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Введение. Проблема сохранения здоро-
вья молодого поколения в условиях воздей-
ствия антропогенного загрязнения окружа-
ющей среды приобретает все большую зна-
чимость [4, с. 33-38, 5, с. 3-10, 6, с. 3-6]. Повы-
шение адаптации студентов к будущей про-
фессиональной деятельности в условиях со-
временной технологической среды представ-
ляет значительную актуальность [1, с. 11-15,
2, с. 5-8, 3, с. 46-49, 7, с. 68-71].

Цель: изучить показатели сенсомотор-
ной реакции и психоэмоциональной сферы
у студентов железнодорожного колледжа,
проживающих в условиях различных техно-
генных нагрузок окружающей среды.

Методика. Проведено комплексное пси-
хофизиологическое обследование 1260 сту-
дентов Брянского колледжа железнодорож-
ного транспорта с 1 по 5 курс, проживаю-
щих в районах с различным уровнем радиа-
ционного и пестицидного загрязнения. В за-
висимости от техногенных нагрузок районов
проживания студенты были разделены на
экологические группы: 1 – экологически «чи-
стые» районы; 2 – химически загрязненные
районы; 3 – радиационно загрязненные рай-
оны; 4 – районы с высоким уровнем радио-
активно-химического загрязнения.

При обследовании студентов использо-
ваны методы: хронорефлексометрии (для
оценки времени сложной сенсомоторной ре-
акции – ССР); определение стрессоустойчи-
вости (как одного из показателей сложной
дифференцировочной реакции); изучение
уровней личностной и ситуационной тре-
вожности (опросник Спилбергера, адаптиро-
ванный Ю.Л. Ханиным).
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Все результаты исследований обработа-
ны статистически с использованием про-
граммы Microsoft Excel.

Результаты исследований. Результаты
сравнительного анализа показали, что ско-
рость сенсомоторной реакции на зрительные
стимулы и точность выполнения задания у
студентов из экологически чистых районов
достоверно выше, по сравнению с этими же
показателями у студентов из экологически
неблагополучных районов. Так, более высо-
кие показатели скорости ССР и наименьшее
количество ошибок характерны для студен-
тов из экологически чистых районов: 0,372 ±
0,02 секунды и 1,8 ± 0,8 соответственно. По-
казатели выполнения этой пробы студента-
ми из химически загрязненных районов вы-
являют, что среднегрупповые значения ско-
рости реакции – 0,453 ± 0,03 секунды при
показателе количества ошибок 3,1 ± 0,9; у
студентов из радиационно загрязненных
районов эти результаты соответственно:
0,489 ± 0,03 секунды и 3,8 ± 0,7. Самые низ-
кие показатели скорости реакции и наболь-
шее количество ошибок выявлены у студен-
тов из районов с сочетанным загрязнением
и составляют 0,572 ± 0,04 секунды и 4,2 ± 0,7
соответственно.

Сравнительный анализ результатов вы-
полнения методики «Стрессоустойчивость»
(СУ) по показателям скорости двигательной
условно-рефлекторной реакции на смену све-
товых сигналов с дифференцировкой быст-
роты реагирования на различные цветовые
стимулы позволил выявить следующее: бо-
лее высокие показатели сложной дифферен-
цировочной реакции характерны для студен-
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тов из экологически чистых районов, в то
время как у сверстников из экологически
неблагополучных районов показатели стрес-
соустойчивости более низкие.

Следует отметить, что в условиях соче-
танного действия экологически неблагопо-
лучных факторов этот показатель наиболее
низкий; различия в скорости реакции студен-
тов из экологически чистых районов и сту-
дентов из районов с сочетанным загрязнени-
ем статистически достоверны (p < 0,05). Ди-
апазон колебаний скоростных показателей
СУ от 0,398 ± 0,3 секунды в 1-й группе до
0,492 ± 0,3 секунды в 4-й группе.

Диапазон колебаний показателей оши-
бок от 1,2 ± 0,8 в 1-й группе до 3,1 ± 0,9 в 4-й
группе (среднее значение скорости реакции у
студентов из химически загрязненных райо-
нов составляет 0,458 ± 0,3 секунды, из радиа-
ционно загрязненных районов – 0,481 ± 0,5
секунды, среднее количество ошибок 2,8 ± 0,6
и 3,1 ± 0,98 соответственно).

Результаты анализа показателей психо-
эмоциональной сферы у студентов коллед-
жа из разных экологических групп представ-
лены в таблице. Как видно из приведенных
данных, среднегрупповые показатели как
ситуативной, так и личностной тревожнос-
ти у студентов существенно не отличаются с
некоторой тенденцией к повышению ЛТ и
СТ у сверстников из экологически неблаго-
получных районов.

Однако анализ индивидуальных показа-
телей выявляет существенные различия в
распределении обследованных студентов с
разными показателями уровня тревожности.

