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Список сокращений 

AMo – амплитуда моды, число кардиоинтервалов, соответствующих значению 

моды, в % к объему выборки; 

CV – коэффициент вариации полного массива кардиоинтервалов; 

HF (мс2) – мощность спектра высокочастотного компонента (0,15–0,4 Гц); 

IC – индекс централизации; 

LF (мс2) – мощность спектра низкочастотного компонента (0,04–0,15 Гц); 

LF/HF – индекс ваго-симпатического взаимодействия; 

pNN50 – число пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс. в % к общему 

числу кардио- интервалов в массиве; 

PSR – простая сенсомоторная реакция; 

RDO – реакция на движущийся объект; 

RMSSD (мс) – квадратный корень из суммы разностей последовательного ряда 

кардиоинтервалов; 

RR(мс) – средняя длительность RR-интервалов; 

SDNN (мс) – стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов; 

SI – стресс индекс напряжения регуляторных систем; 

TP (мс2) – суммарная мощность спектра (0,003–0,40 Гц); 

VLF (мс2) – мощность спектра очень низкочастотного компонента (0,015-0,04 

Гц); 

ВСР – вариабельность сердечного ритма; 

ЗГ – глаза закрырты; 

КИГ – кардиоинтервалограмма; 

КК – коэффициент когерентности; 

М – мотивация; 

МОК – минутный объем кровообращения; 

ОА – обратная афферентация; 

ОГ – глаза открыты; 

ПД – пульсовое давление; 

ПСС - периферическое сопротивление сосудов; 
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СДД – среднединамическое давление; 

УОК – ударный объем кровообращения; 

ФУС – функциональная система; 

ЦНС – центральная нервная система; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЭКГ – электрокардиограмма; 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Оглавление 

Список сокращений .................................................................................................... 2 

1. ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

2.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................................................... 14 

2.1. Особенности физиологического обеспечения целенаправленного 

поведения студентов в условиях учебного процесса с позиции теории 

функциональных систем....................................................................................... 14 

2.2. Анализ вариабельности сердечного ритма .................................................. 16 

2.2.1. Применение анализа ВСР в историческом аспекте ............................. 16 

2.2.2. Методы математического анализа вариабельности сердечного ритма 

и физиологическое значение её основных показателей ................................ 19 

2.2.3. Вариабельность сердечного ритма как индикатор адаптации 

организма. Применение анализа ВСР для оценки физиологического 

обеспечения когнитивной деятельности студентов ...................................... 23 

2.3. Электроэнцефалография................................................................................ 27 

2.3.1. Физиологические основы электроэнцефалографии ............................ 27 

2.3.2. Методы анализа ЭЭГ .............................................................................. 30 

2.3.2. Применение спектрально-когерентного анализа ЭЭГ для изучения 

физиологического обеспечения когнитивной деятельности студентов ...... 32 

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВНИЯ.................................................. 41 

3.1. Регистрация и анализ ВСР, определение гемодинамических показателей 

(серия-1 и серия-2) ................................................................................................ 41 

3.2. Регистрация и анализ ЭЭГ (серия-3) ............................................................ 47 

3.3. Статистическая обработка данных ............................................................... 48 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...................................................................... 50 



5 

 

4.1. Параметры ВСР студентов с низкой и высокой результативностью 

выполнения учебного компьютерного теста. Роль мотивации и пошаговой 

обратной афферентации в гемодинамических механизмах обеспечения 

когнитивной деятельности ................................................................................... 50 

4.1.1. Психофизиологические параметры высоко- и низкорезультативных 

испытуемых ....................................................................................................... 50 

4.1.2. Гемодинамические характеристики и показатели вариабельности 

сердечного ритма низко- и высокорезультативных испытуемых в обычных 

условиях (серия-1) и при наличии дополнительной мотивации и обратной 

афферентации (серия-2) .................................................................................... 54 

4.1.3. Корреляционный анализ ......................................................................... 66 

4.2. Динамика ЭЭГ показателей студентов с различной успешностью 

выполнения учебного компьютерного теста (серия-3) ..................................... 69 

4.2.1. Динамика альфа-ритма ЭЭГ. ................................................................. 73 

4.2.2. Динамика тета-ритма ЭЭГ ..................................................................... 83 

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ........................................................................ 98 

5.1. Психофизиологические параметры испытуемых, уровень мотивации и 

результативность когнитивной деятельности .................................................... 98 

5.2. Гемодинамические показатели и параметры вариабельности сердечного 

ритма студентов с различной успешностью когнитивной деятельности...... 100 

5.3. Динамика ЭЭГ показателей студентов с различной успешностью 

выполнения учебного компьютерного теста .................................................... 105 

5. ВЫВОДЫ ......................................................................................................... 116 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 118 

 

 



6 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

В настоящее время изучение психофизиологических и вегетативных 

функций человека в условиях его профессиональной деятельности приобретает 

все большую актуальность. С позиций теории функциональных систем 

наиболее целесообразно и обосновано рассмотрение этого вопроса с учетом 

«физиологической цены» достижения конкретного приспособительного 

результата [Судаков К.В. и др., 2012]. Примером деятельности с высокой 

«физиологической ценой» является учебная деятельность студентов высшей 

школы [Умрюхин Е.А. и др., 2004; Агаджанян Н.А. и др., 2006; Ulyanov D.A., 

2016; Monier D.B. et al., 2018]. Интенсификация образовательного процесса 

снижает адаптационные возможности обучающихся, что в сочетании с 

индивидуальными психофизиологическими и вегетативными особенностями 

может приводить к снижению качества жизни и формированию стресс-

индуцированных и психосоматических расстройств, при этом развитие тех или 

иных отклонений индивидуальны и связаны как с причиной эмоциональных 

переживаний, так и с уровнем мотивации, личностными притязаниями, 

характерологическими особенностями индивидуума [Глазачев О.С., 2011; 

Юматов Е.А. и др., 2019]. В этой связи, для предотвращения срыва адаптаций у 

студентов и оптимизации образовательного процесса, возникает необходимость 

поиска объективных индивидуальных электрофизиологических показателей, 

характеризующих состояние регуляторных механизмов и адаптационных 

процессов. 

Согласно представлениям о системной организации физиологических 

функций, разработанных академиком П.К. Анохиным, целенаправленная 

деятельность человека, в том числе и учебная, осуществляется при постоянной 

связи психических и физиологических функций организма. Реакцией 

психических функций в процессе занятия является результативность 

выполнения учебного задания. Вместе с тем в обеспечении поведения активно 
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участвует вегетативная нервная система, регулируя работу внутренних органов 

и метаболизм тканей, согласно текущим потребностям [Судаков К.В., 2012]. 

