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Введение 

 Актуальность темы. Как известно, состояние эмоционального стресса 

может привести к психологическому нарушению или напряжению в процессе 

обучения как у учащихся средних школ, так и у студентов. Наиболее часто 

встречающимся среди студенческой молодежи эмоциональным стрессом 

является экзаменационный. Часто экзамен становится психотравмирующим 

фактором, который усиливается в ВУЗах при различных формах обучения. 

Экзамен является основным стрессором, который оказывает негативное 

влияние на нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную системы студентов. 

По данным некоторых авторов [Березин Ф.Б. 2008; Устоев М.Б. 2015, 2016] в 

период сессии у студентов наблюдается выраженное психо-эмоциональное 

напряжение. В свою очередь эмоциональное напряжение приводит к усилению 

некоторых вегетативных показателей, учащение сердечного сокращения, 

нарушение гомеостаза [Судаков К.В., 2010; Агаджанян Н.А., 2003; Артеменков 

А.А., 2007; Беришева Н.К., 2004; Устоев М.Б., 2018, 2019].  

 Эмоциональная подвижность при гиперфункции некоторых отделов 

головного мозга имеет более важное значение, когда даётся характеристика 

свойств центральной нервной системы (ЦНС) и высшей нервной деятельности 

(ВНД), скорости анализа полученной информации и их эффективности 

[Агаджанян Н.А., 2005]. В настоящее время при бурном развитии 

инновационных технологий, когда процесс обучения переходит на электронное 

обслуживание, такие нервные структуры, как центральная и высшая 

подвергаются существенным изменениям.  

 В настоящее время обучение по традиционному, в виде поиска книг, 

посещение библиотеки и дополнительных занятий с преподавателем стало не 

актуальным, т.к. студенты во всех ВУЗах и в том числе в Таджикском 

национальном университете перешли на кредитную форму обучения. 

 Все ранее проведенные исследования недостаточно обращали внимание 

на влияние факторов обучения при традиционной и кредитной форме на 

центральную нервную систему (ЦНС), высшую нервную деятельность (ВНД)  и 

последующие изменения в организме, которые могут возникнуть под 

воздействием выше названных форм обучения у студентов. 

 Степень изученности научной задачи: Исследования завершены и 

полученные результаты готовы к использованию в теоретико – практических 

работах.                       

Теоретические и методологические основы исследования. 

Полученные данные дают понятие об изменении поведенческой реакции 

студентов в отрицательную сторону именно при кредитной форме обучения, 

тогда как традиционная наоборот приводит к доминированию усидчивости над 

ленью, внимательности над отсутствием подготовленности и др. Установлено, 

что ВНД (память, мышление, анализ информации) активируется и улучшается 

при традиционной форме обучения.   
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При более широком изучении влияния форм обучения установлено 

различное влияние традиционной (ТФО) и кредитной форм обучения (КФО) на 

организм студентов. В зависимости от индивидуальности каждого организма 

форма обучения имеет своё влияние. В практическом аспекте полученные 

данные можно использовать во время проведения лекций и семинаров по 

физиологии человека; спец. курсам по сравнительной физиологии, физиологии 

ЦНС и ВНД. В результате проведенных исследований было установлено, что 

каждая форма обучения в отдельности имеет свое положительное и 

отрицательное влияние на определенный организм.     

 

Общая характеристика работы 

 

Цель. Определить функциональную характеристику адаптивности 

центральных систем регуляции (ЦНС и ВНД) при эмоциональном стрессе и их 

изменения в зависимости от формы обучения.  

Объект исследования. Для исследования было выбрано 582 добровольца 

из числа студентов обучающихся по традиционной и кредитной форме 

медицинского, фармацевтического и биологического факультетов 1-4 курсов 

кредитной формы обучения Таджикского национального университета.  

Тема исследования: Изучение эмоционального стресса и адаптивных 

особенностей центральной нервной системы и высшей нервной деятельности у 

студентов в зависимости от формы обучения. 

  Задачи: 
1. Исследовать физиологические особенности работы центральной нервной 

системы (ЦНС) и высшей нервной деятельности (ВНД) студентов при 

традиционной и кредитной формах обучения во время учебного процесса. 

2. Исследовать влияние эмоционального стресса на деятельность ЦНС и 

ВНД до и после сдачи экзаменов. 

3. Исследовать влияние функциональных изменений ЦНС и ВНД при 

умственной и физической нагрузках в зависимости от формы обучения. 

4. Сравнительное исследование функциональной адаптивности ЦНС и ВНД 

при разных формах обучения.  

Методы исследования. Исследования проводились тестовыми и 

опросными методами с последующей статистической обработкой. 

Область исследования: Диссертация выполнена в соответствии с 

паспортом ВАК при президенте Республики Таджикистан по специальности 

03.03.01 – Физиология. Изучение центральной нервной системы и высшей 

нервной деятельности и их адаптационных механизмов у студентов в 

зависимости от формы обучения.   

Этапы исследования: Исследование проводилось поэтапно в периоды 

2014-2020 гг.  

Основная информационная и исследовательская база: В работе была 

изучена информация о функциональных изменениях и адаптационных 
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возможностях центральной нервной системы и высшей нервной деятельности 

при различных формах обучения, полученная из работ: Агаджаняна Н.А. 

(2003), Айзенка Г.Ю. (1985), Березина Ф.Б. (2008), Устоева М.Б. (2016) и др. 

Исследования проводились на базе кафедры физиология человека и животных 

биологического факультета Таджикского национального университета.    

Достоверность результатов диссертации: В дальнейшем намеревается 

использовать результаты работы в ВУЗах и колледжах для создания и 

установления наиболее благоприятной среды для активизации умственной 

деятельности студентов с образованием наименьшей отрицательной нагрузки 

на центральную нервную систему. Также предполагается использовать 

результаты работы в ходе проведения лекций и семинарских занятий на 

кафедре «Физиология человека и животных» биологического факультета ТНУ 

для более подробного ознакомления студентов со спец/курсами «Физиология 

ВНД и сравнительная физиология». 

Научная новизна. Выяснение степени нагрузки и возникновение 

соответствующих проблем в организме под влиянием определенной формы 

обучения (традиционная или кредитная). Исследование влияния данных форм 

обучения на работоспособность центральной нервной системы (ЦНС) и психо-

эмоциональное состояние, т.е. функцию высшей нервной деятельности (ВНД) 

студентов перед и после сдачи экзаменов, а также в течении всего периода 

обучения в ВУЗе.  

Изучение непосредственного влияния традиционной и кредитной форм 

обучения на изменение активности ЦНС и ВНД у студентов при постоянной и 

смешенной формах обучения. 

Результаты данной работы могут выявить определенные положительные 

воздействия на психо - эмоциональный статус студентов и типовое 

соотношение ВНД в зависимости от формы обучения. Преподавательскому 

составу будет легче работать со студентами если они будут знать, как 

оптимизировать эмоциональное состояние студентов во время лекционных и 

аудиторных занятий, а также во время сессии в зависимости от предполагаемой 

формы обучения. Также результаты данной работы будут полезны самим 

студентам для более легкого прохождения сессии и выяснения, которая из 

форм обучения для них наиболее оптимальная – кредитная или традиционная. 

  Новизной этой работы является изучение воздействия традиционной и 

кредитной форм обучения на организм студентов; характеристика изменения 

умственной активности студентов при изменении форм обучения; изучение 

изменения поведенческой реакции студентов при различных формах обучения; 

определение наиболее приемлемой и благоприятной формы для молодого 

организма; определение наиболее благоприятной формы обучения для 

биологических и медицинских факультетов.  

Теоретическая значимость исследования. Проведенная работа 

свидетельствует о том, что при изучении влияния форм обучения на различных 

представителях обучающегося класса (школьники, студенты) раннее не 
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учитывались кредитная и традиционная формы обучения в ВУЗах. 

Исследования показали наличие как положительного, так и отрицательного 

влияния этих форм обучения на организм студентов. В частности, изучалось 

изменение функциональной активности ЦНС и ВНД а также адаптивная 

возможность студентов не только при воздействии самих форм обучения, но и 

при дополнительном влиянии сопутствующих факторов (преподаватель, 

наличие или отсутствие физической нагрузки, психо-эмоциональный фактор и 

т.д.). 

 Полученные данные дают понятие об изменении поведенческой реакции 

студентов в отрицательную сторону именно при кредитной форме обучения, 

тогда как традиционная наоборот приводит к доминированию усидчивости над 

ленью, внимательности над отсутствием подготовленности и др. Установлено, 

что ВНД (память, мышление, анализ информации) активируется и улучшается 

при традиционной форме обучения.   

Практическая значимость работы. Настоящая работа представляет 

собой практический интерес для установления влияния форм обучения: 

традиционная и кредитная (ТФО и КФО) на функциональную особенность 

центральной нервной системы и высшей нервной деятельности, а также их 

адаптивности в организме студентов. В зависимости от индивидуальности 

организма каждая форма обучения имеет своё положительное и отрицательное 

влияние.  

На практике полученные результаты можно использовать во время 

проведения занятий в Таджикском национальном университете, Таджикском 

государственном медицинском университете им. Абуали ибни Сино, 

Таджикском государственном педагогическом университете им. С. Айни и 

колледжах для снижения рисков развития заболеваний со стороны ЦНС и ВНД.  

В дальнейшем полученные результаты работы будут использоваться в 

ВУЗах и колледжах во время проведения лекционных и семинарских занятий 

для создания и установления наиболее благоприятной среды для активизации 

умственной способности студентов с образованием наименьшей отрицательной 

нагрузки на центральную нервную систему. Также используются результаты 

работы для чтения лекций и проведения семинарских занятий по курсу общая 

физиология и спец/курсами «Физиология ВНД, ЦНС, сравнительная 

физиология, экологическая физиология и физиология функциональных систем» 

на кафедре «Физиология человека и животных» биологического факультета 

Таджикского национального университета и кафедре «Анатомии и 

физиологии» Таджикского государственного педагогического университета им. 

С. Айни. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Уровень функциональной подвижности нервных процессов, 

работоспособности головного мозга максимально обеспечить любую 

физиологическую деятельность. 
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2. Экзаменационный стресс сопровождается изменениями вегетативных 

показателей уровень тревожности и снижает адаптивную способность 

организма студентов. 

3.  Более выраженное изменение в деятельности ЦНС и ВНД наблюдается у 

студентов с традиционной формой обучения. 

4. Адаптационная способность организма студентов происходит на разных 

этапах обучения и отчетливо проявляется у студентов 3-4 курсов. 

Личный вклад диссертанта. Сбор данных, проведение 

экспериментальной работы, подсчет результатов тестовых опросов и 

статистическая обработка полученных данных проводились лично автором с 

участием научного руководителя в период 2014-2020 гг. 

Апробация работы и информация о результатах их применения: 
Материалы диссертационной работы были предоставлены и доложены на 

ежегодных научных семинарах кафедры 2014 – 2020 гг., на научно-

теоретических конференциях профессорско – преподавательского состава ТНУ 

2014-2020 гг., а также на республиканских и международных симпозиумах и 

конференциях.  

Публикации имеются в следующих изданиях: Международная научно – 

теоретическая конференция на тему «Современная наука и образование: 

проблемы и перспективы», Дангара-2015; Международная научно-

теоретическая конференция профессорского – преподавательского состава и 

сотрудников ТНУ, посвященная «25-летию государственной независимости 

Республики Таджикистан», Душанбе-2016;  V-й съезд физиологов СНГ и 

биохимиков России, Сочи-Дагомыс-2016; Республиканская научно -

теоретическая конференция посвященная 80-летю памяти Заслуженного 

деятеля науки и техники РТ, Академика ТАСХН, профессора Х. М. Сафарова, 

Душанбе-2017;  XXIII съезд физиологического общества им. И. П. Павлова, 

Воронеж-2017; Материалы XVII всероссийского симпозиума «Эколого-

физиологические проблемы адаптации», Рязань-2017; Республиканская научно 

– теоретическая конференция профессорского – преподавательского состава и 

сотрудников ТНУ, посвященная Международному десятилетию действия 

«Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», «Году развития туризма и 

народных ремесле», «140-ой годовщине со дня рождения Героя Таджикистана 

С. Айни» и «70 - ой годовщине со дня создания Таджикского национального 

университета», Душанбе-2018; Международная научно-практическая 

конференция «Образование   наука в XXI веке: современные тенденции и 

перспективы развития», посвященной «70-ой годовщине со дня образования 

Таджикского национального университета», Душанбе-2018; Здравоохранение 

Таджикистана «Абуали ибни Сино» №3, Душанбе-2018;   Республиканская 

научно – теоретическая конференция профессорско – преподавательского 

состава и сотрудников ТНУ, посвященная «Годам развития села, туризма и 

народных ремесел (2019-2021 гг.)» и «400-летию Миробида Сайидои Насафи» 

(20-27 апреля 2019 г.); Республиканская научно – теоретическая конференция 
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профессорско – преподавательского состава, сотрудников и студентов ТНУ, 

посвященной «5500-летию древнего Саразма», «700-летию выдающегося 

таджикского поэте Камола Худжанди» и «20-летию изучения и развития 

естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования 

(2020-2040 годы)»; на научном семинаре кафедры «Физиология человека и 

животных» ТНУ 2020, на расширенном заседании кафедры «Физиология 

человека и животных» 2021.   

Публикация результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 18 работ, из них 7 в журналах, рецензируемых ВАК при 

президенте РТ. 

Структура диссертации. 

