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Рассматривая частичную сумму ряда по сину-
сам (4), можно получить результат: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )sin 20 0 nf f S x f x o n−= π = ⇒ − = . 

В результате можно утверждать, что в зависи-
мости от конкретных свойств, которым удовлетво-

ряет функция f , суммируемая на ( )0, π , следует 

предпочесть разложение только по косинусам или 
только по синусам. Этот положительный результат 
позволяет искать подобные различия для рядов 
Фурье по синусам нечетных или четных дуг, а 
также косинусам нечетных или четных дуг. 
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Приведены результаты исследований влияния на функциональное состояние организма студентов-медиков 

учебной работы с использованием различных носителей информации: традиционного (бумажного) и персо-

нального компьютера. Установлено, что утомление при использовании персонального компьютера более 

выражено. Выявлено, что информация с традиционного бумажного носителя усваивается лучше. 
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Компьютерная техника постоянно совершен-
ствуется, создаются новые и видоизменяются уже 
существующие устройства, повышается возмож-
ность использования электронно-вычислительной 
техники. Уже невозможно представить ни одно 

учебное заведение без компьютерного обеспече-
ния. Современные инфокоммуникационные тех-
нологии существенно расширяют возможности 
получения образования, позволяют оптимизиро-
вать средства доставки и разработки учебной ин-
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формации, делают процесс получения знаний 
более гибким (в том числе посредством внедре-
ния технологий сетевого обучения). 

Считается, что компьютерные технологии яв-
ляются более прогрессивными по сравнению с 
традиционным бумажным носителем с точки зре-
ния усвоения информации. Было выявлено, что 
наименьший процент усвоения материала отме-
чается посредством чтения. Лучше всего осмыс-
ливается и запоминается информация, одновре-
менно услышанная, увиденная и обсужденная. 
Процент усвоения информации, одновременно 
услышанной и увиденной, достаточно высок и 
достигает 50–60 % [1]. Именно к такому уровню 
может быть отнесено получение информации с 
использованием электронных носителей. В то же 
время есть данные о том, что восприятие инфор-
мации с бумажного и электронного носителей 
сопровождается различными реакциями со сто-
роны функциональных систем. В частности, на 
примере школьников было показано, что чтение с 
экрана электронного устройства сопровождается 
более выраженным утомлением по сравнению с 
бумажным носителем [2]. 

Одной из наиболее активных аудиторий в 
плане использования современных информаци-
онных технологий является студенчество. На об-
щую заболеваемость студентов влияет большое 
число факторов. В литературе есть данные о том, 
что 49 % приходится на социально-экономи-
ческую группу факторов (прожиточный мини-
мум, уровень потребительских цен на основные 
продукты питания, уровень реального дохода и 
т. п.), 22 % составляют экологические факторы 
(уровень загрязнения окружающей среды в усло-
виях мегаполиса). Третьим по значимости факто-
ром (12 % от общей дисперсии) признан учебный 
фактор [3]. В процессе обучения студент посто-
янно приспосабливается к новым условиям, фор-
мам и методам обучения. При этом большой ин-
терес представляет воздействие инновационных 
процессов, связанных с использованием элек-
тронных носителей информации. 

Целью исследования авторов стало проведе-
ние сравнительной оценки восприятия информа-
ции, предъявляемой на разных носителях: бу-
мажном и экране монитора компьютера. 
Материалы и методы. Изучаемый контингент 

(студенты III курса ПСПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова) включал 62 человека. В исходной выборке, 
которая была рандомизированной, 70.1 % составля-

ли девушки и 29.9 % – юноши. Выбранная группа 
была однородна по возрастному составу. Средний 
возраст студентов составил 20.3 ± 0.3 года. Все 
студенты, участвовавшие в эксперименте, были 
практически здоровы.  

Все обследуемые были разделены на две 
группы: опытную, работавшую с компьютерами, 
и контрольную, получавшую информацию с бу-
мажного носителя. 

В качестве нагрузки была выбрана интенсивная 
работа, связанная с чтением лекционного материала 
на различных носителях в течение 30 мин с после-
дующей проверкой знаний тестовым контролем 
5…10 мин и предварительным объяснением 
5…10 мин (стандартный вариант распределения 
учебного времени за академический час). 

