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Проблема и цель. Студенты с признаками дефицита внимания отличаются пси-
хофизиологическими особенностями, особенно необходимыми в условиях сочетанных 
умственных и физических нагрузок. В статье представлены результаты исследования 
по изучению особенностей психофизиологических показателей у студентов с призна-
ками дефицита внимания университета физической культуры. Целью исследования яв-
ляется изучение психофизиологических особенностей и адаптации студентов с призна-
ками дефицита внимания, обучающихся в университете физической культуры. 

Методология. Исследование проводилось с помощью теста Тулуз-Пьерона, кото-
рый является одним из вариантов корректурной пробы, общий принцип которого сво-
дится к дифференцированию стимулов, близких по форме и содержанию в течение 
точно определенного времени. Первично оцениваются свойства внимания (концентра-
ции, устойчивости, переключаемости), вторично – точность и надежность перера-
ботки информации. Всего обследовано 154 студента I–III курсов. Психофизиологиче-
ские показатели оценивали методиками ПЗМР и теппинг-тестом. Оценку адаптации 
определяли по формуле Р. М. Баевского.  
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Результаты. В ходе исследования установлено, что скорость работы студентов 
не соответствует возрастным нормам: низкая скорость определена у 35,06 % студен-
тов; средняя скорость характерна для 45,45 % студентов; наличие признаков дефи-
цита внимания отмечается у студентов II и III курсов обучения и составляет 8,82 и 
9,62 % соответственно. Высокая точность выявлена у 44,16 % (68 студентов). 

Психофизиологические характеристики обследуемых студентов соответствуют 
возрастным нормам и не имеют различий между студентами в зависимости от 
свойств внимания. Однако значимый разброс коэффициентов вариации психофизиоло-
гических показателей может свидетельствовать о разных причинах дефицита внима-
ния студентов. Студенты с признаками дефицита внимания испытывают напряжение 
механизмов адаптации. 

Заключение. В статье предложены рекомендации для студентов и преподавате-
лей, способствующие усвоению учебного материала и повышению качества обучения. 
Исследование будет продолжено в аспекте выявления причин дефицита внимания и изу-
чения нейрофизиологических особенностей у студентов в условиях сочетанных ум-
ственных и физических нагрузок. 

Ключевые слова: мониторинг здоровья; дефицит внимания; свойства внимания; 
студенты-спортсмены; тест Тулуз-Пьерона; адаптация; психофизиологические осо-
бенности. 
 
Постановка проблемы 
Современные исследования в области 

изучения свойств внимания и выявления при-
знаков синдрома дефицита внимания и гипер-
активности (СДВГ) у студенческой молодежи 
и взрослых направлены на подтверждение 
этого диагноза в данной группе [1–6]. Иссле-
дованиями И. Т. Нуреева, О. В. Поповой и 
других ученых было установлено, что среди 
студентов педагогического вуза г. Кирова 
синдром дефицита внимания встречается у 
15,7 % (24,0 % – юноши, 12,1 % – девушки) и 
у 8,8 % студентов медицинского вуза г. Ки-
рова (8,9 % – это юноши и 8,7 % – девушки) 
[7–9]. Е. В. Жинжило и другие при анонимном 
анкетировании студентов вузов г. Ростова-на-
Дону диагностировали этот синдром у 11 % 
обучающихся (6 % – юноши и 12,5 % – де-
вушки) [10]. Исследования, проведенные нами 
ранее на контингенте студентов колледжа 

УралГУФК (Челябинск), позволили устано-
вить, что у 11,76 % студентов имеют дефицит 
внимания [11–13]. 

В зарубежных научных изданиях резуль-
таты исследований по изучению психофизио-
логических особенностей студентов с призна-
ками дефицита внимания мы не обнаружили. 
Однако при анализе статей по этой проблеме 
мы выделили несколько направлений: 1) изу-
чение генетических причин СДВГ [14]; 
2)  апробация фармакологических способов 
лечения СДВГ [15–17]; 3) нейропсихологиче-
ская оценка популяции детей и молодежи с 
СДВГ [5; 18; 19]; 4) клиническое применение 
биоуправления в лечении СДВГ [20; 21]; 
5)  разработка комплекса мероприятий образо-
вательной деятельности учащихся с дефици-
том внимания [22; 23]. 

