциональных систем организма. 
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