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Особенности характера взаимосвязи показателей силы и работоспособности 
нервной системы в зависимости от цвета радужной оболочки глаз 

(Рецензирована) 

Аннотация. Рассматриваются нейрофизиологические особенности студентов в зависимости от цвета 
радужной оболочки глаз, уточняются вопросы плейотропного действия генов на силу и работоспособность 
нервной системы. Выявлены три группы студентов с разным цветом радужной оболочки глаз, преобладали 
студенты с карими и черными глазами. Показана зависимость нейрофизиологических особенностей и цвета 
радужной оболочки глаз. Кареглазые студенты обладали более слабой силой нервной системы, высокими пока-
зателями психомоторной работоспособности и отрицательным значением вегетативного баланса в сравне-
нии с голубоглазыми студентами, характеризующимися средне–слабым типом нервной системы, положи-
тельным значением вегетативного баланса, средним значением психомоторной работоспособности. Зелено-
глазые студенты занимают промежуточное положение. 
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Features of the nature of the interchangeability and health 
of the nervous system, depending on the color of the iris 

Abstract. The article discusses the neurophysiological characteristics of students, depending on the color of the 
iris, clarifies the issues of the pleiotropic effect of genes on the strength and performance of the nervous system. Three 
groups of students with different colors of the iris were identified; students with brown and black eyes prevailed. The 
dependence of neurophysiological features and colors of the iris of the eye is shown. Brown-eyed students had a weaker 
nervous system, high levels of psychomotor performance and a negative value of vegetative balance, compared with 
blue-eyed students, characterized by a medium-weak type of nervous system, a positive value of vegetative balance, and 
an average value of psychomotor performance. Green-eyed students occupy an intermediate position. 

Keywords: nervous systems, iris of the eye, melanin, working capacity of the nervous system, strength of the 
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Введение 

Изучение свойств нервной системы человека находится на стыке научных направлений 
и требует более детального анализа механизмов их формирования, становления и развития. 
Нейрофизиологический уровень, являясь более высоким уровнем развития по сравнению с 
морфологическим и психологическим, представляет узловое звено взаимоотношения биоло-
гического и социального в структуре деятельности нервной системы [1–3]. 

В ходе реализации программы «Геном человека» накоплен большой фактический мате-
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риал, подтверждающий наследственную обусловленность психологических и физиологиче-
ских различий между людьми (по данным PubMed (2003)). Однако не все они имеют одина-
ковую степень генотипической детерминированности. Существует ряд показателей, имею-
щих сильную и слабую генетическую обусловленность, а также те, формирование которых 
определяется только средовыми воздействиями [4, 5]. Структура генетически опосредован-
ных свойств нервной системы обусловлена психодинамическими (характеризующими дина-
мику протекания психологических процессов), нейродинамическими (характеризующими 
функциональную деятельность мозга в целом) и биохимическими (непосредственно характе-
ризующими эффекты действия генов) уровнями организации нервной деятельности челове-
ка. Следовательно, при изучении наличия и степени генетической детерминации необходимо 
анализировать взаимосвязи плейотропного действия генов с признаками, а также корреля-
цию между количественными признаками и фенотипическими связями [6]. 

В цитируемой литературе возросло количество работ, указывающих на прямую связь 
психометрических характеристик и нейрофизиологических признаков. Приводятся данные о 
корреляции параметров ЭЭГ с общими показателями интеллекта (Ia) (Т. Гаслер), электриче-
ская проводимость кожи коррелирует со шкалой социализации CPI (Orne), между экстравер-
тами и интровертами (опросник EPI, Г. Айзенка) найдены различия по реакции на кофеин 
(Smith). Исследования Колпакова В.Г. (1987) выявили достоверную корреляцию концентра-
ции тестостерона в крови с рядом нейрофизиологических признаков тревожности [7]. 

Исследование генетически обусловленных свойств нервной системы проводились как 
зарубежными, так и отечественными учеными. Большинство работ выполнено близнецовым 
методом. Получены результаты, доказывающие генетическую детерминацию многих нейро-
физиологических свойств. В то же время имеющиеся данные о роли наследственности и сре-
ды в проявлении нейрофизиологических характеристик нервной системы во многом остают-
ся спорными и противоречивыми [8]. 

Цвет глаз является сложнейшим детерминированным признаком, находящимся под 
контролем нейрогуморального звена. И гипотеза нейроэндокринной регуляции процесса 
реализации наследственной информации предполагает существование на молекулярном 
уровне общих механизмов, обеспечивающих регуляцию активности нервной системы. Таким 
образом, генетически обусловленные биохимические различия в метаболизме центральной 
нервной системы (ЦНС) создают предпосылку для формирования некоторых устойчивых 
индивидуальных нейрофизиологических особенностей нервной системы в зависимости от 
цвета радужной оболочки глаз. 

