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Использование экспресс-диагностики для оценки функционального
состояния ЦНС студентов в разных условиях организации учебного
процесса в вузе¹
Аннотация. Представлены результаты экспресс-диагностики
функционального состояния ЦНС студентов-психологов в классической и
модульной формах обучения в ВУЗе. Показано, что большинство студентов
обладают достаточными психофизиологическими возможностями и
адаптированы
к
образовательному
процессу.
Студенты
с
неудовлетворительным уровнем функционального состояния ЦНС при
воздействии нагрузок имеют тенденцию к развитию дезадаптационных
процессов, им необходимо участие в мероприятиях по оптимизации
функционального состояния ЦНС.
Ключевые слова. Функциональное состояние ЦНС, сложная
зрительно-моторная реакция, дифференцированная самооценка общего
функционального состояния, студенты.
В настоящее время в России все больше внимания уделяется
психологическому сопровождению учебного процесса в высших учебных
заведениях (ВУЗ). Это связано не только с его реформированием, но и с
внедрением в учебный процесс новых технологий, в том числе модульной
и дистанционной форм обучения. В связи с этим одной из основных задач
деятельности ВУЗов является контроль функционального состояния,
работоспособности и качества образования студентов в разных условиях
организации учебного процесса ВУЗе, осуществляемый посредством
мониторинговых мероприятий.
Наиболее инновационными и обсуждаемыми являются модульная и
дистанционная формы организации учебного процесса. «Модульное
обучение» Насырова Э.Ф. определяет как «… организация учебного
процесса, при котором учебная информация разделяется на модули
(относительно законченные и самостоятельные единицы, части
информации). Совокупность нескольких модулей позволяет раскрыть
содержание учебной темы или даже всей учебной дисциплины» [5, с. 18].
Существуют различные подходы к пониманию дистанционного обучения.
Наиболее полным, на наш взгляд, является определение Б. Шуневича «дистанционное обучение
организованный по определённым темам,
программам, предметам учебный процесс, который предусматривает
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активный обмен информацией между студентами и преподавателями, а
также между самими студентами, и при котором в полной мере
используются современные средства новых информационных технологий и
средства массовой коммуникации – привычные для нас факс, радио,
телевидение, в том числе кабельное, а также аудио-, теле- и
видеоконференции, средства мультимедиа и гипермедиа, компьютерные
телекоммуникации» [7, с. 173].
Вместе с тем ведущей формой обучения в ВУЗе остаётся
классическая, которая предусматривает чередование лекционных и
практических занятий, структурированных в строгом соответствии с
учебным планом [6, с. 256].
В связи с разными подходами к организации учебного процесса
возникает следующий вопрос, требующий решения в области
психологической науки: как форма организации учебного процесса влияет
на психофизиологический потенциал студентов?
Говоря о психофизиологическом потенциале, мы рассматриваем
функциональное состояние (ФС) центральной нервной системы (ЦНС) как
интегральный комплекс наличных характеристик тех функций и качеств
человека, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение
деятельности, в том числе учебной [3; 4]. Необходимо учитывать степень
адекватности ответа функциональных систем на содержание деятельности
– способ их функционирования и согласованности, расход
психофизиологических ресурсов (цена деятельности) [2].
ФС ЦНС рассматривается как индикатор процесса адаптации (или
дезадаптации) человека к условиям окружающей, в том числе
образовательной, среды [1]. Важнейшим индикатором ФС, как на этапе
готовности и вхождения в деятельность, так и после ее окончания, является
самочувствие, активность, настроение. Настроение – интегральный
показатель психофизиологического состояния человека, с одной стороны,
обусловлено самочувствием, тонусом жизнедеятельности, проявляющимся
в активности субъекта, с другой, – оказывает позитивное или негативное
влияние на его самочувствие и активность. На настроение оказывают
существенное влияние когнитивные и мотивационные факторы. Например,
осознание значимости учебной деятельности, интерес к будущей
профессии мотивируют студентов на успешное ее выполнение, отражаясь
на общем эмоциональном фоне. Это, в свою очередь, влияет на повышение
настроения, жизненного тонуса, психологической устойчивости.
Негативное или нейтральное отношение к учебной деятельности снижает
настроение, что, зачастую, приводит к апатии, пассивности,
безынициативности [8].
Существует множество способов диагностики ФС человека. Нами
предложен комплекс методов экспресс-диагностики, который позволяет из
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всего студенческого потока выделить студентов с неудовлетворительным
ФС ЦНС.
Цель исследования: изучение возможностей экспресс-диагностики
для мониторинга изменений функционального состояния ЦНС студентов в
течение учебного дня в классической и модульной формах организации
учебного процесса в ВУЗе.
К исследованию привлечены 23 студента 2 курса факультета
психологии Иркутского государственного университета в возрасте от 18 до
21 года. Выявлялось функциональное состояние ЦНС студентов в условиях
классической и модульной форм организации учебного процесса. Базой
исследования
выступил
Проектно–ориентированный
научнообразовательный центр психофизиологии ИГУ.
Исследование проводилось двукратно, до и после учебных занятий.
Для изучения функционального состояния ЦНС с помощью устройства
психофизиологического тестирования УПФТ–1/30 «Психофизиолог»
использовалась методика «Сложная зрительно-моторная реакция на
стимулы в двух вариантах» (СЗМР), применялся тест дифференциальной
самооценки функционального состояния «Самочувствие. Активность.
Настроение» (САН).
С применением методики «СЗМР» оценивался уровень ФС ЦНС по
критерию работоспособность. Использовались три статистических
параметра: среднее время ответной реакции, его среднеквадратичное
отклонение и общее количество ошибочных действий. Из этих показателей
на основе мультипликативной свертки рассчитывался интегральный
показатель (ИП) ФС ЦНС. Значения ИП от 61 % до 100% характеризуют
оптимальное ФС; значение ИП в диапазоне от 60% до 25 % соответствуют
удовлетворительному ФС; значения ИП от 25 % и меньше свидетельствуют
о неудовлетворительном ФС ЦНС.
Интерпретация данных о самочувствии, активности и настроении
«САН» осуществлялась по ниже описанному алгоритму. Сочетание
значений показателей равное “Самочувствие” (С) ≤ 4.5; “Настроение” (Н) ≤
4.1; “Активность” (А) ≤ 4.3 характерно для субъективной оценки
испытуемым ФС как сниженного. Сочетание значений показателей равное
6 ≥ С > 4.5, 6 ≥ Н > 4.1, 6 ≥ А > 4.3 типично для субъективной оценки ФС
как соответствующего норме. Сочетание значений показателей равное C >
6; А > 6; Н > 6 свойственно для субъективной оценки ФС как оптимального
для ведения деятельности.
По результатам исследования по уровню ФС ЦНС респонденты были
распределены на три группы. Первую группу составили студенты с
оптимальным, вторую – с удовлетворительным, в третью группу вошли
студенты с неудовлетворительным ФС ЦНС. Отметим, что по составу
данные группы динамичны, студенты могут переходить из группы в группу
на основании выявленного у них в тот или другой период уровня
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ФС ЦНС. Соотношение численности данных групп в динамике дня в
классической и модульной формах обучения представлено в таблице 1.
Таблица 1
Численность групп студентов с разным уровнем ФС ЦНС в разных формах
организации учебного процесса (до и после учебных занятий)
Номер группы по ФС
ЦНС
1 (оптимальный)
2 (удовлетворительный)