Таким образом, психофизиологическое состояние студентов и его вегетативное 

обеспечение в процессе обучения является важнейшим показателем 

адаптационных процессов учащихся [Ахмедова О.О. и др., 2011; Джебраилова 

Т.Д. и др., 2012]. В свою очередь, одна из вегетативных функций, а именно 

кровообращение, может рассматриваться в качестве обобщенного показателя 

состояния и деятельности аппаратов управления организма в целом [Баевский 

Р.М., 2001; Зорин Р.А. др., 2016], что делает теоретически обоснованным 

применение электрокардиографии (ЭКГ) и параметров вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) для оценки физиологического обеспечения 

когнитивной деятельности студентов. Наряду с этим, для комплексного 

изучения механизмов адаптации учащихся, представляет интерес оценка 

функциональной активности центральной нервной системы, для чего оправдано 

применение электроэнцефалографии (ЭЭГ), как неинвазивного, доступного 

метода, позволяющего получить высокоинформативные данные о работе мозга 

в реальном времени [Andreas Trier Poulsen, 2017].  

Помимо этого, в качестве факторов, влияющих как на результативность, 

так и на особенности физиологического обеспечения когнитивной деятельности 

можно рассматривать такие компоненты архитектоники поведенческого акта, 

как уровень мотивации испытуемых и наличие обратной афферентации. При 

мотивационно-эмоциональном напряжении происходит перераспределение 

энергетических компонентов мотивационного спектра активности индивида, 

что способствует формированию центрально-периферических отношений, 

предопределяющих особенности вегетативного обеспечения целенаправленных 

поведенческих актов [Котов А.В., 2006; Лебедева Н.А., 2003]. Обратная 

афферентация способствует оценке и корректировке промежуточных и 

конечных результатов целенаправленной деятельности, что не только 

содействует достижению более высокого результата когнитивной деятельности 



8 

 

[Лапкин М.М. и др., 2010; Rogers D.A. et. al, 2014; Меркулова М.А. и др., 2014; 

Абабкова М.Ю. и др., 2018], но и вызывает соответствующие изменения 

физиологического обеспечения поведенческого акта. С учетом 

вышесказанного, в данном исследовании особое внимание уделено влиянию 

мотивации и обратной афферентации как на результативность, так и на 

физиологическое обеспечение когнитивной деятельности. 

Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что в настоящее время в 

образовательный процесс активно внедряются новые технологии, в том числе, 

компьютерное тестирование, применяемое в качестве меры контроля знаний, 

как альтернатива или дополнение к устным экзаменам. При этом имеются 

данные, что работа на компьютере создает дополнительное информационное 

напряжение, которое может приводить к физиологическим, психологическим и 

поведенческим изменения [IshiharaI. et al. 2005; OstrovskyA. et al., 2012]. В этой 

связи, для поиска физиологического обоснования целесообразности 

применения компьютерных технологий в образовательном процессе, в качестве 

модели когнитивной деятельности в настоящей работе рассмотрен процесс 

выполнения студентами зачетного компьютерного теста. 

Исходя из изложенного выше, цель настоящей работы заключалась в 

выявлении особенностей динамики параметров вариабельности сердечного 

ритма и спектрально-когерентных характеристик ЭЭГ высоко- и 

низкорезультативных студентов при различном уровне мотивации и наличии 

или отсутствии пошаговой обратной афферентации о ходе выполнения 

когнитивных задач. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить физиологическую стоимость достижения высокого 

результата когнитивной деятельности посредством анализа динамики 

психофизиологических показателей студентов при выполнении учебного 

компьютерного теста. 
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2. Оценить влияние мотивации и пошаговой обратной афферентации на 

результативность, гемодинамические и электроэнцефалографические 

параметры испытуемых в ходе выполнения когнитивных задач. 

3. Выявить особенности гемодинамического обеспечения и оценить 

параметры вариабельности сердечного ритма высоко- и 

низкорезультативных студентов при выполнении когнитивных задач. 

4. Оценить динамику спектрально-когерентных характеристик ЭЭГ в альфа- 

(8-13 Гц) и тета-диапазонах (4-8 Гц) у студентов с низкой и высокой 

результативностью выполнения когнитивных задач. 

Научная новизна 

Исследована роль мотивации и пошаговой обратной афферентации в 

обеспечении когнитивной деятельности. Показано, что наличие мотивации и 

обратной афферентации не только способствует достижению более высоких 

результатов, но и провоцирует повышение физиологической стоимости 

когнитивной деятельности, вызывая усиление центральных надсегментарных и 

симпатических влияний на сердечный ритм при ослаблении активности 

парасимпатического компонента. 

Предложен способ интерпретации результатов корреляционного анализа 

параметров результата деятельности, гемодинамики и ВСР, основанный на 

выделении устойчивых, распадающихся и вновь образующихся на этапах 

обследования взаимосвязей, позволяющий судить об инертности, или, 

напротив, динамической перестройке взаимодействия компонентов 

функциональных систем, включенных в физиологическое обеспечение 

когнитивной деятельности. При достижении высокого результата тестирования 

и соответствующей обратной афферентации наблюдалось изменение структуры 

корреляционных взаимосвязей, свидетельствующее о динамической 

перестройке, отражающей успешное завершение деятельности. При низкой 

результативности тестирования и отрицательной обратной афферентации 

наблюдалась инертность структуры корреляционных взаимосвязей, которою 
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можно рассматривать как проявление отрицательного эмоционального 

состояния у низкорезультативных испытуемых. 

При анализе спектрально-когерентных характеристик ЭЭГ выделены 

предикторы результативности когнитивной деятельности. Показано, что для 

высокорезультативных студентов в исходном состоянии характерно меньшее 

число когерентных взаимосвязей в альфа-диапазоне ЭЭГ и большая, чем у 

низкорезультативных, когерентность потенциалов тета-диапазона ЭЭГ в 

системах внутри- и межполушарных взаимосвязей с фокусом в левой и правой 

центральных областях коры.  

Выявлены особенности динамики спектрально-когерентных 

характеристик альфа-ритма ЭЭГ у испытуемых с различной результативностью 

в зависимости от субъективной сложности теста. У высокорезультативных 

испытуемых при выполнении субъективно наиболее сложного задания 

наблюдалось уменьшение амплитуды альфа-ритма ЭЭГ фронтальных областей 

и силы межполушарных когерентных связей в альфа-диапазоне в теменно-

затылочных и теменных областях коры. У низкорезультативных испытуемых  

при выполнении наиболее сложных заданий отмечалось повышение 

когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ с фокусом в левой височной 

области коры. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Получены новые сведения об особенностях физиологического 

обеспечения когнитивной деятельности, выполняемой с различной 

результативностью. Выявленные объективные электрофизиологические 

корреляты могут быть использованы для персонализированного подхода к 

организации образовательного процесса, а также в качестве предикторов 

результативности  когнитивной деятельности. Помимо этого, данные о влиянии 

уровня мотивации и обратной афферентации на результативность и 

физиологическое обеспечение когнитивной деятельности студентов могут быть 

использованы для оптимизации интеллектуальной деятельности и 
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совершенствования контроля усвоенных знаний с учетом индивидуальных 

физиологических особенностей студентов. 

Положения, выносимые на защиту 

Наличие дополнительной мотивации и пошаговой обратной 

афферентации о ходе выполнения задания способствует увеличению 

результативности когнитивной деятельности, однако приводит к увеличению 

напряжения механизмов регуляции сердечной деятельности. 