За последнее десятилетие в 6 раз увели-
чилось количество научных исследований по 
применению различных вариантов нейробио-
управления в лечении диагноза СДВГ. В работе 
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[24] представлен обзор литературы за послед-
ние 10 лет об использовании метода нейробио-
управления при лечении СДВГ. Л.  С. Чутко с 
соавторами представляют в своих работах по-
ложительные результаты исследования диад-
ного подхода (одновременного лечения мате-
рей и детей) и терапевтического эффекта пре-
паратов на разных категориях обследуемых – 
подростков и взрослых [25]. 

Результаты исследований, представлен-
ные в зарубежных и российских публикациях, 
подтверждают актуальность обозначенной 
темы и свидетельствуют о недостаточном изу-
чении психофизиологических особенностей и 
механизмов адаптации студентов с призна-
ками дефицита внимания. Свойства внимания 
являются важной психофизиологической ха-
рактеристикой личности. От уровня свойств 
внимания зависит физиологическая цена адап-
тации организма к предъявляемым нагрузкам. 
Особенно важна ценность этих свойств в усло-
виях сочетанных умственных и физических 
нагрузок. В таких условиях студенты-спортс-
мены должны обладать высокими показате-
лями концентрации, скорости, точности вни-
мания. Мы полагаем, что при низких значе-
ниях внимания и признаков дефицита внима-
ния организм студента-спортсмена испыты-
вает напряжение физиологических систем 
адаптации. Из этого следует, что изучение 
особенностей внимания и выявление призна-
ков дефицита внимания у студентов в усло-
виях сочетанных умственных и физических 
нагрузок является актуальным и дополняет 
комплекс методов по оценке адаптации сту-
дентов-спортсменов к предъявляемым нагруз-
кам. 

1  Шибкова Д. З., Смирнова Ю. В., Макунина О. А. 
Управление качеством образования на основе мони-
торинга здоровья учащихся. – Челябинск, 2007. – 
364 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21531815  

Изучение свойств внимания и выявление 
студентов с признаками дефицита внимания 
было включено в программу мониторинга здо-
ровья студентов Уральского государственного 
университета физической культуры [26; 27]. 
Мониторинг состояния здоровья студентов 
позволяет дать оценку эффективности здоро-
вьесберегающей деятельности в системе обра-
зования 1  [28]. Целью исследования является 
изучение психофизиологических особенно-
стей и адаптации студентов с признаками де-
фицита внимания, обучающихся в универси-
тете физической культуры. 

 
Материалы и методы исследования 
Исследование было проведено в начале 

2017/2018 учебного года в рамках психофи-
зиологического блока мониторинга здоровья 
студентов УралГУФК с соблюдением всех 
этических норм и требований, предъявляемых 
к медико-биологическим исследованиям. 
В исследовании приняли участие 154 студента, 
из них 34 студента I курса, 68 студентов 
II курса и 52 студента III курса, средний воз-
раст составил 19,0 ± 0,5 лет. Все студенты 
были уведомлены о цели исследования и дали 
добровольное письменное согласие на участие. 

Студентам было предложено выполнить 
тест Тулуз-Пьерона. Он направлен на изуче-
ние свойств внимания, основными показате-
лями являются коэффициент точности или по-
казатель концентрации внимания (K – отноше-
ние правильно обработанных знаков к общему 
количеству знаков) и интегральный показа-
тель скорости (V – количество обработанных 
знаков в минуту). Согласно исследованиям 
Л. А. Ясюковой2 на взрослой выборке резуль-
таты тестирования стабильны во времени, 

2 Ясюкова Л. А. Оптимизация обучения и развития де-
тей с ММД. Диагностика и компенсация минималь-
ных мозговых дисфункций: методическое руковод-
ство. − СПб.: ИМАТОН, 1997. − 80 с. 
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кроме этого один из показателей теста – это 
скорость (знаков/мин), которая связана с воз-
растным созреванием нервной системы. Дан-
ные характеристики позволили использовать 
эту методику в возрастной группе студентов 
I–III курсов.  

Тест применяется как экспресс-метод 
косвенной диагностики малой мозговой дис-
функции (ММД) (согласно современным трак-
товкам СДВГ). Принимая во внимание, что 
окончательный диагноз ставится неврологом, 
мы ставим перед собой задачу при выявлении 
у студентов признаков дефицита внимания 
разработать рекомендации по здоровому об-
разу жизни и тренировочно-соревнователь-
ному режиму с учетом особенностей свойств 
внимания. 