Работа выполнена на 133 страницах компьютерного набора и состоит из 

введения, 4 глав, внедрения полученных результатов, обсуждения результатов 

исследований, выводов, библиографического списка. Диссертация 

иллюстрирована 13 рисунками и 13 таблицами, указатель литературы 

насчитывает 242 научных трудов из них 46 на иностранном языке       

   

Содержание работы 

 

Материалы и методы исследования. Для исследования было выбрано 

582 добровольца средний возраст которых составлял 18-22 года без учета 

половой принадлежности из числа студентов, обучающихся по традиционной и 

кредитной форме медицинского, фармацевтического и биологического 

факультетов 1-4 курсов Таджикского национального университета. 

Исследования проводились во время всего периода обучения в ВУЗе. 

 Исследования проводились по общепринятым методам и с собственной 

доработкой: 

- тестирование «Тест анализ стиля жизни»; - тестирование «Тест на 

стрессоустойчивость»; - тестирование «Тест на учебный стресс»; - 

тестирование «Тест самооценки стрессоустойчивости»; - тестирование «Тест на 

стресс»; - тестирование «Тест Айзенка»; - тестирование «Писчая проба»; - 

анализ поведения и синтез речевой активности; - обобщение умственно-

физической деятельности;  - практические методы исследования в виде опроса, 

запись полученных данных; - внедрение в стандартные и практические методы 

исследования дополнительной умственной и физической нагрузки; - измерение 

артериального давления, проводимое механическим тонометром; - подсчет 

пульса проводился методом пальпации на луче-запястном суставе.  

 Изучалось влияние обучения на центральную нервную систему и высшую 

нервную деятельность непосредственно под влиянием формы обучения. 

Исследование проводилось во время обычного сессионного периода, 

непосредственно перед началом, в ходе проведения и сразу после окончания 

экзаменов. Также дополнительно принималось во внимание изменение 

вегетативных показателей.  
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 Результаты исследования 

 

Влияние экзаменационного стресса на функциональную способность 

головного мозга у студентов 
Различная форма обучения предполагает не только изучить изменения, но 

также выявить какие недостатки могут развиться в организме со временем. Это 

не только затрагивает центральную нервную систему, но также высшую 

нервную деятельность и вегетативные показатели организма учащихся. В 

зависимости от формы обучения у студентов в дальнейшем формируется 

выработка памяти, способность оценить ситуацию, адаптироваться к 

изменениям окружающей среды и многое другое, что способствует с возрастом 

и в дальнейшей жизни выбирать наиболее приемлемые пути развития. 

 Сравнительные полученные данные показывают, что уровень 

тревожности студентов зависит от методов сдачи экзаменов. Уровень 

тревожности у студентов традиционной формы обучения в среднем составляет 

42,0%, в то время как у студентов кредитной формы обучения этот показатель 

составляет 25,0%. Исследования, которые проводились во время сдачи 

экзаменов установили, что у студентов кредитной формы обучения 

наблюдается определенные изменения в их поведенческой деятельности и 

уровень тревожности в двух периодах: в период сессии, который составляет 

34,3%; и второй период, сдача экзаменов, где этот показатель составляет 46,2%. 

Также показано, что в период сессии основной показатель при проведении 

исследования выяснилось, что кредитная форма не вызывает явные изменения 

со стороны ЦНС и ВНД.  
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Рисунок 1. Уровень тревожности у студентов при кредитной форме 

обучения 
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Кроме центральных показателей также принимаются во внимание 

некоторые данные вегетативных показателей на примере сердечно – сосудистой 

системы (ССС), которая затрагивается при психоэмоциональной нагрузке и 

также не проявляет явных изменений в показателях важности у студентов к 

высокому составляет 27,2%; во время сдачи экзаменов этот показатель 

составляет 45,1%; средний уровень тревожности с тенденцией к низкому в 

период сессии составляет 42,1%; в период сдачи экзаменов 92%. У студентов с 

кредитной формой обучения не наблюдалось тенденции к слишком высокому 

или низкому уровню тревожности (рис. 1). 

У студентов с традиционной формой обучения уровень тревожности 

отличался от кредитной формы своими высокими показателями. Установлено, 

что при традиционной форме обучения наблюдается сравнительное изменение 

в деятельности нервной системы. Результаты исследования показали, что 

тревожная способность студентов с традиционной формой обучения 

следующая: более высокий показатель тревожности наблюдается в сессионный 

период и равен 15%; во время сдачи экзаменов эти показатели увеличиваются в 

четыре раза и составляют 65%; а на наиболее высокий уровень тревожности 

приходиться в соотношении 38,1% и 52,9%; в то время как средний уровень по 

сравнению с высоким увеличивается в 2 раза и равен 30,2%. Во время сдачи 

экзаменов увеличивается в два раза 60,2%; средний уровень тревожности к 

низкому в период сессии составляет 55,0%; при сдаче экзаменов 25,6%; низкий 

уровень тревожности отсутствует (рис. 2).  

 

           
 

Рисунок 2. Уровень тревожности у студентов при традиционной форме 

обучения 
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Студенты с низким уровнем нейротизма более уравновешены, 

эмоционально стабильны, спокойны и более уверенные в себе при выполнении 

какой – либо задачи и у них легче происходит адаптация к учебе или сдачи 

экзаменов. Если рассматривать вопрос о выявлении типов темперамента у 

обследуемых студентов показано, что в большинстве случаев или чаще всего 

встречаются сангвиники 50%, далее холерики 30%, меланхолики 9%, 

флегматики 11%.  В процессе проведения исследования проявление состояния 

нервной системы производилось по балловой системе. Результаты показали, 

что среднее значение нейротизма составляли следующим образом: у слабого 

типа ВНД – меланхоликов составляет 10±1,2 баллов в то время как у сильного 

неуравновешенного типа - холериков этот показатель составляет до 19,1±2,3 

баллов и имели индивидуальный характер этим баллы варьировались от 15 до 

24. В процессе сессии и в период экзаменов эти два типа показали самые 

эмоциональные неустойчивости (рис.3).  
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Рисунок 3. Процентное соотношение типов ВНД в норме и при 

нейротизме. По оси ординат – процентное проявление типов ВНД. По оси 

абцисс – виды темпераментов. 

 

Наши исследования показали, что этот уровень составляет от 16,2±2,0 

баллов. Сравнительный анализ полученных результатов показали, что у этих 

студентов также наблюдается повышение уровня тревожности и оно составляла 

у 65% обследованных студентов в период сессии и после сдачи экзаменов. 

Обратный процесс наблюдается у студентов с высоким уровнем нейротизма 

наблюдается низкая степень к стрессоустойчивости и они имели внутренний 

(скрытый) характер проявление которого наблюдается у меланхоликов 16,1±1,5 

баллов, что кажется внешним, то она мало проявляется и составляет 8-10 

баллов и они были достоверно значимые более высокие показатели 

тревожности при использовании в тестах на реактивную и личностную 
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тревожность Спилбергера по сравнению со студентами с высоким уровнем 

уравновешенности и неуравновешенности, как сангвиники и холерики (рис. 4). 
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Рисунок 4. Сравнение нейротизма и тревожности у студентов с разным 

типом ВНД 

 

Результаты наших исследований показали, что студенты со слабым 

темпераментом или типом высшей нервной деятельности (меланхолики) или с 

очень сильной темпераментностью или типом высшей нервной деятельности 

(холерики) их показатели или предрасположенность к стрессу показывали, что 

у них наблюдается меньшая физиологическая стрессоустойчивость. Эти 

студенты очень трудно приспосабливаются к тем временным отрезкам, которые 

основываются на напряженном периоде и напрямую связаны с влиянием 

окружающих факторов. 

 

Основные функциональные состояния деятельности ЦНС у 

студентов при кредитной форме обучения 
К одному из показателей, знающие характерную подвижность нервной 

системы, относят простую зрительно-моторную реакцию (ПЗМР) и теппинг 

тест, оценка которых у студентов 2-4 курсов проводилась с использованием 

психофизиологического теста (по Айзенку). 

Результаты проведенных опытов показали, что скорость ПМЗ-реакции у 

студентов 3-4-х курсов кредитной формы обучения намного слабее, чем у 

студентов 1-го курса. Этот процесс можно связывать с периодом усталости со 

стороны зрительного анализатора. Время латентного периода у студентов 3-4-

го курсов составляет 320,1±0,5 мс. в то время как у студентов первого курса 

этот показатель составляет до 210,5±2,1 мс., что статистически достоверно (P ˂ 

0,05) (рис. 5).  
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Рисунок 5. Реакция ПЗМР у студентов кредитной формы обучения 

 

У студентов традиционной формы обучения с использованием 

психофизиологического теста (Айзенка). Исследования показали, что у 

студентов 3-4 курсов традиционной формы обучения скорость ПЗМР почти не 

изменяется по сравнению со студентами 1-го курса. Этот период можно 

связывать с тем что, работа с инновационной технологией у них не очень 

продолжительная, они часто используют литературные источники, поэтому 

этот процесс происходит намного легче.  При проведении исследования 

показано, что время латентного периода у студентов 3-4 курсов составляет 

203,5±1,6 мс., что статистически достоверно (р˂0,05). Этот показатель составил 

у студентов 1-го курса 105,2±1,7 (рис.6).  

Учитывая эти результаты следует отметить, что на 3-4-х курсах наряду с 

адаптацией организма наблюдается некоторое негативное влияние на организм 

студентов, также факторов риска как нервное и сенсорное переутомление и 

психоэмоциональное перенапряжение, которые действуют и одновременно 

играют кумулятивный характер.  

По тесту Спилбергера у студентов 2-4 курсов можно оценить уровень их 

тревожности и индивидуальную чувствительность к стрессовым воздействиям. 

Результаты полученных исследования установлено, что по сравнению со 

студентами 2-го курса у студентов 4-го курса традиционный формы обучения 

обнаружено большой процент лиц с высокой личной тревожностью (рис.7).  
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Рисунок 6. Реакция ПЗМР у студентов традиционной формы 

обучения 
 

 

 
 

Рисунок 7. Виды тревожности у студентов 2 и 4 курсов 
 

Только небольшая часть студентов устойчива к стрессам, которые 

составляют 7,6±1,3 на 3-м курсе и 3,2±1,5 на 4-м курсе. Кроме того, при 

исследовании ситуационной тревожности до и после экзамена показали, что до 

практических занятий, во время которых проводился опрос и было 
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установлено, что процент высокого уровня ситуационный тревожности у 

студентов 3-го курса достигал 67,3%±3,8 а у студентов 4-го курса наблюдается 

сравнительно ниже и составляет 32,6±1,2.  

Перед экзаменом высокий уровень ситуационной тревожности у 

студентов возрастал до 95% и более. В условиях различной формы контроля 

знаний низкой тревожности не наступило (рис. 8).  

 

 
 

Рисунок 8. Виды тревожности в период сессии 

 

Полученные результаты исследования показали, что наиболее высокий 

уровень ситуационной тревожности наблюдается у студентов 3-го и 4-го курсов 

с традиционной формой обучения при сдаче экзамена. В меньшей степени это 

было выраженно при сдаче экзамена у студентов с кредитной формой 

обучения. Очень небольшие эмоциональные изменения наблюдаются у 

студентов при опросе. Таким образом, различные формы контроля оказывают 

дифференцированное влияние на деятельность центральной нервной системы, 

эмоционального стресса и различной формы адаптации студентов в разные 

периоды и формы обучения, которые оказывают влияние на качество 

образовательной деятельности. 

Для кредитной формы обучения является нехарактерным состояние ПЭИ 

-  признак эмоционального истощения или информационный невроз, скорее 

всего это привыкание (адаптация) к умственным нагрузкам, которые 

сопровождающаяся характерными приспособительными изменениями 

функциональных систем организма без затраты активной умственной 

деятельности. В будущем, когда пройдет определенное время постепенно 

накапливаясь, изменения приобретают специфический характер и становятся 
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своего рода индикаторами оценки функционального состояния организма 

человека (таб. 1). 

 

Таблица 1. Изменения функциональной активности ЦНС в 

зависимости от формы обучения 
 

 Традиционная Кредитная 

Память Активизация 

долговременной памяти 

Активизация 

кратковременной памяти 

Усидчивость Активное внимание к 

занятиям 

Рассредоточенность 

внимания 

Изменение  

функциональной 

активности 

организма 

Значительное изменение 

вегетативных показателей 

организма ниже или выше 

нормы (АД, ЧСС, ЧД) 

Незначительное изменение 

вегетативных показателей 

организма ниже или выше 

нормы (АД, ЧСС, ЧД) 

Активность 

ВНД 

Хорошее усвоение 

изученного материала 

Поверхностное усвоение 

изученного материала 

 

Традиционная форма обучения, характеризуется активным психо - 

эмоциональным напряжением и во время обычного учебного процесса и во 

время экзаменационной сессии. У студентов наблюдались различные 

изменения организма.  Из 358-и исследуемых у 194 проявлялись резкие 

переходы от нормального состояния вегетативных показателей (ЧСС и АД) и 

состояния ЦНС к повышенным изменениям. У 98-и студентов отмечалось 

резкое понижение и 58 студентов не проявляли явных нарушений со стороны 

данных систем (таб. 2, 3). 

 

Таблица 2. ЦНС и вегетативные показатели при покое и 

психоэмоциональной нагрузке при кредитной форме обучения (КФО) 

 

 ЦНС ЧСС АД 

КФ в покое Состояние покоя Пределы нормы 

70-80 уд/мин 

 

Пределы нормы 

120/80 мм. рт.ст. 

КФ при нагрузке Состояние покоя или 

незначительного 

возбуждения 

Незначительное 

отклонение от 

нормы 80-90 

уд/мин 

 

Незначительное 

отклонение от 

нормы 130/90 мм. 

