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Аннотация. Мотивация и способность концентрации внимания в дистанционных условиях–важнейший компонент любого рода деятельности, в том числе и учебной. Для усваивания теоретической и практической информации
важно, чтобы обучающийся не только хотел с ней познакомиться, но и смог надолго зафиксировать свое зрительное
внимание на получении информации. Большинство авторов уже обратились к проблемам дистанционного обучения,
чему посвящены статьи и даже учебные пособия. Однако вопросов, связанных с практической реализацией образовательного процесса в подобном режиме, еще больше. Преподавателям высшей школы, проводящих в основном
синхронные формы дистанционного обучения, необходимо суметь удержать внимание обучающихся по другую сторону экрана, где приёмы ораторского искусства помогают лишь частично. Отсутствие прямого зрительного контакта существенно изменяет ситуацию педагогического общения. Одно из главных мест в проблеме внимания занимает
недостаточная сформированность или нарушение процессов перцепции, вызванных как эндо- так и экзогенными
причинами, так и их возможным сочетанием. Цель исследования - изучение особенностей зрительного внимания и
перцепции у обучающихся лечебного факультета Курского государственного медицинского университета в условиях дистанционного обучения. Установлено, что функциональная активность зрительной сенсорной системы вносит
наибольший вклад в реализацию перцептивного процесса и механизмов контроля внимания и имеет ряд особенностей, определяющих уровень перцепции в условиях дистанционного обучения.
Ключевые слова: зрительно-вызванные потенциалы на шахматный паттерн, дистанционное обучение, внимание, механизмы перцепции, тест Ландольта, корреляция
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Abstract. Motivation and the ability to concentrate attention in remote conditions is the most important component of
any kind of activity, including training. For the assimilation of theoretical and practical information, it is important that the
student not only wants to get acquainted with it, but also can fix his visual attention on receiving information for a long
time. Most of the authors have already addressed the problems of distance learning, which is the subject of articles and even
textbooks. However, there are even more questions related to the practical implementation of the educational process in this
mode. Teachers of higher education, who conduct mostly synchronous forms of distance learning, need to be able to keep the
attention of students on the other side of the screen, where the techniques of public speaking help only partially. The absence
of direct eye contact significantly changes the situation of pedagogical communication. One of the main places in the problem
of attention is the lack of formation or violation of the processes of perception caused by both endo - and exogenous causes,
and their possible combination. The aim of the study is to study the features of visual attention and perception in students of
the Medical Faculty of the Kursk State Medical University in the context of distance learning. It is established that the functional activity of the visual sensory system makes the greatest contribution to the implementation of the perceptual process
and attention control mechanisms and has a number of features that determine the level of perception in distance learning.
Keywords: visual-evoked potentials on a chess pattern, distance learning, attention, perceptual mechanisms, Landolt test,
correlation
ВВЕДЕНИЕ
Современная эпидемиологическая обстановка, вынужденный переход высшего образования на дистан182

ционную форму обучения – все это привело к тому, что
обучающиеся, оказавшиеся в непривычных для себя
условиях образовательного процесса, сталкиваются с
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трудностями как технического, так и организационно- процесс.
Проблема изучения деятельности, требующей длимотивационного характера. Мотивация и способность
концентрации внимания в таких условиях–важнейший тельного и эффективного внимания, моделировалась
компонент любого рода деятельности, в том числе и с помощью выполнения корректурной пробы - теста
учебной. Для усваивания теоретической и практической Ландольта в условиях дистанционного обучения [15].
Нами была предпринята попытка выявить особенинформации важно, чтобы обучающийся не только хотел
с ней познакомиться, но и смог надолго зафиксировать ности зрительного обеспечения психомоторной деятельсвое зрительное внимание на получении информации ности у обучающихся с помощью сопоставления амплитудно-временных показателей компонентов ЗВПШП и
[1-4].
Дистанционное обучение как форма образовательно- характеристик выполнения теста Ландольта. При статистической обработке результатов рассчитывали средние
го процесса обладает рядом функций:
• передача теоретического и практического материа- арифметические величины (М) рассматриваемых характеристик с их ошибками (m). Достоверность различий
ла по дисциплинам с помощью ИКТ-технологий;
средних арифметических (критерий достоверности раз• создание интерактивной образовательной среды;
• формирование индивидуальной траектории обуче- ности) вычислялся по общепринятой формуле и оценивался по таблице критериев Стьюдента для заданного
ния обучающихся;
порога вероятности безошибочных прогнозов (0,95;
• организация контроля образовательного процесса.