Достижению высокого результата когнитивной деятельности в условиях 

повышенной мотивации и обратной афферентации соответствует распад 

исходно наблюдавшихся и формирование новых корреляционных взаимосвязей 

между параметрами результата деятельности, гемодинамики и ВСР, что 

отражает перестройку взаимодействия компонентов функциональных систем, 

включенных в физиологическое обеспечение когнитивной деятельности.  

При низкой результативности тестирования в условиях повышенной 

мотивации и обратной афферентации, по сравнению с тестированием в 

обычных условиях, наблюдалась инертность структуры корреляционных связей 

между параметрами результата деятельности, гемодинамики и ВСР, 

проявляющаяся в возрастании общего количества при увеличении числа 

устойчивых и уменьшении – распавшихся взаимосвязей.  

Выявлены особенности пространственной организации потенциалов 

альфа- и тета-диапазонов фоновой ЭЭГ у испытуемых с различной 

результативностью когнитивной деятельности. Достижению высокого 

результата тестирования соответствует меньшее число когерентных 

взаимосвязей в альфа-диапазоне и большая когерентность потенциалов тета-

диапазона ЭЭГ в системах внутри- и межполушарных взаимосвязей с фокусами 

в левой и правой центральных областях коры в исходном состоянии.  
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Выявлены отличия пространственной организации потенциалов альфа-

диапазона ЭЭГ у испытуемых с различной результативностью когнитивной 

деятельности в зависимости от субъективной сложности задания. У 

высокорезультативных испытуемых при выполнении субъективно наиболее 

сложного задания наблюдалось уменьшение амплитуды альфа-ритма ЭЭГ 

фронтальных областей и когерентности потенциалов альфа-диапазона в 

теменно-затылочных областях коры, в то время как у низкорезультативных 

испытуемых - повышение когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ в 

системе взаимосвязей с фокусом в левой височной области коры 

Апробация работы 

Материалы диссертации были доложены на 40-й, 41-й, 42-й, 45-й 

итоговых научных сессиях «Системная организация физиологических 

функций»  ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина» РАМН (Москва, 2015, 2016, 

2017, 2020), на 11-й Всероссийской Бурденковской конференции, посвященно 

70-летию победы в ВОВ (Воронеж, 2015), 4-й Международной 

междисциплинарной конференции «Современные проблемы системной 

регуляции физиологических функций» (Москва, 2015), конференции с 

Международным участием «Медицинская весна-2016» (Москва, 2016), 8-й 

Международной конференции по когнитивной науке (Светлогорск, 2018).  

Публикации 

Материалы диссертации представлены в 14 публикациях, из них 6 в 

журналах из списка ВАК.  

Личный вклад автора 

Все экспериментальные данные получены лично автором или при его 

непосредственном участии. Поиск литературы по теме исследования, обработка 

кардиоинтервалограмм, электроэнцефалограмм, статистическая обработка 

результатов, подготовка рукописи были проведены автором работы. 



13 

 

Обобщение и анализ результатов, подготовка публикаций по теме исследования 

выполнялась автором работы и его научным руководителем. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 145 страницах печатного текста, 

содержит 18 рисунков и 18 таблиц. Работа включает в себя следующие разделы: 

«Введение», «Обзор литературы», «Материалы и методы исследования», 

«Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы», «Список 

используемой литературы». Список литературы включает 255 источник, из них 

146 отечественных и 109 зарубежных. 
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2.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Особенности физиологического обеспечения целенаправленного 

поведения студентов в условиях учебного процесса с позиции теории 

функциональных систем 

Функциональные системы – самоорганизующиеся и 

саморегулирующиеся динамические организации, объединенные нервными и 

гуморальными регуляциями, все составные компоненты которых 

взаимодействуют обеспечению различных полезных для самих 

функциональных систем и для живых организмов в целом адаптивных 

результатов, удовлетворяющих их различные потребности [Анохин П.К., 1975]. 

Таким полезным приспособительным результатом целенаправленного 

поведения студентов является успешность учебной деятельности. 

Важным компонентом начальной стадии формирования поведения 

(афферентного синтеза) является мотивация [Анохин П.К., 1975]. Мотивация – 

это возникающее под влиянием первичных изменений во внутренней среде 

эмоционально окрашенное состояние организма, характеризующееся 

избирательными активирующими влияниями специальных подкорковых 

аппаратов на кору головного мозга и другие его отделы, направляющее 

поведение живого организма на удовлетворение исходной потребности 

[Судаков К.В., 1971]. Мотивация представляет собой энергетическую основу 

поведения; извлекая из памяти опыт, позволяющий достигнуть потребный 

результат, она играет ключевую роль в выборе субъектом определенной линии 

поведения и, соответственно, его физиологического обеспечения [Судаков, 

2007]. Приведенное выше классическое определение в большей мере 

характеризует биологические мотивации, на основе которых строятся высшие, 

социальные мотивации, связанные с обучением, стремлением к образованию. В 

учебной деятельности доминирующей является мотивация на основе 

социальной потребности в овладении определенной специальностью. Процесс 

обучения можно рассматривать как конкретный пример иерархического 
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квантования поведения, при этом приобретение знаний осуществляется через 

промежуточные этапы обучения, объединенные как в последовательный, так и 

в иерархический ряд, а конечный результат может быть значительно отставлен 

во времени [Климина Н.В. и др, 2001].  

В работах ряда авторов показано положительное влияние мотивации 

[Балашов А.А., 2009; Кувшинов Д.Ю. и др, 2013; Филиппова Ю.В., 2013; Orsini 

C. et al., 2018] на успешность выполняемой деятельности. Выявлена связь 

между уровнем мотивации достижения у студентов и вегетативным 

сопровождением длительного учебного процесса, заключающаяся в 

относительной автономизации функций гемодинамики в различные 

эмоционально напряженные эпизоды учебной деятельности на фоне 

нарастающей напряженности вегетативной регуляции периферических 

функций [Новикова А.П., 2012].  

В целом можно считать установленным, что зависимость между 

эффективностью деятельности и уровнем мотивации в соответствии с законом 

Йоркса-Додсона [Yerkes R.M., Dodson J.D., 1908] описывается 

инвертированной ”U”- образной кривой [Хекхаузен X., 2003]. Для каждого 

индивида может быть определен оптимальный уровень мотивации (зона 

оптимального функционирования) при котором эффективность деятельности 

оказывается наибольшей. 

Согласно теории функциональных систем, императивным фактором, 

использующим все возможности системы, является полезный 

приспособительный результат и формируемая им обратная афферентация. С 

помощью обратной афферентации мозг воспринимает и оценивает акцептором 

результата действия промежуточные (этапные) и конечный результат 

поведения [Анохин П.К., 1980; Судаков К.В., 2007]. Как зарубежные, так и 

отечественные исследования показывают положительную роль обратной 

афферентации в процессе обучения студентов [Rogers D.A. et. al, 2014; 

Меркулова М.А. и др., 2014; Абабкова М.Ю. и др., 2018]. В случае 

недостаточности полученного результата происходит стимулирование 
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активирующих механизмов, возникает активный подбор новых компонентов, 

создается перемена степеней свободы действующих синаптических 

организаций и, наконец, после нескольких «проб и ошибок» находится 

совершенно достаточный приспособительный результат [Анохин П.К., 1975]. 

