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пекты жизнедеятельности специалиста. 
Таким образом, совокупность физиологического статуса, физической подготов-

ленности, функциональной устойчивости и профессионально значимых психофизиоло-
гических качеств составляют базисную основу для оценки психофизического состояния 
личности, позволяющую формализовать структурно-функциональные компоненты про-
фессиональной психофизической готовности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В течение четырех лет нами проводилась оценка психофизической готовности к 
учебной и профессиональной деятельности в Российской таможенной академии и Мос-
ковском государственном университете путей сообщения, институте транспортной тех-
ники и систем управления. Целью исследования является обобщение данных (около 1000 
обследований), и выделение классов состояний.  

МЕТОДИКА 

В исследовании были задействованы студенты Российской таможенной академии 
и Московского государственного университета путей сообщения. Обобщены данные 
(около 1000 обследований). В конечном итоге были выделены 4 класса состояний: готов, 
практически готов, ослаблен, предболезненное состояние.  

Рассмотрение всего комплекса психофизиологических показателей, соотнесенных 
к определенному классу, позволило характеризовать их как переходные процессы функ-
циональных систем или адаптационные реакции (таблица) на повседневные факторы бы-
та и учебного процесса в целом (таблица) [1, 2]. 
Таблица – Адаптационные реакции психофизиологических систем, соотнесенные к клас-
сам функционального состояния организма человека 

Показатели 

Адаптационные реакции (Mm) 

Реакция  
активации 

Реакция  
напряжения 

Реакция систем-
ных  

гиперфункций 

Реакция тревоги 
стресса (по Г. 

Селье) 
Частота сердечных сокращений (уд. 
мин) 

65 2 712,9 821,3 881,0 

Артериальное давление Диастоличе-
ское (мм.рт.ст.) 

721,9 801,6 831,4 951,2 

Артериальное давление Систоличе-
ское (мм.рт.ст.) 

1232 1323,8 1381,1 1551,6 

Артериальное давление пульсовое 
(мм.рт.ст.) 

512 522 551,3 602 

RR-интервал (мс) 0,150,01 0,35 0,01 0,1 0,01 0,47 0,05 
КЧСМ (гц) 41 3 33 2 311,6 261,3 
Время реакции (мс) 1975 2356 2673 2894 
Тремор (гц) 732 941 1143 12 2 
САН (усл. ед.) 6,82 5,63 4,14 2,95 
Формализованная классификация со-
стояний 

1 класс 
Готов 

2 класс 
Практически 

готов 

3 класс 
Ослаблен 

4 класс  
Предболезнен-
ное состояние 

Анализ данных, приведенных в таблице, иллюстрирует качественно-
количественную зависимость последовательности приспособительных реакций организ-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 7 (149). 
 

 103

ма в периоды годового цикла учебы студентов, что с определенной долей вероятности 
можно рассматривать как стадии адаптационного процесса или изменений уровней 
функционального состояния студентов, а именно: 

1 класс - “готов” – реакция активации. 
Все показатели по своим величинам соответствуют нормальным значениям для 

данного возраста в условиях оперативного покоя. Такое состояние обычно мы встречали 
у студентов через один-три месяца от начала учебного года (после каникул). 

2 класс - “практически готов” – реакция напряжения. 
Характеризуется умеренным увеличением частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

повышением величин артериального давления (АД), активизацией сердечного ритма, 
психофизиологических функций и соответствует состоянию предстартовой готовности 
(спортивной) или умеренного возбуждения при сдаче зачетов, коллоквиумов, лаборатор-
ных работ. 

3 класс - “ослаблен, требует коррекции” – реакция системных гиперфункций. 
Характеризуется существенным повышением величин АД до пороговых значений. 

При этом возрастает интенсификация работы сердца, пульс становится ригидным, о чем 
дополнительно свидетельствует возрастание пульсового АД. Изменение комплекса пси-
хофизиологических данных свидетельствует о перенапряжении функций, близком к со-
стоянию срыва, обусловленном состоянием переутомления. Подобная реакция функцио-
нальных систем наблюдается у абсолютного большинства студентов после окончания эк-
заменационной сессии. 

4 класс - “предболезненное состояние” – реакция тревоги (стресса). Регуляция 
сердечного ритма (Δ RR) указывает на срыв механизмов компенсации (раз баланс) функ-
циональных систем. Характеризуется резким, не адекватным состоянию покоя выбросом 
крови сердцем, о чем свидетельствует необычное по величине пульсовое АД при вероят-
ном значительном спазме периферических сосудов, проявлением которого является резко 
возросшие величины ЧСС и АД, превышающие уровень критериальных порогов; резким 
снижением психофизических профессионально-важных качеств. 

Подобную реакцию мы наблюдали у небольшого числа студентов, неудовлетвори-
тельно завершивших экзаменационную сессию, при низком уровне физической подго-
товленности или при возникновении заболеваний (острый гастрит, нейроциркуляторная 
дистония, вегетососудистый невроз), а зачастую при том и другом одновременно. В це-
лом такая реакция свидетельствует о срыве регуляторных механизмов компенсации 
вследствие кумуляции некомпенсированного утомления, общей астенизацией организма 
или возникшего заболевания.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, оценка функционального состояния, градуированная по уровню 
(классу) профессиональной психофизической готовности в динамике его изменения, поз-
волила увидеть новую теоретическую основу для чрезвычайно важного заключения. Оно 
заключается в том, что между “нормой” и “патологией” существует качественно-
количественно-временной интервал, в пределах которого формируются приспособитель-
ные реакции адаптации, направленные на сохранение существующего гомеостаза, адап-
тационные процессы затрагивают все функциональные системы организма и под контро-
лем центральной нервной системы.  
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Annotation  
In the article, the main characteristics of sports games, their importance for the development of the 

corresponding cadets’ physical qualities of flight military schools as well as the peculiarities of the effec-
tive influence of various game exercises on the indicators of constitutional characteristics which are de-
termined by the impact of their forming methods and actions on the entire musculature are considered. Be-