Дистанционное образование представлено комплек- 0,99; 0,999). При выполнении корреляционного анализа
сом образовательных услуг, осуществляемых с помощью рассчитывали коэффициенты прямолинейной корреляцифровых систем и электронных ресурсов (телевидение, ции (r) c ошибкой (m), критерий криволинейности (Fξ)
компьютерная связь, Интернет и т.п.) и обладает рядом и коэффициент суммарной многосторонней корреляции
как ∑r+ŋ без учета знака.
преимуществ, однако и не лишено проблем [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Большинство авторов уже обратились к проблемам
При анализе средних значений показателей теста
дистанционного обучения, чему посвящены статьи и
даже учебные пособия [6-10]. Однако вопросов, связан- Ландольта, установлено, что в условиях дистанционноных с практической реализацией образовательного про- го обучения среднее время выполнения корректурной
цесса в подобном режиме, еще больше. К сожалению, пробы у мужчин меньше на 17% (р <0.05), чем у женбольшая часть курсов дистанционного обучения по со- щин. Однако, сравнивая результаты теста Ландольта,
держанию и структуре напоминают печатные аналоги, проводимого в группах испытуемых при традиционной
а в онлайн-режиме представлены «говорящие головы», форме обучения средние значения времени выполнения
воспроизводящие текст. Однако преподавателям высшей данной пробы увеличились у мужчин на 18% (р<0,05), у
школы, проводящих в основном синхронные формы женщин – на 15% (р<0,05), при этом у женщин на 20%
дистанционного обучения, необходимо суметь удержать (р<0,05) увеличилось количество совершаемых ошибок,
внимание обучающихся по другую сторону экрана, где а у мужчин снизилась скорость выполнения пробы [15].
приёмы ораторского искусства помогают лишь частич- Достоверно снизился индекс точности выполнения теста
но. Отсутствие прямого зрительного контакта суще- в группе мужчин и женщин в условиях дистанционного
обучения на 24% и 22 % (р <0,01) соответственно.
ственно изменяет ситуацию педагогического общения.
Особый интерес представляют результаты корреОсобый интерес вызывает изучение психофизиологических и нейрофизиологических механизмов реакций ляционного анализа амплитудно-временных характечеловека при концентрации внимания в условиях дис- ристик ЗВПШП и показателей корректурной пробы.
танционного обучения [11]. Произвольное зрительное Установлено, что в группе испытуемых мужского пола
внимание является одной из наиболее важных функций среди латентностей, зарегистрированных при правопсихической деятельности, которая и обеспечивает эф- сторонней стимуляции наибольший уровень взаимоотфективность образовательного процесса у обучающих- ношений обнаруживает латентность компонента Р 100
ся. При этом ряд авторов в своих исследованиях уста- (∑r+ŋ=3,345) криволинейно коррелирующая с временем
новили, что недостаточность этой функции приводит к выполнения задания, количеством ошибок и индексом
снижению успеваемости и недостаточному усвоению точности. Латентности остальных компонентов ЗВПШП
теоретического материала дисциплины, которое приво- находятся на одном статистическом уровне корреляцидит не только к снижению познавательной активности, онных взаимосвязей (∑ŋ=1,278 – 1,325). В данных сопоно и в итоге к дезадаптации. Одно из главных мест в про- ставлениях установлены, помимо криволинейных отноблеме внимания занимает недостаточная сформирован- шений, и прямолинейные. Так, латентность компонента
ность или нарушение процессов перцепции, вызванных N 75 положительно коррелирует с количеством ошибок
как эндо- так и экзогенными причинами, так и их воз- и отрицательно с индексом точности. Временная характеристика N 145 показывает достоверную положительможным сочетанием [12-14].
Таким образом, целью нашего исследования стало ную взаимосвязь с временем реализации пробы, а Р 200
изучение особенностей зрительного внимания и перцеп- с темпом выполнения задания.
