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Регуляторно-адаптивные возможности были определены у 89 студентов с разной психической устой-
чивостью, степенью врабатываемости, эффективностью работы, оцениваемых по методике таблицы Шульте 
и соответствующим шкалам в начале и в конце учебного года. В конце учебного года студенты на выполне-
ние задания по таблице Шульте затрачивали больше времени, чем в начале учебного года, что свидетель-
ствует о постепенном истощении. Об этом говорило уменьшение эффективности работы, ухудшение враба-
тываемости и снижение психической устойчивости. Такая динамика объясняется тем, что к концу учебного 
года у студентов понижались регуляторно-адаптивные возможности. Так, если в начале учебного года пре-
обладали лица с высокими регуляторно-адаптивным возможностями (47,7 %), а студенты с низкими возмож-
ностями составляли 5,7 %, то в конце учебного года стали преобладать лица с низкими регуляторно-адаптив-
ными возможностями (35,2 %), в то время как лица с высокими регуляторно-адаптивными возможностями 
составили 17,0 %. Между динамикой психической устойчивости, степенью врабатывемости, эффективно-
стью работы и индексом регуляторно-адаптивного статуса выявлена сильная корреляционная связь.
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Regulatory and adaptive abilities of 89 students were determined who had a different level of mental stability, 
degree of its development and working effi ciency. These factors were evaluated according to the scale of Schulge 
and corresponding scales in the beginning and in the end of the academic year. In the end of the academic year it took 
students more time to perform a task according to the scale of Schulge than in the beginning of it, which proves a 
gradual exhaustion of the students’ resources during the academic year. This proves a decrease in working effi ciency, 
in its development and reduced mental stability. The dynamics can be explained by the fact that by the end of the 
academic year regulatory and adaptive abilities have decreased. For example, in the beginning of the academic 
year students with high regulatory and adaptive abilities were prevalent (47,7 %) and students with low abilities 
constituted 5,7 %, by the end of the academic year students with low regulatory and adaptive abilities were prevalent 
(35,2 %) and students with high regulatory and adaptive abilities constituted 17,0 %. There was revealed a strong 
correlation between the dynamics of mental stability, its development and the index of regulatory an adaptive state.
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Под влиянием учебно-трудовой дея-
тельности умственная работоспособность 
студентов претерпевает изменения, кото-
рые отчетливо наблюдаются на протяжении 
учебного года [7].

Исследования показывают, что рабо-
тоспособность у студентов имеет разные 
уровни и типы изменений, что влияет на 
качество и объем выполняемой работы. 
В большинстве случаев студенты, имею-
щие устойчивый и многосторонний инте-
рес к учебе, обладают высоким уровнем ра-
ботоспособности; лица с неустойчивым, 
эпизодическим интересом имеют преиму-
щественно пониженный уровень работо-
способности [6].

Целью работы явилось изучение вли-
яния учебной годичной нагрузки на ум-
ственную работоспособность, степень вра-
батываемости и психическую устойчивость 
студентов с разными регуляторно-адаптив-
ными возможностями. 

Материал и методы исследования
Регуляторно-адаптивные возможности у 88 сту-

дентов определяли по индексу регуляторно-адаптив-
ного статуса, который рассчитывали по параметрам 
пробы сердечно-дыхательного синхронизма [4]. Про-
бу проводили на приборе «ВНС-Микро» посредством 
системы для определения сердечно-дыхательного 
синхронизма у человека [5]. Психическую устойчи-
вость, степень врабатываемости, эффективность ра-
боты оценивали по методике таблицы Шульте и со-
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ответствующим шкалам [3]. Наблюдения выполняли 
у одних и тех же студентов в начале и в конце учеб-
ного года. Полученные данные обрабатывали стати-
стическими методами прямых и непрямых разностей. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

У студентов в начале учебного года 
работа с таблицами Шульте заняла со-
ответственно 29,83 ± 0,11; 29,56 ± 0,73; 
30,30 ± 0,07; 32,30 ± 0,12; 42,57 ± 0,08 с (ри-

сунок), что соответствовало норме у психи-
чески здоровых молодых людей. При пере-
ходе от таблицы к таблице наблюдалось 
повышение количества затрачиваемого вре-
мени – свидетельство постепенного исто-
щения. Максимальное количество времени 
испытуемые затратили на пятую таблицу. 
На первые четыре таблицы у них уходило 
примерно одинаковое время. На пятой таб-
лице наблюдалось резкое увеличение вре-
менного промежутка. 

Кривая истощаемости у студентов в начале и в конце учебного года, 
полученная по результатам таблицы Шульте

В начале учебного года среди испыту-
емых студентов с высокими регуляторно-
адаптивными возможностями организма 
было 42, с хорошими – 29, с удовлетвори-

тельными ‒ 12, с низкими ‒ 5 человек. Эф-
фективность работы, степень врабатыва-
емости, психическая устойчивость у них 
представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Эффективность работы, степень врабатываемости, психическая устойчивость студентов 

