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Аннотация. Современная психофизиология и особенно дифференциальная психофизиология учебной деятельности ставят перед собой задачу повышение эффективности образовательного процесса за счет выявления типологических индивидуальных и групповых особенностей когнитивной деятельности, а также оптимизация стилей взаимодействия в системе обучающийся-педагог, что стало особенно актуальной задачей в условиях дистанционного обучения,
обусловленного текущей пандемией. В работе выявлены особенности уровня невротизации у испытуемых женского
и мужского пола, проведен корреляционный анализ со значениями принадлежности к полюсу когнитивного стиля полезависимость-поленезависимость. В исследовании на основе многостороннего корреляционного анализа выявлена
жесткая детерминация взаимоотношений когнитивных функций, вероятно, препятствующая формированию новых
подходов к дидактическому построению учебного занятия, что характерно, преимущественно испытуемым женского
пола. Очевидно, что у мужчин настройка и сонастройка познавательных процессов в условиях относительно невысокой невротизации с характерной принадлежностью к полюсу когнитивного стиля позволяет достичь эффективного
освоения учебного материала с быстрой адаптацией к изменяющимся условиям обучения. Несомненным является
необходимость учета установленных особенностей при формировании входного контроля, разбора основного материала, обсуждении результатов экспериментальной части практического занятия и выходного контроля с выставлением
оценок. Важно учитывать выявленные закономерности при контактной работе с обучающимися – устном опросе, особенно с использованием платформы ZOOM. Все вышесказанное может служить основанием для разработки методических рекомендаций по построению и проведению занятий в условиях дистанционного обучения.
Ключевые слова: дифференциальная психофизиология учебной деятельности, невротизация, когнитивные стили,
методическое построение дистанционного занятия.
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Abstract. Modern psychophysiology, and especially the differential psychophysiology of educational activity, aims to
increase the effectiveness of the educational process by identifying typological individual and group features of cognitive
activity, as well as optimizing interaction styles in the student-teacher system, which has become an especially urgent task in
the context of distance learning due to the current pandemic. The paper reveals the peculiarities of the level of neuroticism
in female and male subjects, and performs a correlation analysis with the values of belonging to the pole of the cognitive
style of utility dependence-field independence. The study, based on a multi-faceted correlation analysis, revealed a rigid
determination of the relationship of cognitive functions, which probably prevents the formation of new approaches to the
didactic construction of the educational session, which is typical, mainly for female subjects. It is obvious that in men, the
adjustment and attunement of cognitive processes in conditions of relatively low neuroticism with a characteristic belonging
to the pole of the cognitive style allows us to achieve effective development of educational material with rapid adaptation
to changing learning conditions. Undoubtedly, it is necessary to consider the established features when forming the input
control, analyzing the main material, discussing the results of the experimental part of the practical lesson and the output
control with the assessment. It is important to consider the identified patterns when working in contact with students-an oral
survey, especially using the ZOOM platform. All of the above can serve as a basis for the development of methodological
recommendations for the construction and conduct of classes in the context of distance learning.
Keywords: differential psychophysiology of educational activity, neuroticism, cognitive styles, methodological
construction of distance learning.
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ВВЕДЕНИЕ
и оценивался по таблице критериев Стьюдента для заСовременный анализ психофизиологических иссле- данного порога вероятности безошибочных прогнозов
дований, основанных на оценке когнитивной деятель- (0,95; 0,99; 0,999). При выполнении корреляционного
ности, показывает, что изучение индивидуально-типоло- анализа рассчитывали коэффициенты прямолинейной
гических особенностей личности является перспектив- корреляции (r) c ошибкой (m), корреляционные отношеным направлением в когнитивной психофизиологии [1]. ния (ŋ) как показатель криволинейности связи (Fξ) и коИндивидуальные особенности личности обеспечивают эффициент суммарной многосторонней корреляции как
решение многочисленных мыслительных познаватель- ∑r+ŋ без учета знака.
ных задач, а также способности к получению знаний
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
и помогают интерпретации и достижению определенАнализируя полученные данные, установлено, что
ного результата [2]. По мнению ряда исследователей, женщины характеризуются наиболее высоким уровнем
когнитивная деятельность является составной частью невротизации по сравнению с мужчинами (см. табл.1).
сознания, в основе которой заложены главные познава- Большинство испытуемых женского пола 27% были оттельные процессы, а именно ощущение, внимание, вос- несены к неопределенному уровню невротизации, что
приятие, память и мышление. Данные процессы входят свидетельствует о пограничном положении, высокой
во все этапы любого вида деятельности: целеполагание, тревожности, беспокойству, растерянности и невозможпланирование, исполнение, контроль выполнения, оцен- ности принять решение в сложной ситуации. У мужчин
ка полученных результатов [3-5].