Перед началом психофизиологических 
обследований проводили анамнез студентов о 
текущем самочувствии, о наличии тренировок. 
Студенты приглашались в лабораторию на об-
следование через день после тренировок во 
время естественной учебной деятельности в 
университете. Полагаем, что такой подход 
позволяет объективно оценить реакцию си-
стем жизнеобеспечения в условиях сочетан-
ных нагрузок студентов-спортсменов. Оценку 
психофизиологических показателей студен-
тов проводили общеизвестными методиками 
ПЗМР и теппинг-тестом АПК «Психотест» 
(ООО «Нейрософт», г. Иваново) 3 . Оценку 
адаптационного потенциала (АП) проводили 
по формуле Р. М. Баевского4: 

АП = 0,011 × ЧП + 0,014 × АДс + 0,008 × АДд 
+ 0,014 × В + 0,009 × МТ – 0,009 × Р – 0,27, 

где АП – адаптационный потенциал;  

В – возраст, лет;  
МТ – масса тела, кг;  
Р – рост, см;  
АДс – артериальное давление систоличе-

ское, мм рт. ст.; 
АДд – артериальное давление диастоли-

ческое, мм рт. ст.;  
ЧП – частота пульса за 1 минуту. 
Статистический анализ полученных дан-

ных осуществлялся посредством программы 
Microsoft Office Exсel, проводили расчет сред-
ней арифметической величины (M), стандарт-
ного отклонения (±σ) и ошибки средней 
арифметической величины (±m), оценка до-
стоверности различий производилась с помо-
щью t-критерия Стьюдента. Для анализа пси-
хофизиологических показателей проводили 
оценку степени рассеивания показателей в по-
пуляции по коэффициенту вариации. Этот по-
казатель измеряется в процентах. В статистике 
принято, что, если коэффициент вариации 
меньше 10 %, то степень рассеивания данных 
считается незначительной, от 10 до 20 % – 
средней, больше 20 % и меньше или равно 
33 % – значительной, значение коэффициента 
вариации не превышает 33 %, то совокупность 
считается однородной, если больше 33 %, то – 
неоднородной.  

 
 
Результаты исследования 
В таблице 1 представлены среднестати-

стические показатели скорости, количества 
ошибок и точности выполнения теста Тулуз-
Пьерона (по Л. А. Ясюковой) у студентов I–III 
курсов УралГУФК. 

 

3 Мантрова И. Н. Методическое руководство по пси-
хофизиологической и психологической диагно-
стике. − Иваново: Нейрософт, 2007. − 216 с. 

4  Баевский Р. М., Берсенева А. П., Лучицкая Е. С., 
Слепченкова И. Н., Черникова А. Г. Оценка уровня 
здоровья при исследовании практически здоровых 
людей. – М., 2009. – 100 с. 
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Таблица 1  
Среднестатистические показатели скорости, количества ошибок и точности  

выполнения теста Тулуз-Пьерона (по Л. А. Ясюковой) у студентов I–III курсов УралГУФК 
Table 1  

Overall average of speed, mistakes number and accuracy of Toulouse –Perron test performing  
(by L. A. Yasyukova) of I–III year students of the Ural State University of Physical Culture («UralSUPC») 

 

Курс/пол n 
Скорость (V) 
(знаков/мин) 

Среднее количество 
ошибок (a) 

Точность (K)  
(усл. ед.) 

M ±σ ±m M ±σ ±m M ±σ ±m 
I курс 34 54,12 ±11,24 ±1,96 1,77 ±1,27 ±0,22 0,97 ±0,02 ±0,00 
Девушки  26 51,48** ±8,94 ±1,79 1,55 ±0,97 ±0,19 0,97 ±0,02 ±0,00 
Юноши 8 62,70** ±14,14 ±5,34 2,50 ±1,85 ±0,70 0,96 ±0,03 ±0,01 
II курс 68 51,31 ±10,86 ±1,33 2,08 ±2,64 0,32 0,95 ±0,06 ±0,01 
Девушки  31 49,61 ±10,40 ±1,90 1,44 ±1,18 ±0,22 0,97 ±0,03 ±0,01 
Юноши 37 52,75 ±11,17 ±1,86 2,61 ±3,34 ±0,56 0,94 ±0,07 ±0,01 
III курс 52 52,73 ±11,22 ±1,57 2,06 ±2,11 ±0,30 0,96 ±0,04 ±0,01 
Девушки  22 52,79 ±8,69 ±1,90 1,80 ±1,96 ±0,43 0,96 ±0,03 ±0,01 
Юноши 30 52,68 ±12,91 ±2,40 2,24 ±2,23 ±0,41 0,95 ±0,04 ±0,01 
ВСЕ 
участники 
исследования 

