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Е.К. АЙДАРКИН, О.Л. КУНДУПьЯН, Ю.Л. КУНДУПьЯН 

ИСПОЛьЗОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ АКТИВАЦИИ И ВРЕМЕНИ
РЕАКЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛьНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ

Исследовалась прогностическая ценность коэффициента активации (КА) и коэффициента времени реак-
ции (КВР) в экспресс-оценке функционального состояния ЦНС человека в процессе работы с электронными 
учебными средствами. Функциональное состояние изучали в ходе когнитивной деятельности (решение вер-
бальных и невербальных задач). Для общей оценки ФС человека использовали эффективность деятельности 
(время реакции), качество деятельности (количество правильных нажатий), коэффициент активации (со-
отношение альфа- и бета-ритмов, отражающих процессы торможения и активации), коэффициент време-
ни реакции (соотношение времени реакции для правой и левой руки, в процессе выполнения вербальных и не-
вербальных задач). Было показано, что решение невербальных задач сопровождалось достоверным мини-
мальным значением КА и времени реакции по сравнению с решением вербальных задач. Низкий уровень эф-
фективности деятельности сопровождался повышенным уровнем активации ЦНС в случае распознавания 
картинок и слов у группы обследуемых с более быстрыми реакциями левой рукой. Снижение уровня актива-
ции ЦНС и рост КА негативно сказывались на качестве распознавания у обследуемых с быстрыми реакци-
ями правой рукой при распознавании слов. Значения КВР достоверно зависели от типа выполняемой задачи 

(вербальные и невербальные) и от руки, которой осуществлялись нажатия. 

Ключевые слова: время реакции, вербальные стимулы, невербальные стимулы, ФМА, коэффициент акти-
вации, коэффициент времени реакции. 

E.k. aydarkin, o.l. kundupyan, J.l. kundupyan 

aSSESSmEnt oF thE Functional StatE oF StudEntS during thE 
work with ElEctronic courSE bookS by activation coEFFiciEnt 

and thE rEaction timE 

The prognostic value of the activation coefficient (AC) and the reaction time coefficient (RTC) for the express-
assessment of the functional state of the human central nervous system (CNS) during the work with electronic course 
books has been studied. Functional state was studied in the process of cognitive activity (verbal and non-verbal task 
solving). The general functional state was assessed by the following parameters: the efficacy of activity (reaction 
time), quality of activity (number of correct responses), activation coefficient (alpha- and beta-rhythm ratio, which 
reflects the suppression and activation processes), and the reaction time coefficient (the reaction time ratio for the 
right and left hands during the verbal and non-verbal task solving). It was found out that solving of non-verbal 
tasks was followed by statistically reliable minimal AC and RTC values in comparison with verbal task solving. Low 
efficacy of activity, which was observed in the group of individuals who demonstrated faster reactions with their left 
hands and were asked to recognize words and images, was followed by the increase in CNS activation. The decrease 
in CNS activation and the increase in the AC value negatively affected the quality of recognition in the group of 
individuals, who demonstrated fast reactions with their right hands during the recognition of words. The RTC values 
were shown to depend reliably on both the type of the task solved (verbal or non-verbal tasks) and the response hand. 

key words: reaction time, verbal stimuli, non-verbal stimuli, functional interhemispheric asymmetry, activation 
coefficient (ac), reaction time coefficient (rTc). 

При работе с электронными учебными посо- Управление текущим ФС происходит с помо-
биями (ЭУП) необходимо обеспечить психофи- щью его контроля, прогноза и коррекции [2]. Из-
зиологическую поддержку процесса обучения, вестно, что индивидуальные особенности фоно-
которая складывается из двух основных компо- вых ритмов ЭЭГ отражают характер регулятор-
нентов – оценки качества работы и оценки функ- ных процессов, обеспечивающих координацию 
ционального состояния (ФС) учащегося [3]. внутрикоровых и корково-подкорковых взаимо-
© Айдаркин Е.К., Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л., 2013. отношений, общее состояние мозга. Показано, 
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что отдельные частотные составляющие ЭЭГ 
являются ритмическими регуляторами внутри-
центральных отношений при реализации психи-
ческой деятельности [15]. В современной пси-
хофизиологии используются такие показате-
ли фоновой ЭЭГ, как индекс, спектры мощно-
сти, амплитудно-временные параметры частот-
ных диапазонов и т. д. Например, характеристи-
ки альфа-ритма в качестве индикатора функци-
онального состояния и типологических особен-
ностей ВНД [19]. 