рт. ст. 

КФ после нагрузки Состояние покоя Пределы нормы 

70-80 уд/мин 

 

Пределы нормы 

120/80 мм. рт.ст. 
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Таблица 3. ЦНС и вегетативные показатели при покое и 

психоэмоциональной нагрузке при традиционной форме обучения (ТФО) 

 

 ЦНС ЧСС АД 

ТФ в покое Состояние покоя  Пределы нормы 

70-80 уд/мин 

Пределы нормы 

120/80 мм. рт.ст. 

ТФ при нагрузке Состояние 

значительного 

возбуждения 

Значительное 

отклонение от 

нормы до 120 

уд/мин 

Значительное 

отклонение от 

нормы до 150/100 

мм. рт. ст. 

ТФ после нагрузки Состояние покоя или 

незначительного 

возбуждения 

Понижение или 

повышение 

Понижение или 

повышение 

 

Таким образом, результаты исследований показали, что последствиями 

эмоционального стресса могут являться невроз, функциональное заболевание 

нервной системы, вегетативные изменения. Эти нарушения функций 

заставляют работать организм на пределе, что характерно для традиционной 

формы обучения. 

 

Исследование и выявление возможностей уровня адаптации 

студентов в зависимости от типа темперамента. 
Результаты исследования показывают, что психо-эмоциональное 

состояние студентов бывает более изменчиво в зависимости от факультета, на 

пример: биологический имеет гибкую форму обучения в зависимости от курсов 

и специальностей, тогда как медицинский и фармацевтический 

придерживаются более прямолинейной направленности почти весь период 

обучения. Адаптация студентов к обучению начиная с первого курса на 

биологическом факультете проходила более мягко по причине постепенного 

изменения формы обучения от кредитной к традиционной и их смешения. 

Результаты полученных данных показали, что при постепенном переходе 

с одной формы обучения на другую наблюдается наиболее стабильная форма 

адаптации. Наоборот, при быстром переходе с одной формы обучения на 

другую наблюдается отчетливое изменение в деятельности центральной 

нервной системы, высшей нервной деятельности и поведенческом состоянии в 

процессе бучения. 

 

Изменение функций ЦНС при традиционной и кредитной форме 

обучения 

Установлено, что у студентов обучающихся при кредитной форме 

наблюдается более значительное изменение в их деятельности и первую 

очередь снижение ПЭИ неравномерно распределение учебной нагрузки, 

которая является более облегченной и не имеющей близкий контакт с 
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преподавателем, который затрудняет их размышление перед экзаменами и 

впадает временная большая нагрузка студентам.  

 

Сравнительное изучение ЦНС и ВНД при традиционной и кредитной 

форме обучения под влиянием эмоционального стресса 

 

При изучении функциональной активности ЦНС и ВНД при различных 

формах обучения на примере традиционная и кредитная, следует учитывать 

сроки пребывания на данном критерии обучения студентов. При постоянном 

пребывании в состоянии напряжения как при традиционной форме обучения 

показатели ЦНС и ВНД студентов переходят от состояния спокойствия в 

состояние резкого напряжения и находятся в таком статусе вплоть до 

окончания определенного периода обучения (сессия) (таб. 4). 

 

Таблица 4. При традиционной форме 
 

 ЦНС ВНД Память Поведение Способност

ь выразить 

мысль 

Во 

время 

занятий 

Состояние 

возбужден

ия 

Активност

ь 

Активация 

долговремен

ной памяти 

Усидчивос

ть, 

вежливость 

Присутству

ет 

До 

экзамен

а 

Состояние 

возбужден

ия 

Активност

ь 

Активация 

долговремен

ной памяти 

Усидчивос

ть, 

вежливость 

Присутству

ет 

После 

экзамен

а 

Состояние 

торможени

я 

Активност

ь 

Активация 

кратковреме

нной и 

долговремен

ной памяти 

Усидчивос

ть, 

вежливость 

Присутству

ет 

 

 

При кредитной форме обучения состояние напряжения уменьшается, так 

как ЦНС и ВНД не требуют активации их деятельности. Обучение при 

кредитной форме вызывает кратковременную активность всех центральных 

процессов для улучшения запечатления. Работа с тестами, кратковременная и 

не требующая концентрации на вопросе сдача экзамена не требует усиленной 

работоспособности ЦНС и соответственно активации ВНД для того, чтобы 

пройти экзамен. 
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Таблица 5. При кредитной форме 

 

 ЦНС ВНД Память Поведение Способность 

выразить 

мысль 

Во 

время 

заняти

й 

Состояние 

покоя 

Пассивно

сть 

Активация 

кратковре

менной  

памяти 

Неусидчивос

ть, 

вежливость 

Отсутствует 

До 

экзаме

на 

Состояние 

небольшог

о 

возбужден

ия 

Пассивно

сть и 

небольша

я 

активност

ь 

Активация 

кратковре

менной 

памяти 

Неусидчивос

ть, 

заниженная 

вежливость, 

неадекватнос

ть 

Отсутствует 

После 

экзаме

на 

Состояние 

торможени

я 

Пассивно

сть 

Активация 

кратковре

менной 

памяти 

Неусидчивос

ть, 

заниженная 

вежливость 

Отсутствует 

 

 

Традиционная и кредитная формы обучения вызывают неординарную 

работоспособность центральных механизмов организма. Проведенные 

исследования показали, что адаптация студентов к кредитной форме, которая 

затрагивает 2 – 4 года студенческого обучения может привести к состоянию 

дезадаптации при резком переходе на традиционную форму обучения. 

На основании полученных данных показано, что: средние показатели 

характеристики ВНД: сила нервных процессов в сторону возбуждения 5,3±0,1; 

сила нервных процессов в сторону торможения 5,4±0,1; лабильность нервных 

процессов 7,5±0,1. 

По балловой системе определения функциональной активности нервной 

системы было следующее распределение: активность процессов возбуждения 

или торможения у нервной системы, которая составляет от 0 до 3 баллов и 

оценивается как слабая; показатель от 4 до 8 баллов – как средний; от 8 до 10 

баллов как сильный. Подвижность ВНД учитывалась по следующим 

показателям баллов - 0 - 4 - слабый; 5 - 10 - средний, 10 - 12 – сильный (рис. 9). 
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Рисунок 9. Характеристика ВНД при различных типах подвижности. 

По линии ординат -балловый показатель подвижности. По линии абсцисс -

курсы 2-4 

 

Результаты исследования показали, что в состоянии покоя у 20% 

студентов наблюдается слабые показатели РТ, у 72% отмечались средние 

показатели, у 20%  - сильные,  и только у 1% оставшихся студентов сверх 

высокая тревожность. испытуемых выявлялась сверхвысокая тревожность. В 

результате исследований показано, что перед экзаменом реактивная 

тревожность (РТ) значительно изменяется. Показано, что не наблюдается 

слабый показать РТ у студентов, что касается среднего уровня тревожности, то 

она граничит снижать и составлять всего 13%. Более заметное увеличение 

количества студентов с сильным показателем РТ в организме были законными, 

составляют 85% и сверхвысокими 10% УТ (утренняя тревожность) (рис. 10).  
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Рисунок 10. Виды тревожности и их показатели 

 

Таким образом результаты полученных данных показывают, перед 

экзаменом показатели реактивной тревожности значительно изменялись: от 

самого высокого в процентном соотношении до самого низкого показателя 

тревожности у студентов, что зависело от периода обучения и от методики 

воздействия на организм студентов в целом. 

 

Изменение вегетативных показателей и адаптационной способности 

при разной форме обучения 

 

Установлено, что при обычном контроле наблюдается определенное 

изменение сердечно-сосудистой системы (ССС). Результаты исследования 

показали, что самая высокая частота сердечных сокращений наблюдается у 

студентов 2-го курса до экзамена где эти показатели составляют 95,1±2,0 

уд/мин в то время как в период сессии этот показатель составлял 83,2±1,3 

уд/мин. Такие изменения частоты сердечного сокращения при разных формах 

контроля знаний показывает о разной степени эмоционального напряжения 

студентов с традиционной формой обучения (таб. 6). 

 

Таблица 6. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы и 

артериального давления у студентов 2-го курса традиционной формы 

обучения 

 

Период 

исследования 

Количество 

(n) 

ЧСС 

уд/мин 

АД (max) 

мм.рт.ст. 

АД (min) 

мм.рт.ст. 

ПД 

Во время 

сессии 

35 76,0±1,2 115±1,2 75,6±1,2 42,0±0,7 
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До экзамена 15 95,1±1,0 122±2,5 70,1±1,8 53,0±2,0 

После 

экзамена 

25 83,1±1,0 116,1±2,4 73,1±1,3 44,1±1,5 

Примечание: n-количество наблюдений; достоверность различий до 

и после экзамена ˂0,05 
 

Согласно мнению других ученых в последние годы независимо от формы 

обучения экзаменационный стресс приводит к более устойчивому повышению 

артериального давления у студентов. Полученные данные у студентов 2-го 

курса с традиционной формой обучения показывают, что при разной форме 

контроля, чем выше эмоциональное напряжение, тем выше эмоциональное 

напряжение и большая нагрузка приведет к длительному изменению работы 

сердечно-сосудистой системы у студентов с кредитной формой обучения.  

Показано, что самая высокая частота сердечных сокращений у студентов 

в период сдачи экзаменов, которая составила 90,5±1,0 уд/мин после экзамена 

этот показатель снизился до 82,3±1,4 уд/мин (таб. 7). 

 

Таблица 7. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы и 

артериального давления у студентов 2-го курса кредитной формы 

обучения. 

 

Период 

исследования 

Количество 

(n) 

ЧСС 

уд/мин 

АД (max) 

мм.рт.ст. 

АД (min) 

мм.рт.ст. 

ПД 

Во время 

сессии 

31 76,1±0,8 116,0±1,0 73,1±2,3 40,1±0,8 

До экзамена 28 95,1±1,3 120,0±2,1 72,0±1,0 52,1±1,6 

После 

экзамена 

28 86,1±0,9 115,1±1,5 70,2±2,0 45,1±1,3 

Примечание: n-количество наблюдений; достоверность различий до 

и после экзамена ˂0,05 

 

Результаты сравнительных исследований показали, что динамика 

изменений некоторых показателей сердечно – сосудистой системы обеих форм 

обучения зависит от различных форм контроля успеваемости, где 

экзаменационная является наиболее значимой и влиятельной по сравнению с 

другими формами контроля. 

В процессе мониторинга были выявлены студенты, входящие в группу 

риска развития «студенческих или молодежных заболеваний», для которых 

необходимы соответствующие профилактические мероприятия, приводящие к 

разгрузке напряжения нервной системы. К таким методам можно отнести: 

воздушную инсоляцию, дозированную умственную разгрузку путем отвлечения 

внимания, улучшение питания, дозированную физическую нагрузку и т.д. 

Данные профилактическо-гигиенические методы приведут к стимуляции 
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работоспособности ЦНС и ВНД, тем самым регулируя не только умственные 

процессы, но и улучшая адаптивную устойчивость молодого организма (рис. 

11). 

0%
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выше нормы

ниже нормы

Рисунок 11. Состояние ЦНС и ВНД в период обучения. По оси ординат – 

процентное состояние. По оси абсцисс – периоды обучения (до и во время 

сессии) 

 

Обучение в ВУЗе относится к категории напряженного умственного 

труда и отличается рядом особенностей. Для многих работников умственная 

деятельность выражается в реализации интеллектуальных способностей при 

решении различных производственных и научных задач. У студентов же, она 

определяется процессом многостороннего обучения и заключается в усвоении 

все возрастающего объема учебного материала, то есть в накоплении знаний и 

развитии интеллектуально-эмоциональной сферы жизнедеятельности. 

Таким образом на основании полученных данных можно заключить, что 

умственная активность студентов зависит от изменения деятельности нервной 

системы которое вызывает эмоциональное напряжение по сравнению с теми 

молодыми людьми, которые не интересуются процессом учебы. 

 

Заключение 

Основные научные результаты диссертации 

  

1. Полученные результаты исследования показали, что экзаменационный 

стресс и стрессоустойчивость находятся в зависимости от 

индивидуальности каждого студента 

2. Результаты полученных данных указывают на то, что среди студентов, 

обучающихся на разных курсах с кредитной и традиционной формами 

обучения наблюдаются три вида тревожности личностная, ситуационная, 
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реактивная, которые больше проявляются у студентов со слабым типом 

высшей нервной деятельности (ВНД). 

3. С нервно-психической устойчивостью тесно связано физическое развитие 

и моторика, которые свидетельствуют о функционировании 

двигательного анализатора, который связан с центральной нервной 

системой (ЦНС). 

4. Функциональная подвижность и работоспособность головного мозга 

играют важную роль в характере реагирования психомоторных, 

психофизиологических функций и определяет индивидуальное поведение 

человека. 

5. Проявление адаптационных особенностей во время всего периода 

обучения зависит от разносторонней активации приспособительных 

систем как при одной так и при разных формах обучения   

6. Сравнительные данные показывают, что уровень работоспособности 

мозга студентов с традиционной формой обучения значительно выше 

кредитного.   

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

1. Полученные результаты можно использовать в период обучения в ВУЗаз 

для установления наиболее благоприятной среды для активизации 

умственной способности студентов с образованием наименьшей 

отрицательной нагрузки на центральную нервную систему. 

2. Учитывать наиболее выраженное изменение в деятельности ЦНС и ВНД 

у студентов с традиционной формой обучения. 

3. В зависимости от индивидуальности организма каждая форма обучения 

имеет своё положительное и отрицательное влияние. 