в начале учебного года в зависимости от регуляторно-адаптивных возможностей

Регуляторно-адаптивные 
возможности

Высокие
n = 42

Хорошие
n = 29

Удовлетворительные
n = 12

 Низкие
n = 5

1 2 3 4
Эффективность работы 25,71 ± 0,22 36,9 ± 0,18

P1 < 0,001
40,5 ± 0,12
P2 < 0,001
P3 < 0,001

51,5 ± 0,15
P4 < 0,001
P5 < 0,001
P6 < 0,001

Степень врабатываемости 0,86 ± 0,09 0,89 ± 0,03
P1 > 0,05

 0,92 ± 0,11
P2 > 0,05
P3 > 0,05

1,16 ± 0,10
P4 < 0,01
P5 < 0,01
P6 > 0,05

Психическая устойчи-
вость

0,93 ± 0,07 0,96 ± 0,05
P1 > 0,05

0,99 ± 0,08
P2 > 0,05
P3 > 0,05

1,26 ± 0,02
P4 < 0,001
P5 < 0,001
P6 < 0,001

П р и м е ч а н и я :
P1 – показатель достоверности между данными столбцов 1 и 2; 
P2 – между 1 и 3; P3 – между 2 и 3; P4 – между 1 и 4; P5 – между 2 и 4; P6 – между 3 и 4.

В конце учебного года работа с таб-
лицами Шульте заняла соответственно 
52,89 ± 0,08; 39,60 ± 0,05; 41,77 ± 0,05; 

54,60 ± 0,08; 45,25 ± 0,05 с (см. рисунок), 
Максимальное количество времени испы-
туемые затратили на четвертую таблицу. 
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У 89 студентов в конце учебного года регу-
ляторно-адаптивный статус понижался. Индекс 
регуляторно-адаптивного статуса уменьшался 
на 48,8 %. Это происходило за счет уменьшения 
диапазона сердечно-дыхательного синхрониз-
ма на 24,0 % и увеличения длительности раз-
вития синхронизации на минимальной границе 
диапазона на 45,8 %. Диапазон в свою очередь 
уменьшался из-за снижения максимальной гра-
ницы диапазона на 5,6 %. 

Количество студентов с высокими ре-
гуляторно-адаптивными возможностями 
организма уменьшалось до 15 человек, 
с хорошими – до 25, с удовлетворительны-
ми увеличивалось до 17 человек, а с низки-
ми ‒ до 31 человека. 

Изменения эффективности работы, 
степени врабатываемости, психической 
устойчивости у студентов представлены 
в табл. 2.

Таблица 2 
Динамика эффективности работы, степени врабатываемости, психической устойчивости 

студентов в начале и в конце учебного года

Показатели В начале учебного года В конце учебного года
Эффективность работы Секунды

32,91 ± 0,17
Баллы

4
Секунды

46,82 ± 0,10
P < 0,001

Баллы
2

Степень врабатываемости 0,91 ± 0,08 1,13 ± 0,09
P < 0,01

Психическая устойчивость 0,98 ± 0,03 1,17 ± 0,04
P < 0,01

Из полученных результатов (см. рису-
нок) видно, что в конце учебного года сту-
денты на выполнение задания по таблице 
Шульте затрачивали больше времени, чем 
в начале учебного года, что свидетельствует 
о постепенном истощении.

Об этом говорят данные табл. 2: умень-
шение эффективности работы (в баллах), 
ухудшение врабатываемости (степень 
врабатываемости становилась больше 1) 
и ухудшение психической устойчивости 
(психическая устойчивость становилась 
больше 1).

Такая динамика объясняется тем, что 
к концу учебного года у студентов понижа-
ются регуляторно-адаптивные возможности. 
Так, если в начале учебного года преоблада-
ли лица с высокими регуляторно-адаптив-
ным возможностями (47,7 %), а студенты 
с низкими возможностями составляли 5,7 %, 
то в конце учебного года стали преобладать 
лица с низкими регуляторно-адаптивными 
возможностями (35,2 %), в то время как лица 
с высокими регуляторно-адаптивными воз-
можностями составили 17,0 %.

У студентов имели место гендерные 
различия психической устойчивости, кото-
рые увеличивались к концу учебного года. 
У девушек психическая устойчивость была 
меньше, чем у юношей. Это обусловлено 
тем, что у девушек при обучении в вузе на 
первом плане стоит освоение новой соци-
альной среды: отношения с сокурсниками, 
с преподавателями, межличностное обще-
ние. Адаптация к обучению в вузе, отходит 
на второй план, но и этот аспект является 
важным, т.к. обучение, его успешность всё 

же остается личностно значимым, и моти-
вация познания у девушек характеризуется 
высоким уровнем. Большие проблемы для 
студенток создают и их личностные особен-
ности: выраженная тревожность в учебных 
ситуациях, в ситуациях общения, недоста-
точная эмоциональная устойчивость. Про-
цесс адаптации требует от девушек моби-
лизации всех физических и психических 
ресурсов, и часто нагрузка оказывается 
чрезмерной [1, 2, 8].

У юношей адаптация направлена пре-
жде всего на освоение новой деятельности, 
обучения в вузе. Адаптация к группе про-
ходит более благополучно. Тревожность же 
проявляется в основном в ситуациях обуче-
ния. Физиологических проблем у юношей 
значительно меньше, чем у девушек, т.е. 
по отношению к нагрузкам адаптивной си-
туации юноши оказались более сильными 
и выносливыми [1, 2, 8].

Выводы
1. В конце учебного года эффективность 

умственной работы, степень врабатываемо-
сти, психическая устойчивость студентов 
снижаются.

2. Это снижение определяется умень-
шением в конце учбного года регуляторно-
адаптивных возможностей организма.
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