В соответствии с требованиями СанПиН 
1.2.1253–03 [4] при чтении с бумажного носителя 
был выбран 12-й кегль шрифта при ширине стро-
ки 17.0 см и зрительном расстоянии до листа 
30 см. Для электронного носителя использован 
шрифт Times New Roman, 12-й кегль, ширина 
строки 17.0 см, зрительное расстояние – 50 см, 
что также является комфортным для пользовате-
лей с нормальной остротой зрения. 

В ходе работы сравнивались субъективные 
ощущения студентов после получения информа-
ции с обоих носителей, оценивалось состояние 
зрительной функции, состояние сердечно-
сосудистой системы, функциональное состояние 
центральной нервной системы, уровень умствен-
ного напряжения, динамика эмоционального со-
стояния испытуемых. В целях анализа усвоения 
информации и возможных различий степени ее 
восприятия в ходе обучения студентам предлага-
лось ответить на вопросы тестового контроля по-
сле изучения материала, поданного на магнитном 
носителе и в традиционной форме. 

Состояние зрительной функции оценивалось 
по значению критической частоты слияния свето-
вых мельканий (КЧССМ). Значение КЧССМ 
определяется подвижностью нервных процессов 
в зрительном анализаторе и может служить инте-
гральным показателем утомления органа зрения и 
центральной нервной системы [5]. 

Состояние сердечно-сосудистой системы оце-
нивалось на основании показателей частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), артериального давления 
(АД), среднединамического давления (СДД), пери-
ферического сосудистого сопротивления (ПСС), 
минутного (МОК) и ударного (УОК) объемов крови. 



Информатика и компьютерные технологии  

 

32 

Для выявления функционального состояния 
центральной нервной системы и функциональной 
характеристики процессов, происходящих в ходе 
обучения с использованием компьютерной техни-
ки, был применен метод изучения скрытого пери-
ода условно-двигательного рефлекса на световой 
раздражитель. Исследование скорости реакции 
позволяет составить представление об изменении 
скорости нервных процессов в рефлекторной дуге 
под влиянием конкретных условий трудовой дея-
тельности. Изменение скрытого периода анализа-
торной реакции дает возможность судить о 
напряженности труда и степени снижения рабо-
тоспособности [6]. 

Определенный интерес представляло сравнение 
уровня умственного напряжения, возникающего у 
студентов в процессе занятий различного типа: с 
использованием компьютерной техники и при тра-
диционном варианте получения информации с бу-
мажного носителя. Известно, что нарастающее ум-
ственное утомление проявляется прежде всего 
ухудшением памяти, внимания, снижением скоро-
сти и объема переработки информации [7]. Уровень 
памяти исследовался по двум методикам, позволя-
ющим оценить кратковременную память на числа – 
как зрительную, так и слуховую. Концентрация и 
устойчивость внимания оценивались посредством 
корректурной пробы. 

Для оценки эмоционального состояния испы-
туемых до и после нагрузки проводился быстрый 
тест Люшера [8]. 

В целях анализа усвоения информации и воз-
можных различий степени ее восприятия в ходе 
обучения студентам предлагалось ответить на 
вопросы тестового контроля после изучения ма-
териала, поданного на магнитном носителе и в 
традиционной форме. 

Полученные результаты обрабатывались с ис-
пользованием прикладных программ на персо-
нальном компьютере. 
Результаты и обсуждение. Анализ субъек-

тивных ощущений студентов до и после нагрузки 
показал, что ведущее место занимали жалобы на 
общее утомление (40.0–50.0 %). Прослеживалась 
тенденция к росту этого показателя после выпол-
нения задания. Однако существенной разницы по 
числу этих жалоб у студентов опытной и кон-
трольной групп не было обнаружено. 

При предъявлении информации с электронно-
го носителя выявлено троекратное увеличение 
процента жалоб на головокружение и двукрат-
ное – на «затуманивание зрения» (p < 0.05). По 
остальным критериям, таким, как ощущение 
«песка» в глазах, слезотечение, боль в пояснице, 

шее, плечевом поясе, достоверных различий не 
выявлено. Однако по всем этим показателям про-
слеживалась устойчивая тенденция к росту. В то 
же время при традиционном способе подачи ин-
формации (чтение текста, напечатанного на бума-
ге) большинство вышеперечисленных показателей 
оставалось на прежнем уровне. Исключение соста-
вили только ощущение утомления и затуманивание 
зрения, по которым намечалась незначительная 
тенденция к увеличению. 