3
(неудовлетворительный)

Классическая форма
До
После
14
16
7
7
2
0

Модульная форма
До
После
10
10
13
12
0
1

Как видно из таблицы, в классической форме обучения самая
многочисленная группа – это группа студентов с оптимальным ФС ЦНС. В
модульной форме – группа с удовлетворительным ФС ЦНС. У семи
студентов в классической форме организации учебного процесса в течение
учебного дня выявлено удовлетворительное ФС ЦНС.
Удовлетворительное ФС ЦНС характеризуется понижением качества
выполнения теста. Вместе с тем показатели скорости реакций на световые
стимулы варьируются от ниже средних до высоких значений. Это может
говорить о том, что у студентов доминирует установка на быстродействие в
ущерб безошибочности действий, что проявляется в виде неустойчивых,
импульсивных реакции на стимулы.
В модульной форме организации учебного процесса в течение
учебного дня у 10 студентов выявлено оптимальное ФС ЦНС. Подобное
ФС ЦНС характеризует оптимальное сочетание быстродействия и
безошибочности действий. Это говорит о наличии состояния повышенной
бдительности и напряжения. Вместе с тем, у людей данной группы
индивидуально-психологические особенности соответствуют требованиям
выполняемой деятельности.
Неудовлетворительное ФС ЦНС было выявлено у двух студентов до
занятий в классической форме обучения, и у одного студента после занятий
в модульной форме. Неудовлетворительное ФС ЦНС характеризуется
заторможенностью, неблагоприятной для выполнения деятельности.
Состояние может быть связанно с переутомлением. Возможно
доминирование у студентов установки на быстродействие в ущерб
безошибочности действий.
Соотношение численности групп студентов с разным уровнем ФС
ЦНС с показателями по тесту «САН», отмеченных в классической и
модульной формах организации учебного процесса (до и после учебных
занятий) представлено в таблице 2.
У большего числа студентов в течение учебного дня как в
классической, так и в модульной форме обучения выявлено сниженные
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самочувствие, активность и настроение. Интересно что студенты с
неудовлетворительным ФС ЦНС субъективно оценивали свое состояние
как нормальное.
Таблица 2
Соотношение численности групп студентов с разным уровнем ФС ЦНС с
показателями по тесту САН в классической и модульной формах
организации учебного процесса (до и после учебных занятий)
Оптимальное

Нормальное

Сниженное

Номер
группы
по ФС
ЦНС

Классическая
форма

Модульная
форма

Классическ
ая форма

Модульная
форма

Классическая
форма

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

1
2
3

3
2
-

2
1
-

4
3
-

4
2
-

6
1
2

6
3
-

2
2
-

4
3
1

5
4
-

8
3
-

4
7
-

2
7
-

Модульная
форма

Самая малочисленная группа студентов – это студенты с
оптимальным самочувствием, активностью и настроением на фоне
оптимального и удовлетворительного ФС ЦНС. Эта тенденция
наблюдалась в течение учебного дня в классической и модульной формах
организации учебного процесса.
Таким образом, экспресс-диагностика позволила выделить студентов
с достаточными психофизиологическими возможностями (группы № 1 и 2)
и студентов с низким уровнем психофизиологических возможностей, плохо
справляющихся с повышенными психоэмоциональными нагрузками
(группа № 3). Студентам с недостаточными функциональными
возможности организма необходимо участие в мероприятиях по
оптимизации функционального состояния ЦНС.
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