При длительной невозможности достижения индивидуумами полезных 

приспособительных результатов возникает конфликтная ситуация, 

эмоциональный стресс. Гомеостатические показатели и функциональные 

системы, их обеспечивающие, в динамически изменяющихся 

взаимоотношениях включаются в обеспечение интеллектуальной деятельности 

студентов [Судаков и др., 2012].  

Учебная деятельность сопряжена с эмоциональным напряжением, 

обусловленным действием комплекса факторов, среди которых особое место 

занимает получение оценок и экзаменационная ситуация [Юматов Е.А., 2001; 

Щербатых Ю.В., 2002; Андреев и др., 2007]. При этом эмоциональное 

напряжение можно рассматривать как нормальную приспособительную 

реакцию индивидов, позволяющую им мобилизовать физиологические 

функции на достижение потребного результата, преодоление сложных 

ситуаций, на творческую и исследовательскую деятельность [Судаков К.В., 

1993]. В то же время чрезмерное эмоциональное напряжение может 

сопровождаться дезорганизацией деятельности [Izard С.Е., 1989; Симонов П.В., 

1998] и приводить к нарушению механизмов саморегуляции наиболее 

ослабленных функциональных систем гомеостатического и метаболического 

уровней [Судаков К.В., 1998], теряя адаптивную роль и становясь 

инициативным звеном в патогенезе ряда психосоматических заболеваний.  

2.2. Анализ вариабельности сердечного ритма 

2.2.1. Применение анализа ВСР в историческом аспекте 

В истории становления ВСР как объективного метода было пройдено 

несколько этапов.  
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Существование вариабельности сердечного ритма впервые было 

обнаружено в 1760 г., когда А. Галлер установил, что интервал времени от 

начала цикла одного сердечного сокращения до начала другого не является 

одинаковым, а постоянно изменяется [Haller A., 1760].  

В дальнейшем изучение периодических составляющих сердечного ритма 

было тесно связано с исследованием колебаний артериального давления (АД), а 

при обозначении волновых компонентов ВСР применяли название волн АД. В 

1847 обнаруженные изменения артериального давления, сопряженные с 

дыхательными движениями, Карл Людвиг обозначил как «волны кровяного 

давления» [Ludwig C., 1847]. В 1865 году в экспериментах на животных с 

выключенным дыханием Людвиг Траубе обнаружил существование 

ритмических изменений АД с периодом колебаний около 10 секунд [Traube L., 

1865], названные в последующем волнами Траубе. Позднее Эвальд Геринг 

экспериментально показал прямую взаимосвязь дыхательного ритма с 

колебаниями АД (волны Геринга) [Hering E., 1869]. Колебания АД с большим 

периодом, чем дыхательные в 1876 г. обнаружил Зигмунд Майер и связал их с 

работой сосудодвигательного центра [Mayer S., 1876]. В последующем было 

установлено, что подобные колебания выявляются и при изучении частоты 

сердечных сокращений, а первое описание различных типов волн в 

последовательностях RR-интервалов сделали Флейш и Бекман [Fleisen A., 

Beckmann R., 1932]. И лишь в 1973 году B.Sayers впервые выделил на 

спектрограмме сердечной деятельности респираторный (0,25-0,4 Гц), 

вазомоторный (около 0,1 Гц) и связанный с терморегуляцией (около 0,025 Гц) 

пики [Sayers B., 1973]. В дальнейшем группой ученых под руководством 

лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине Джулиуса 

Аксельрода было показано влияние симпатической и парасимпатической 

иннервации на спектральные компоненты сердечного ритма. Так, в 

экспериментах на собаках продемонстрировано, что блокада 

парасимпатических влияний вызывала исчезновение респираторного и 

вазомоторного пиков, симпатическая блокада – низкочастотного пика, а 
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совместная симпатическая и парасимпатическая блокада приводила к полному 

исчезновению вариабельности ритма [Akselrod S., et al., 1981]. Таковы 

ключевые пункты истории изучения ВСР в экспериментальных условиях. 

Начало применению анализа ВСР в медицине было положено 

исследованиями Hon и Lee, посвященными проблеме дистресса плода и 

выявившими закономерности изменений ритма сердца, предшествующие этой 

патологии [Camm A.J. et al., 1996]. Полученные данные вызвали большой 

интерес к методике и дали толчок к её внедрению в практическую медицину. 

Что касается отечественных разработок, метод анализа вариабельности 

сердечного ритма начал активно развиваться в СССР в начале 60-х годов. 

Лидирующую позицию занимали специалисты в области космической 

медицины [Parin V.V., Baevsky R.M., Gazenko O.G, 1965], и это вполне 

закономерно – в такой сфере как космонавтика важно не только оценить 

соматическое здоровье человека в конкретный момент, но и предусмотреть 

возможные сбои адаптации в условиях длительного космического полета [Буй 

Минь Зиеп и др, 2011]. Первый в мире симпозиум по математическому анализу 

ритма сердца, включая теоретические аспекты и вопросы программно-

технического обеспечения, состоялся в Москве в 1966 году [Парин В.В.,. 

Баевский Р.М., 1966]. Максимальная активность исследователей, работающих в 

области анализа ВСР, отмечалась в 70-х – начале 80-х годов [Жемайтите Д.И., 

1965; Нидеккер И.Г., 1968; Власов Ю.А. и др., 1971; Воскресенский А.Д и др., 

1974; Баевский Р.М., 1979; Безруких М.М., 1981]. 

Учитывая активное использование оценки вариабельности сердечного 

ритма как для научных, так и для клинических целей, накопление большого 

массива данных, возникла проблема сопоставимости получаемых результатов. 

В этой связи в 1996 г. произошла первая попытка стандартизации технологии 

ВСР, унифицирования основных понятий, разработка практических 

рекомендаций рабочей группой Европейского Общества Кардиологов и Северо-

Американского общества Стимуляции и Электрофизиологии [Camm A.J. et al., 



19 

 

1996]. В России методические рекомендации по анализу ВСР разрабатываются 

и обновляются группой авторов под руководством академика Р.М. Баевского 

[Баевский Р.М. и др., 2001].  

В настоящее время практическое значение применения анализа 

вариабельности сердечного ритма показано зарубежными и отечественными 

исследователями в таких областях, как космическая медицина [Фёдорова И.Н. и 

др., 2008; Chenikova A. et. al., 2012; Otsuka K. et. al., 2015; Фунтова И.И. и др., 

2016], кардиология [Киселева И.В. и др., 2003; Chen L. et al., 2017], спорт 

[Викулов А.Д. и др., 2017; Herzig D. et al., 2018], донозологический контроль 

[Баевский Р.М. и др., 2009; Берсенев Е.Ю. и др., 2016]. 