Состояние зрительной функции. В опытной 
группе при предъявлении красного сигнала отмеча-
лось достоверное снижение КЧССМ на 2.0 Гц (p < 
< 0.05). Среди девушек снижение этого показателя 
составило 2.68 Гц, что также является достовер-
ным. У юношей прослеживалась незначительная 
тенденция к росту КЧССМ на красный сигнал по-
сле работы за дисплеем ЭВМ. При включении зеле-
ного сигнала критическая частота слияния световых 
мельканий несколько повышалась, однако эти из-
менения не являлись достоверными. 

В контрольной группе значение КЧССМ воз-
растало на 1.0…1.2 Гц как на красный, так и на 
зеленый сигнал. Такое улучшение показателя кри-
тической частоты слияния световых мельканий 
при традиционной форме восприятия информации 
можно расценивать как физиологическую реак-
цию, характерную для периода врабатывания. 
Напротив, снижение КЧССМ после прочтения 
текста с дисплея компьютера свидетельствует о 
развитии утомления в зрительном анализаторе. 

Состояние сердечно-сосудистой системы. 
Изучение функции сердечно-сосудистой системы, 
проводимое авторами, позволило установить, что 
у большинства обследуемых лиц в обеих иссле-
дуемых группах исходные значения артериально-
го давления соответствовали норме. Незначи-
тельное повышение артериального давления в 
сравнении с нормой до работы было зафиксиро-
вано только в 1.6 % случаев. К концу выполнения 
задания как в опытной, так и в контрольной груп-
пе средний уровень систолического давления 
остался без изменений. Наблюдалось незначи-
тельное повышение средних значений диастоли-
ческого давления на 1.7…2.0 мм рт. ст. в обеих 
группах. Значения среднединамического, а также 
пульсового давления не претерпели существенных 
изменений по сравнению с исходным уровнем. 

При индивидуальном анализе гемодинамиче-
ских показателей установлены различные соот-
ношения изменений максимального и минималь-
ного давления после выполнения задания. Из ли-
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тературы известно, что изменения в показателях 
гемодинамики при работе с вычислительной тех-
никой нарастают постепенно. Наиболее выра-
женные признаки утомления, проявляющиеся в 
виде уменьшения силы и мощности сердечных 
сокращений, а также ослабления центральных 
регулирующих влияний, наступают к концу 2-го 
часа непрерывной работы за компьютером [9]. 

Анализ результатов исследования показал, 
что после 30-минутной нагрузки наибольший 
процент составляли лица без изменения артери-
ального давления: 32.26 % среди студентов опыт-
ной группы и 54.84 % в контрольной группе. 
На втором месте в обеих группах оказались сту-
денты с повышенным диастолическим давлением 
при неизменном систолическом (30.65 и 22.58 % 
соответственно в опытной и контрольной груп-
пах). Снижение минимального артериального 
давления при постоянном максимальном выявле-
но у 27.42 % лиц опытной группы и всего у 
6.45 % человек в контрольной группе. Остальные 
варианты изменения показателей артериального 
давления были сходны в обеих группах и колеба-
лись в пределах от 1.61 до 6.45 %. Перестройка 
гемодинамики у 2/3 работающих за компьютером 
студентов свидетельствует о более высокой напря-
женности данного вида деятельности по сравнению 
с традиционной формой обучения. 

При анализе СДД как наиболее устойчивой 
гемодинамической характеристики, колеблющей-
ся в норме от 85 до 90 мм рт. ст. и незначительно 
изменяющейся под воздействием нагрузки (в 
пределах 1…3 мм рт. ст.), установлено, что сред-
ние значения СДД в обеих группах соответство-
вали нормативным и колебались в пределах 
81.77…90.77 мм рт. ст. После выполнения зада-
ния снижение СДД не более чем на 3 мм рт. ст. 
наблюдалось в обеих группах, что является фи-
зиологической реакцией. 