На сегодняшний день в литературе множе-
ство способов оценки ФС ЦНС [7, 17]. В каче-
стве показателя функционального состояния 
мозга используют уровень функциональных 
возможностей центральной нервной системы 
(УФВ ЦНС), который отражается в коэффици-
енте межполушарной асимметрии при выполне-
нии сенсомоторного теста разными руками [8]. 
Существуют методы для оценки ФС, степени 
межполушарной асимметрии, а также для оцен-
ки степени умственного утомления, каждого из 
полушарий в отдельности, всего мозга в целом 
[12]. В литературе используют способ обучения, 
включающий моделирование когнитивной дея-
тельности, поиск оптимальных операций когни-
тивной деятельности в рамках построенной мо-
дели и использование этих операций в качестве 
инструмента в обучении [10]. 

Определяют функциональное состояние це-
ребральных структур по выраженности меж-
полушарной функциональной асимметрии, для 
чего определяют время реакций, осуществляе-
мых правой и левой рукой [11]. 

Определение показателей функционального 
состояния центральной нервной системы (ЦНС) 
обследуемых, закономерностей функциониро-
вания информационно-аналитических структур 
мозга и прогностической оценки успешности 
профессиональной деятельности [13]. 

Наиболее простым методом, основанном на 
объективных параметрах оценки ФС ЦНС явля-
ется коэффициент активации (КА), который от-
ражает характер соотношения мощности рит-
мов альфа и бета 2, функционально связанных с 
динамикой уровня активации мозга. Этот метод 
может использоваться для прогноза и экспресс 
оценки функционального состояния ЦНС, а так-
же он позволяет оценить эффективность коррек-
ционных мероприятий. Полученные в прошлой 

нашей работе результаты [1] указывают на вы-
сокую чувствительность КА к уровню ФС ЦНС, 
что позволяет использовать КА в качестве экс-
пресс метода оценки ФС человека при выполне-
нии сложной сенсомоторной деятельности. 

Целью работы было изучить прогностиче-
скую ценность КА в экспресс оценке ФС ЦНС 
при решении вербальных и невербальных задач. 

Методика обследования 

В исследовании принимали участие 30 прак-
тически здоровых студентов факультета биоло-
гических наук ЮФУ, средний возраст – 25 лет. 

Все исследования проводились с соблюде-
нием биоэтических норм, в соответствии с тре-
бованиями «Всеобщей декларации о биоэтике 
и правах человека», обследуемые давали пись-
менное согласие на проведение обследования. 

Фоновые показатели ЭЭГ в состоянии «глаза 
закрыты» (ГЗ), и «глаза открыты» (ГО), а также 
при решении вербальных и невербальных задач 
анализировались у 30 человек. 

В качестве модели деятельности предлагали 
вербальные и невербальные задачи. Каждый ис-
пытуемый участвовал в двух эксперименталь-
ных ситуациях: распознавание слов и распозна-
вание картинок. 

Методика правополушарных или левополу-
шарных нагрузок заключалась в том, что обсле-
дуемому предлагался видеоряд, который состо-
ял из 4 картинок (слов). Три картинки (слова) 
объединялись между собой по смыслу, а четвер-
тая – не подходила по смыслу, т. е. была «лиш-
ней». Если «лишняя» картинка (слово) относи-
лась к одушевленным предметам, то надо было 
нажать правой рукой на правую клавишу ма-
нипулятора «мышь», если «лишняя» картинка 
(слово) была неодушевленной, то необходимо 
было нажимать левой рукой на левую клавишу 
манипулятора «мышь». Один слайд предъявлял-
ся в течение 8 с в случае картинок и в течение 
10 с в случае слов. Каждый обследуемый дол-
жен был просмотреть 100 слайдов с картинками 
и столько же со словами. 