154 52,41 ±11,05 ±0,89 2,0 ±2,21 ±0,18 0,96 ±0,04 ±0,00 

Девушки  79 51,11* ±9,45 ±1,07 1,58 ±1,38 ±0,16 0,97 ±0,03 ±0,00 
Юноши 75 53,78* ±12,43 ±1,45 2,45 ±2,78 ±0,32 0,95 ±0,06 ±0,01 

Примечание: достоверность различий * – p < 0,05; ** – p < 0,05 
Note: reliability of differences: * – p < 0,05; ** – p < 0,05 by student’s t-test 

 
Мы выявили особенности динамики 

свойств внимания у студентов на разных кур-
сах обучения. Так, студенты I курса характе-
ризуются низкими значениями скорости, но 
высокими значениями качества (количество 
ошибок) работы. У студентов II курса ско-
рость работы увеличивается на 5,2 % при 
ухудшении качества работы на 17,5 %. 
К III курсу отмечается некоторое уменьшение 
скорости работы на 2,8 % при неизменном ка-
честве (количество ошибок изменилось на 
0,9 %). 

У 34 студентов I курса показатели скоро-
сти (M ± m) составили 54,12 ± 1,96 знаков/мин, 
эти данные соответствует средним значениям 
возрастных нормативов выполнения теста Ту-

луз-Пьерона. Полученные результаты, пред-
положительно, объясняются наличием в од-
ной из учебных групп студента (реализующе-
гося в киберспорте), выполнившего тест с мак-
симальной скоростью (89,4 знаков/мин), хотя 
точность выполнения теста была в пределах 
средних показателей (0,95 усл. ед.).  

Показатели скорости в исследуемой 
группе студентов II курса (n = 68) составили 
51,31 ± 1,33 знаков/мин, при этом у юношей 
52,75 ± 1,86 знаков/мин, что соответствует 
средним значениям, тогда как у девушек не-
сколько ниже 49,61 ± 1,90 знаков/мин. Значения 
точности выполнения теста (M ± m) у студентов 
II курса УралГУФК составили 0,95 ± 0,01 при 
этом у студенток 0,97 ± 0,01 усл. ед., что соот-
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ветствует хорошей точности, тогда как у юно-
шей полученные значения (0,94 ± 0,01 усл. ед.) 
попадают в пределы средних возрастных нор-
мативов выполнения этого теста.  

Студентов III курса было обследовано 52 
человека, из них 22 девушки и 30 юношей. Вы-
явленные значения по скорости выполнения те-
ста 52,73 ± 1,57 знаков/мин находятся в преде-
лах средних показателей, у девушек и юношей 
значения оказались близкими (52,79 ± 1,90 и 
52,68 ± 2,40 знаков/мин). Студенты выпол-
нили тест с точностью 0,95 ± 0,01 усл. ед. 
(средние показатели по возрастным нормати-
вам), студентки – 0,96 ± 0,01 усл. ед. (хорошая 
точность). Значения точности выполнения те-
ста (M ± m) у студентов III курса УралГУФК 
составили 0,96 ± 0,01усл. ед. 

Итак, студенты Уральского государствен-
ного университета физической культуры пока-
зывают преимущественно среднюю скорость 
52,41 ± 0,89 знаков/мин и хорошую точность 
0,96 ± 0,00 усл. ед. выполнения данной мето-
дики экспресс-диагностики свойств внимания. 

Для выявления признаков дефицита вни-
мания особое значение имеет показатель ко-
эффициента точности (K, усл. ед.) выполнения 
теста Тулуз-Пьерона, который в первую оче-
редь характеризует концентрацию внимания. 

В таблице 2 представлено распределение 
обследуемых студентов по уровням показа-
теля коэффициента точности. 