55 % опрошенных испытуемых определяется пониженИндивидуально-типологические особенности спо- ный уровень невротизации, а также для испытуемых не
собствуют формированию профессиональных навыков, характерен очень высокий и высокий уровни невротичто, несомненно, необходимо учитывать при выборе зации, что свидетельствует об эмоциональной устойчипрофессиональной деятельности. Поэтому большин- вости и положительном фоне основных переживаний,
ство исследователей в области когнитивной психологии что также обеспечивает высокую стрессоустойчивость в
отмечают возможность использования учета индивиду- условиях изменения формата обучения [11].
ально-типологических особенностей для эффективного
Таблица 1 – Уровень невротизации и показатель
обучения, а также для повышения профессиональных ПЗ-ПНЗ у обучающихся в условиях дистанционного
навыков [7-9]. Так, профессия врача требует высоких обучения
когнитивных ресурсов, в том числе и на стадии обучения [10]. Профессиональное становление врача является достаточно длительным и долгим процессом, которое начинается от момента подготовки к поступлению
в высшее учебное заведение, а затем продолжается всю
профессиональную деятельность. Большинство авторов
сходятся во мнении, что для роста и эффективности познавательного процесса в профессиональной деятельности врача необходимо учитывать когнитивные ресурсы
обучающего для наиболее эффективного достижения
результата. Метакогнитивные качества личности в контексте образовательного процесса – наиболее актуальное направление педагогической психологии [11-21].
Примечание: в таблице приведены достоверные
Повышение эффективности учебно-образовательного уровни прямолинейной корреляционной взаимосвязи и
процесса формирует конкурентно-способного специ- криволинейного отношения (р<0,05-0,001).
алиста с формированием метакогнитивных процессов
Рассмотрение значений теста у испытуемых женскои способностей к самоорганизации, самообразованию и го пола позволило установить, что большинство индивиполучению профессиональных навыков в течение всей дуумов принадлежат к полезависимому стилю, а у мужжизни [7].
чин выявлена иная картина: большинство испытуемых
Однако, в определенных условиях, например, при относятся вне зависимости от уровня невротизации к
изменении эпидемиологической обстановки традицион- поленезависимому стилю [5].
ный образовательный процесс был замещен дистанциДалее мы попытались изучить взаимосвязь уровня
онным обучением, что сказалось на особенностях вос- невротизации и показателя когнитивного стиля у испыприятия, внимания и переработки информации обучаю- туемых и выявили, что структура взаимосвязи индивищихся [20-0000].
дуально-типологических свойств личности, установленМЕТОДОЛОГИЯ
ных в условиях дистанционного обучения, у мужчин и
Целью нашего исследования стало изучение индиви- женщин разнятся. У женщин повышенный уровень недуально-типологических особенностей личности обуча- вротизации характеризуется прямолинейной взаимосющихся в условиях как дистанционной, так и традици- вязью с показателем ПЗ-ПНЗ, однако неопределенный,
онной формы образовательного процесса.
пониженный и низкий уровни невротизации характериНа основе добровольного информированного со- зуются отрицательно направленным видом взаимосвязи
гласия участие в эксперименте приняли 218 (из них 110 с показателем ПЗ-ПНЗ. У мужчин иная картина интерженщины и 108 мужчины) обучающихся педиатрическо- модальных взаимоотношений показателей индивидуальго факультета Курского государственного медицинского но-типологических свойств личности. Так большинство
университета. Для определения типологических особен- установленных взаимосвязей носят характер криволиностей личности использовался тест-опросник для опре- нейного отношения, что свидетельствует о плавной соделения степени невротизации, где обучающиеся отве- настройке систем восприятия и уровня личностных внучали на поставленные вопросы. Использовалась шкала тренних переживаний.
лжи на конструктивную валидность и надежность исслеОБСУЖДЕНИЕ
дования. Для определения когнитивного стиля полезавиУстановленные факты в целом находятся в рамсимость-поленезависимость (ПЗ-ПНЗ) использовалась ках общепринятой парадигмы в отношении гендерных
авторская специализированная программа «Готшильд особенностей невротизации. Однако, выявленные от1.0» [24,25]. Статистическая обработка данных про- носительно устойчивые закономерности приобретают
водилась с помощью программы Excel. Рассчитывали особый смысл в условиях применения дистанционного
средние значения (M) с ошибкой (m). Достоверность обучения, поскольку в значительной степени способны
различий средних арифметических (критерий достовер- изменить педагогические приемы и подходы к образованости разности) вычислялся по общепринятой формуле тельному процессу с учетом пола и отношения тех или
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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иных обучающихся к различным полюсам когнитивных Важно учитывать выявленные закономерности при констилей. Несомненно, что женщины обладают высоким тактной работе с обучающимися – устном опросе, осоуровнем невротизации, что проявляется выраженной бенно с использованием платформы ZOOM. Все вышеэмоциональной возбудимостью, которая способствует сказанное может служить основанием для разработки
продуцированию различных негативных переживаний и методических рекомендаций по построению и проведепоявлению фрустрации на «внешние» и «внутренние» нию занятий в условиях дистанционного обучения.
обстоятельства. Большинство авторов склонны к тому,
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