Во время выполнения теста регистрирова-
ли ВР, ЭЭГ, ССП. Выбор и реализация режимов 
стимуляции, регистрация ЭЭГ осуществлялась 
при помощи компьютерного энцефалографа-
анализатора «Энцефалан-131–03» (изготовитель 
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– НПКФ «Медиком-ЛТД», г. Таганрог). Оцифро-
ванная ЭЭГ экспортировалась в программную 
среду matlab, где проводилась дальнейшая обра-
ботка сигналов. Исследовали спектральные ха-
рактеристики ЭЭГ в состоянии ГЗ и ГО, а также 
при решении вербальных и невербальных задач 

Для вычисления КА использовали следую-
щую формулу (1): 

МальфаKА  , (1)
Мбета2

где М – спектральная мощность соответствую-
щего ритма. 

Нами был разработан экспресс метод по рас-
чету коэффициента времени реакции (Кв) при 
решении вербальных и невербальных нагрузок 
(2). Используя коэффициент времени реакции 
можно определить вид выполняемой когнитив-
ной деятельности человека. 

(ТпТл)Kв *100% , (2)
(ТпТл)

где Кв – коэффициент времени реакции, Тп – 
время реакции правой рукой, Тл – время реак-
ции левой рукой. 

Эффективность деятельности при распозна-
вании вербальных и невербальных стимулов 
оценивали по ВР. Качество деятельности при 
распознавании вербальных и невербальных сти-
мулов определяли по количеству правильных от-
ветов. Если количество правильных ответов со-
ставляло меньше 70 %, то распознавание было 
некачественным, если больше 70 %, то распо-
знавание было качественным. 

Результаты обследования 

На рис. 1 и в табл. 1 представлена суммарная 
динамика КА во всех исследуемых отведениях у 
группы обследуемых. 

При анализе КА в ситуации более сложной 
интеллектуальной нагрузки (рис. 1) в фоновом 
состоянии (ГЗ, ГО) и в процессе решения вер-
бальных и невербальных задач было обнаруже-
но, что состояние ГЗ сопровождается достовер-
но максимальной мощностью альфа-ритма по 
сравнению со всеми остальными изучаемыми 
состояниями. Распознавание картинок сопрово-
ждалось достоверно минимальным значением 

КА по сравнению со всеми исследуемыми со-
стояниями. 

Рис. 1. Суммарная динамика коэффициента активации в 
фоновом состоянии и при выполнении вербальной и не-
вербальной нагрузки у всех обследуемых. Обозначения 
для рис. 1–3: по оси абсцисс – тестовые процедуры, по 

оси ординат – коэффициент активации, в у.е. 

Анализ показателей ЭЭГ всей группы обсле-
дуемых обнаружил, что существовала статисти-
чески значимая зависимость между коэффици-
ентами активации (КА) при закрытых, откры-
тых глазах, а также при выполнении вербальных 
и невербальных нагрузок (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа КА 

в различных экспериментальных состояниях (глаза 
открыты, глаза закрыты, невербальные задачи, 
вербальные задачи) у всей группы обследуемых

Источник 
вариации df, df-error f p 

G 21,661 7,101 0,001 
s 21,993 8,101 0,000 

G xs 16,468 9,734 0,000 
Обозначения: df, df-error – число степеней свободы факторов 
и ошибок, G – группы обследуемых, s – экспериментальные 
состояния (ГО – глаза открыты, ГЗ – глаза закрыты, К – рас-
познавание картинок, С – распознавание слов), f – критерий 
Фишера, р – вероятность, жирным шрифтом выделены досто-
верные различия (р≤0,05). 

