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В результате систематического изучения электроэнцефалограммы (ЭЭГ) студентов СГА было установлено:  
 ЭЭГ студентов в состоянии спокойного бодрствования характеризуется периодическими увеличениями («вспышками») альфа-ритма; 

 

 
 

 чередование альфа и не альфа интервалов в ЭЭГ означает, что реализация внимания в периоды сниженного альфа-ритма – нелинейная функция. Периоды внимания 
всегда сменяются периодами переработки воспринятой информации – периодами увеличения альфа-ритма; 

 мозг воспринимает информацию квантами, кратными 900 мс; 
 процесс обучения вносит закономерные изменения в ЭЭГ спокойного бодрствования в зависимости, главным образом, от: психосоматического состояния студентов, 

накопленных им прежде знаний и эмоционально-мотивационной установки; 
 при нормальном психосоматическом состоянии и равных прочих условиях частично или полностью известная студенту информация вызывает относительно 

непродолжительную десинхронизацию альфа-ритма (депрессию альфа-ритма – ДАР); 

 
 

 более продолжительную ДАР при тех же условиях вызывает совершенно новая для студента информация с неопределенной для него значимостью; 

 

Программно-аппаратный комплекс, разработан в СГА для оценки внимания и сосредоточенности студентов 
при усвоении новой информации в процессе обучения 

 

периодичность вспышек альфа-ритма в состоянии спокойного бодрствования 

депрессия альфа-ритма 

                                             изменение периодичности вспышек альфа-ритма в связи с вниманием к знакомой информации 

увеличение продолжительности депрессии альфа-ритма при привлечении внимания к новой информации 
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 самая продолжительная ДАР характерна для восприятия студентом в данный момент или в ближайшем будущем значимой информации;  

 

 
 

 максимальная продолжительность ДАР на значимую информацию возникает только при высокой вероятности положительного эмоционально-мотивационного 
подкрепления; 

 в случае высокой вероятности негативного эмоционально-мотивационного подкрепления значимости или необходимости переработки конкурентной по значимости на 
данный момент информации в ЭЭГ студентов возникает обратная ДАР реакция в виде синхронизированного, близкого к правильной синусоиде, моноритмизированного 
альфа-ритма – МАР, выявляемого с помощью спектрального анализа; 

 
 

                  
 МАР существенно увеличивается при длительных информационных нагрузках, отражая необходимость сосредоточения на переработке более значимой, конкурентной 

информации и/или – формирование перцептивной защиты от восприятия незначимых в данный момент многочисленных внешних воздействий; 
 максимальная продолжительность МАР характерна для состояния трансцендентной медитации, аутотренинга, гипноза, а также для психопатологических состояний с 

выраженными эмоциональными переживаниями с преобладанием тоски, такими, например, как психотическая депрессия; 
 

Таким образом обосновано, что: 
 ДАР является мерой внимания к внешним событиям (к предъявляемому преподавателем новому материалу); 
 МАР, наоборот, является мерой сосредоточенности (перцептивной защиты), привлечения внимания к решению внутренних эмоционально-мотивационных задач. 

 
Обе формы внимания требуют дополнительных усилий (больших энергозатрат) по сравнению с состоянием спокойного бодрствования, в связи с чем ДАР и МАР 

относятся к проявлениям так называемого «Контроля, требующего усилий». 
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Важность показателей ДАР и МАР в вопросах объективного регулирования объема новой для студентов информации, выбора наиболее эффективной технологии 
преподавания, а также поддержания оптимального темпа преподавания на протяжении всего учебного года, сделала необходимым разработать недорогой, одноканальный 
энцефалограф «Стратег». 

«Стратег» позволяет автоматически, без участия специалиста по функциональной диагностике, вычислять объективные маркеры внимания (ДАР) и сосредоточенности 
(МАР). 

С помощью программно-аппаратного комплекса «СТРАТЕГ» нами показано, что  в процессе длительной информационной нагрузки (многократного, в течении дня 
тестирования ТУЗ) у студентов первого курса степень сосредоточенности изменяется как довольно сложный переходный процесс с общей тенденцией к увеличению МАР  к 
концу исследования 

                      
У студентов четвертого курса кривая сосредоточенности проходит на более низком, чем у первокурсников, уровне. При этом отмечается очень короткий нестабильный 

период, который заканчивается уже ко второму воспроизведению слов и отмечается плавный переход к стабильному состоянию — практически на уровне фоновых значений.  
 
За время обучения студенты старших курсов, в отличие от первокурсников накапливают существенно больший опыт работы с источниками информации («обученный» 

учиться мозг), поскольку к четвертому курсу сдают более 60 экзаменов и зачетов.  
Студентам четвертого курса, для выполнения той же задачи практически не требуется усилий, благодаря приобретенным, в результате обучения, познавательным навыкам. 
Студенты первого курса являются испытуемыми с низким уровнем сформированности когнитивных навыков («не достаточно обученный» учиться мозг - сданы только 

школьные экзамены). В связи с этим у них при длительной информационной нагрузке, включается «контроль, требующего усилий» - особая форма самоконтроля, требующего 
многократного включения механизма ориентировочной реакции и, следовательно, больших  энергетических затрат, чем у студентов старших курсов. 

 
Основной психофизиологической  характеристикой  процесса обучения является формирование когнитивных навыков решения нового класса задач. 

С помощью комплекса «Стратег» можно выделить 3 уровня сформированности когнитивных навыков: 
I. На первом, практическом уровне учащийся ориентируется не на способ, а на результат действия. 

II. На втором, собственно учебном уровне появляется ориентация на овладение общим способом действия 
III. На третьем, продуктивном уровне учащийся ориентирован на самостоятельное преобразование освоенных способов при столкновении с новой задачей. 

На первом и втором уровнях равно возможны как поисковая, так и стандартно-стереотипная активность. Для третьего, высшего уровня адекватна только поисковая 
активность. Соответственно, степень ее сформированности является важным условием достижения учащимися основной цели вузовского обучения. 

Для студентов первого курса характерно стереотипное и хаотическое поведение.   Среди старшекурсников преобладают студенты с установкой на поиск.  
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