2.2.2. Методы математического анализа вариабельности сердечного 

ритма и физиологическое значение её основных показателей 

Анализ вариабельности сердечного ритма основан на измерении 

временных интервалов между R-зубцами ЭКГ (R-R–интервалы), построении 

динамических рядов кардиоинтервалов, называемых кардиоинтервалограммой 

(КИГ), и последующей оценке полученных числовых рядов различными 

математическими методами [Баевский Р.М. и др., 2001].  

Продолжительность RR-интервалов зависит от ритмической активности 

пейсмекера – синусового узла, находящегося под контролем нервных, 

эндокринных, гуморальных факторов, изменяющихся с определенной 

периодичностью. Помимо этого, кардиоинтервалограмма содержит и 

непериодические составляющие, связаны со случайными событиями (глотание, 

действие внешних и внутренних раздражителей, изменение положения тела). 

Существенно изменяют ВСР даже одиночные экстрасистолы, которые согласно 

стандартам, из анализа исключаются [Camm A.J. et al., 1996; Котельников С.А. 

и др., 2002]. 

С позиции теории функциональных систем и биологической кибернетики 

ФУС регуляции сердечного ритма можно представить в виде многоконтурной, 

саморегулирующейся динамической организации, в которой доминирующая 
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роль отдельных звеньев определяется текущими потребностями организма. 

Существует несколько моделей кортико-кардиальных взаимоотношений. 

Четырехуровневая модель нервной регуляции сердечного ритма предполагает 

наличие сегментарного (автономного), стволового, гипоталамического и 

полушарного уровней регуляции [Флейшман А.Н., 1999]. Согласно 

двухконтурной модели, основными контурами являются автономный 

(парасимпатическая регуляция), к которому относят блуждающие нервы и их 

ядра в продолговатом мозгу, и центральный (симпатическая регуляция), 

включающий многочисленные звенья от подкорковых центров продолговатого 

мозга до гипоталамо-гипофизарного уровня вегетативной регуляции и коры 

головного мозга. Деятельность автономного контура ассоциирована с 

дыхательной аритмией, центрального – с недыхательной [Баевский и др., 2001]. 

Постоянное воздействие симпатических и парасимпатических влияний 

происходит на всех уровнях регуляции, а ВСР в значительной степени зависит 

от динамического баланса парасимпатического и симпатического отделов 

автономной нервной системы [Grossman P. Et al., 1990], причем в состоянии 

покоя доминирующая роль принадлежит вагусной модуляции [Malik M. et al., 

1989; Kennedy H.N., 1992]. Взаимодействия между различными контурами 

отражаются в синусовой аритмии, а основная информация о состоянии систем, 

регулирующих ритм сердца, заключена в «функциях разброса» длительностей 

кардиоинтервалов [Баевский и др., 2001]. 

К методам анализа динамических рядов кардиоинтервалов относят 

визуальные (с выделением 6 классов ритмокардиограмм) [Жемайтите Д.И. и 

др., 1982] и математические (статистический временной анализ, вариационная 

пульсометрия, спектральный или частотный анализ) [Баевский Р.М., 1979; 

Баевский Р.М. и др., 2001; Миронова Т.Ф. и др., 1989; Bigger J.T.Jr., et al., 1995]. 

При использовании статистического временного анализа 

кардиоинтервалограмма рассматривается как совокупность последовательных 

временных промежутков – интервалов RR. Статистические характеристики 

включают следующие параметры: SDNN – стандартное отклонение интервалов 
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RR от средней величины, характеризует суммарный эффект регуляции 

синусового ритма; CV – коэффициент вариации, представляющий собой 

нормированную оценку среднего квадратичного отклонения; 2 показателя, 

отражающие парасимпатические влияния: RMSSD – квадратный корень из 

суммы квадратов разности величин последовательных пар интервалов RR и 

PNN5O – процент пар последовательных интервалов NN, различающихся 

более, чем на 50 миллисекунд; [Баевский и др., 2001; Ильина С.С. и др., 2003]. 

Вариационная пульсометрия основывается на построении кривой 

распределения кардиоинтервалов  и определении ее основных характеристик: 

Мо (Мода), Амо (амплитуда моды), MxDMn (вариационный размах), а также 

расчете индекса напряжения регуляторных систем (SI = АМо/2Mо*MxDMn). 

Увеличение стресс-индекса свидетельствует об активации симпатических 

влияний на синусовый узел [Баевский и др., 2001]. 

В ходе спектрального анализа при помощи быстрого преобразования 

Фурье с построением спектрограммы и расчетом площади спектра в 

выделенных частотных диапазонах [Camm A.J. et al., 1996], выделяют три 

основных спектральных компонента: высокочастотный (HF – от 0,15 до 0,4 Гц), 

низкочастотный (LF – от 0,04 до 0,15 Гц) и очень низкочастотный (VLF – от 0 

до 0,04 Гц). Диапазоны каждого из трех вышеуказанных спектральных 

компонентов могут варьировать в связи с изменениями автономных модуляций 

сердечного цикла [Lown B. et al., 1976; Hirsh J.A. et al., 1992; Camm A.J. et al., 

1996]. 

Природу высокочастотных колебаний связывают с актом дыхания, 

доказательством чего служит совпадение частоты дыхания с частотой 

высокочастотного пика спектрограммы, а также уменьшение длительности 

интервала RR с каждым вдохом и увеличение – с каждым выдохом, выявляемое 

при одновременной регистрации дыхания и ЭКГ. Высокочастотный компонент 

отражает вагусные влияния на синусовый узел и исчезает после назначения 

блокаторов м-холинорецепторов или тотальной перерезки блуждающего нерва 

[Chess G.F. et al., 1975; Akselrod S.D. et al., 1981; Rimoldi О. et al., 1990]. В этой 
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связи, по значениям спектральной мощности в высокочастотном диапазоне 

судят о состоянии парасимпатической нервной системы [Котельников С.А. и 

др., 2002]. 

Низкочастотный компонент (волны Майера) отражает влияние 

симпатического отдела автономной нервной системы на ВСР, а также 

состояние системы регуляции сосудистого тонуса, в частности, 

сосудодвигательного центра. Предполагается, что в основе формирования 

низкочастотных колебаний лежат три механизма: барорефлекторный [De Boer 

R.W. et al., 1987; Karemaker J.M., 1993], центральный [Richter D.W. et al, 1990; 

Cevese A. et al, 1995; Cooley R.L. et al, 1998] и миогенный [Janssen B.J.A. et al, 

1995]. 

В исследованиях показано, что между высокочастотными и 

низкочастотными колебаниями, как и между парасимпатическим и 

симпатическим отделами вегетативной нервной системы существуют 

реципрокных отношения. В этой связи, для оценки баланса между 

симпатической и парасимпатической системами обосновано использование 

отношение мощностей низкочастотного и высокочастотного диапазонов 

спектра (коэффициент LF/HF) [Montano N. et al., 1994; Котельников С.А. и др., 

2002]. 