При решении вербальных задач у обследуе-
мых наблюдали 2 стратегии деятельности: бо-
лее быстрые нажатия левой рукой и более бы-
стрые реакции правой рукой. Анализ КА с уче-
том стратегии решения вербальных задач пока-
зал, что в группе с более быстрыми реакциями 
правой рукой на вербальные стимулы наблюда-
ли достоверно более высокий уровень альфа-
активности во всех экспериментальных ситуа-
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циях по сравнению с группой с более быстрыми 
реакциями левой рукой. 

Анализ КА в этих двух группах обследуемых 
представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Динамика коэффициента активации в фоновом 
состоянии и при выполнении вербальной нагрузки у 

всех обследуемых 

Из рисунка видно, что группа обследуемых с 
более быстрыми реакциями правой рукой имела 
уровень альфа-активности выше, чем группа с 
более быстрыми реакциями левой рукой. 

В табл. 2 представлены результаты диспер-
сионного анализа групп обследуемых с уче-
том стратегии деятельности при распознавании 
слов. Из таблицы видно, что КА в группе с бо-
лее быстрой правой рукой достоверно отличает-
ся от группы обследуемых с более быстрыми ре-
акциями левой рукой при решении вербальных 
задач. 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа КА в 

различных экспериментальных состояниях (глаза 
открыты, глаза закрыты, невербальные задачи, 

вербальные задачи) у всей группы обследуемых с 
учетом стратегии деятельности 

Источник 
вариации df, df-error f p 

G 22,340 7,251 0,000 
s 21,763 7,605 0,003 

G xs 26,517 6,984 0,015 
Обозначения – те же, что в табл. 1. 

Анализ времени реакции показал, что ско-
рость выполнения образных и вербальных за-
дач достоверно различалась (рис. 3). В целом, 
образные задачи человек решал быстрее, чем 
вербальные. Кроме того, существовала асимме-
трия рук по времени реакции. В образных зада-
чах достоверно более быстрая реакция наблюда-

лась для левой руки (2,71 с) по сравнению с пра-
вой рукой (3,07 с). 

3,9 
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3,3 

3,07
3,1 левая рука 

правая рука 

2,9 

2,71 

2,7 

* 

2,5 

2,3
картинки слова

Рис. 3. Время распознавания невербальных стимулов 
(картинки) и вербальных стимулов (слова) у всех об-

следуемых 

При решении вербальных задач наблюдаем 
обратную тенденцию: левая рука справляется с 
заданием позже (3,51 с), чем правая (3,40 с). Ве-
роятно, недостоверные групповые данные при 
решении вербального задания связаны с тем, 
что все обследуемые по стратегии деятельности 
подразделились на 2 группы. 

На рис. 4 представлена более детальная дина-
мика времени распознавания слов в этих 2 груп-
пах обследуемых. На рис. 4а представлена пер-
вая группа (13 человек), у которой реакция на 
слова левой рукой достоверно происходила бы-
стрее, чем правой. 

3,90 3,90 
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3,45 * * 
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3,30 
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	 А)	 Б)
Рис. 4. Время распознавания вербальных стимулов (сло-
ва) у всех обследуемых. Обозначения: А – преоблада-
ет левая рука (13 человек) –1-я группа, Б – преобладает 
правая рука (16 человек) – 2-я группа, по оси абсцисс – 

рабочая рука, по оси ординат – время решения, с 

На рис. 4б представлена вторая группа (16 че-
ловек), у которой наблюдали обратную тенден-
цию. Вероятно, недостоверные групповые дан-

левая рука правая рука левая рука правая рука 
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ные при решении вербального задания также 
связаны с тем, что все обследуемые по страте-
гии деятельности подразделились на 2 группы. 

По данным времени реакции был рассчитан 
коэффициент времени реакции при выполнении 
различных тестовых процедур. 

Из рис. 5 видно, что коэффициент распозна-
вания невербальных стимулов имеет всегда по-
ложительные значения, а коэффициент распо-
знавания вербальных стимулов может иметь как 
положительные, так и отрицательные значения в 
зависимости от руки. 