Как уже отмечалось, уровень артериального 
давления поддерживается за счет различных со-
отношений значений ПСС, МОК и УОК. По дан-
ным исследований авторов, при тенденции к 
снижению УОК и незначительному (всего на 
4.5 %) уменьшению МОК при получении инфор-
мации с бумажного носителя наблюдалось досто-
верное увеличение МОК на 10 % по сравнению с 
исходным уровнем в группе, получающей ин-
формацию с видеодисплейных терминалов (ВДТ) 

(p < 0.01). Ударный объем крови при этом прак-
тически не изменялся. Периферическое сопро-
тивление имело некоторую тенденцию к сниже-
нию в группе, работающей с ВДТ, и к увеличе-
нию в контрольной. Такая диаметрально проти-
воположная ситуация в выявленных гемодина-
мических сдвигах свидетельствует о существен-
ной разнице в нагрузке при получении информа-
ции посредством компьютерной техники и тради-
ционным способом. Очевидно, восприятие ин-
формации с экрана дисплея требует больших 
затрат со стороны организма. 

При пульсометрии определялась сходная карти-
на в опытной и контрольной группах. Исходные 
средние значения ЧСС соответствовали физиологи-
ческой норме (60…80 уд./мин) и составляли 
79.74 ± 1.54 уд./мин в группе студентов, работаю-
щих с ВДТ, и 80.37 ± 1.32 – в контрольной. В обеих 
группах у 1/3 студентов после нагрузки частота 
сердечных сокращений осталась на исходном 
уровне, еще у трети – наблюдалось учащение пуль-
са, а у остальных – снижение ЧСС. 

Состояние центральной нервной системы. Как 
известно, центральная нервная система осуществ-
ляет связь организма с окружающей средой. Мно-
гообразная деятельность организма, регулирование 
протекающих в нем процессов, все сложные, тон-
чайшие движения, выполняемые человеком, воз-
можны только при наличии координирующей дея-
тельности центральной нервной системы. 

По имеющимся публикациям, увеличение ла-
тентного периода зрительно-моторной реакции 
(ЗМР) наступает после 30…35 мин непрерывной 
работы на компьютере [10]. Исходный уровень 
латентного периода реакции на световой раздра-
житель был одинаков в обеих группах студентов 
и составлял 299.3…300.6 мс. После выполнения 
задания изменения скрытого времени ЗМР не 
превышали 10 мс в сторону увеличения среди 
студентов, работающих за дисплеем ЭВМ, и в 
сторону уменьшения у представителей контроль-
ной группы. Такое незначительное отклонение 
показателя от исходного уровня не является до-
стоверным. Отсутствие статистически подтвер-
жденных признаков изменения лабильности цен-
тральной нервной системы за исследуемый про-
межуток времени не исключает развития более 
выраженных проявлений при большей длитель-
ности работы. 
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Оценка показателей памяти и внимания. Ис-
ходный уровень оперативной числовой слуховой 
памяти у студентов, получающих информацию с 
экрана компьютера, был достаточно высок и со-
ставил 88.0 % правильных ответов. В контроль-
ной группе исходный уровень правильных отве-
тов достигал 93.0 %. Ни прочтение текста с экра-
на монитора, ни выполнение аналогичного зада-
ния с использованием традиционного бумажного 
носителя не привело к заметным изменениям со 
стороны изучаемого показателя. Уровень опера-
тивной числовой слуховой памяти при компью-
терном и традиционном типах получения инфор-
мации составил 89.5 и 90.0 % соответственно. 

Аналогичная ситуация сложилась при иссле-
довании кратковременной зрительной числовой 
памяти. Здесь исходный уровень составил 93.0 % 
правильных ответов у студентов опытной группы 
и 96.0 % в контрольной группе. После выполне-
ния предложенного задания намечалась лишь не-
значительная тенденция к снижению количества 
правильных ответов, несколько более выраженная 
в контрольной группе. 

Более выраженные изменения были выявлены 
при анализе результатов корректурной пробы, 
проведенной по той же схеме. При этом авторы 
учитывали среднее время выполнения задания, 
количество просмотренных знаков, количество 
допущенных ошибок. Рассчитывались показатели 
количества переработанной зрительной инфор-
мации, скорости ее восприятия и переработки. 

