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Аннотация 
В статье отражены результаты исследования воздействия аэроионизации на умственную и 

физическую работоспособность студентов. Показано, что уровень аэроионизации, не соответству-
ющий нормируемым требованиям, отрицательно влияет на точность выполнения умственной рабо-
ты и физическую работоспособность, на показатели функционального состояния сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной систем организма студентов. Ухудшение показателей адаптаци-
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онного потенциала и биологического возраста (более выраженное в старшей возрастной группе 
студентов) позволяет говорить о значении поддержания оптимального аэроионного состава возду-
ха учебных помещений для предотвращения ускоренного старения участников образовательной 
среды. 
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Annotation 
The article presents the results of research on the effects of air ionization on the mental and physi-

cal performance of the students. It has shown that the level of air ionization, which does not meet the re-
quirements, affects negatively the accuracy of mental work and physical performance, the indicators of the 
functional state of the cardiovascular, respiratory and nervous systems of the body of the students. The 
deterioration of the adaptive capacity and biological age (more marked in the older age group of students) 
suggests the importance of maintaining optimum air ion formula in classrooms to prevent accelerated ag-
ing of the participants of the educational environment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсификация процесса обучения в современной высшей школе делает акту-
альным дальнейшее изучение возможностей оптимизации умственной и физической ра-
ботоспособности студентов, что в конечном итоге обеспечит высокий уровень их позна-
вательной деятельности и конкурентоспособность на рынке труда [5, 6]. Целью работы 
было изучение возрастных особенностей влияния гигиенических условий учебных по-
мещений на работоспособность и адаптационный потенциал студентов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Обследовано 2 группы студентов Академии физической культуры и спорта (юно-
ши): первая группа – студенты 2-го курса очной формы обучения (средний возраст – 19,7 
года, 35 человек); вторая группа студенты 6-го курса заочной формы обучения (средний 
возраст – 31,4 года, 25 человек). Каждая группа была разделена на 2 подгруппы: кон-
трольную (а) и экспериментальную (б). Все обследованные студенты не имели отноше-
ния ни к спорту высших достижений, ни к профессиональному спорту. 

В аудиториях, где занимались представители контрольных подгрупп, аэроионный 
состав воздуха поддерживался в пределах нормируемых значений путем постоянного 
проветривания. В аудиториях, где занимались представители экспериментальных под-
групп, перед началом занятия помещение проветривали так, чтобы уровни аэроиониза-
ции воздуха достигли нормируемых значений, а затем занятия проходили без проветри-
вания в течение 4-х академических часов (2 пары). 

Эксперимент проходил в период зимней сессии в 2 этапа: первый этап – оценка 
гигиенических условий учебного помещения, показателей умственной (по таблицам 
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Ландольта) и физической (по индексу Руфье) работоспособности студентов в начале и 
после окончания занятий; второй этап – исследование некоторых показателей биологиче-
ского возраста методом Войтенко (статическая балансировка, СБ и задержка дыхания на 
вдохе, ЗДВ); а также адаптационного потенциала по Баевскому в начале и после оконча-
ния занятий (четыре академических часа). Результаты обрабатывались в среде интегри-
рованных пакетов статистических программ “Statistica” версия 6.1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На всех этапах эксперимента во всех обследованных аудиториях значения таких 
параметров как шум (45÷48 дБА), температура (20÷23°С), амбиентная мощность дозы 
гамма-излучения (0,11÷0,14мкЗв/час) и коэффициент естественного освещения КЕО 
(1,2÷1,5%) регистрировались в пределах нормируемых значений, тогда как значения от-
носительной влажности варьировали в пределах 27÷37%, что ниже допустимых значе-
ний.  

Уровень аэроионизации воздуха в аудиториях, где занимались представители экс-
периментальных подгрупп, в начале занятия (после проветривания) оказался в пределах 
нормируемых показателей, а в конце занятий не соответствовал требованиям СанПиН 
2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производ-
ственных и общественных помещений» (таблица 1), причем к концу занятий в непровет-
риваемых аудиториях происходило достоверное изменение соотношения в сторону пре-
обладания аэроионов положительной полярности. 

Таблица 1 
Параметры аэроионизации воздуха (ионов /см³) в аудиториях, где проходили заня-
тия экспериментальных подгрупп (M±m, p – достоверность различий по сравнению 

с уровнем в начале занятия) 
Условия Начало занятий Окончание занятий 

Аэроионы положительной полярности 483,75±29,74 
456,25±32,07 

-6%, p>0,1 

Аэроионы отрицательной полярности 635,50±51,18 
240,81±24,69 
-62%, p<0,05 

При исследовании умственной работоспособности, наиболее выраженные измене-
ния в динамике учебных занятий зарегистрированы в величине коэффициента точности и 
стабильности внимания и скорости переработки информации у представителей экспери-
ментальных подгрупп (снизились на 19÷32%), тогда как в контрольных подгруппах пока-
затели умственной работоспособности достоверно не изменились в начале и конце заня-
тий. Корреляционный анализ показал, что в экспериментальной подгруппе студентов от-
деления заочного обучения по мере ухудшения аэроионного состава воздуха в аудитори-
ях к концу занятий ухудшение всех показателей умственной работоспособности (коэф-
фициента точности, коэффициента умственной продуктивности, объема зрительной ин-
формации и скорости переработки информации) были тем более выражены, чем больше 
был возраст студентов (от r= - 0,30 до r= -0,41).  

