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Аннотация: использован метод биоэлектрографии как наиболее безопас-

ный, не инвазивный, объективный и точный метод оценки успешности адапта-

ционного процесса. Проведена сравнительная характеристика параметров га-

зоразрядной визуализации, анализ свечения пальцев правой и левой рук у группы 

иностранных учащихся подготовительного отделения в начале и в конце учеб-

ного года (площади свечения, нормализованной площади и энтропии по изоли-

нии). Установлена высокая степень напряжённости энергетических процессов 

не только в начале, но и в конце учебного года. 
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Адаптация к учебному процессу – одна из важнейших педагогических про-

блем при подготовке к получению высшего образования иностранными учащи-

мися. Высшее образование в нашей стране получает большое количество ино-

странных граждан не только из ближнего зарубежья (Украина, Туркменистан, 

Азербайджан и др.), население которых в большей или меньшей степени владеет 
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русским языком, но и из стран Африки, Ближнего и Дальнего Востока, Юго-Во-

сточной Азии. Языковый барьер, различия в менталитете, в религиозном пони-

мании устройства мира, бытовых и климатических особенностях – далеко не 

полный перечень проблем, на фоне которых иностранные учащиеся подготови-

тельного отделения должны осваивать учебный материал, необходимый для 

дальнейшего обучения в вузе.  

Целью нашего исследования была оценка переносимости учебной нагрузки, 

определения психологического состояния и уровня адаптации учащихся в начале 

и конце учебного года. В качестве метода исследования использован метод газо-

разрядной визуализации (ГРВ) или биоэлектрографии [1,2]. Оценивались пока-

затели параметров площади (в пикселях), нормализованной площади и энтропии 

по изолинии (в относительных единицах) первых пальцев правых и левых рук, 

считающиеся наиболее информативными при оценке энергетического и психо-

логического статуса организма [4]. Исследования проводились с помощью про-

граммно-аппаратного ГРВ комплекса и программы GDV Scientific Laboratory. 

Результаты сравнения средних показателей представлены в таблице. 

В своей оценке полученных результатов мы опирались на общепринятые 

сегодня представления. В настоящее время считается установленным [1,2], что 

площадь засветки является универсальным показателем, характеризующим фи-

зическое и психическое состояние человека. При этом параметры ГРВ для  

1 пальца свидетельствуют о состоянии центральной нервной системы и высшей 

нервной деятельности. Правая рука несёт информацию о состоянии левого полу-

шария мозга, которое управляет сознательной деятельностью человека и отра-

жает физическое состояние его организма. Левая рука в большей степени харак-

теризует активность правого полушария и эмоциональное состояние человека. 

Относительная величина соотношения этих показателей (R/L) признана наибо-

лее информативным критерием переносимости нагрузки [1,2]. 
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Таблица 1* 

Показатели ГРВ-биоэлектрографии у иностранных учащихся 

Время 

исследования 

Левая рука Правая рука 

Площадь 

(пиксели) 

Нормализо-

ванная пло-

щадь 

(пиксели) 

Энтропия 
Площадь 

(пиксели) 

Нормализо-

ванная пло-

щадь 

(пиксели) 

Энтропия 

Начало учебного 

года 

11135 

±730 

0,422 

±0,055 

1,135 

±0,037 

9332 

±691 

0,2928 

±0,026 

1,159 

±0,05 

Конец учебного 

года 

13161 

±173 

0,356 

±0,015 

1,1936 

±0,015 

12446 

±240 

0,328 

±0,008 

1,2944 

±0,031 

*результаты представлены в виде: М ± m; n = 13; для всех сравниваемых величин p  0,05 

 

Не вызывает сомнения, что прибытие в чужую страну и начало процесса 

обучения служат серьёзными стресс-факторами для иностранных учащихся и 

приводят к изменению их энергетического статуса. Поэтому не удивительно, что 

избранные параметры ГРВ биоэлектрографии демонстрируют уже в начале учеб-

ного года некоторую асимметрию по правой и левой руке. Нарастание потока 

информации и учебной нагрузки в целом сохраняет и даже слегка увеличивает 

эту асимметрию к концу учебного года. Так, показатель площади свечения 

1 пальца левой руки в начале учебного года в среднем по группе составляет 

11135±730 пикселей. В конце учебного года он возрастает 13161±173; 

L2/L1 = 1,9. 

Тот же показатель для правой руки возрастает ещё больше: 9332±691 и 

12446±240 соответственно. Соотношение R2 /R1 составляет 1,33. Иными сло-

вами латерализация (асимметрия показателей для правой и левой руки), возник-

шая уже в начале учебного года, не устраняется к концу учебного года. 

Не менее информативен и показатель энтропии по изолинии, который соот-

ветствует степени компенсации всех процессов, связанных с «поступлением, 

удалением и превращением веществ, энергии и информации» [3]. Известно, что 

любой организм стремится к стационарному состоянию и поддержанию гомео-

стаза, который требует минимальных затрат энергии. Поэтому восстановление 

гомеостаза должно сопровождаться снижением энтропии. В нашем исследова-

нии мы не наблюдали этой тенденции. Так, энтропия 1 пальца левой руки в 
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начале учебного года в среднем по группе составила 1,135±0,037 ед., в конце 

учебного года – 1,1936±0,015. Для правой – в начале учебного года 1,159±0,05, в 

конце учебного года – 1,2944±0,031 (в обоих случаях отмечается увеличение). 

Показатели сравнения R1/L1 = 1,13 (в начале учебного года) и R2/L2 (в конце 

учебного года) – 1,084, т. е. асимметрия уменьшается, но сохраняется. 

Полученные данные свидетельствуют о значительном напряжении энерге-

тических процессов, проявляющемся уже в начале учебного года и сохраняю-

щемся к концу учебного года. Это может служить основанием для дальнейшей 

оптимизации учебного процесса, повышения доступности и наглядности учеб-

ного материала. 
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