 
Таблица 2  

Распределение студентов I–III курсов УралГУФК по уровням показателя точности (K, усл. ед.) 
выполнения теста Тулуз-Пьерона (по Л. А. Ясюковой) 

Table 2 
I–III year students of the Ural State University of Physical Culture («UralSUPC») distribution according to 
accuracy characteristics levels (A, nominal units) of Toulouse –Perron test performing (by L. A. Yasyukova) 

Курс/пол n Патология 
(0,9 и <), % 

Слабая  
(0,91–0,92), % 

Средняя 
(0,93–0,95), % 

Хорошая 
(0,96–0,97), % 

Высокая 
(0,98–1), % 

I курс 34 0 5,88  20,59  29,41  44,12  
Девушки  26 0 3,85  15,38  38,46  42,31  
Юноши 8 0 12,5  37,5  0 50 
II курс 68 8,82 7,35  16,18 19,12  48,53 
Девушки  31 6,46 3,22  9,68 22,58 58,06 
Юноши 37 10,81 10,81 21,62 16,22 40,54 
III курс 52 9,62 5,77 13,46 32,69 38,46 
Девушки  22 9,10 0 13,64 40,90 36,36 
Юноши 30 10,00 10,00 13,33 26,67 40,00 
Все  154 7,14 6,49 16,23 25,98 44,16 
Девушки  79 5,06 2,53 12,66 32,91 46,84 
Юноши 75 9,33 10,67 20,00 18,67 41,33 

 
Анализ показателя точности позволил 

установить, что в исследуемой группе 7,14 % 
студентов имеют патологические значения и 

6,49 % студентов имеют слабый уровень зна-
чений. На первом курсе студентов с патологи-
ческими показателями не выявлено. На вто-
ром курсе 8,82 % (6,46 % девушек и 10,81 % 
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юношей), на третьем курсе 9,62 % студентов 
(9,10 % – девушки и 10,00 % – юноши) имеют 
патологические значения.  

Распределение обследуемых по уровням 
интегрального показателя скорости выполне-
ния теста (V, знаков/мин) представлено в таб-
лице 3. 

Таблица 3  
Распределение студентов I–III курсов УралГУФК по уровням интегрального показателя скорости (V, 

знаков/мин) выполнения теста Тулуз-Пьерона (по Л. А. Ясюковой) 
Table 3 

I–III year students of the Ural State University of Physical Culture («UralSUPC») distribution according to 
speed integral index levels (V, signs/min) of Toulouse-Perron test performing  

(by L. A. Yasyukova) 
 

Курс/пол n 
Слабая 

(49 и <), % 
Средняя 

(50–62), % 
Хорошая 

(63–77), % 
Высокая 

(78 и >), % 
I курс 34 29,41 47,05 20,59 2,95 
Девушки  26 34,61 50,00 15,39 0 
Юноши 8 12,5 37,5 37,5 12,5 
II курс 68 39,70 42,65 16,18 1,47 
Девушки  31 48,38 41,94 6,46 3,22 
Юноши 37 32,44 43,24 24,32 0 
III курс 52 32,69 48,08 17,31 1,92 
Девушки  22 27,27 59,09 13,64 0 
Юноши 30 36,67 40,0 20,0 3,33 
Все 154 35,06 45,45 17,54 1,95 
Девушки  79 37,97 49,37 11,39 1,27 
Юноши 75 32,00 41,33 24,00 2,67 

 
По результатам исследований в рамках 

мониторинга здоровья студентов УралГУФК 
мы выявили 35,06 % обучающихся, выполня-
ющих тест Тулуз-Пьерона со слабой скоро-
стью, при этом среди девушек данная группа 
составила 37,97 %, а среди юношей 32,00 %. 
Детальный анализ показал, что количество 
студентов составило на первом курсе 29,41 % 
(девушки – 34,61 %, юноши – 12,5 %), на вто-
ром курсе – 39,70 % (девушки – 48,38 %, 
юноши – 32,44 %), на третьем курсе – 32,69 % 
(девушки – 27,72 %, юноши – 36,67 %). Также 
мы выявили крайние значения по скорости вы-
полнения теста: крайне низкая скорость опре-
делена у 7,79 % (12 человек), тогда как пока-
затели точности выполнения теста у данных 

респондентов от слабых до высоких, что под-
тверждают литературные данные и собствен-
ные изыскания о наличии признаков дефицита 
внимания у студенческой молодежи. Однако 
эта группа студентов должна пройти более 
углубленные исследования с использованием 
медико-психолого-педагогических методик, а 
также получить консультацию невропатолога. 