Процент студентов с показателями ЛТ,
выходящими за пределы среднего уровня,
среди студентов из экологически чистых рай-
онов гораздо ниже, чем этот показатель у
студентов из районов с сочетанным загряз-

нением, из химически или радиационно заг-
рязненных районов, и составляет 31,3%. У
студентов из химически загрязненных райо-
нов показатель ЛТ, выходящий за рамки
средних значений, равен 43,8%, у группы сту-
дентов из радиационно загрязненных райо-
нов – 53,8%, у студентов из районов с соче-
танным загрязнением – 66,3%.

Изучение уровня личностной тревожно-
сти в группе студентов из экологически чис-
тых районов показало, что у 58,8% обследо-
ванных уровень личностной тревожности
оказался оптимальным, у 11,3% – высоким и
у 30% – низким. В группе студентов из хими-
чески загрязненных районов у 25% обследо-
ванных учащихся уровень личностной тре-
вожности низкий, у 56,3% – умеренный, у
18,8% – повышенный уровень тревожности.
У 31,3% студентов из радиационно загряз-
ненных районов выявлен низкий уровень ЛТ,
у 46,3% – умеренный, у 22,5% – повышенный
уровень тревожности. В группе студентов из
районов с сочетанным загрязнением у 21,3%
обследованных уровень ЛТ низкий, у 33,8% –
умеренный, у 45% – повышенный уровень
тревожности.

Выявлено, что в районе наиболее эколо-
гически неблагополучном достоверно более
высокое процентное соотношение лиц с от-
клонением от нормы в показателе личност-
ной тревожности по сравнению со сверстни-
ками из экологически чистых районов.

Уровень реактивной (ситуативной) тре-
вожности (РТ) во всех четырех группах обсле-
дованных студентов имеет некоторое превы-
шение над уровнем личностной тревожности.

Процент лиц с показателями реактивной
тревожности, выходящими за границы сред-
него уровня, среди студентов из экологичес-
ки чистых районов составляет 26,3%. Среди
студентов из химически загрязненных райо-
нов – 56,3%, у студентов из радиационно заг-
рязненных районов этот показатель состав-
ляет 61,3%, у группы студентов из районов с
сочетанным загрязнением – 67,5%. Изучение
уровня реактивной тревожности в группе
студентов из экологически чистых районов
показало, что у 11,3% обследованных уча-
щихся уровень реактивной тревожности низ-
кий, у 73,8% учащихся был выявлен умерен-

Таблица. Показатели личностной и ситуативной
(реактивной) тревожности у студентов колледжа

(в баллах)

Экологические 
группы 

Личностная 
тревожность  

Ситуативная 
тревожность 

1 33,5±7,5 39,8±6,1 
2 35,5±9,9 42,8±7,8 
3 35,9±8,2 43,8±8,1 
4 38,01±8,2 44,9±6,4 
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ный уровень реактивной тревожности, у
18,8% – повышенный уровень тревожности.

В группе студентов из химически загряз-
ненных районов низкий уровень РТ выявлен
у 11,3% протестированных студентов, у
43,8% – оптимальный, у 45% – высокий. У
учащихся из радиационно загрязненных рай-
онов низкий уровень РТ выявлен в 7,5%,
средний уровень РТ – у 38,8% учащихся, у
53,8% – повышенный уровень РТ. У 5% сту-
дентов из районов с сочетанным загрязнени-
ем выявлен низкий уровень реактивной тре-
вожности, у 32,5% – умеренный, у 62,5% –
повышенный уровень РТ.

Проведенный сравнительный анализ по-
казал, что более высокие показатели уровня
ЛТ и РТ характерны для студентов из эколо-
гически неблагополучных районов, особенно
из районов с сочетанным загрязнением. У сту-
дентов из экологически чистых районов пре-
обладает умеренный уровень тревожности,
который характерен для большинства обсле-
дуемых из этой группы. Выявлено, что в райо-
не наиболее экологически неблагополучном
достоверно более высокое процентное соотно-
шение лиц с отклонением от нормы в показа-
теле ЛТ и РТ по сравнению со сверстниками
из экологически чистых районов.

Заключение. У студентов, проживающих
в условиях высокого радиационно-химичес-
кого загрязнения среды обитания, наблюда-
ется торможение условно-рефлекторной дви-
гательной реакции, что проявляется суще-
ственным удлинением латентных периодов
двигательных реакций на экзогенные стиму-
лы; снижаются показатели стрессоустойчи-
вости (СУ) по сравнению со сверстниками,
обучающимися по той же программе, но про-
живающими в экологически чистых районах.

Выявлено повышение процентного соот-
ношения студентов колледжа из экологичес-
ки неблагополучных районов с высоким
уровнем ситуативной и личностной тревож-
ности, что отражает нарушение процессов
психической адаптации.

Современная технологическая среда с
повышенным уровнем радиоактивного и
химического загрязнения – фактор, влияю-
щий на уровень психической и психофизио-
логической адаптации студентов-железнодо-
рожников к будущей профессиональной де-
ятельности. Раннее выявление лиц с погра-
ничными нарушениями психического гоме-
остаза послужит сигналом к проведению
профилактических психолого-педагогичес-
ких и психокоррекционных мероприятий.
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