
ДИНАМИКА БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ  
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СТУДЕНТОВ ОСВОБОЖДЕННОГО УЧЕБНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ 

А.А. Бояркина, О.Н.Чиж  
ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» 

angelika6131@yandex.ru 
 

Неотъемлемым атрибутом современного образовательного процесса является широкое 
применение в процессе обучения персонального компьютера (ПК). Непрерывно увеличи-
вающийся объем знаний, которыми должны владеть современные специалисты ведет к 
поиску способов интенсификации и быстрой модернизации системы подготовки во всех 
сферах образования с использованием информационных технологий. Широкое использо-
вание ПК в будущей профессиональной деятельности – управлении производством, ис-
следовании рынка и организации сбыта продукции, проектировании, конструировании, 
изготовлении, эксплуатации технологического оборудования, строительных сооружений 
и других технических объектов – предъявляют дополнительные требования к профессио-
нальной компетентности выпускника в области информационных технологий, что требу-
ет от него, помимо владения профессиональными навыками, поддержания высокой рабо-
тоспособности в течение длительного времени (порою до 8–12 часов в сутки с небольши-
ми перерывами). 

Согласно исследованиям некоторых авторов, постоянное воздействие комплекса эмо-
циональных раздражителей могут привести к перенапряжению нервной системы и разви-
тию неврозов. Одной из причин подобного эффекта может быть внедрение современных 
компьютерных технологий в учебную деятельность вузов, направленную на оптимиза-
цию учебного процесса, с целью получения большего количества знаний. В данной си-
туации наиболее уязвимой, с нашей точки зрения, группой студентов являются студенты, 
освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий по физической культуре.  
Активная физическая нагрузка им противопоказана по медицинским показаниям. Тем не 
менее, увеличение суммарной компьютерной нагрузки (учебной и внеучебной) от курса к 
курсу, в сочетании с несбалансированным режимом труда и отдыха, может негативно 
сказаться на состоянии здоровья пользователя ПК. 

Ранее проведенные нами исследования позволили выявить очередность наступления 
утомления в различных функциональных системах и разработать соответствующие про-
филактические мероприятия для снятия негативных последствий от длительной работы 
на ПК на соответствующие органы и системы. Но в проведенном экспериментальном ис-
следовании принимали участие студенты основной и подготовительной медицинских 
групп. Для студентов, освобожденных от практических занятий по физической культуре, 
таких исследований не проводилось. 

В 2008 году нами был поставлен педагогический эксперимент, направленный на изу-
чение динамики бронхиальной проводимости и работоспособности у студентов освобож-
денного учебного отделения во время длительной работы на ПК. Для исследования брон-
хиальной проводимости применялся тест форсированной жизненной емкости легких 
(ФЖЕЛ). Для фиксации динамики работоспособности подсчитывалось количество на-
бранных знаков. 

Эксперимент проводился следующим образом. Студентам предлагалось в течение 1 
часа осуществлять набор текста, не проводя при этом профилактических мероприятий. До 
начала эксперимента и через каждые 10 минут проводился тест ФЖЕЛ и фиксировалось 
количество набранных знаков.  

В экспериментальном исследовании приняли участие 27 студентов 1–3 курсов различ-
ных специальностей, имеющие в анамнезе следующие заболевания: 



– опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие,  врожденный вывих бедра и 
др.) – 40,7%; 

– сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, вегето-сосудистая дистония, миокар-
дит и др.) – 29,6%; 

– органов зрения (миопия, астигматизм) – 14,8%; 
– кроветворной системы (трмбоцитопатия, коагулопатия) – 7,4%; 
– центральной нервной системы (последствия врожденной черепно-мозговой травмы, 

гемипарез) – 7,4%. 
Многие студенты имеют сочетанную патологию (два и более заболеваний в анамнезе). 
Проанализировав изменения уровня ФЖЕЛ можно сделать следующие выводы: 
1. Через 10 минут после начала эксперимента количество респондентов, показавших 

положительную и отрицательную динамику бронхиальной проводимости одинаково. В 
одном случае уровень ФЖЕЛ остался тот же, как и до начала эксперимента. 

2. К 20 минуте исследования количество студентов с отрицательной динамикой воз-
растает до 55,6% и остается такой до 30 минуты эксперимента. 