Среди амплитуд компонентов зрительных вызванных
ции у обучающихся лечебного факультета Курского государственного медицинского университета в условиях потенциалов, зарегистрированных при поступлении
сенсорного сигнала через правый вход наибольший уродистанционного обучения.
вень взаимоотношений, показала амплитуда компонента
МЕТОДОЛОГИЯ
На основе добровольного информированного со- N 75 (∑ŋ=4,260). Здесь выявлены исключительно кривогласия в эксперименте приняли участие обучающие- линейные взаимоотношения со всеми показателями теся лечебного факультета Курского государственного ста Ландольта. При этом в сопоставлениях с временем
медицинского университета в возрасте от 18 до 20 лет и темпом выполнения пробы эти связи характеризуются
(45 мужчин и 48 женщин). Для изучения особенностей двусторонностью, т.е. наблюдается динамика изменения
зрительного внимания у испытуемых проводилась реги- как одного показателя относительно другого, так и втострация зрительных вызванных потенциалов на шахмат- рого относительно первого. Амплитуда компонента Р200
ный паттерн (ЗВПШП) с использованием нейромиоана- (∑ŋ=0,,845) криволинейно взаимосвязана с временем релизатора «Нейромиан» (Таганрог, Россия) с соответству- ализации теста, а N 145 (∑ŋ=0,789) с количеством ошиющим программным обеспечением в отведении Oz-Fz бок. Амплитуда самого позднего компонента Р 200 не
по международной системе 10-20%. Регистрировались коррелирует с показателями реализации корректурной
амплитудно-временные характеристики компонентов пробы, требующей зрительного внимания.
Следует отметить, что наиболее взаимосвязанными
N75, P100, N145, P200, позволяющие оценить вовлечение структур зрительного анализатора в перцептивный показателями корректурного теста, как с латентностями,
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так и с амплитудами, полученными при правосторонней молинейной отрицательной корреляцией с количеством
стимуляции, являются время и темп выполнения зада- ошибок (∑r=0,456). Амплитуда компонента Р 200 не обния.
наружила корреляционных взаимоотношений с характеСтимуляция левого сенсорного входа в группе испы- ристиками выполнения корректурной пробы.
туемых мужского пола привела к получению следующих
Временные характеристики зрительных вызванных
межсистемных корреляционных взаимосвязей между потенциалов, полученные при левосторонней стимулярассматриваемыми показателями. Так, среди латентно- ции у женщин также характеризуются рядом особенстей зрительных вызванных потенциалов на обраща- ностей корреляционных взаимосвязей с показателями
емый шахматный паттерн наиболее взаимосвязанной теста Ландольта. В рассматриваемой системе наиболее
является временная характеристика компонента N 75 взаимосвязанной является латентность компонента N 75
(∑r+ŋ=3,001) за счет криволинейных взаимоотношений криволинейно коррелирующая с количеством ошибок.
с количеством ошибок и темпом выполнения задания, Характерно, что характер связи имеет двустороннюю
при этом с последним связь имеет двусторонний харак- особенность с динамикой изменения характеристик оттер, и прямолинейных отрицательных с временем реа- носительно друг друга. (∑ŋ=1,1625). На втором месте
лизации пробы и индексом точности. Следующий ранг расположился компонент Р 100 с положительной прямопо уровню корреляционных взаимоотношений в данной линейной корреляцией с индексом точности. Временные
системе показателей занимает латентность компонента характеристики компонентов N 145 и Р 200 не обнаруР 100 (∑ŋ=2,509). Здесь выявлены исключительно кри- жили корреляционных связей с показателями корректурволинейные взаимоотношения в сопоставлениях с вре- ной пробы.
менем теста Ландольта, количеством ошибок и индекСреди амплитуд ЗВПШП, зарегистрированных при
сом точности. Временная характеристика компонента N стимуляции левого глаза наиболее скоррелирована ха145 двусторонне криволинейно взаимосвязана с темпом рактеристика активации компонента N 75 (∑ŋ=1,459) за
выполнения корректурной пробы и индексом точности счет криволинейных отношений с временем выполнения
(∑ŋ=2,255), как и латентность Р 200 (∑r+ŋ=2,134).