Рис. 5. Групповая динамика коэффициента времени ре-
акции (Кв) у всех обследуемых при распознавании кар-
тинок и слов. Обозначения: по оси абсцисс – тестовая 
процедура, по оси ординат – коэффициент времени ре-

акции, % 

Если обследуемый более быстро опознает 
слова левой рукой, то коэффициент будет иметь 
положительные значения, однако они будут до-
стоверно ниже, чем при распознавании карти-
нок. Если для обследуемого характерна обрат-
ная ситуация, когда слова быстрее опознаются 
правой рукой, то коэффициент времени реакции 
будет иметь отрицательные значения (рис. 6). 

	 А	 Б
Рис. 6. Динамика коэффициента асиметрии времени ре-
акции (Кв) у всей группы обследуемых при распозна-
вании картинок и у двух групп обследуемых при рас-
познавании слов (1-я группа (6а) – более быстрая левая 
рука; 2-я группа (6б) – более быстрая правая рука). Обо-

значения: как на рис. 5. 

Анализ КА и времени реакции при сложной 
интеллектуальной деятельности показал, что в 
среднем при распознавании слов меньше ВР и 
КА. Распознавание слов характеризуется более 
высокими значениями ВР и КА. 

Качество деятельности всей выборки обсле-
дуемых в процессе распознавания вербальных и 
невербальных стимулов с учетом коэффициента 
активации представлено на рис. 7. 

Рис. 7. Значение КА у обследуемых с высоким и низ-
ким уровнем решения вербальных и невербальных за-
дач. Обозначения: по оси абсцисс – эксперименталь-
ные ситуации, по оси ординат – значение КА в услов-
ных единицах. Слова_1-я группа – группа обследуемых 
с более быстрыми реакциями правой рукой, слова_2-я 
группа – группа обследуемых с более быстрыми реак-

циями левой рукой 

Результаты статистического анализа КА в 
группах с эффективным и неэффективным рас-
познаванием слов и картинок не обнаружили до-
стоверных различий. 

Однако при более быстрых реакциях левой 
рукой в случае распознавания картинок и слов 
(группа 2) наблюдали низкий уровень качества 
деятельности при меньших значениях КА. А в 
группе с более быстрыми реакциями правой ру-
кой наблюдали низкий уровень качества дея-
тельности при больших значениях КА. 

Обсуждение результатов 

Анализ КА в процессе всей эксперименталь-
ной ситуации показал, что состояние ГЗ со-
провождается достоверно максимальной мощ-
ностью альфа-ритма по сравнению со всеми 
остальными изучаемыми состояниями. Распо-
знавание картинок сопровождалось достоверно 
минимальным значением КА по сравнению со 
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всеми исследуемыми состояниями. В состоянии 
ГЗ, возможно, регистрируем альфа-ритм, ритм 
спокойного бодрствования. В случае распозна-
вания слов, вероятно, наблюдаем альфа-ритм, 
который в литературе связывают с работой ска-
нирующего механизма, обеспечивающего про-
цессы зрительного восприятия и некоторые дру-
гие функции [18]. Согласно данным литературы, 
наиболее распространена точка зрения, соглас-
но которой в генерации альфа-ритма принима-
ют участие и таламические, и корковые пейсме-
керы. Однако до сих пор ясны не все детали ге-
нерации альфа-ритма, особенно на клеточном 
уровне [25, 22]. В настоящее время в работах не-
которых исследователей показано, что генерато-
ры альфа-активности диффузно распределены 
во многих структурах мозга, в таких как ствол, 
мозжечок, таламус, лимбическая система, сен-
сорная ассоциативная и двигательная кора [21]. 