В этом плане выявление нейрофизиологических особенностей студентов в зависимости от 
цвета радужной оболочки глаз уточнит плейотропное действие генов на силу нервной системы, 
ее работоспособность и выносливость, дополнит теорию генетической детерменированности 
физиологических различий между людьми с разным цветом радужной оболочки глаз. 

Обследованный контингент 

Исследуемая группа включала студентов факультета естествознания ФГБОУ ВО «Ады-
гейский государственный университет» и лечебного факультета ФГБОУ ВО «Майкопский 
государственный технологический университет» в возрасте 18,6±2,3 лет (n=126). Все обсле-
дованные студенты были разделены на 3 группы по цвету глаз: 1 группа – черный и карий, 
2 группа – зеленый, 3 группа – голубой и серый. 

Одним из принципиальных требований, которое предъявлялось к процедуре нейрофи-
зиологического тестирования, условий проведения обследований и оценки результатов их 
выполнения, явилось строгое соблюдение процедуры и условий тестирования. В связи с этим 
обследование проводилось в изолированном помещении, недоступном каким-либо посторон-
ним внешним раздражителям и шумам, в первой половине дня. Во время работы в помещении 
не было посторонних лиц, чтобы не повлиять на поведение испытуемого и результаты иссле-
дования. Были запрещены переговоры и передвижения по комнате, вход и выход из лабора-
тории. Все испытуемые получили стандартную инструкцию о порядке выполнения задания. 
Все это проводилось для того, чтобы не допустить нежелательные изменения психоэмоцио-
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нального состояния, вызванного воздействием неконтролируемых внешних факторов [9]. 

Материалы и методы 

Исследования проводились по плану, включающему анкетирование – для сбора субъ-
ективной информации о цвете радужной оболочки глаз; измерение психофизиологических 
процессов: тестирование силы нервной системы проводилось при помощи стандартного теп-
пинг-теста [10]; восьмицветового теста Люшера (ВТЛ) и простой зрительно-моторной реак-
ции (ПЗМР). 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программного паке-
та STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Наличие общих путей синтеза нейромедиаторов и пигмента меланина представляет 
теоретическую основу для исследования связей между нейрофизиологическими характери-
стиками и цветом глаз. Для определения взаимосвязи нейрофизиологических особенностей и 
цвета радужной оболочки глаз у студентов нами были проанализированы результаты теп-
пинг-теста, ВТЛ и ПЗМР студентов биологического и медицинского факультетов. Результа-
ты представлены на рисунках. 

Результаты анкетирования показали, что преобладающими цветами радужной оболочки 
глаз у студентов являются карий и черный (n=83). Количество студентов с зеленым, голубым 
и серым цветами составляли 21 и 22 соответственно. Не было обнаружено студентов с жел-
той радужкой. 

Согласно результатам теппинг-теста, величина среднего арифметического темпа у всех 
студентов была выше 2-х единиц, что говорит о слабой нервной системе всех испытуемых, 
однако значение силы нервной системы (СНС) первой группы превосходит значения для вто-
рой и третьей, что свидетельствует о более слабой нервной системе у студентов с карими и 
черными глазами (рис. 1). Вероятно, это связано с нейрофизиологическими процессами об-
разования меланина в головном мозге, что приводит к сниженной СНС у студентов с повы-
шенным содержанием пигмента в радужной оболочке глаз. Студенты с меньшей силой нерв-
ной системы в сравнении со студентами с большей силой нервной системы имеют более вы-
сокий уровень показателей, которые отражают способности к установлению логических за-
кономерностей, образному синтезу, а также уровень интеллекта IQ [11]. 
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Рис. 1. Показатели силы нервной системы у студентов с разным цветом глаз 
 

Также исследованиями Б.М. Теплова [1] было показано, что люди со слабой СНС обла-
дают повышенной чувствительностью и быстрее устанавливают условнорефлекторные 
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прочнейшие связи. Также Е.П. Ильин с соавторами установил, что слабая СНС способствует 
более спокойно переносить монотонную работу [4]. 

На основании экспериментальных данных установлено, что СНС зеленоглазых, голубо-
глазых и сероглазых студентов в полтора раза выше СНС черноглазых и кареглазых. Таким 
образом, студенты с меньшей пигментацией радужной оболочки глаз способны выдерживать 
большую по величине и длительности нагрузку на фоне усталости (терпения), чем карегла-
зые студенты с более слабой СНС, однако время до усталости у них больше [12]. 

Однако, несмотря на сниженные относительно остальных групп показатели СНС, у ка-
реглазых и черноглазых наблюдаются высокие показатели психомоторной работоспособно-
сти. Так, сумма точек за 50 с у первой группы составляет 301,2 движений, что, по данным 
Озерова В.П. [10], является показателем высокой психомоторной работоспособности; вторая 
и третья группы находятся на среднем уровне психомоторной работоспособности с показа-
телями 284,6 и 243,3 движений соответственно. 