3. К 30 минуте исследования увеличивается количество испытуемых со стабильными 
показателями уровня ФЖЕЛ. 

4. Через 40 минут от начала эксперимента количество случаев отрицательной динами-
ки уменьшается до 51,9%, с положительной динамикой – увеличивается до 44,4%. 

5. Через 50 минут эксперимента отрицательную динамику показали 59,3% респонден-
тов, положительную – 40,7%. 

6. По окончании экспериментального исследования снижение бронхиальной проводи-
мости наблюдается в 63% случаев, увеличение показателей – в 29,7% случаев. У 7,4% 
респондентов зафиксированы стабильные показатели. 

7. При сравнении исходных и конечных данных уровня ФЖЕЛ отрицательная дина-
мика наблюдалась в 63% случаев, положительная – в 33,3%, одинаковые показатели – в 
3,7%. 

При сравнении исходного и конечного уровня работоспособности в 59,3% случаев на-
блюдается повышение работоспособности, выражающееся в увеличении количества на-
бираемых знаков по сравнению с исходным; в 40,7% случаев уровень работоспособности 
снижается. В обеих группах можно выделить несколько типов реагирования на нагрузку. 
Доминирующим стал волнообразный тип. 

Распределение по типам реагирования в каждой группе выглядит следующим обра-
зом: 

1) группа с повышением уровня работоспособности: 
– волнообразный тип реагирования – 50% респондентов; 
– возрастающий тип – 25% респондентов 
– трехфазный тип -– 25% респондентов; 
2) группа со снижением уровня работоспособности: 
– волнообразный тип – 63,6% респондентов; 
– пикообразный тип – 36,4% респондентов 
Высокой нестабильностью характеризуются количественные изменения работоспо-

собности. В 63% случаев разница в количестве набранных знаков за 10-минутный интер-
вал колеблется в пределах 150–200. В 76,5% случаев такие перепады встречаются в груп-
пе с повышением уровня работоспособности к концу исследования. 

Рассмотрим изменение работоспособности на каждом отрезке времени. К 20 минуте 
исследования у 63% респондентов уровень работоспособности увеличился, у 37% – пони-
зился. К 30 минуте исследования наблюдается примерно равное соотношение изменения 
работоспособности как в сторону увеличения – 51,9%, так и в сторону уменьшения – 
48,1%. К 40 минуте увеличивается количество студентов со снижением количества на-
бранных знаков до 55,6%, тогда как количество студентов увеличивших количество на-



бранных знаков снижается до 44,4%. К 50 минуте наблюдается всплеск работоспособно-
сти: работоспособность увеличивается в 63% случаев и уменьшается в 37%. Однако, че-
рез 60 минут машинописной работы на компьютере картина изменяется с точностью до 
наоборот: снижение  в 63% случаев, повышение – в 37% случаев. 

Физиологами труда установлено, что при всем разнообразии имеющихся частных ха-
рактеристик различных видов труда существуют общие закономерности изменения рабо-
тоспособности. Различают три периода: врабатывание, поддержание высокой работоспо-
собности и производительности и снижение работоспособности вследствие наступающе-
го утомления. Исходя из приведенных характеристик, можно предположить, что у боль-
шинства респондентов период врабатывания длится 20 минут, поддержание высокой ра-
ботоспособности приходится на период с 20 до 50 минуты. После 50 минут непрерывной 
работы на ПК  наступает утомление, что подтверждается как уровнем снижения показа-
телей работоспособности, так и снижением уровня ФЖЕЛ.  

Задачей рационализации режима труда и отдыха при работе на ПК является достиже-
ние и поддержание высокого уровня работоспособности и укрепление здоровья пользова-
теля. В целях реализации данной задачи необходимо: 

 На основе полученных теоретических знаний формировать у  студентов – пользо-
вателей ПК умения и навыки по проведению профилактических мероприятий для под-
держания оптимальной работоспособности при длительной работе на ПК. 

 При длительной работе на компьютере студентам, имеющим какие-либо 
заболевания необходимо проведение физкультпауз. 

 Желательно осуществлять индивидуальный подбор упражнений с учетом 
конкретного заболевания. 

 Необходимо разработать и внедрить в учебный процесс примерные комплексы 
упражнений для профилактики негативных последствий при длительной работе на ПК 
для студентов, освобожденных от практических занятий по физической культуре. 

 