В опытной группе с высокой степенью досто-
верности (p < 0.01) возросло число ошибок, допу-
щенных студентами при выполнении корректур-
ной пробы в конце занятия, по сравнению с ис-
ходным уровнем. В наибольшей степени эти из-
менения проявились среди юношей, где средняя 
ошибка возросла с 1.92 неправильно отмеченных 
знаков до 3.87. У девушек число допущенных 
ошибок осталось практически на исходном 
уровне и колебалось в пределах 3.44…3.47. В то 
же время в контрольной группе наблюдалась тен-
денция к снижению количества неправильно от-
меченных знаков, особенно выраженная у юно-
шей. Обращает на себя внимание разнонаправ-
ленный характер динамики числа допущенных 
ошибок после выполнения задания в группе, ра-
ботающей с ВДТ, по сравнению с контрольной 
группой. Что касается времени выполнения кор-

ректурной пробы и количества просмотренных 
знаков, то полученные исходные значения в обеих 
группах соответствовали норме и не претерпели 
существенных изменений к концу занятия. Также 
не было выявлено достоверных различий в коли-
честве переработанной зрительной информации и 
скорости восприятия и переработки информации 
в обеих группах. 

Оценка эмоционального состояния студен-
тов. Эмоциональное состояние у студентов после 
занятия, проведенного с использованием компью-
терной техники, в большинстве случаев (60.66 %) 
не претерпело выраженных изменений. У 27.87 % 
обследованных лиц эмоциональное состояние 
сместилось в сторону стресса. В 11.47 % случаев 
наблюдалось улучшение настроения. Наиболь-
ший процент ухудшения эмоционального состоя-
ния был выявлен среди девушек и достигал 
31.82 %. В контрольной группе процент студен-
тов, эмоциональное состояние которых претерпе-
ло как положительные, так и отрицательные из-
менения, был существенно ниже. Только у 
16.39 % обследованных были выявлены стрессо-
вые проявления к концу занятия, у 9.84 % улуч-
шился эмоциональный настрой. У подавляющего 
большинства эмоциональное состояние осталось 
на прежнем уровне. 

В ходе оценки усвоения информации было 
установлено, что оценки, полученные студентами 
контрольной группы, были существенно выше, чем 
в опытной группе. Так, например, результаты те-
стирования показали, что после чтения текста с 
экрана компьютера 50 % студентов усвоили пред-
ложенную информацию (оценки «5» и «4»); 30 % 
получили оценку «удовлетворительно» и 20 % – 
«неудовлетворительно». В то же время количество 
положительных оценок («4» и «5») при традицион-
ной форме обучения было в 1.5 раза больше, «тро-
ек» – в 3.5 раза меньше, оценка «2» отсутствовала. 

Обобщая все изложенное, следует отметить, 
что работа за компьютером оказывает более вы-
раженное действие на функциональное состояние 
и работоспособность студентов, чем традицион-
ный вариант получения информации с бумажного 
носителя. Это подтверждается выраженными из-
менениями со стороны зрительной функции, по-
казателей внимания, эмоционального состояния, 
субъективных ощущений, большей лабильностью 
артериального давления. Интересным представ-
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ляется тот факт, что по некоторым из этих показа-
телей, например по критической частоте слияния 
световых мельканий, по данным теста Люшера, у 
девушек наблюдались более выраженные измене-
ния эмоционального состояния, чем у юношей. 
Это означает, что девушки в целом более чув-
ствительны к воздействию исследуемого фактора. 

Следует обратить внимание на результаты те-
стового контроля усвоения материала. Они сви-
детельствуют о том, что текстовая информация, 
полученная при традиционной форме занятий, 
усваивается в большем объеме, чем при исполь-
зовании в процессе обучения компьютерных ин-
формационных технологий. 
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COMPAATIVE ASSESSMENT OF INFORMAION DELIVERY BY TRADITIONAL  

AND MODERN SOURCES IN TEACHING STUDENTS 

There are reported the results of studies of the effect on the functional state of the body of medical students with the use of 

the different media: paper and personal computer. The effect of increased fatigue of using personal computer was ob-

tained. Revealed that information from traditional media (paper) was assimilated better. 
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