При интерпретации результатов исследований показатели ВСР 

оцениваются по-разному в зависимости от используемой тем или иным 

исследователем научно-теоретической концепции [Баевский Р.М, 2006.]. В 

настоящем исследовании мы сочли целесообразным интерпретировать 

полученные результаты, основываясь на традиционной концепции, имеющей 

достаточно убедительное экспериментальное обоснование, в соответствии с 

которой повышение мощности LF компонента отражает активацию 

симпатического сосудистого центра [Баевский Р.М, 2006; 2013.] и позволяет 

судить о состоянии симпатической регуляции сердечного ритма [Котельников 

С.А. и др., 2002]. Следует указать, что в качестве показателя симпатической 

активности в последние несколько лет предложено использовать другие 
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характеристики сердечного ритма, в частности длительность 

пресистолического периода [Michael S., et al., 2017]. Однако этот показатель 

предлагается использовать, главным образом, при оценке состояния в условиях 

физических нагрузок или функциональных проб. 

Природа очень низкочастотных колебаний до сих пор не совсем ясна, ее 

связывают с влиянием на синусовый узел надсегментарных, в частности, 

гипоталамических центров, автономной системы, эндокринных, гуморальных 

факторов, а также опосредованно метасимпатической системы сердца 

[Баевский Р.М. и др., 1984]. В исследованиях Хаспековой показана зависимость 

мощности очень низкочастотного компонента от состояния надсегментарных 

вегетативных центров и функционального состояния мозга при психогенной и 

органической патологии мозга [Хаспекова Н.Б., 1996]. Помимо этого VLF 

могут быть обусловлены влияниями на кардиомиоциты гормональных 

факторов, которые характеризуются медленными ритмами секреции (ренин, 

ангиотензин II, адреналин, норадреналин, 17-оксикортикостероиды, 

глюкокортикоиды) [Навакатикян А.О. и др., 1979; Van den Berg et al., 1989; 

Akselrod S.D. et al., 1981; Bealer S.L., 2000; Котельников С.А. и др., 2002]. 

2.2.3. Вариабельность сердечного ритма как индикатор адаптации 

организма. Применение анализа ВСР для оценки физиологического 

обеспечения когнитивной деятельности студентов 

Функциональная система регуляции сердечного ритма представляет 

собой многоконтурную, многоуровневую организацию, которая посредством 

сложных нервно-рефлекторных и нейрогуморальных механизмов обеспечивает 

адекватное функционирование и сохранение гомеостаза целостного организма 

[Агаджанян Н.А., 1983]. Сердечный ритм, зависящий от таких факторов, как 

возраст, пол, условия окружающей среды, род деятельности индивида, нервно-

психическое состояние, температура тела и многих других, отражающихся на 

состоянии нейрогуморальных механизмов гомеостаза, является наиболее 

объективной характеристикой функционального состояния ССС и организма в 
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целом [Глебов В.В., 2014]. В исследованиях также показано, что нервная и 

гуморальная регуляции кровообращения изменяются раньше, чем выявляются 

энергетические, метаболические и гемодинамические нарушения [Алтынова 

Н.В. и др., 2012]. В этой связи параметры регуляции деятельности сердца со 

стороны центральной нервной системы могут быть использованы для 

получения прогностической информации, как о деятельности сердца, так и об 

изменении функционального состояния организма в целом [Алтынова Н.В., 

2016].  

В спокойном состоянии для здоровых людей характерна высокая 

вариабельность сердечного ритма, а наибольший вклад в ВСР вносит 

дыхательная аритмия, отражающая влияние парасимпатического звена 

автономной нервной системы [Баевский Р.М., 1979; Malik M. et al., 1989; 

Миронова Т.Ф. и др., 1989; Kennedy H.N., 1992; Рябыкина Г.В. и др., 1998]. В 

нормальных условиях основную функцию контроля сердечной деятельности 

выполняет автономный контур, при этом влияния центрального контура 

регуляции на сердечный ритм не выражены. При стрессовых воздействиях 

происходит централизация управления, активируется симпатическая регуляция, 

что приводит к снижению вариабельности сердечного ритма. Длительное 

напряжение регуляторных систем приводит к рассогласованию 

функциональных связей [Парин В.В. и др., 1967], снижению адаптирующего 

симпатического тонуса [Баевский Р.М. и др., 1984].  

С позиций теории Г.Селье об общем адаптационном синдроме, 

описывающей фазовый характер адаптационных реакций при острых и 

хронических стрессорных воздействиях, в развитии большинства 

патологических состояний и заболеваний ведущая роль принадлежит 

истощению регуляторных систем [Селье Г., 1960]. Активация гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы, реакция симпато-адреналовой 

системы и вегетативные сдвиги, сопровождающие стрессорное воздействие, 

могут быть визуализированы при помощи статистического и спектрального 

анализа динамического ряда кардиоинтервалов, а также посредством 
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вариационной пульсометрии. Таким образом, вариабельность сердечного ритма 

хорошо отражает степень напряжения регуляторных систем и может 

рассматриваться как чувствительный индикатор адаптационных реакций 

целостного организма [Баевский Р.М. и др., 2001; Дмитриева Н.В., 2004]. На 

основе анализа ВСР созданы системы автоматизированного контроля за 

состоянием здоровья человека, при помощи вероятностного подхода 

вычисляющие степень напряжения регуляторных систем и их функциональный 

резерв, а также адаптационный риск и дающие прогноз срыва адаптации 

[Chenikova A. et al., 2012; Ушаков И.Б., 2013; Берсенев Е.Ю. и др., 2016]. 

Вышеперечисленные данные дают теоретическое обоснование применению 

ВСР в качестве индикатора адаптации организма к тому или иному виду 

деятельности. 

В настоящее время имеется ряд работ, освещающих применение ВСР с 

целью оценки физиологического обеспечения учебной деятельности студентов. 

Так, показана взаимосвязь между успешностью выполнения заданий на логику 

и параметрами ВСР, заключающаяся в более высоком уровне активности 

симпатического отдела автономной нервной системы (по показателям ЧСС, SI, 

SDNN), характерном для более результативных студентов [Зорин Р.А. и др., 

2012]. 

При изучении вопроса динамики вариабельности сердечного ритма у 

студентов-медиков в течение суток выявлено характерное увеличение 

напряжения регуляторных механизмов в середине дня (в 14-16 ч.) по 

сравнению с утренними и вечерними показателями, заключающееся в росте 

суммарного показателя активности регуляторных систем и активации 

центральных механизмов. На этом фоне не отмечено снижение уровня 

внимания по результатам корректурной пробы [Гурова О.А. и др., 2013]. 

В работах других авторов имеются иные данные, касающиеся связи 

концентрации внимания и динамики ВСР. Так, показан более высокий уровень 

внимания у испытуемых с преобладанием в регуляции ритма сердца активности 

симпатического отдела автономной нервной системы, повышение значимости 
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надсегментарного уровня регуляции при умственной нагрузке у лиц с уровнем 

внимания выше среднего и активация сегментарных структур – в группе с 

уровнем внимания ниже среднего [Быков Е.В. и др., 2009]. 