Подобные результаты можно объяснить более интенсивной трансляцией нервных им-
пульсов за счет повышенного количества нейромедиаторов. 

В результате анализа индивидуально-групповых типов кривых и соответственно СНС у 
обследованных светлоглазых (голубой, серый и зеленый) студентов был выявлен промежу-
точный тип кривой, что можно расценить как средне-слабый тип нервной системы. Тогда как 
у кареглазых студентов отмечен ровный тип, что характеризует обследуемых как обладате-
лей средней силы нервной системы. 

Согласно результатам Восьмицветового теста Люшера, величина среднего арифмети-
ческого значения вегетативного тонуса у студентов с голубым и зеленым цветом глаз была 
положительной и составляла соответственно 3,3 и 2,3, что говорит о преобладании тонуса 
симпатической нервной системы, то есть о повышенных энергозатратах, расходовании сил и 
мобилизации всех функции организма. Напротив, у студентов с карим цветом глаз значение 
вегетативного тонуса было отрицательным (–1,26), что означает преобладание тонуса пара-
симпатического отдела. В этом случае работа организма направлена на минимизацию уси-
лий, самосохранение и восстановление резервов организма (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели вегетативного баланса у студентов с различным цветом глаз 
 

Однако у кареглазых, несмотря на высокие показатели вегетативного тонуса, в отличие 
от студентов с зеленым и голубым цветом глаз (15 и 14,4 соответственно) наблюдается низ-
кий показатель работоспособности. Он составил 12,9. 

У студентов с карим цветом глаз, согласно результатам ПЗМР, высокие показатели 
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времени реакции (более 250), отражающие низкую скорость ПЗМР и свидетельствующие об 
инертности нервных процессов, в отличие от студентов с зеленым и голубым цветом радуж-
ной оболочки глаз, у которых по сравнению с кареглазыми среднее значение времени реак-
ции ниже и составляет 296 и 265 соответственно, что говорит о подвижности нервных про-
цессов (рис. 3). 

Низкие показатели среднего времени реакции означают, что на процессы передачи сиг-
нала от рецепторов в ЦНС, переработки сигнала в ЦНС и передачи сигнала от ЦНС к рабо-
чему органу было затрачено короткое время. Это свидетельствует о том, что процессы были 
осуществлены с высокой скоростью, а высокая скорость работы нервной системы характерна 
для подвижного типа нервной системы. У лиц со слабой нервной системой при действии 
одного и того же раздражителя процесс возбуждения развивается более интенсивно (по 
крайней мере, в пределах слабых и средних по интенсивности раздражителей), затухание же 
его будет более длительным, чем у людей с сильной нервной системой. В лаборатории 
Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина выявлены положительные связи между инертностью и сла-
бостью нервной системы. 
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Рис. 3. Показатели среднего значения времени реакции у студентов с различным цветом глаз 

 

Наличие у кареглазых студентов контингента со слабым типом нервной системы в со-
четании с инертностью нервных процессов может свидетельствовать о наличии первых при-
знаков утомления и дезадаптации к нагрузкам при обучении в ВУЗе [1, 12]. 

Анализ совершенных ошибок в ходе ПЗМР показал, что у кареглазых и голубоглазых 
студентов наблюдается высокая устойчивость внимания, что означает минимальное количе-
ство ошибок. Низкая устойчивость внимания, как мы думаем, вследствие утомления, была 
зафиксирована у студентов с зеленым цветом глаз. 

Подобные результаты, согласно литературным данным, можно объяснить тем, что пиг-
мент меланин защищает нервные окончания мозга, поэтому, чем больше меланина в голов-
ном мозге, тем эффективнее, точнее и быстрее мозг способен функционировать, избегая час-
той утомляемости. 

Выводы 

1. Установлено, что все обследованные студенты относятся к слабому и средне-
слабому типу нервной системы, отличаются высокими и средними показателями психомо-
торной работоспособности (диапазон 243–301 дв./мин), тогда как показатели простой зри-
тельно-моторной реакции указывают на незначительное снижение работоспособности. 

2. На основании достоверных различий нейрофизиологических показателей исследова-
ния групп студентов с разным цветом радужной оболочки глаз выявили взаимообусловлен-
ность нейрофизиологических особенностей и цвета радужной оболочки глаз. Кареглазые 
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студенты обладали более слабой СНС, высокими показателями психомоторной работоспо-
собности и отрицательным значением вегетативного баланса (3,2 ед., 301,2 дв./мин, –1,26 ед. 
соответственно) в сравнении с голубоглазыми студентами, характеризующимися средне-
слабым типом нервной системы (2,7 ед.), положительным значением вегетативного баланса 
(3,3 ед.), средним значением психомоторной работоспособности (243,3 дв./мин). Зеленогла-
зые студенты занимают промежуточное положение. 
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