4. Изменение поведенческой реакции студентов в отрицательную сторону 

именно при кредитной форме обучения, тогда как традиционная наоборот 

приводит к доминированию усидчивости над ленью, внимательности над 

отсутствия подготовленности. 

5. Усилить сессионный период в сторону традиционной формы по причине 

повышенной работоспособности ЦНС и ВНД. 
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Муқаддима 

Мубрамӣ будани мавзӯъ. Чи тавре, ки маълум аст, ҳолати стресси 

эмотсионалӣ метавонад ба носомонӣ ё шиддатнокии психологӣ дар раванди 

таълим ҳам барои хонандагони синфҳои болоӣ ва ҳам барои донишҷӯён оварда 

расонад. Стрессҳои маъмултарини эҳсосие, ки дар байни донишҷӯён во 

мехуранд, ин стресси имтиҳонӣ мебошад. Дар аксар вақт имтиҳон ба омили 

осебёбӣ-равонӣ табдил меёбад, ки дар донишгоҳҳои дорои шаклҳои гуногуни 

таҳсил зиёд мешавад. Имтиҳон омили асосии стрессовар мебошад, ки ба 

системаҳои асаб, дилу рагҳо ва нафаскашии донишҷӯён таъсири манфӣ 

мерасонад. Мувофиқи ақидаҳои олимон олимон [Березин Ф.Б. 2008; Устоев 

М.Б. 2015, 2016] дар давоми сессия дар донишҷӯён шиддатнокии равонии 

эҳсосӣ-равонӣ дида мешавад.  

Дар навбати худ, шиддатнокии эҳсосӣ ба афзоиши баъзе нишондиҳандаҳои 

вегетативӣ, тез шудани кашишхурии дил, вайрон шудани раванди гомеостаз 

сабаб мешавад [Судаков К.В., 2010; Агаджанян Н.А., 2003; Артеменков А.А., 

2007; Беришева Н.К., 2004; Устоев М.Б., 2018, 2019]. 

Ҳаракати эҳсосӣ дар рафти баланд шудани ҳолати вазифавии баъзе 

қисмҳои мағзи сар аҳамияти бештар дорад, вақте ки хусусиятҳо ва хосиятҳои 

системаи марказии асаб (СМА), фаъолияти олии асаб (ФОА), суръати таҳлили 

иттилооти қабулшуда ва самаранокии онҳо дода мешаванд [Агаджанян Н.А., 

2005]. Дар айни замон, бо рушди босуръати технологияҳои инноватсионӣ, вақте 

ки раванди таълим ба хизматрасонии электронӣ гузаронида мешавад, чунин 

таркибиятҳои асабӣ, ба монанди системаи марказӣ ва фаъолияти олии асаб 

тағиротҳои ҷиддӣ ба вуҷуд меоянд. 

Дар айни замон, омӯзиш бо усули анъанавӣ дар шакли ҷустуҷӯи китоб ба 

китобхона рафтан ва дарсҳои иловагӣ аз муаллим гирифтан муҳимияти худро 

гум кардааст, барои он, ки донишҷӯёни тамоми донишгоҳҳо, аз он ҷумла 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ба шакли кредитии таҳсил гузаштанд. 

Ҳама таҷрибаҳое, ки пештар гузаронида шудаанд ба таъсири омилҳои 

таъсировари омӯзишӣ дар шаклҳои анъанавӣ ва кредитӣ ба системаи марказии 

асаб (СМА), фаъолияти олии асаб (ФОА) ва тағйиротҳои минбаъдаи организм, 

ки метавонанд дар зери таъсири шаклҳои дар боло зикршудаи таълим дар 

донишҷӯён ба амал оянд, диққати махсус дода нашудааст. 

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ: Тадқиқотҳо ба анҷом расонида 

шудаанд ва натиҷаҳо барои истифодабарӣ дар корҳои назариявӣ ва амалӣ омода 

мебошанд. 

Заминаҳои назариявию методологии тадқиқот. Маълумотҳои 

бадастомада дар бораи тағирёбии рафтории донишҷӯён ба тарафи манфӣ маҳз 

дар шакли таҳсилоти кредитӣ мансуб медиҳад, лекин дар шакли таҳсилоти 

анъанавӣ бошад, баръакс ба бартарии суботкорӣ нисбат ба танбалӣ, бодиққатӣ 

нисбат ба набудани омодагӣ ва ғайра оварда мерасонад. Муқаррар карда шуд, ки ФОА 

(хотир, тафаккур, таҳлили иттилоотӣ) дар шакли анъанавии таҳсил фаъол гардида 

таълим беҳтар мешавад. 
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Ҳангоми омӯзиши васеътари таъсири шаклҳои таълим, шакли анъанавии 

таълим (ШАТ) ва шакли кредитии таълим (ШКТ), таъсири гуногуни онҳо ба 

организми донишҷӯён муқаррар карда шудааст. Вобаста аз шахсияти ҳар як организм, 

шакли таҳсил таъсири худро мерасонад. Дар шароити амалӣ, маълумотҳои 

бадастомада метавонанд ҳангоми лексияҳо ва семинарҳо оид ба физиологияи одам; 

курсҳои махсус аз физиологияи қиёсӣ, физиологияи СМА ва ФОА истифода шаванд. 

Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда муайян карда шуд, ки ҳар як шакли таълим 

ба организмҳои алоҳида таъсири мусбӣ ва манфии худро дорад. 

 

Тавсифи умумии таҳқиқот 

Ҳадафи таҳқиқот. Муайян кардани хусусиятҳои функсионалии 

мутобиқатшавии системаҳои марказии танзим (СМА ва ФОА) дар ҳолати стресси 

эҳсосӣ ва тағйирёбии онҳо вобаста ба шакли таҳсил. 

 Объекти таҳқиқот. Барои таҳқиқот 582 донишҷӯёни курсҳои 1-4 ихтиёрӣ аз 

қатори донишҷӯёни таҳсилоти шаклҳои анъанавӣ ва кредитии факултетҳои тиббӣ, 

дорусозӣ ва биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон интихоб карда шуданд. 

Мавзӯи таҳқиқот. Омӯзиши стресси эҳсосӣ ва хусусиятҳои мутобиқшавии 

системаи марказии асаб ва фаъолияти олии асаб дар донишҷӯён вобаста аз шакли 

таҳсил. 

Масъалаҳои таҳқиқот: 

1. Омӯзиши хусусиятҳои физиологии фаъолияти системаи марказии асаб (СМА) ва 

фаъолияти олии асаб (ФОА) дар донишҷӯён вобаста ба шаклҳои анъанавӣ ва кредитии 

таҳсил дар ҷараёни таълим. 

2. Омӯзиши таъсири стресси эҳсосӣ ба фаъолияти СМА ва ФОА пеш аз супоридани 

имтиҳонҳо ва пас аз он. 

3. Омӯзиши таъсири тағиротҳои функсионалӣ дар СМА ва ФОА ҳангоми сарбории 

фикрӣ ва ҷисмонӣ вобаста ба шакли таҳсил. 

4. Омӯзиши қиёсии фаъолияти функсионалии СМА ва ФОА дар шаклҳои гуногуни 

таълим. 

Усулҳои таҳқиқот. Таҳқиқотҳо бо усулҳои санҷишӣ ва пурсиш бо коркарди 

минбаъдаи оморӣ гузаронида шуданд. 

Соҳаи таҳқиқот. Рисолаи илмӣ тибқи шиносномаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ихтисоси 03.03.01 - 

физиология ба анҷом расонида шудааст. Омӯзиши системаи марказии асаб ва 

фаъолияти олии асаб ва механизмҳои мутобиқшавии онҳо дар донишҷӯён вобаста аз 

шакли таълим. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Таҳқиқот якчанд марҳиларо дар бар гирифта, дар 

давоми солҳои 2014-2020 гузаронида шуд. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Дар рисола маълумот дар 

бораи тағйиротҳои функсионалӣ ва қобилиятҳои мутобиқшавии системаи марказии 

асаб ва фаъолияти олии асаб дар шаклҳои гуногуни таҳсил омӯхта шудааст, ки аз 

корҳои: Агаджанян Н.А., Айзенк Г.Ю., Березин Ф.Б., Устоев М.Б. ва дигарон 
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омӯзонида шуд. Таҳқиқотҳо дар заминаи кафедраи физиологияи одам ва ҳайвоноти 

факултети биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон гузаронида шудаанд. 

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсия. Дар оянда нияти истифодабарии 

дорад, ки аз натиҷаҳои кори донишгоҳҳо ва коллеҷҳо барои эҷод ва фароҳам овардани 

шароити мусоид барои фаъол сохтани қобилияти ақлии донишҷӯён бо ташаккули 

бори камтарин ба системаи марказии асаб истифода барад. Натиҷаҳои кор инчунин 

барои хондани лексияҳо ва гузаронидани семинарҳо оид ба курси физиологияи умумӣ 

ва курсҳои махсус аз фанҳои "Физиологияи СМА, ФОА, физиологияи қиёсӣ, 

физиологияи экологӣ ва физиологияи системаҳои функсионалӣ" дар кафедраи 

физиологияи одам ва ҳайвоноти факултети биологияи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон ва кафедраи "Анатомия ва физиология" -и Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. истифода мешаванд 

Навгониҳои илмии таҳқиқот. Муайян кардани дараҷаи сарборӣ ва пайдоиши 

мушкилоти мувофиқ дар организм таҳти таъсири шакли муайяни таҳсил (анъанавӣ ё 

кредитӣ). Омӯзиши таъсири ин шаклҳои омӯзиш ба фаъолияти системаи марказии 

асаб (СМА) ва ҳолати эҳсосӣ-равонӣ, яъне вазифаи фаъолияти олии асаби (ФОА) 

донишҷӯён пеш аз супоридани имтиҳонҳо ва пас аз он, инчунин дар тамоми давраи 

таҳсил дар донишгоҳ. 

Омӯзиши таъсири бевоситаи шаклҳои анъанавӣ ва кредитии таҳсил ба 

тағирёбии фаъолияти СМА ва ФОА дар донишҷӯёни дорои шаклҳои доимӣ ва 

омехтаи таҳсил. 

Натиҷаҳои кори илмӣ метавонанд таъсироти муайяни мусбиро ба вазъи 

равонию-эҳсосии донишҷӯён ва таносуби хоси ФОА вобаста аз шакли таҳсил ошкор 

намоянд. Ба ҳайати омӯзгорон кор бо донишҷӯён осонтар хоҳад буд, агар онҳо донанд, 

ки вобаста ба шакли пешбинишудаи таҳсил ҳолати эҳсосии донишҷӯёнро ҳангоми 

дарсҳои лексионӣ, лабораторӣ ва инчунин дар давоми сессия устувортар ва фаъолтар 

кунанд. Инчунин, натиҷаҳо барои худи донишҷӯён муфид хоҳанд буд барои осонтар 

гузаронидани сессия ва муайян кардан, ки кадоме аз шаклҳои таҳсил анъанавӣ ё 

кредитӣ барои онҳо беҳтар мебошад. 

Омӯзиши таъсири шаклҳои анъанавӣ ва кредитии таҳсил ба организми 

донишҷӯён, тавсифи тағйирот дар фаъолияти равонии хонандагон ҳангоми тағйир 

додани шаклҳои таҳсилот, омӯхтани тағирот дар рафтори донишҷӯён дар шаклҳои 

гуногуни таҳсилот, муайян кардани шакли қобили қабул ва мусоид барои организми 

ҷавон, муайян кардани шакли беҳтари таҳсилот барои факултетҳои биологӣ ва тиббӣ 

навгонии кори илмӣ мебошад. 

Аҳамияти назарии таҳқиқот. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ҳангоми 

омӯзиши таъсири шаклҳои таълим ба намояндагони гуногуни гурӯҳҳои таълимӣ 

(мактаббачагон, донишҷӯён), шаклҳои кредитӣ ва анъанавии таҳсил дар донишгоҳҳо 

қаблан ба назар гирифта намешуданд. Таҳқиқотҳо мавҷудияти таъсири мусбат ва 

манфии ин шаклҳои таҳсилро ба организми донишҷӯён нишон доданд. Аз он ҷумла, 

тағйирёбии фаъолияти функсионалии СМА ва ФОА на танҳо дар зери таъсири худи 

шаклҳои таҳсил, балки таҳти таъсири иловагии омилҳои ҳамроҳ (омӯзгор, ҳузур 

доштан ё набудани фаъолияти ҷисмонӣ, омили асабӣ-эҳсосӣ ва ғ.) омӯхта шудааст. 
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 Маълумоти бадастомада тасаввуроти тағйир ёфтани аксуламали рафтории 

донишҷӯёнро ба самти манфӣ маҳз бо шакли кредитии таҳсилот фароҳам меоранд, 

дар сурате ки анъанавӣ бар бартарии суботкорӣ нисбат ба танбалӣ, бодиққатӣ нисбат 

ба бетайёрӣ ва ғайра оварда мерасонад. Муқаррар карда шуд, ки ФОА (хотир, 

тафаккур, таҳлили иттилоотӣ) дар шакли анъанавии таҳсил фаъол ва такмил ёфтааст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Ҳангоми омӯзиши васеътари таъсири шаклҳои 

таълим (ШКТ ва ШАТ) таъсири гуногуни онҳо ба организми донишҷӯён муқаррар 

карда шуд. Вобаста аз фардияти ҳар як организм, шакли таҳсил таъсири худро дорад. 

Дар шароити амалӣ, маълумоти бадастомада метавонад ҳангоми дарсҳо дар донишгоҳ 

истифода шавад. Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда муайян карда шуд, ки ҳар як 

шакли таҳсил дар алоҳидагӣ ба организмҳои муайян таъсири мусбат ва манфии худро 

дорад. 