пробы на внимание и темпом ее реализации. Амплитуда
Амплитудные характеристики вызванных потенциа- компонента N 145 прямолинейно отрицательно коррелов, зарегистрированные при стимуляции левого глаза, лирует с количеством ошибок (∑r=0,400). Остальные
обнаруживают ряд корреляционных отношений и ко- амплитуды не взаимосвязаны с характеристиками теста
эффициентов корреляции с показателями выполнения Ландольта.
корректурного теста. Так наиболее взаимосвязанной явХарактерно, что в группе испытуемых женского пола
ляется амплитуда компонента Р 100 (∑r+ŋ=3,879) криво- наиболее взаимосвязанными показателями корректурлинейно коррелирующая со всеми показателями пробы. ной пробы являются количество ошибок и индекс точСледующие положения в ранжированном ряду по уров- ности.
ню скоррелированности занимают характеристики актиВЫВОДЫ
вации компонентов N 75 (∑r+ŋ=3,105), Р 200 (∑ŋ=2,643)
Функциональная активность зрительной сенсорной
и N 145 (∑ŋ=2,398). Последние статистически досто- системы вносит наибольший вклад в реализацию перверно между собой не различаются. Характерно, что N цептивного процесса и механизмов контроля внимания
75 помимо криволинейных связей с количеством оши- и имеет ряд особенностей, определяющих уровень пербок и индексом точности обнаруживает прямолинейные цепции в условиях дистанционного обучения.
корреляции с временем реализации теста и темпом его
Полученные нами результаты свидетельствуют о том,
выполнения. Амплитуды двух последних компонентов что у мужчин с учетом превалирования ярко выраженхарактеризуются только криволинейными взаимоотно- ных криволинейных связей, имеющих и двусторонний
шениями двустороннего характера с временем выполне- характер, в рассмотренных системах корреляционных
ния задания и количеством ошибок.
взаимоотношений при реализации деятельности треСледует отметить, что, как и при правосторонней бующей напряжения зрительного внимания в условиях
стимуляции, наиболее взаимосвязанными показателями дистанционного обучения происходит настройка и сокорректурного теста, как с латентностями, так и с ампли- настройка как скорости распространения возбуждения,
тудами, полученными при правосторонней стимуляции, так и активации соответствующих структур на уровне
являются время и темп выполнения задания.
коры стриатума и конвекситальной области, а также подВ группе испытуемых женского пола временные ха- тверждает выраженное значения ассоциативной коры
рактеристики, зарегистрированные при стимуляции пра- зрительного анализатора при реализации монотонной
вого сенсорного входа обнаруживают следующие осо- деятельности, требующей зрительного внимания.
бенности корреляционных взаимосвязей с показателями
У женщин выявлена несколько иная картина, свидереализации корректурного теста Ландольта. Так первое тельствующая о менее выраженном и более детерминиместо в ранжированном ряду по уровню суммарной рованном характере взаимоотношений в системах. Это
многосторонней межсистемной скоррелированности за- приводит к снижению эффективности соответствующей
нимает латентность компонента N 145 за счет криволи- деятельности в условиях зрительного напряжения при
нейных связей с количеством ошибок и индексом точно- обучении.
сти (∑ŋ=2,532). Латентность компонента N 75 прямолиЕще одной особенностью является различие в кананейно обратнонаправлено взаимосвязана с количеством лах перцептивного контроля у мужчин и женщин. Так
ошибок при выполнении задания, а Р 100 с прямолиней- полезный приспособительный результат у мужчин доно положительно с характеристикой темпа реализации стигается за счет корректировки времени выполнения
пробы. Временная характеристика компонента Р 200 не задания и темпа и возможно носит прогностический хакоррелирует с показателями теста Ландольта.
рактер. У женщин эффективный контроль реализуется
Амплитудные характеристики в системе правосто- по возмущению при совершении ошибочных действий
ронней стимуляции расположились в ранжированном и снижении точности.
ряду по степени тесноты взаимосвязей следующим обВсе вышесказанное необходимо учитывать при орразом. Наиболее скоррелированной является амплиту- ганизации и планировании дистанционного обучения,
да компонента N 75 криволинейно взаимосвязанная с разработке контрольно-измерительных материалов и
индексом точности и прямолинейно отрицательно с ко- наглядных, в том числе и мультимедийных компонентов
личеством ошибок (∑r+ŋ=1,124). Следующий ранг зани- учебного процесса.
мает компонент N 145 за счет прямолинейных положиСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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