В аспекте проблематики настоящего исследования привлекают внимание 

работы, посвященные изучению взаимосвязей между динамикой сердечного 

ритма и эффективностью интеллектуальной деятельности студентов при работе 

на компьютере. В исследованиях Джебраиловой Т.Д. с соавторами показано, 

что для испытуемых с устойчивостью результата выполнения компьютерного 

задания характерны высокие исходные значения CV, общей мощности и 

мощности VLF, LF и HF диапазонов спектра, а также высокая лабильность, 

проявляющаяся в изменении значений и соотношения характеристик ВСР в 

соответствии с этапами деятельности. Напротив, снижение точности 

выполнения компьютерного задания сопровождается уменьшением мощности 

VLF диапазона [Джебраилова Т.Д. и др., 2013]. Сходные данные получены в 

работе Сулеймановой Н.Г., утверждающей, что предпосылкой успешной 

адаптации студентов к компьютеризированным видам интеллектуальной 

деятельности является высокий исходный уровень сбалансированных 

симпатических и парасимпатических влияний, проявляющийся в высоких 

исходных значениях общей мощности при соотношении LF/HF, близком к 

единице [Сулейманова Р.Г, 2013].  

Также показаны закономерности, характерные для проявления 

информационно-эмоционального напряжения при работе на компьютере и 

проявляющиеся в уменьшении вариабельности кардиоритма, снижении 

суммарной спектральной мощности с увеличением вклада низкочастотного 

компонента [Муртазина Е.П., 2015]. В этом же исследовании показаны 

гендерные различия во взаимосвязях между изменениями показателей ВСР и 

результативностью выполнения теста: для девушек характерна корреляция 

результативности с усилением вегетативного симпатического контура, в то 

время как у юношей проявлялась большая взаимосвязь успешности 

деятельности с показателями центральных и ваготонических влияний. 



27 

 

Работа другой группы авторов также посвящена вопросам гендерных 

различий ВСР у студентов. Отмечено, что в период семестровой учебы для 

девушек свойственно меньшее значение SDNN на фоне более выраженной 

активности симпатического звена регуляции в сравнении с юношами. Во время 

экзаменационной сессии на фоне психоэмоционального напряжения у девушек, 

в отличие от юношей, увеличивается роль центральных механизмов регуляции 

сердечного ритма, активируется симпатический отдел вегетативной нервной 

системы (увеличение отношения LF/HF, VLF/ HF, снижение моды, возрастание 

SI и процентного содержания медленных волн 1-го порядка) на фоне 

ослабления парасимпатических влияний [Ботоева Н.К. и др., 2010]. 

В работах ряда авторов показано влияние мотивации и обратной 

афферентации на ВСР в ходе когнитивной деятельности. С этих позиций 

интересно исследование Azam M.A., в котором показано снижение ВСР и 

вагусных влияний в ответ на получение «ошибочной» обратной связи о ходе 

выполнения неразрешимого компьютерного задания [Azam M.A. et al., 2018]. В 

другой работе показана активация автономного контура регуляции сердечного 

ритма в ответ на увеличение мотивации при выполнении когнитивной задачи 

на примере теста Струпа [Capuana L.J. et al., 2014].  

Таким образом, многочисленные исследования показывают значимость 

метода анализа вариабельности сердечного ритма для оценки 

физиологического обеспечения когнитивной деятельности студентов.  

2.3. Электроэнцефалография 

2.3.1. Физиологические основы электроэнцефалографии 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – метод оценки суммарной электрической 

активности головного мозга, заключающийся в регистрации и анализе 

биопотенциалов с поверхности кожи головы. Являясь неинвазивным, 

безопасным исследованием, ЭЭГ дает возможность изучать параметры и 

согласованность работы структур центральной нервной системы. В 

характеристиках ритмов ЭЭГ, зарегистрированной при решении различных 
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когнитивных задач, отражаются процессы функциональной активности 

нейронных сетей коры, которые служат нейрофизиологической основой 

внимания, памяти и других когнитивных процессов. 

С целью более глубокого понимания проблемы, для начала обратимся к 

истории вопроса. Открытием биотоков мозга в 1875 г. стал доклад английского 

физиолога Ричарда Кэтона, впервые представившего данные по регистрации 

слабых токов от мозга кроликов и обезьян. Независимо от этого, русский 

физиолог Василий Яковлевич Данилевский в 1875 г. изложил данные по 

изучению изменения электрической активности мозга у собак при действии 

звуковых сигналов и электрическом раздражении седалищного нерва 

[Гусельников В.И., 1976]. Позднее, в 1882 г. Иван Михайлович Сеченов 

обнаружил биоритмы головного мозга лягушек, чему посвящена работа 

«Гальванические явления на продолговатом мозгу лягушки». С конца XIX века 

объективное исследование работы мозга было продолжено в университетской 

физиологической школе Ивана Михайловича Сеченова – Алексея Алексеевича 

Ухтомского – Николая Евгеньевича Введенского, а также в школе Ивана 

Петровича Павлова, и работами Леона Абгаровича Орбели, Петра Кузьмича 

Анохина, Николая Александровича Бернштейна и других ученых [Павлова 

Л.П., 2017].  

Важный этап в развитии электрофизиологии связан с именами русского 

физиолога Владимира Владимировича Правдич-Неминского и немецкого 

ученого и клинициста Ганса Бергера. С создания и введения в практику более 

чувствительного струнного гальванометра, под руководством Правдич-

Неминского в 1913 г. начались опыты по изучению активности коры больших 

полушарий кураризированных собак. В зарегистрированной 

электроцереброграмме от зрительной и моторной коры в 1925 г. были 

выделены 7 различных видов активности, среди которых различали волны 

первого (10-15 колебаний/с), второго (20-30 колебаний/с) порядка, а также 

медленные волны (0,2-1,2 колебаний/с), впоследствии названные α-, β- и Δ-

волнами соответственно [Правдич-Неминский В.В., 1958]. Эти исследования 
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послужили основой для регистрации электрической активности мозга человека, 

которую впервые осуществил в 1929 г. Бергер, предложивший в последующем 

сам термин «электроэнцефалограмма». Широкое признание ЭЭГ получила 

после демонстрации в 1934 году Adrian и Metthews «ритма Бергера» на 

собрании Физиологического общества в Кембридже [Jung R. Et al., 1963]. В 

дальнейшем метод и оборудование совершенствовали, а 

электроэнцефалография нашла применение во всё больших областях, от 

прикладной науки, до использования в клинической практике. 

С момента первой регистрации электроэнцефалограммы и по настоящее 

время остается спорным вопрос о природе электрической активности мозга. 