Дар амал, натиҷаҳои бадастовардашударо ҳангоми гузаронидани дарсҳо дар 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

Абуалӣ ибни Сино, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ва 

коллеҷҳо барои коҳиш додани хатари бемориҳо аз системаи марказии асаб ва ФОА 

истифода бурда мешаванд. 

Дар оянда натиҷаҳои бадастомадаи кор дар донишгоҳҳо ва коллеҷҳо ҳангоми 

маърӯзаҳо ва семинарҳо барои фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъол 

сохтани қобилияти ақлии донишҷӯён бо ташаккули сарбории камтарин ба системаи 

асаб истифода мешаванд. 

Натиҷаҳои кор инчунин барои хондани лексияҳо ва гузаронидани семинарҳо 

оид ба курси физиологияи умумӣ ва курсҳои махсус "Физиологияи ФОА, СМА, 

физиологияи қиёсӣ, физиологияи экологӣ ва физиологияи системаҳои функсионалӣ" 

дар кафедраи физиологияи одам ва ҳайвоноти факултети биологияи Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон ва кафедраи "Анатомия ва физиология"-и Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ истифода мешаванд. 

Нуқтаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия: 

1. Дараҷаи қобилияти функсионалии аксуламалҳои асабӣ, фаъолияти мағзи сар 

барои қаноатбахш кардани кори физиологӣ. 

2. Стресси имтиҳонӣ якҷоя бо тағйирёбии нишондиҳандаҳои вегетативии дараҷаи 

асабнокӣ ва қобилияти мутобиқатшавии организми донишҷӯёнро равон 

мешавад 

3. Тағйирёбии авзудашуда дар фаъолияти СМА ва ФОА дар донишҷӯёни дорои 

шакли анъанавии таҳсил дида мешавад 

4. Қобилияти мутобиқшавии организми донишҷӯён дар давраҳои гуногуни таҳсил 

мегузарад ва дар донишҷӯёни соли 3-4-и таҳсил маълум мешавад. 

Саҳми шахсии довталаб. Ҷамъоварии маълумот, корҳои таҷрибавӣ, 

ҳисобкунии натиҷаҳои пурсишҳои тестӣ ва коркарди омории маълумоти бадастомада 

шахсан аз ҷониби муаллиф бо иштироки роҳбари илмӣ дар давраҳои солҳои 2014-

2020 анҷом дода шудааст. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 
Маводҳои рисолаи илмӣ дар семинарҳои ҳарсолаи кафедра с 2014 – 2020, дар 
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конференсияҳои илмӣ-назариявии профессорону–устодони ДМТ с.2014-2020, 

инчунин дар симпозиумҳо ва конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 

пешниҳод карда шудаанд. 

Маводҳо дар чунин нашрҳо аз чоп баромадаанд: Конференсияи байналмилалии 

илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи: «Современная наука и образование: проблемы и 

перспективы», Данғара-2015; Конференсияи илмӣ-назариявии профессорону-устодон 

ва кормандони ДМТ, бахшида ба «25-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», Душанбе-2016;  V-й съезд физиологов СНГ и биохимиков России, Сочи-

Дагомыс-2016; Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ, бахшида ба 80-солагии 

хотираи Ходими шоистаи илм ва техникаи ҶТ, Академики ТАСХН, профессор Х. М. 

Сафаров, Душанбе-2017;  XXIII съезд физиологического общества им. И. П. Павлова, 

Воронеж-2017; Материалы XVII всероссийского симпозиума «Эколого-

физиологические проблемы адаптации», Рязань-2017; Конференсияи илмӣ-

назариявии профессорону-устодон ва кормандони ДМТ, бахшида ба Даҳсолаи 

байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», «Соли рушди 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «140-солагии зодрӯзи Қаҳрамони Тоҷикистон 

Садриддин Айнӣ» ва «70-солагии зодрӯзи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон», 

Душанбе-2018; Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ «Таълимот ва илм дар асри 

XXI: тамоюлҳои кунунӣ ва дурнамои рушд», бахшида ба «70-солагии зодрӯзи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон», Душанбе-2018; Нигаҳдории тандурустии 

Тоҷикистон «Абуали ибни Сино» №3, Душанбе-2018; Конференсияи илмӣ-

назариявии профессорону-устодон ва кормандони ДМТ, бахшида ба «Солҳои рушди 

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (с. 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои 

Насафӣ» (20-27 апрели 2019 г.). Дар семинари илмии кафедраи «Физиологияи одам ва 

ҳайвонот» ДМТ, дар ҷаласаи кафедраи «Физиологияи одам ва ҳайвонот» 2021.   

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Аз рӯи рисола 18 мавзӯъ нашр шудааст, 

ки 7-тои он дар маҷаллаҳо, ки Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ кардааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисола дар 133 саҳифаи компютерӣ таҳия 

шуда аз муқаддима, 4 боб, татбиқи маълумоти бадастомада, муҳокимаи натиҷаҳои 

таҳқиқот, хулосаҳо, 242 рӯйхати адабиёт, ки 46-тои онҳо бо забони хориҷӣ таассис 

ёфтааст, иборат аст. Рисола бо 13 расм ва 13 ҷадвал тасвир мебошад. 

 

Муҳтавои таҳқиқот 

 

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Барои таҳқиқот 582 нафар донишҷӯёни ихтиёрӣ, 

ки синну соли миёнаи онҳо бе назардошти ҷинс 18-22 сола, ки дар шакли анъанавӣ ва 

кредитии таълим дар факултетҳои тиббӣ, дорусозӣ ва биологии курсҳои 1-4-и 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил мекунанд, интихоб карда шуданд. Таҳқиқотҳо 

дар давоми давраи таҳсил дар донишгоҳ гузаронида шуд.  

Тадқиқотҳо бо усулҳои умумидастрас ва бо иловаҳои шахсии худ гузаронида 

шудаанд: 
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- санҷиши "Таҳлили тестии тарзи ҳаёт"; - санҷиши "Санҷиши устувории стресс"; 

- санҷиши "Санҷиш ба стерсси таълимӣ"; - санҷиши "Санҷиши худшиносии устуворӣ 

ба стресс"; - санҷиши  "Санҷиш барои стресс"; - санҷиши  "Санҷиши Айзенк"; - 

санҷиши "Таҳлили ҳусни хат"; - таҳлили рафтор ва синтези фаъолияти нутқ; - ба таври 

умумӣ гардонидани фаъолияти фикрӣ ва ҷисмонӣ; - усулҳои таҳқиқоти амалӣ дар 

шакли пурсиш, қайд кардани маълумотҳои ба даст овардашуда; - ворид кардани 

фаъолияти иловагии ҷисмонӣ ба усулҳои стандартӣ ва амалии таҳқиқот; - санҷидани 

фишори хун, ки тавассути тонометри механикӣ, гузаронида мешавад; - ҳисоби набз 

тавассути палмосидан (палпатсия) дар буғумҳои даст. 

Таъсири омӯзиш ба системаи марказӣ ва фаъолияти олии асаб бевосита дар 

таҳти таъсири шакли омӯзиш омӯхта шуд. Таҳқиқот дар давраи муқаррарии сессия, 

пеш аз оғоз, дар давом ва пас аз имтиҳонҳо гузаронида шуд. Инчунин,  ба таври 

иловагӣ тағирёбии нишондодҳои вегетативӣ ба назар гирифта шуд. 

 

Натиҷаҳои таҳқиқот 

 

Таъсири стресси имтиҳонӣ ба қобилияти функсионалии майнаи сар дар 

донишҷӯён 
Шакли гуногуни таҳсил тахмин мекунад, ки на танҳо тағйиротҳоро омӯзонад, 

балки кадом норасогиҳо дар организм дар оянда хоҳанд инкишоф ёбанд, муайян 

кунад. Ин раванд на танҳо системаи марказии асабро, локин фаъолияти олии асаб ва 

нишондодҳои вегетативии донишҷӯёнро ҳам дар бар мегирад. Дар оянда вобаста аз 

шакли таҳсилот дар донишҷӯён ташаккулёбии хотира, қобилияти муайянкардани 

вазъият, мутобиқшавӣ ба тағйиротҳои муҳити атроф ва ғайраро муайян карда 

мешавад, ки дар рафти синну сол роҳҳои муҳайёи инкишофи фаъолонаро побарҷо 

мекунад..    

Маълумоти муқоисавии бадастомада нишон медиҳанд, ки сатҳи изтироби 

донишҷӯён аз усулҳои супоридани имтиҳонҳо вобаста аст. Масалан, сатҳи изтироб 

дар байни донишҷӯёни шакли анъанавии таҳсилот ба ҳисоби миёна 42,0% - ро ташкил 

медиҳад дар ҳолате, ки дар байни донишҷӯёни шакли кредитии таҳсил ин 

нишондиҳанда 25,0% - ро ташкил дод. Таҳқиқоте, ки дар вақти имтиҳонҳо гузаронида 

шуданд, нишон доданд, ки донишҷӯёни шакли кредитии таҳсилот дар ду давра 

тағйироти муайян дар фаъолияти рафторӣ ва сатҳи изтиробро мушоҳида кардаанд: дар 

давоми сессия, ки 34,3% -ро ташкил медиҳад; давраи дуюм, супоридани имтиҳонҳо, 

ки ин нишондиҳанда ба 46,2% баробар мебошад. Инчунин нишон дода шуд, ки дар 

ҷараёни сессия нишондиҳандаи асосӣ дар ҷараёни таҳқиқот муайян кард, ки шакли 

кредитӣ дар СМА ва ФОА тағироти ошкоро ба вуҷуд намеоварад.  
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Расми 1. Сатҳи изтироб дар байни донишҷӯён дар шакли кредитии 

таҳсил 

 

Илова бар нишондиҳандаҳои марказӣ, инчунин баъзе маълумотҳои 

нишондиҳандаҳои вегетативӣ дар мисоли системаи дилу рагҳо (СДР) ба назар 

гирифта мешаванд, ки ҳангоми стресси психо-эмотсионалӣ таъсир мерасонанд ва 

инчунин тағйиротҳои намоёни нишондиҳандаҳоро нишон намедиҳанд. Аҳамияти 

донишҷӯён ба баландӣ 27,2%; дар вақти имтиҳонҳо ин рақам 45,1% -ро ташкил 

медиҳад; сатҳи миёнаи изтироб бо тамоюли паст шудан дар давоми ҷаласа 42,1%; 92% 

дар вақти имтиҳонҳо. Донишҷӯёни дорои шакли кредитии таҳсил моил ба дараҷаи аз 

ҳад зиёд ё паст будани изтиробро нишон надоданд (расми 1). 

Дар байни донишҷӯёне, ки шакли таҳсилоти анъанавӣ доранд, сатҳи 

изтироб аз шакли кредитӣ бо сатҳи баланди худ фарқ мекард. Муайян карда 

шуд, ки бо шакли анъанавии таълим дар системаи асаб тағйироти муқоисавӣ ба 

амал меояд. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки қобилияти ташвишовари 

донишҷӯёни дорои шакли анъанавии таҳсил чунин аст: нишондиҳандаи 

баландтари ташвиш дар давраи сессия ба мушоҳида мерасад ва ба 15% баробар 

аст, дар вақти имтиҳонҳо ин нишондиҳандаҳо чор маротиба афзуда, 65% -ро 

ташкил медиҳанд, ва сатҳи баландтарини изтироб дар таносуби 38,1% ва 52,9%; 

дар ҳоле ки сатҳи миёна дар муқоиса бо баландтарин 2 маротиба меафзояд ва ба 

30,2% баробар аст. Дар вақти имтиҳонҳо 60,2% дучанд мешавад, сатҳи миёнаи 

ташвиш ба сатҳи паст дар давоми ҷаласа 55.0%, ҳангоми супоридани 

имтиҳонҳо 25,6%, сатҳи пасти изтироб вуҷуд надорад (расми 2). 
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Расми 2. Сатҳи изтироб дар байни донишҷӯён дар шакли анъанавии 

таълим 

 

Донишҷӯёни дорои сатҳи пасти нейротизм ҳангоми иҷрои вазифа бештар 

мутавозин, аз ҷиҳати эмотсионалӣ устувор, оромтар ва ба худ 

эътимодноктаранд, барои таҳсил ё супоридани имтиҳонҳо ҳолати мутобиқ 

шудан осонтар мегузарад. Агар мо масъалаи муайян кардани намудҳои 

темпераментро дар донишҷӯёни таҳқиқдашуда дида бароем, нишон дода 

мешавад, ки дар аксар ҳолатҳо сангвиникҳо 50%, пас холерикҳо 30%, 

меланхоликҳо 9%, флегматикҳо 11% во мехӯранд. Дар ҷараёни таҳқиқот ҳолати 

системаи асаб аз рӯи системаи холгузаронӣ муайян шуд. Натиҷаҳо нишон 

доданд, ки арзиши миёнаи нейротизм чунин аст: дар намуди заифи ФОА - 

меланхолик он 10 ± 1,2 холро ташкил медиҳад, ки дар намуди боқуввати 

ноустувор - холерик ин нишондиҳанда то 19,1 ± 2,3 хол аст ва хусусияти 

инфиродӣ дошта ин холҳо аз 15 то 24 тағйирпазирӣ доштанд. Дар давоми 

сессия ва ҳангоми имтиҳонҳо, ин ду намуд ноустувории эҳсосиро нишон 

доданд (расми 3).  
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Тасвири 3. Таносуби фоизнокии намудҳои ФОА дар меъёр ва дар 

нейротизм. Хати ординат -  нишондиҳандаи фоизии намудҳои ФОА. Хати 

абсисса - намудҳои темпераментҳо. 