В заключение этого этапа нашего иссле-
дования отметим, что скорость работы студен-
тов не соответствует возрастным нормам: низ-
кая скорость определена у 54 студентов – 
35,06 %; средняя скорость характерна для 
70 студентов – 45,45 %, хорошая скорость у 
27 студентов – 17,54 %. Девушки чаще пока-
зывают низкую и среднюю скорость 37,97 % 
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(30 студенток) и 49,37 % (39 студенток соот-
ветственно); у юношей данные значения ха-
рактерны для 32,00 % (24 студентов) и 41,33 % 
(31 студентов соответственно); показатели хо-
рошей и высокой скорости у юношей выше, 
чем у девушек: 24,00 % (18 студентов) и 2,67 % 
(2 студента); 11,39 % (9 студенток) и 1,27 % 
(1 студентка). Полученные результаты отра-
жают психофизиологические особенности 
студентов-спортсменов. 

Такая же неблагоприятная тенденция 
выражается и при анализе скорости выполне-
ния теста по курсам: на I курсе низкая ско-
рость определена для 29,41 % студентов, на 
II курсе ‒ у 39,70 % респондентов, на III курсе 

– 32,69 %. Высокую скорость проявили по од-
ному студенту I, II, III курсов.  

Далее наш анализ был направлен на изу-
чение психофизиологических особенностей и 
адаптационного потенциала студентов, имею-
щих признаки дефицита внимания (n = 21 или 
13,6 % обследуемой выборки). 

В таблице 4 представлены статистиче-
ские данные психофизиологических показате-
лей ПЗМР и теппинг-теста. В таблице пред-
ставлены результаты по группам студентов с 
выявленными признаками дефицита внимания 
и без наличия признаков дефицита внимания, 
поскольку при первичном анализе статистиче-
ски достоверных гендерных различий мы не 
выявили. 

Таблица 4 
Результаты психофизиологических исследований 

Table 4 
The results of psychophysiological research 

Сравниваемые группы 
Теппинг-тест (число 

ударов, кол-во) 
ПЗМР, мс 

M ± δ CV, % M ± δ CV, % 
Студенты с признаками дефицита 
внимания, n = 21 

198,9 ± 45,5 22,9 210,5 ± 38,8 18,4 

Студенты без признаков дефицита 
внимания, n = 133 

193,8 ± 23,4 12,1 212,2 ± 19,0 8,9 

  
Представленные данные свидетель-

ствуют об отсутствии статистически досто-
верных различий между показателями в раз-
ных группах обследуемых студентов. Однако 
показатель коэффициента вариации свиде-
тельствует о том, что в группе студентов без 
признаков дефицита внимания результаты 
теппинг-теста имеют среднюю степень рассе-
ивания значений, результаты ПЗМР – незначи-
тельную степень рассеивания. В группе сту-
дентов с признаками дефицита внимания по-
казатели теппинг-теста имеют значительную 
степень рассеивания, показатели ПЗМР нахо-

дятся в диапазоне средних значений, но при-
ближены к значимой степени рассеивания зна-
чений. 

Сумма точек теппинг-теста является ха-
рактеристикой работоспособности двигатель-
ной зоны коры больших полушарий и отражает 
индивидуально-типологические особенности 
нервной системы. Согласно А.  А.  Ухтомскому, 
частота движений отражает результат усвое-
ния ритма функциональной системой и ла-
бильность нервно-мышечной системы.  

Большой разброс показателей возбужде-
ния и лабильности нервно-мышечной системы 
по показателям ПЗМР и теппинг-теста у сту-
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дентов, имеющих признаки дефицита внима-
ния, позволяет нам предположить, что сниже-
ние свойств внимания у студентов в условиях 
сочетанных умственных и физических нагру-
зок обусловлено разными причинами. Сфор-
мированная многолетней спортивной подго-
товкой функциональная система имеет доми-
нанту моторной зоны. Безусловно, для спортс-
мена это положительный результат. Однако в 

условиях перехода от физической нагрузки к 
умственной важно иметь хорошие качества 
подвижности нервных центров. К сожалению, 
низкая подвижность нервных центров явля-
ется причиной дефицита внимания.  

На диаграмме 1 представлено распреде-
ление студентов по уровням адаптационного 
потенциала. 