В процессе решения вербальных задач у об-
следуемых наблюдали 2 стратегии деятельно-
сти: более быстрые нажатия левой рукой и бо-
лее быстрые реакции правой рукой. Анализ КА 
с учетом стратегии решения вербальных задач 
показал, что в группе с более быстрыми реак-
циями правой рукой на вербальные стимулы 
наблюдали достоверно более высокий уровень 
альфа-активности во всех экспериментальных 
ситуациях по сравнению с группой с более бы-
стрыми реакциями левой рукой. Вероятно, что 
фоновый уровень активации определяет в даль-
нейшем стратегию деятельности человека. Со-
гласно данным литературы «фоновое» состоя-
ние мозга или «режим по умолчанию» влияет на 
последующее изменение мозговой активности, 
в результате выполнения мыслительных опера-
ций [24, 23]. Вероятно, спонтанная электриче-
ская активность коры определяется генетически 
контролируемыми индивидуальными особенно-
стями структурно-функциональной организа-
ции мозга [26] и связана с разными психологи-
ческими характеристиками человека, в том чис-
ле интеллектуальными способностями [14]. 

Анализ значений КА и времени реакции при 
сложной интеллектуальной деятельности по-
казал, что в среднем при распознавании слов 
меньше ВР и КА. Вероятно, это связано с тем, 
что большая активация ЦНС при решении не-
вербальных задач сопровождается более бы-

стрым ВР. Распознавание слов характеризуется 
более высокими значениями ВР и КА, очевидно, 
это связано с большей трудностью задания и для 
успешной деятельности вероятно недостаточ-
но одной активации ЦНС, поэтому в этом слу-
чае альфа-активность имеет более высокие по-
казатели и может быть связана с когнитивным 
альфа-ритмом. 

Коэффициент времени реакции позволя-
ет определить, каким видом деятельности за-
нимается в данный момент человек, распозна-
ет вербальную информацию или занят решени-
ем невербальных задач. В литературе существу-
ют данные, что сложные тексты и цифры легче 
опознаются левым полушарием, а изобразитель-
ный материал правым полушарием [6]. Харак-
тер асимметрии может меняться в зависимости 
от задачи и характера тестирования, в том числе 
от таких факторов, как продолжительность или 
интенсивность стимулов, субъективная страте-
гия, направленность внимания [4]. 

Вероятно, недостоверные групповые данные 
при решении вербального задания связаны с тем, 
что все обследуемые по стратегии деятельности 
подразделились на 2 группы. В литературе вы-
сказывается мнение, что межполушарная асим-
метрия в решающей мере зависит от функцио-
нального уровня переработки информации. Су-
ществуют два уровня переработки информации 
в зависимости от степени перцептивной слож-
ности зрительной информации: перцептивный 
и семантический. Перцептивный уровень обра-
ботки информации считается более низко орга-
низованным. На этом уровне протекает иденти-
фикация изображений, их опознание без учета 
семантических и фонетических характеристик, 
классификация объектов на основе наглядных 
свойств [5]. Семантический уровень обработки 
информации считается более высоко организо-
ванным. На этом уровне учитываются категори-
альные, семантические и фонетические характе-
ристики стимулов, опознание и классификация 
изображений протекают на основе понятийных 
признаков, оценивается содержательная сторо-
на символов [5]. 

В предыдущей нашей работе было обнаруже-
но, что на время решения невербальных и вер-
бальных задач (выбор руки, которой осущест-
вляется нажатие), на скорость и количество пра-
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вильных ответов влияет моторная преднастрой-
ка. Так, при анализе времени решения невер-
бальных тестов, которые, в общем, решались 
быстрее, чем вербальные, можно было выделить 
2 механизма: быстрый и более качественный – с 
участием левой руки и медленный с низким ка-
чеством – с участием правой. При этом оши-
бочные реакции были связаны с коротким вре-
менем, отведенным на их решения. При реше-
нии вербальных задач в общем моторная пред-
настройка не влияла на скорость решения те-
ста. Значительное влияние на эффективность и 
качество деятельности оказывала ведущая рука, 
которая определялась по соотношении ВР для 
левой и правой руки. Для обследуемых с бо-
лее быстрой левой рукой соотношение ВР и ка-
чества решения задач было сходным для тако-
вых при решении образных задач. Для обследу-
емых с более быстрой правой рукой решение за-
дач было более быстрым, но менее качествен-
ным. При этом ошибочность решения была свя-
зана с «затягиванием» времени распознавания. 
Следовательно, моторная преднастройка в соче-
тании с ведущей рукой для образного или вер-
бального анализа влияет различным образом на 
эффективность и качество решения тестовых за-
дач [20]. 