 

Таҳқиқотҳои мо нишон додаанд, ки ин сатҳ 16,2 ± 2,0 холро дар бар 

мегирад. Таҳлили муқоисавии натиҷаҳои бадастомада нишон дод, ки ин 

донишҷӯён дараҷаи изтиробро низ афзоиш додаанд ва ин дар 65% донишҷӯёни 

таҳқиқотшуда дар давраи сессия ва пас аз супоридани имтиҳонҳо дида шуд. 

Раванди баръакс дар донишҷӯёни сатҳи баланди нейротизм мушоҳида мешавад, 

дараҷаи пасти муқовимат ба стресс мушоҳида мешавад ва онҳо хусусияти 

дохилӣ (пинҳонӣ) доштанд, ки зуҳури он дар меланхоликҳо 16,1 ± 1,5 хол, ки ба 

назар зоҳирӣ аст, пас он кам зоҳир мешавад ва 8-10 холро ташкил медиҳад ва 

онҳо ҳангоми истифода дар озмоишҳои изтироби реактивӣ ва шахсии 

Спилбергер сатҳи нисбатан баландтари изтироб дошта, дар муқоиса бо 

донишҷӯёни дорои сатҳи баланд ва ноустувор, ба монанди сангвиник ва 

холерик муайян мешаванд (расми 4). 
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Расми 4. Муқоисаи нейротизм ва изтироб дар донишҷӯён бо шаклҳои 

гуногуни ФОА 

 

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои мо нишон додаанд, ки донишҷӯёни дорои 

темпераменти суст ё як намуди фаъолияти олии асаб (меланхолик) бо 

темпераменти хеле пурзӯр ё як намуди фаъолияти олии асаб (холерик), 

нишондиҳандаҳо ё майли онҳо ба стресси физиологӣ нишон доданд, ки ҳолати 

устуворӣ ба стресс камтар мебошад. Ин донишҷӯён мураккабтар мутобиқ 

мешаванд ба он давраҳое, ки ба давраи шиддатнокӣ асос ёфтаанд ва 

мустақиман бо таъсири омилҳои муҳит алоқаманданд. 

 

Ҳолатҳои асосии функсионалии фаъолияти СМА дар донишҷӯёни 

дорои шакли кредитии таҳсил 

Яке аз нишондиҳандаҳое, ки ҳаракатнокии хоси системаи асабро муайян 

мекунад, ин аксуламали оддии биноӣ-моторикӣ (АОБМ) ва теппинг-тест 

мебошанд, ки дар донишҷӯёни курсҳои 2-4 бо истифода аз санҷиши 

психофизиологӣ баҳо дода шудааст (мувофиқи Айзенк). 

Натиҷаҳои озмоишҳо нишон доданд, ки сатҳи АОБМ дар байни 

донишҷӯёни курсҳои 3-4 таҳсили кредитӣ нисбат ба донишҷӯёни курси 1 хеле 

сустар аст. Ин раванд метавонад бо давраи хастагии анализатори биноӣ 

алоқаманд бошад. Мӯҳлати ниҳонӣ барои донишҷӯёни 3-4 курс 320,1 ± 0,5 мс. 

аст, дар ҳолате, ки барои донишҷӯёни соли аввал ин нишондиҳанда то 210,5 ± 

2,1 мс.- ро ташкил медиҳад (P ˂ 0,05) (расми 5). 
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Расми 5. Реаксияи АОБМ дар донишҷӯёни шакли кредитии таҳсил 

 

Донишҷӯёни шакли анъанавии таҳсил бо истифода аз озмоиши 

психофизиологӣ (Айзенк). Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки сатҳи АОБМ дар 

донишҷӯёни курсҳои 3 – 4 шакли анъанавии таҳсил нисбат ба донишҷӯёни 

курси 1 тақрибан бетағйир аст. Ин марҳиларо бо он алоқаманд кардан мумкин 

аст, ки кори онҳо бо технологияи инноватсионӣ чандон тӯлонӣ нест, онҳо аксар 

вақт аз манбаъҳои китобӣ истифода мебаранд, аз ин рӯ ин раванд хеле осонтар 

аст. Таҳқиқот нишон дод, ки давраи ниҳоӣ барои донишҷӯёни курсҳои 3-4 – и 

таҳсил 203,5 ± 1,6 мс-ро ташкил медиҳад, ки аз ҷиҳати оморӣ устуворӣ дорад 

(p˂0.05). Ин нишондиҳанда дар байни донишҷӯёни курси 1-ум 105,2 ± 1,7 – ро 

ташкил кард (расми 6). 

Бо назардошти ин натиҷаҳо, бояд қайд кард, ки дар баробари 

мутобиқшавии организм, таъсири манфӣ ба организми донишҷӯёни курсҳои 3-4 

низ вуҷуд дорад, инчунин омилҳои хатарнокӣ, ба монанди хастагии асабӣ ва 

сенсорӣ, инчунин сарбории психоэмотсионалӣ, ки амал мекунанд ва ҳамзамон 

хусусияти ҷамъшаванда (кумулятивӣ) доранд. 

Мувофиқи санҷиши Спилбергер, донишҷӯёни курси 2-4 метавонанд сатҳи 

изтироб ва ҳассосияти инфиродии худро ба таъсироти стресс арзёбӣ кунанд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки дар муқоиса бо донишҷӯёни курси 2-юм, 

донишҷӯёни курси 4-уми шакли анъанавии таҳсил фоизи зиёди шахсони 

гирифтори изтироби инфиродӣ нишон доданд (расми 7). 
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Расми 6. Реаксияи АОБМ дар донишҷӯёни шакли таҳсилоти 

анъанавӣ 
 

 
 

Расми 7. Намудҳои изтироб дар донишҷӯёни курсҳои 2-юм ва 4-ум 

 

Танҳо як қисми ками донишҷӯён ба стресс тобоваранд, ки дар соли 3-юм 

ба 7,6 ± 1,3 ва дар соли 4-ум ба 3,2 ± 1,5 баробар мебошанд. Ғайр аз ин, ҳангоми 

омӯзиши изтироби вазъӣ пеш аз ва пас аз имтиҳон нишон дода шуд, ки пеш аз 

дарсҳои амалӣ, ки дар рафти онҳо пурсиш гузаронида шуд ва муайян карда 

шуд, ки фоизи сатҳи изтироби вазъӣ дар байни донишҷӯёни курси 3 ба 67,3% ± 



15 

 

3,8 ва дар байни донишҷӯёни курси 4 ба 32,6 ± 1,2 расидааст, ки суръати 

нисбатан пасттар мушоҳида карда мешавад. 

Пеш аз имтиҳон, сатҳи баланди изтироби вазъӣ байни донишҷӯён то 95% 

ва аз он зиёдтар мушоҳида мешуд. Дар шароити шаклҳои гуногуни назорати 

дониш изтироби паст ба амал наомадааст (расми 8). 

 

 
Расми 8. Намудҳои изтироб дар давоми сессия 

 

 

Натиҷаҳои бадастомадаи таҳқиқот нишон додаанд, ки дараҷаи 

баландтарини изтироби вазъӣ дар байни донишҷӯёни курсҳои 3 ва 4 бо шакли 

анъанавии таҳсилот ҳангоми супоридани имтиҳон ба мушоҳида мерасад. Дар 

донишҷӯёни дорои шакли кредитии таҳсил ҳангоми супоридани имтиҳонҳо  ин 

ба андозаи хурд ба назар мерасид. Ҳангоми пурсиш дар донишҷӯён тағироти 

эҳсосӣ хеле кам ба назар мерасанд. Ҳамин тариқ, шаклҳои гуногуни назорат ба 

фаъолияти системаи марказии асаб, стресси эҳсосӣ ва шаклҳои гуногуни 

мутобиқшавии донишҷӯён дар давраҳо ва шаклҳои гуногуни таълим, ки ба 

сифати фаъолияти таълимӣ таъсир мерасонанд, таъсири фарқкунанда 

мегузоранд. 

Барои шакли кредитии таҳсил ҳолати НХЭ – нишонаи харобшавии эҳсосӣ 

ё асабонишавии ахборӣ хос нест, ба эҳтимоли зиёд ин одаткунӣ (мутобиқшавӣ) 

ба сарбории фикрӣ мебошад, ки бо тағирёбии хоси адаптивии системаҳои 

функсионалии организм бидуни хароҷоти фаъолияти фикрӣ ҳамроҳӣ мекунад. 

Дар оянда, вақти муайяни тадриҷан ҷамъ шуда мегузарад, ки, тағиротҳои 

хусусияти мушаххас пайдо карда ва як навъ нишондиҳандаҳои баҳодиҳии 

ҳолати функсионалии бадани инсон мешаванд (ҷадвали 1). 
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Ҷадвали 1. Тағйироти фаъолияти вазифавии СМА вобаста аз шакли 

таҳсил 

 

 Анъанавӣ Кредитӣ 

Хотира Фаъолкунии хотираи 

дарозмуддат 

Фаъолкунии хотираи 

кутохмуддат 

Матонат 

(устуворӣ) 

Диққати фаъол ба дарсҳо Парокандашавии диққат 

Тағйиршавии 

фаъолияти 

функсионалии 

организм 

Тағироти назаррас дар 

нишиндодҳои 

вегетативии организм аз 

меъёр паст ё зиёд (ФШ, 

ЗЗД, ЗН) 

Тағироти ноайён дар 

нишиндодҳои вегетативии 

организм аз меъёр паст ё 

зиёд (ФШ, ЗЗД, ЗН) 

Файолияти ФОА Қабулкунии хуби 

адабиёти омӯхташуда 

Қабулкунии рӯякии 

адабиёти омӯхташуда 

 

 

 Шакли анъанавии таҳсил ҳам дар ҷараёни муқаррарии таълим ва ҳам дар 

рафти сессия бо шиддатнокии психо-эмотсионалӣ тавсиф мешавад. Дар 

донишҷӯён тағйироти гуногуни организм мушоҳида шудаанд. Аз 358 нафар дар 

194 гузариши якбора аз ҳолати муқаррарии нишондодҳои вегетативӣ (ЗЗД ва 

ФШ) ва ҳолати системаи марказии асаб ба тағирёбии афзуда нишон доданд. 

Дар 98 донишҷӯ пастшавии якбора ба амал омад ва дар 58 донишҷӯ норасогии 

системаҳо дида нашудаанд (ҷадвали 2, 3).  

 

Ҷадвали 2. СМА ва нишондиҳандаҳои вегетативӣ дар ҳолати оромӣ 

ва шиддатнокии психо-эмотсионалӣ дар шакли кредитии таҳсил (ШКТ) 

 

 СМА ЗЗД ФШ 

ШК дар оромӣ Ҳолати оромӣ Меъёр 70-80 

зд/дақ 

Меъёр 120/80 мм. 

ст. сим. 

ШК дар рафти 

сарборӣ 

Ҳолати оромӣ ё 

ҳаяҷонияти паст 

Норасогии кам 

80-90 зд/дақ 

Норасогии кам 

130/90 мм. ст. см. 

ШК баъд аз 

сарборӣ 

Ҳолати оромӣ Меъёр 70-80 

зд/дақ 

Меъёр 120/80 мм. 

ст.см. 
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Ҷадвали 3. СМА ва нишондиҳандаҳои вегетативӣ дар ҳолати оромӣ 

ва шиддатнокии психо-эмотсионалӣ дар шакли анъанавии таҳсил (ШАТ) 

 

 

 СМА ЗЗД ФШ 

ША дар оромӣ Ҳолати оромӣ Меъёр 70-80 

зд/дақ 

Меъёр 120/80 мм. 

ст. сим. 

ША дар рафти 

сарборӣ 

Ҳолати ҳаяҷонияти 

ниҳоят баланд 

Норасогии зиёд  

то 120 зд/дақ 

Норасогии зиёд  

то 150/100 мм. ст. 

сим. 

ША баъд аз 

сарборӣ 

Ҳолати оромӣ ё 

ҳаяҷонияти паст 

Пастшавӣ ё 

баландшавӣ 

Пастшавӣ ё 

баландшавӣ 

 

Ҳамин тариқ, натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки оқибатҳои стресси 

эмотсионалӣ метавонанд невроз, бемории функсионалии системаи асаб ва 

тағиротҳои вегетативӣ метавонанд бошанд. Ин норасогиҳо организмро маҷбур 

мекунанд, ки фаъолият аз ҳад зиёд шавад, ки ин барои шакли анъанавӣ хос 

мебошад. 

 

Таҳқиқот ва муайян кардани имкониятҳои сатҳи мутобиқшавии 

донишҷӯён вобаста ба намуди темперамент. 

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки вазъи психо-эмотсионалии 

донишҷӯён вобаста ба факултет бештар тағирёбанда аст, масалан: факултети 

биология вобаста ба курсҳо ва ихтисосҳо шакли чандирии таҳсил дорад, дар 

ҳоле ки факултетҳои тиббӣ ва дорусозӣ тақрибан дар тамоми давраи таҳсил 

мустақимтаранд. Мутобиқати донишҷӯён ба таҳсил аз соли аввали хониш оғоз 

шуда дар факултети биология бо осонӣ мегузашт, бо сабаби пайҳам тағйир 

ёфтани шакли таҳсил аз кредитӣ ба анъанавӣ ва омехташавии онҳо. 