Оценка физической работоспособности с помощью индекса Руфье (вариант с 30 
приседаниями за 45 сек) не выявила достоверных изменений в начале и конце занятий в 
контрольных подгруппах студентов разного возраста, тогда как в экспериментальных 
подгруппах к концу занятий по мере ухудшения условий аэроионизации наблюдалось 
увеличение значения индекса Руфье, свидетельствующее об ухудшении физической ра-
ботоспособности (в младшей возрастной группе на 22%, в старшей возрастной группе 
студентов отделения заочного обучения на 44%, p<0,05). Кроме того в старшей возраст-
ной группе студентов было отмечено повышение показателей систолического, диастоли-
ческого и пульсового давления в экспериментальной подгруппе при ухудшении условий 
аэроионизации в аудитории к концу занятий. 
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Зарегистрировано также возраст-зависимое повышение значений адаптационного 
потенциала, рассчитанного по формуле Баевского и снижение времени задержки дыха-
ния на вдохе (таблица 2) в экспериментальных подгруппах в конце занятий по сравнению 
с показателями в начале занятий, что свидетельствовало об ухудшении адаптационных 
возможностей студентов. Напротив, в контрольных подгруппах наблюдалось улучшение 
адаптационного потенциала и времени задержки дыхания, возможно связанное с увели-
чением продолжительности проветривания (Таблица 2).  

Показатели динамометрии в условиях неудовлетворительной аэроионизации не-
значительно ухудшались по сравнению со значениями при аэроионизации в пределах 
нормируемых величин в старшей возрастной группе студентов (на 13%, 0,05<p<0,1).  

Таблица 2 
Показатели биологического возраста и статической кистевой динамометрии  

(M±m, p – достоверность различий по сравнению с уровнем в начале занятия) 
Условия Начало занятий Окончание занятий 

Занятия подгруппы 1а (постоянное проветривание, 2 курс)  
ЗДВ, с 53,36±1,09 65,16±0,37, +22%, p<0,05 
СБ, с 28,34±1,66  30,01±1,02, +6%, p>0,1 

Занятия подгруппы 2а (постоянное проветривание, 6 курс ОЗО) 
ЗДВ, с 34,90±0,71 38,89±1,08, +11%, 0,05<p<0,1 
СБ, с 22,49±0,53 24,51±1,32, +9%, p>0,1 

Занятия подгруппы 1б (без проветривания, 2 курс) 
ЗДВ, с 59,67±2,73 45,57±1,44, -24%, p<0,05 
СБ, с 27,55±0,82 22,15±0,96, -20%, p<0,05 

Занятия подгруппы 2б (без проветривания, 6 курс ОЗО) 
ЗДВ, с 35,51±0,97 23,37±0,41, -34%, p<0,05 
СБ, с 24,82±0,58 18,06±0,26, -27%, p<0,05 

Нами зарегистрировано возраст-зависимое сокращение длительности статической 
балансировки (стоя на одной ноге, глаза закрыты) в условиях неудовлетворительной 
аэроионизации, тогда как в контрольных группах достоверных изменений не зарегистри-
ровано. Известно, что ухудшение показателей биологического возраста тесно связано с 
риском развития преждевременного старения, что отрицательно сказывается не только на 
работоспособности и продолжительности трудовой деятельности, но и качестве жизни [1, 
2]. Таким образом, низкий уровень двигательной активности и высокое нервно-
психическое напряжение студентов в период сессии в сочетании с негативными сдвигами 
в аэроионном составе воздуха в учебных аудиториях может способствовать уменьшению 
физиологических резервов функциональных систем организма [3, 4] и увеличению забо-
леваемости студентов, что требует повышенного внимания к качественному составу воз-
духа учебных помещений. 

ВЫВОД 

В процессе учебных занятий в непроветриваемых аудиториях происходят негатив-
ные сдвиги в аэроионном составе воздуха в сторону накопления опасных для здоровья 
положительно заряженных аэроионов, что оказывает возраст-зависимое отрицательное 
влияние на физическую и умственную работоспособность, на показатели адаптационного 
потенциала, биологического возраста, функционального состояния сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной систем организма студентов. 
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Аннотация 
Содержание статьи затрагивает вопросы поиска рациональных путей психологического и 

педагогического сопровождения детей с задержкой психического развития. Авторы рассматривают 
функциональные возможности физической культуры в решении данного вопроса. На основе ре-
зультатов констатирующих экспериментов, при помощи методов математической статистики рас-
считывался коэффициент корреляции между интегральными показателями психического и физиче-
ского, морфофункционального и двигательного координационного развития. Полученные резуль-
таты позволили констатировать наличие сильной корреляционной взаимосвязи между координаци-
онным и психическим развитием детей. Так же в статье приводятся данные более глубокого корре-