 

Рис. 1. Распределение студентов по уровням адаптационного потенциала, проценты 
Примечание: достоверность различий * – p < 0,05; ** – p < 0,05 по t-критерию Стьюдента 

Fig. 1. Distribution of students by adaptational potential level, percent 
Note: reliability of differences: * – p < 0,05; ** – p < 0,05 by student’s t-test  

У студентов с признаками дефицита вни-
мания наблюдается напряжение механизмов 
адаптации к условиям сочетанных воздей-
ствий, что характерно для 57,1 % студентов 
этой группы. Студенты, не имеющие призна-
ков дефицита внимания, в основном имеют 
удовлетворительный уровень адаптации – 
90,7 %, лишь у 9,8 % отмечается напряжение 
адаптации. Среди студентов с выявленными 
признаками 19 % имеют неудовлетворитель-
ный тип и срыв адаптации. 

Выше обозначенный факт позволяет сде-
лать заключение о высокой «цене» адаптации 
студентов – спортсменов с признаками дефи-
цита внимания к предъявляемым нагрузкам. 
Предъявляемые требования без учета психо-
физиологических особенностей студентов-
спортсменов вызывают напряжение механиз-
мов адаптации, а значит ‒ снижение функцио-
нального состояния организма. 
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Обсуждение результатов 
Опираясь на литературные данные, реко-

мендации и пояснения к тесту Тулуз-Пьерона, 
мы пришли к заключению о неоднозначности 
трактовки результатов и необходимости до-
полнительного анализа скорости и точности. 
Согласно О. В. Поповой и соавторов, «у сту-
дентов – в случае, если скорость выполнения 
теста ниже 38 знаков/мин» [9, с. 80], можно 
предположить наличие данной патологии. 
При этом, обращаясь как к зарубежной, так и 
отечественной литературе, мы учитываем, что 
окончательный диагноз ставиться врачом. Ча-
сто зарубежные авторы рассматривают при-
знаки дефицита внимания в рамках медико-
биологического поля, связанного с нейроана-
томическими, экспериментально-клиниче-
скими и фармакологическими доказатель-
ствами, а также в зависимости от генетической 
предрасположенности. В конечном итоге ре-
зультатом работы является медикаментозное 
назначение. Эти эффекты отражают развитие 
эмоционально-мотивационного компонента 
личности, вследствие чего требуются исследо-
вательские проекты по изучению критериев 
гармонизации медико-физиологических, пси-
холого-педагогических, социальных личност-
ных конструктов [15; 16]. 

По данным Л. А. Ясюковой, низкие зна-
чения скорости работы связаны с особенно-
стями развития оперативной памяти и визу-
ального мышления (испытуемые постоянно 
устанавливают зрительный контакт с образ-
цами на доске и на бланке), тогда как при вы-
соких показателях скорости происходит мыс-
ленное преобразование зрительного поля, чет-
кое выделение единого обобщающего при-
знака (взгляд обычно совпадает с движением 
руки по рабочей строке, зрительного отвлече-
ния не происходит), что определяет высокую 
степень развития оперативной памяти и визу-
ального мышления. 

Также мы установили, что точность вы-
полнения теста патологически низкая. Точ-
ность, прежде всего, связана с концентрацией 
внимания. Также на показатель точности вли-
яют особенности переключения внимания, 
объема внимания, оперативной памяти, лич-
ностных особенностей (чем выше исполни-
тельность, ответственность, тревожность, тем 
выше точность исполнения теста), высокие 
показатели – это также и проявления устойчи-
вости (сохранение темпа, точности на протя-
жении всего теста). Устойчивость характери-
стик тем выше, чем выше у респондента раз-
вита произвольность, настойчивость, целе-
устремленность. Высокая точность выявлена 
у 44,16 % обследованных студентов. 

Таким образом, тест Тулуз-Пьерона поз-
воляет оценить произвольное внимание, тре-
бующее от личности сознательно регулируе-
мого сосредоточения на предмете деятельно-
сти, т. е. целенаправленного поведения. 