Натиҷаҳои бадастомадашуда нишон доданд, ки ҳангоми гузариши пайҳам 

аз як шакли таҳсил ба шакли дигар мутобиқшавии устувор ба мушоҳида 

мерасад. Ва баръакс, бо гузашти якбора аз як шакли омӯзиш ба шакли дигар, 

дар системаи марказии асаб, фаъолияти олии асаб ва ҳолати рафторӣ дар 

раванди таҳсил тағироти аён ба назар мерасад.  

 

Тағироти функсияҳои СМА дар шаклҳои анъанавӣ ва кредитии 

таҳсил 

Муайян карда шудааст, ки дар донишҷӯёни дорои шакли кредитии таҳсил 

тағйиршавиҳо дар авзудани фаъолият ва пастшавии НХЭ, номутаносиб 

тақсимшавии сарбории таълимӣ, ки сабуктар мебошад ва тамос бо устоди 

фаннӣ надошта, фикронии онҳоро дар рафти супоридани имтиҳонҳо пароканда 

намекунад. 
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Омӯзиши муқоисавии СМА ва ФОА дар шакли анъанавии таҳсилот 

бо таъсири стресси эмотсионалӣ 

 

Дар рафти омӯзиши фаъолияти функсионалии СМА ва ФОА дар шаклҳои 

гуногуни таҳсилот, дар мисоли кредитӣ ва анъанавӣ, вақти таҳсил кардани 

онҳоро дар ин шакл ба назар гирифтан лозим мебошад. Дар ҳолати шиддатнокӣ 

доимо будан, чи хеле ки дар шакли анъанавӣ дида мешавад, нишондодҳои СМА 

ва ФОА дар донишҷӯён аз намуди оромӣ ба ҳаяҷонияти авзудагӣ гузашта 

шадид мегузаранд ва то охири давраи муайяни таълим (сессия) дар ин ҳолат 

боқӣ мемонанд (ҷадвали 4). 

 

Ҷадвали 4. Дар шакли анъанавӣ 

 

 СМА ФОА Хотира Рафтор Қобилияти 

пешниҳод 

кардани 

фикр 

Дар 

вақти 

дарс 

Ҳолати 

ҳаяҷоният 

Фаъолият Зиедшавии 

хотираи 

дарозмуддат 

Матонат, 

хушмуом

ила 

Ҳаст 

Пеш аз 

имтиҳон 

Ҳолати 

ҳаяҷоният 

Фаъолият Фаъолияти 

хотираи 

дарозмуддат 

Матонат, 

хушмуом

ила 

Ҳаст 

Баъд аз 

имтиҳон 

Ҳолати 

боздорӣ 

Фаъолият Фаъолияти 

хотираи 

кӯтоҳмуддат 

ва 

дарозмуддат 

Матонат, 

хушмуом

ила 

Ҳаст 

 

 

Ҳангоми шакли кредитии таҳсил ҳолати изтироб паст мешавад, зеро СМА 

ва ФОА фаъолсозии фаъолияташонро талаб намекунанд. Омӯзиш дар шакли 

кредитӣ фаъолияти кӯтоҳмуддатро дар тамоми равандҳои марказӣ барои беҳтар 

кардани таассурот зиёд мекунад. Кор бо тестҳо ин раванди кӯтоҳмуддат ки, 

муттамарказониданро (консентратсияро) ба савол ва барои супоридани 

имтиҳон иҷроиши пурзӯршудаи СМА-ю фаъолсозии ФОА-ро талаб намекунад. 
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Ҷадвали 5. Дар шакли кредитӣ 

 

 СМА ФОА Хотира Рафтор Қобилияти 

пешниҳод 

кардани 

фикр 

Дар 

вақти 

дарс 

Ҳолати 

оромӣ 

Сустӣ Фаъолшав

ии хотираи 

кӯтоҳмудд

ат 

Беқарорӣ, 

хушмуомила

гӣ 

Нест 

Пеш аз 

имтиҳо

н 

Ҳолати 

ҳаяҷоният

и 

наонқадар 

зиёд 

Сустӣ ва 

ҳолати 

фаъолият

и паст 

Фаъолшав

ии хотираи 

кӯтоҳмудд

ат 

Беқарорӣ, 

хушмуомила

гии паст, 

нокофӣ 

Нест 

Баъд 

аз 

имтиҳо

н 

Ҳолати 

боздорӣ 

Сустӣ Фаъолшав

ии хотираи 

кӯтоҳмудд

ат 

Беқарорӣ, 

хушмуомила

гии паст, 

Нест 

 

 

Шаклҳои анъанавӣ ва кредитии таҳсил боиси иҷрои фаъолияти 

ғайриоддии механизмҳои марказии организм мешаванд. Таҳқиқотҳои 

гузаронидашуда нишон доданд, ки мутобиқшавии донишҷӯён ба шакли 

кредитӣ, ки ба 2 – 4 соли таҳсил баробар мебошад, метавонад ба ҳолати 

ғайримутобиқшавӣ (дезадаптатсия) дар натиҷаи гузариши якбора ба шакли 

анъанавии таҳсил оварда расонад. 

Дар асоси маълумотҳои бадастомада нишон дода шуд, ки 

нишондиҳандаҳои миёнаи тавсифи ФОА чунинанд: қувваи равандҳои асаб ба 

самти ҳаяҷон 5,3 ± 0,1; қувваи равандҳои асаб ба самти боздорӣ 5,4 ± 0,1; 

лабилиятнокии равандҳои асаб 7,5 ± 0,1. 

Мувофиқи системаи холгузаронӣ барои муайянкунии фаъолияти 

функсионалии системаи асаб, тақсимоти зерин ба амал омадааст: фаъолияти 

равандҳои барангезиш ё боздорӣ дар системаи асаб, ки аз 0 то 3 холро ташкил 

медиҳад ва ҳамчун заиф баҳо дода мешавад; нишондиҳанда аз 4 то 8 хол - ба 

миёна баробар мешавад; аз 8 то 10 хол ҳамчун устувор. Ҳаракатнокии ФОА аз 

рӯи нишондиҳандаҳои зерини холҳо ба назар гирифта шуд - 0 - 4 - суст; 5 - 10 - 

миёна, 10 - 12 - устувор (расми 9). 
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Расми 9. Хусусиятҳои ФОА бо намудҳои гуногуни ҳаракат. Хати 

ординат -нишондоди баллӣ. Хати абсисса-курсҳои 2-4 

 

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки дар ҳолати оромӣ дар 20% 

донишҷӯён нишондодҳои сусти изтироби реактивӣ (ИР), 72% нишондодҳои 

миёна, 20% нишондодҳои устувор доштанд ва танҳо 1% донишҷӯёни 

боқимонда изтироби аз ҳад зиёд доштанд. Таҳқиқотҳо нишон додаанд, ки 

изтироби реактивӣ (ИР) пеш аз имтиҳон ба таври назаррас тағир меёбад. 

Нишон дода шудааст, ки дар донишҷӯён нишондодҳои сусти ИР вуҷуд надорад, 

зеро сатҳи миёнаи изтироб ба он коҳиш медиҳад ва ҳамагӣ 13% -ро ташкил 

медиҳад. Афзоиши назарраси шумораи донишҷӯёни дорои ИР-и пурқувват дар 

организм муайяншудагӣ 85% ва 10% ИС (изтироби саҳарӣ) хеле баланд 

мебошад (расми 10). 
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Тасвири 10. Намудҳои изтироб ва нишондиҳандаҳои онҳо 

 

Ҳамин тавр, натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳанд, ки пеш аз имтиҳон 

нишондиҳандаҳои изтироби реактивӣ ба таври назаррас тағйир меёфтаанд: аз 

фоизи баландтарин то нишондиҳандаи пасти изтироб дар байни донишҷӯён, ки 

дар маҷмӯъ ба давраи таҳсил ва усулҳои (методоҳо) таъсиррасонӣ ба организми 

донишҷӯён вобаста буданд. 

 

Тағирёбии нишондиҳандаҳои вегетативӣ ва қобилияти мутобиқшавӣ 

дар шаклҳои гуногуни таҳсил 

 

Муайян карда шуд, ки таҳти назорати муқаррарӣ дар системаи дилу раг 

(СДР) тағйироти муайян ба амал меояд. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки 

баландтарин сатҳи набз дар донишҷӯёни курси 2 пеш аз имтиҳон мушоҳида 

мешавад, ки ин нишондиҳандаҳо 95,1 ± 2,0 тап/дақ мебошанд, дар ҳоле ки ин 

нишондод ба 83,2 ± 1,3 тап/дақ дар рафти сессия баробар буд. Чунин тағйироти 

зудди задани дил дар шаклҳои гуногуни назорати дониш дар бораи дараҷаи 

гуногуни изтироби эмотсионалии донишҷӯёни дорои шакли анъанавии 

таълимро маълумот медиҳад (ҷадвали 6). 
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Ҷадвали 6. Динамикаи нишондиҳандаҳои системаи дилу раг ва 

фишори хун дар донишҷӯёни курси 2-юми шакли анъанавии таҳсил 

 

Давраи 

таҳқиқот 

Миқдор (n) ЗЗД тп/дақ ФШ (max) 

мм.ст.см. 

ФШ (min) 

мм.ст.см. 

ФН 

Дар давраи 

сессия 

35 76,0±1,2 115±1,2 75,6±1,2 42,0±0,7 

Пеш аз 

имтиҳон 

15 95,1±1,0 122±2,5 70,1±1,8 53,0±2,0 

Баъд аз 

имтиҳон 

25 83,1±1,0 116,1±2,4 73,1±1,3 44,1±1,5 

Эзоҳ: n – шумораи мушоҳидаҳо; эътимоднокии фарқиятҳо пеш аз ва 

баъд аз имтиҳон ˂0.05 

 

Тибқи гуфтаҳои олимон, солҳои охир новобаста аз шакли таҳсил стресси 

имтиҳонӣ боиси устувортар шудани фишорбаландӣ дар донишҷӯён мегардад. 

Маълумотҳое, ки аз донишҷӯёни курси 2-и шакли анъанавии таҳсил гирифта 

шудаанд, нишон медиҳанд, ки бо шакли гуногуни назорат, изтироби эҳсосӣ то 

чи андозае баландтар бошад, стресси эҳсосот баландтар ва сарборӣ ба 

тағирёбии дарозмуддати кори системаи дилу раг дар донишҷӯёни дорои шакли 

кредитии таҳсилот оварда мерасонад. 

Нишон дода шуд, ки сатҳи баланди кашишхӯрии дил дар байни 

донишҷӯён дар давраи имтиҳонҳо 90,5 ± 1,0 тп/дақ буд, ки пас аз имтиҳон ин 

нишондиҳанда то 82,3 ± 1,4 тп /дақ паст шуд (ҷадвали 7). 

 

Ҷадвали 7. Динамикаи нишондиҳандаҳои системаи дилу раг ва 

фишори хун дар донишҷӯёни курси 2-юми шакли кредитии таҳсил 

 

Давраи 

таҳқиқот 

Миқдор (n) ЗЗД тп/дақ ФШ (max) 

мм.ст.см. 

ФШ (min) 

мм.ст.см. 

ФН 

Давраи 

таҳқиқот 

31 76,1±0,8 116,0±1,0 73,1±2,3 40,1±0,8 

Дар давраи 

сессия 

28 95,1±1,3 120,0±2,1 72,0±1,0 52,1±1,6 

Пеш аз 

имтиҳон 

28 86,1±0,9 115,1±1,5 70,2±2,0 45,1±1,3 

Эзоҳ: n – шумораи мушоҳидаҳо; эътимоднокии фарқиятҳо пеш аз ва 

баъд аз имтиҳон ˂0.05 

 

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои муқоисавӣ нишон доданд, ки динамикаи 

тағирёбии баъзе нишондиҳандаҳои системаи дилу раг дар ҳарду шакли 

таҳсилот ба шаклҳои гуногуни назорати иҷрои таълим дар муқоиса бо дигар 
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шаклҳои назорат вобаста аст, аз ҳама муҳим ва таъсирбахш шакли имтиҳони 

назорати дониш мебошад.  

Дар ҷараёни мушоҳида (мониторинг) донишҷӯёне муайян карда шуданд, 

ки ба хавфи гирифторӣ ба "бемориҳои донишҷӯён ё ҷавонон" таҳдид мекунанд, 

ки барои онҳо чораҳои мувофиқи пешгирикунанда заруранд, ки ин боиси 

сабукгардонидани шиддати системаи асаб мегардад. Ба ин усулҳо дохил 

мешаванд: инсолятсияи ҳавоӣ (дар ҳавои тоза гаштан), сабуккунии меъёрии 

фикрӣ бо роҳи парешон кардани хотир, беҳтар намудани ғизо, фаъолияти 

меъёрии ҷисмонӣ ва ғ. Ин усулҳои пешгирӣ – гигиенӣ боиси фаъолгардонии 

СМА ва ФОА шуда, ба ин васила на танҳо равандҳои фикриро ба танзим 

медароранд, балки мутобиқшавии организми ҷавонро низ беҳтар мекунанд 

(расми 11).  
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Тасвири 11. Ҳолати СМА ва ФОА дар давраи таълим. Хати ординат - 

ҳолати фоизӣ. Хати абсисса – давраҳои таҳсилот (то ва дар давоми сессия). 

 

Таҳсилот дар донишгоҳ ба категорияи кори шадиди фикрӣ тааллуқ дорад 

ва бо як қатор хусусиятҳо фарқ мекунад. Барои бисёр коргарон фаъолияти 

зеҳнӣ дар татбиқи қобилиятҳои зеҳнӣ дар ҳалли масъалаҳои гуногуни 

истеҳсолӣ ва илмӣ ифода меёбад. Барои донишҷӯён, он бо раванди таҳсили 

бисёрҷониба муайян карда мешавад ва азхудкунии ҳаҷми доимо афзояндаи 

маводи таълимӣ, яъне аз ҷамъоварии дониш ва рушди соҳаи зеҳнӣ - эҳсосотии 

ҳаёт иборат аст. 