Анализ качества деятельности показал, что 
при более быстрых реакциях левой рукой в слу-
чае распознавания картинок и слов (группа 2) 
наблюдали низкий уровень качества деятельно-
сти и низкие значения КА. Снижение КА связа-
но с увеличение уровня активности ЦНС, веро-
ятно, излишняя активация приводит к увеличе-
нию количества ошибок при работе и, следова-
тельно, более низкому уровню качества деятель-
ности при решении невербальных задач и вер-
бальных задач у людей с более быстрыми реак-
циями левой рукой. А в группе с более быстры-
ми реакциями правой рукой наблюдали низкий 
уровень качества деятельности при высоких 
значениях КА, что, вероятно, связано со сниже-
нием уровня активности ЦНС. 

Изучение функциональных симметрий – 
асимметрий человека имеет важнейшее при-
кладное значение для оптимизации условий и 
повышения эффективности труда, а также в про-
фессиональной ориентации учащихся в системе 
профессионального отбора [4]. 

Заключение 

Решение невербальных задач сопровожда-
лось достоверным минимальным значением КА 
и ВР по сравнению с решением вербальных за-
дач. Вероятно, это связано с тем, что большая 
активация ЦНС при решении невербальных за-
дач сопровождается более быстрым ВР. Распо-
знавание слов характеризуется более высоки-
ми значениями ВР и КА, очевидно, это связано 
с большей трудностью задания и для успешной 
деятельности, вероятно, недостаточно одной 
активации ЦНС, поэтому в этом случае альфа-
активность имеет более высокие показатели 
и может быть связана с когнитивным альфа-
ритмом. Анализ КА с учетом стратегии реше-
ния вербальных задач показал, что в группе с бо-
лее быстрыми реакциями правой рукой на слова 
наблюдали достоверно более высокий уровень 
альфа-активности во всех экспериментальных 
ситуациях по сравнению с группой с более бы-
стрыми реакциями левой рукой. Вероятно, что 
фоновый уровень активации определял в даль-
нейшем стратегию деятельности человека. 

Коэффициент времени реакции (КВР) явля-
ется адекватным показателем текущей деятель-
ности человека и может быть использован для 
работы с образовательными электронными ре-
сурсами, зная его, можно определить, каким ви-
дом деятельности занимается в данный момент 
человек, распознает вербальную информацию 
или занят решением невербальных задач. 

Анализ коэффициента активации с учетом 
качества деятельности показал, что низкий уро-
вень эффективности сопровождается повышен-
ным уровнем активации ЦНС в случае распозна-
вания картинок и слов у группы обследуемых с 
более быстрыми реакциями левой рукой. Сни-
жение уровня активации ЦНС и рост КА нега-
тивно сказываются на качестве распознавания у 
обследуемых с быстрыми реакциями правой ру-
кой при распознавании слов. Вероятно, для вы-
сокого уровня распознавания когнитивной ин-
формации необходим оптимальный уровень ак-
тивации ЦНС и средние значения КА. 

Таким образом, полученные результаты ука-
зывают на высокую чувствительность КА и КВР 
к уровню ФС ЦНС. Это позволяет использовать 
КА и КВР в качестве экспресс-методов оцен-
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ки ФС обучающегося в процессе работы с элек-
тронными учебными пособиями. В дальнейшем 
планируется разработать интегративный показа-
тель, позволяющий выяснить зависимость эф-
фективности и качества деятельности от коэф-
фициентов активации и времени реакции. 
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