Известно, что физиологическая основа 
внимания – взаимодействие процессов воз-
буждения и торможения, возникающих в коре 
головного мозга. Это взаимодействие проис-
ходит на основе установленного И. П. Павло-
вым закона индукции нервных процессов. 
Кроме того, известно, что вторая сигнальная 
система поддерживает возбуждение в коре го-
ловного мозга. Мозговое обеспечение кон-
троля целенаправленного поведения обеспе-
чивается управляющими системами мозга, ко-
торые представлены сложными многокомпо-
нентными нейрофизиологическими механиз-
мами [29]. Результаты исследований О. А. Се-
меновой, Р. И. Мачинской [30] свидетель-
ствуют о специфической роли различных ре-
гуляторных систем мозга в формировании 
управляющих функций. 

Воздействие сочетанных умственных и 
физических нагрузок на организм способ-
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ствует формированию функциональной си-
стемы, реализующейся значимой вариабель-
ностью психофизиологических показателей и 
вызывающей напряжение, неудовлетвори-
тельный тип и срыв адаптации у 76,1 % сту-
дентов с признаками дефицита внимания. 

 
Заключение 
В связи с установленными особенно-

стями внимания контингента студентов в 
условиях умственной и физической деятель-
ности, мы предлагаем придерживаться неко-
торых рекомендаций. Для обеспечения высо-
кого качества произвольного внимания в учеб-
ной деятельности рекомендуем студентам ис-
пользовать словесные напоминания о целях 
деятельности, чтение учебного материала со-
провождать конспектированием, организовать 
рабочее место без отвлекающих раздражите-
лей, обеспечить рациональное восстановление 
организма и профилактику перенапряжений, 
применять методы развития волевых качеств. 

Преподавателям рекомендуем разработать ме-
тодические средства формирования действен-
ных мотивов учения, способствующих повы-
шению интереса к предмету, образованию до-
минанты учебной деятельности, учитывать 
разные темпы работы студентов в группе. 

Полученные нами результаты планиру-
ется дополнить рядом исследований: анали-
зом режима дня, оценкой функционального 
состояния нервной системы, в том числе выс-
шей нервной деятельности. Результаты этих 
исследований помогут разработать практиче-
ские рекомендации по коррекции образа 
жизни, тренировочно-соревновательной дея-
тельности с учетом психофизиологических ха-
рактеристик личности, благодаря чему можно 
нивелировать негативные факторы, вызываю-
щие напряжение функциональных систем ор-
ганизма студента. Используемый нами ком-
плексный подход является одним из механиз-
мов управления качеством образования.
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Psychophysiological characteristics of students with the symptoms of attention deficit 
disorder under the conditions of combined mental and physical loads 

Abstract 
Introduction. Students, having signs of attention deficit differ by psychophysiological features, 

especially necessary in conditions of combined mental and physical activities. This article presents the 
research results of the psychophysiological characteristics in University of Physical Culture students 
with signs of attention deficit. The aim of the research is to study  psychophysiological peculiarities and 
adaptation of University of Physical Culture students with signs of attention deficit disorder. 

Materials and Methods. The research was conducted using the Toulouse-Pieron test, which is 
one of the variants of the correction task, the general principle of which is to differentiate the stimuli, 
similar in form and content for a precisely defined time. Firstly, attention characteristics (concentration, 
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stability, shifting) measured are measured, secondly, the accuracy and reliability of information pro-
cessing. 154 students (I–III years) were examined. Physiological parameters were evaluated by the sim-
ple hand–eye reaction and tapping-test. Adaptation assessment was assessed by means of R. M. Ba-
yevsky's formula. 

Results. It was found, that students' working speed did not correspond to age norms: the research 
revealed low speed in 54 students (35,06 %); 70 students (45,45 %) showed average speed. The authors 
identified signs of attention deficit disorder  in 1st and 2nd year students (8,82 % and 9,62 % respectively). 
44,16 % (68 students) showed high accuracy level. The students' psychophysiological characteristics 
correspond to age norms and do not have any differences, depending on attention characteristics, 
between students. But significant variance of psychophysiological characteristics variation coefficients 
can indicate different causes of students' attention deficit. Students, having signs of attention deficit  
experience adaptation stress. 

Conclusions. Some recommendations for students and teachers aimed at increasing learning 
outcomes are presented in the article. The research will be continued in the context of discovering 
reasons for attention deficit disorder and studying students' neurophysiological peculiarities under the 
conditions of combined mental and physical loads. 

Keywords 
Health monitoring; Attention deficiency syndrome; Attention peculiarities; Students-sportsmen; 

Toulouse-Pierron test; Adaptation; Psychophysiological features. 
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