Ҳамин тавр, дар асоси маълумотҳои бадастомада ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки фаъолияти зеҳнии донишҷӯён аз тағирёбии фаъолияти системаи 
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асаб вобаста аст, ки дар муқоиса бо он ҷавононе, ки ба раванди таълим 

манфиатдор нестанд, изтироби эҳсосиро ба вуҷуд меорад. 

 

 

Хулоса 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

 

1. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки стресс ва муқовимати стресс аз 

фардияти ҳар як донишҷӯ вобаста аст 

2. Натиҷаҳои маълумоти бадастомада нишон медиҳанд, ки дар байни 

донишҷӯёне, ки ба курсҳои гуногуни дорои шакли кредитии ва таҳсилоти 

анъанавӣ дохил шудаанд, ду намуди изтироб, инфиродӣ ва вазъият мавҷуданд, 

ки бештар дар донишҷӯёни дорои намуди заифи фаъолияти олии асаб (ФОА) 

зоҳир мешаванд. 

3. Рушди ҷисмонӣ ва малакаҳои ҳаракат бо устувории нейропсихикӣ, ки 

фаъолияти анализатори моторро нишон медиҳанд, ки бо системаи марказии 

асаб (СМА) алоқаманд аст, зич алоқаманд аст.  

4. Ҷунбиши функсионалӣ ва иҷрои мағзи сар дар табиати вокуниши 

функсияҳои психомоторӣ, психофизиологӣ нақши муҳим мебозад ва рафтори 

фардии инсонро муайян мекунад. 

5. Нишон додани хусусиятҳои мутобиқшавӣ дар тамоми давраи омӯзиш 

аз фаъолшавии ҳамаҷонибаи системаҳои мутобиқшавӣ ҳам дар як шакл ва ҳам 

дар шаклҳои гуногуни таълим вобаста аст 

6. Маълумотҳои муқоисавӣ нишон медиҳанд, ки сатҳи кори мағзи сарии 

донишҷӯёни шакли таҳсили анъанавӣ нисбат ба сатҳи кредитӣ хеле баландтар 

аст. 

 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

 

1. Натиҷаҳои бадастомада метавонанд дар давраи таҳсил дар донишгоҳ 

барои фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъол сохтани қобилияти 

ақлии донишҷӯён бо ташаккули сарбории камтарин ба системаи марказии асаб 

истифода шаванд. 

2. Ба назар гирифтани тағироти барҷастаи фаъолияти СМА ва ФОА дар 

донишҷӯёни дорои шакли анъанавии таълим. 

3. Вобаста аз фардияти организм, ҳар як шакли таълим таъсири мусбӣ ва 

манфии худро дорад. 

4. Тағир ёфтани аксуламали рафтории донишҷӯён ба самти манфӣ маҳз бо 

шакли кредитии таълим аст, дар сурате ки анъанавӣ баръакс, ба бартарии 

суботкорӣ нисбат ба танбалӣ, ҷалби диққат нисбат ба набудани омодагӣ оварда 

мерасонад. 

5. Аз ҳисоби баланд бардоштани самаранокии СМА ва ФОА давраи 

сессияро дар самти шакли анъанавӣ тақвият диҳед. 
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АННОТАЦИЯ 

Диссертации Алиевай Майрам Тохировны на тему: “Изучение 

эмоционального стресса и адаптивности центральной нервной системы, 

высшей нервной деятельности у студентов в зависимости от формы 

обучения» на получение степени кандидата наук по специальности 

03.03.01-физиология 
 

Ключевые слова: студенты, кредитная форма обучения, традиционная 

форма обучения, стресс, адаптация, экзаменационная сессия, центральная 

нервная сисетма, высшая нервная деятельность. 

Цель исследования. Определить функциональную характеристику 

адаптивности центральных систем регуляции (ЦНС и ВНД) при 

эмоциональном стрессе и их изменения в зависимости от формы обучения.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились 

тестовыми и опросными методами с последующей статистической обработкой. 

Научная новизна. Выяснение степени нагрузки и возникновение 

соответствующих проблем в организме под влиянием определенной формы 

обучения (традиционная или кредитная). Исследование влияния данных форм 

обучения на работоспособность центральной нервной системы (ЦНС) и психо-

эмоциональное состояние, т.е. функцию высшей нервной деятельности (ВНД) 

студентов перед и после сдачи экзаменов, а также в течении всего периода 

обучения в ВУЗе.  

Изучение непосредственного влияния традиционной и кредитной форм 

обучения на изменение активности ЦНС и ВНД у студентов при постоянной и 

смешенной формах обучения. 

Новизной этой работы является изучение воздействия традиционной и 

кредитной форм обучения на организм студентов; характеристика изменения 

умственной активности студентов при изменении форм обучения; изучение 

изменения поведенческой реакции студентов при различных формах обучения; 

определение наиболее приемлемой и благоприятной формы для молодого 
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организма; определение наиболее благоприятной формы обучения для 

биологических и медицинских факультетов.  

Теоретическая и практическая значимость исследования: 
Проведенная работа свидетельствует о том, что при изучении влияния форм 

обучения на различных представителях обучающегося класса (школьники, 

студенты) раннее не учитывались кредитная и традиционная формы обучения в 

ВУЗах. Исследования показали наличие как положительного, так и 

отрицательного влияния этих форм обучения на организм студентов. В 

частности, изучалось изменение функциональной активности ЦНС и ВНД не 

только при воздействии самих форм обучения, но и при дополнительном 

влиянии сопутствующих факторов (преподаватель, наличие или отсутствие 

физической нагрузки, психо-эмоциональный фактор и т.д.). 

В дальнейшем полученные результаты работы будут использоваться в 

ВУЗах и колледжах во время проведения лекционных и семинарских занятий 

для создания и установления наиболее благоприятной среды для активизации 

умственной способности студентов с образованием наименьшей отрицательной 

нагрузки на центральную нервную систему.   

Применение полученных результатов: Результаты работы 

используются для чтения лекций и проведения семинарских занятий по курсу 

общая физиология и спец/курсами «Физиология ВНД, ЦНС, сравнительная 

физиология, экологическая физиология и физиология функциональных систем» 

на кафедре «Физиология человека и животных» биологического факультета 

Таджикского национального университета и кафедра «Анатомии и 

физиологии» Таджикского государственного педагогического университета им. 

С. Айни. 

 

 

АННОТАТСИЯИ 

Диссертатсияи Алиева Майрам Тохировна дар мавзӯи: "Омӯзиши 

стресси эҳсосӣ ва мутобиқшавии системаи марказии асаб, фаъолияти олии 

асаб дар донишҷӯён вобаста аз шакли таҳсил" барои дарёфти унвони 

номзадӣ аз рӯи ихтисоси 03.03.01-физиология 

 

Калидважаҳо: донишҷӯён, шакли кредитии таҳсил, шакли анъанавии 

таҳсил, стресс, мутобиқшавӣ, давраи имтиҳонӣ, системаи марказии асаб, 

фаъолияти олии асаб. 

Ҳадафи таҳқиқот. Муайян кардани хусусиятҳои функсионалии 

мутобиқатшавии системаҳои марказии танзим (СМА ва ФОА) дар ҳолати 

стресси эҳсосӣ ва тағирёбии онҳо вобаста ба шакли таҳсил. 

Усулҳои таҳқиқот. Таҳқиқотҳо бо усулҳои санҷишӣ ва пурсиш бо 

коркарди минбаъдаи оморӣ гузаронида шуданд. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот. Муайян кардани дараҷаи сарборӣ ва 

пайдоиши мушкилоти мувофиқ дар организм таҳти таъсири шакли муайяни 
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таҳсил (анъанавӣ ё кредитӣ). Омӯзиши таъсири ин шаклҳои омӯзиш ба 

фаъолияти системаи марказии асаб (СМА) ва ҳолати эҳсосӣ-равонӣ, яъне 

вазифаи фаъолияти олии асаби (ФОА) донишҷӯён пеш аз супоридани 

имтиҳонҳо ва пас аз он, инчунин дар тамоми давраи таҳсил дар донишгоҳ. 

Омӯзиши таъсири бевоситаи шаклҳои анъанавӣ ва кредитии таҳсил ба 

тағирёбии фаъолияти СМА ва ФОА дар донишҷӯёни дорои шаклҳои доимӣ ва 

омехтаи таҳсил. 

Омӯзиши таъсири шаклҳои анъанавӣ ва кредитии таҳсил ба организми 

донишҷӯён; тавсифи тағйирот дар фаъолияти равонии хонандагон ҳангоми 

тағйир додани шаклҳои таҳсилот; омӯхтани тағирот дар рафтори донишҷӯён 

дар шаклҳои гуногуни таҳсилот; муайян кардани шакли қобили қабул ва 

мусоид барои организми ҷавон; муайян кардани шакли беҳтари таҳсилот барои 

факултетҳои биологӣ ва тиббӣ навгонии кори илмӣ мебошад. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Таҳқиқотҳо нишон 

медиҳанд, ки ҳангоми омӯзиши таъсири шаклҳои таълим ба намояндагони 

гуногуни гурӯҳҳои таълимӣ (мактаббачагон, донишҷӯён), шаклҳои кредитӣ ва 

анъанавии таҳсил дар донишгоҳҳо қаблан ба назар гирифта намешуданд. 

Таҳқиқотҳо мавҷудияти таъсири мусбат ва манфии ин шаклҳои таҳсилро ба 

организми донишҷӯён нишон доданд. Аз он ҷумла, тағйирёбии фаъолияти 

функсионалии СМА ва ФОА на танҳо дар зери таъсири худи шаклҳои таҳсил, 

балки таҳти таъсири иловагии омилҳои ҳамроҳ (омӯзгор, ҳузур доштан ё 

набудани фаъолияти ҷисмонӣ, омили асабӣ-эҳсосӣ ва ғ.) омӯхта шудааст. 

Дар оянда натиҷаҳои бадастомадаи кор дар донишгоҳҳо ва коллеҷҳо 

ҳангоми маърӯзаҳо ва семинарҳо барои фароҳам овардан ва фароҳам овардани 

шароити мусоид барои фаъол сохтани қобилияти ақлии донишҷӯён бо 

ташаккули сарбории камтарин ба системаи асаб истифода мешаванд. 

Соҳаи истифода: Натиҷаҳои кор барои хондани лексияҳо ва 

гузаронидани семинарҳо оид ба курси физиологияи умумӣ ва курсҳои махсус 

"Физиологияи ФОА, СМА, физиологияи қиёсӣ, физиологияи экологӣ ва 

физиологияи системаҳои функсионалӣ" дар кафедраи физиологияи одам ва 

ҳайвоноти факултаи биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва кафедраи 

"Анатомия ва физиология"-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 

номи С.Айнӣ. истифода мешаванд 

 

ABSTRACT 

Dissertation of Aliyeva Mairam Tokhirovna titled: "Study of emotional 

stress and adaptability of the central nervous system, higher nervous activity in 

students, depending on the form of education" for obtaining a Ph.D. degree in 

the specialty 03.03.01-physiology 

 

Key words: students, credit form of education, traditional form of education, 

stress, adaptation, examination session, central nervous system, higher nervous 

activity. 
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Purpose of the study. To determine the functional characteristics of the 

adaptability of the central regulatory systems (CNS and IRR) under emotional stress 

and their changes depending on the form of education.  

Materials and research methods. The studies were carried out by test and 

survey methods with subsequent statistical processing.  

Scientific novelty. Elucidation of the degree of load and the occurrence of 

corresponding problems in the body under the influence of a certain form of 

education (traditional or credit). Study of the influence of these forms of learning on 

the performance of the central nervous system (CNS) and psycho-emotional state, i.e. 

the function of higher nervous activity (VND) of students before and after passing 

exams, as well as during the entire period of study at the university. 

Study of the direct influence of traditional and credit forms of education on the 

change in the activity of the central nervous system and IRR in students with constant 

and mixed forms of education. 

The novelty of this work is the study of the impact of traditional and credit 

forms of education on the body of students; characteristics of changes in students' 

mental activity when changing forms of education; study of changes in the behavioral 

reaction of students in various forms of education; determination of the most 

acceptable and favorable form for a young organism; determination of the most 

favorable form of education for biological and medical faculties. 

Theoretical and practical significance of the research: The work carried out 

indicates that when studying the influence of forms of education on various 

representatives of the learning class (schoolchildren, students), credit and traditional 

forms of education in universities were not taken into account earlier. Studies have 

shown the presence of both positive and negative effects of these forms of education 

on the body of students. In particular, we studied the change in the functional activity 

of the central nervous system and GNI not only under the influence of the forms of 

education themselves, but also under the additional influence of concomitant factors 

(teacher, presence or absence of physical activity, psycho-emotional factor, etc.). 

In the future, the obtained results of the work will be used in universities and 

colleges during lectures and seminars to create and establish the most favorable 

environment for activating the mental ability of students with the formation of the 

least negative load on the central nervous system. 

            Application of the results: The results of the work are used for lecturing and 

conducting seminars on the course of general physiology and special / courses 

"Physiology of VND, central nervous system, comparative physiology, ecological 

physiology and physiology of functional systems" at the Department of Human and 

Animal Physiology, Faculty of Biology, Tajik National University and the 

Department of Anatomy and Physiology of the Tajik State Pedagogical University 

named after S. Aini. 
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