Согласно одной из теорий, в качестве объяснительной модели доминирующего 

в ЭЭГ человека α-ритма чаще всего рассматривают гипотезу о «водителях 

ритма» – пейсмекерах [Гусельников В.И. и др., 1983]. В пользу этого 

свидетельствуют работы Leman, выдвинувшего предположение о 

существовании в коре мозга трех генераторов α-ритма [Павлова Л.П., 2017], а 

также Andersen о локализации пейсмейкеров альфа-ритма в таламусе [Andersen 

P. Et al., 1958], что подтверждается наличием зависимости эффектов внешней 

стимуляции от фазы спонтанной пачечной активности в таламо-кортикальной 

зоне, на которую приходится раздражение [Belov D.R. et al., 2009]. Однако 

экспериментально выявить пейсмейкеры до сих пор не удалось, более того, 

имеются работы об отсутствии «водителей ритма» даже в такой авторитмичной 

системе, как дыхательный центр [Бреслав И.С., 1985]. Согласно теории о 

кортикальном механизме генерации ритмов, генез основных ритмов ЭЭГ связан 

с развитием в нейронах коры тормозных и возбуждающих постсинаптических 

потенциалов разной длительности – внутри коркового возвратного торможения 

и внутри коркового возвратного возбуждения, что обеспечивает автономную 

генерацию ритмической активности типа альфа-ритма независимо от таламуса 

[Гусельников В.И. и др., 1983]. Так, в зрительной коре животных с помощью 

методики парной афферентной стимуляции обнаружены системы возвратного 

возбуждения нейронов разной степени быстродействия, чьи временные 
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параметры срабатывания способны обеспечить электрогенез всех известных 

ритмов ЭЭГ [Гусельников В.И. и др., 1968]. Позднее эта теория получила 

развитие в работах зарубежных авторов, в которых рассмотрены механизмы 

возвратного торможения  и роль тормозных, в частности ГАМК-эргических, 

интернейронов в генезе ритмов ЭЭГ [Fries P. et al., 2007; Klimesch W. et al., 

2007; Haegens S. et al., 2011]. Таким образом, несмотря на многообразие 

гипотез, фактов, их подтверждающих и опровергающих, прийти к общему 

мнению по поводу природы электрической активности мозга до сих пор не 

удалось. 

2.3.2. Методы анализа ЭЭГ 

С появлением компьютерных технологий возросли возможности анализа 

ЭЭГ, увеличилась скорость обработки сигнала, оценка параметров стала более 

объективной, появилась возможность визуализировать результаты посредством 

топографического картирования. В зависимости от целей и задач исследования, 

длительности анализируемого участка электроэнцефалограммы, применимы 

различные методы математической обработки ЭЭГ.  

Несмотря на многообразие методов анализа ЭЭГ, в настоящее время нет 

общепринятой классификации. В рамках темы настоящей работы, для изучения 

мозговых механизмов обеспечения учебной деятельности студентов наиболее 

целесообразно использование спектрального и когерентного методов анализа 

ЭЭГ, которые и будут рассмотрены ниже. 

Математической основой спектрального анализа служит преобразование 

Фурье, подразумевающее рассмотрение ЭЭГ как стационарного процесса и 

основанное на предположении о том, что исследуемые сигналы состоят из 

определенного числа гармонических составляющих последовательно 

возрастающей частоты [Гнездицкий В.В., 2004; Кулаичев А.П., 2016]. 

Учитывая то, что длительность минимального участка стационарности 

составляет не менее 2 секунд [McEwen J.A. et al., 1975], для спектрального 

анализа используют подход с предварительным разбиением записи ЭЭГ на 
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равные участки – fixed-interval segmentation (эпохи анализа) [Jansen B.H. et al., 

1981; Barlow J.S., 1985], с адаптивной сегментацией – 50% перекрытием 

[Каплан А.Я., 1999].  

При помощи спектрального анализа из нативной ЭЭГ выделяют 5 

основных частотных составляющих: дельта (0,5-4 Гц), тета (4-8 Гц), альфа (8-13 

Гц), бета (13-35 Гц) и гамма (выше 30 Гц) диапазоны [Aldroubi A. et al., 1996; 

Гнездицкий В.В., 2004]. В рамках частотных характеристик рассматривают 

показатели амплитудного спектра и спектр мощности, представляющий собой 

квадрат амплитуды. При этом использование как одного, так и другого 

параметра правомочно: при выявлении достоверных различий в группах с 

показателями амплитуды и в выборках – с мощностью уровни значимости 

нулевых гипотез практически не различаются [Кулаичев А.П., 2016]. 

Имеются данные, что спектральные характеристики спонтанной ЭЭГ 

практически полностью определяются генетическими факторами [Kamitake M., 

1963; Lykken D. et al., 1974], в связи с чем они могут быть использованы в 

качестве индивидуальных характеристик человека. 

Для определения синхронности электрических сигналов между 

различными участками мозга применяют когерентный анализ. Сигнал от 

одного отведения к другому при наличии связи между ними передается с 

задержкой во времени (стабильный фазовый сдвиг), что приводит, 

соответственно, к более высокому значению когерентности [Кулаичев А.П., 

2016]. Учитывая прямую связь электрической и функциональной активности 

мозга, синхронизацию электрических сигналов можно рассматривать как 

аналог функциональной связи между исследуемыми корковыми зонами [Siegel 

M.et al., 2012].  

Когерентность отражает линейную связь между частотными 

характеристиками двух сигналов и, следовательно, дает представление о 

функциональных взаимосвязях различных зон мозга, возникающих при 

физиологическом обеспечении той или иной деятельности [Walter D.O., 1963]. 
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Снижение или повышение уровня интеграции областей коры сопровождает 

изменение функционального состояния мозга. 

Одной из особенностей когерентного анализа является независимость от 

амплитуды колебаний сигналов различных областей мозга, что дает 

возможность выявлять средние характеристики коэффициентов когерентности 

для группы лиц с различными типами ЭЭГ. Значения коэффициентов 

когерентности (КК) изменяются в диапазоне от нуля до единицы, и чем больше 

значение когерентности, тем согласованнее активность двух областей коры.  

В состоянии покоя пик когерентных связей находится в передних зонах 

неокортекса и постепенно уменьшается по направлению к каудальным отделам 

[Мельникова Т.С. и др., 2009], что согласуется с представлением об 

интегративной функции лобных долей, которые связаны с другими отделами 

мозга через длинные кортико-кортикальные ассоциативные волокна [Лурия 

А.Р., 1973]. Также имеются данные об асимметрии когерентных взаимосвязей в 

пределах каждого полушария. Так, внутриполушарная когерентность справа 

выше, чем слева [Thatcher R.W. et al., 1983], что объясняется более высоким 

отношения белого вещества (длинные связи) к серому веществу (короткие 

связи) в правом полушарии [Laissy J.P. et al., 1993].  

Таким образом, величина коэффициента когерентности отображает 

количественную оценку степени взаимосвязи между различными отделами 

коры и дает возможность косвенно определить уровень внутримозговой 

интеграции. 

2.3.2. Применение спектрально-когерентного анализа ЭЭГ для 

изучения физиологического обеспечения когнитивной деятельности 

студентов 

С целью изучения физиологических коррелятов адаптации в виде 

функциональной перестройки центральных регуляторных механизмов 

студентов в процессе учебной деятельности целесообразно применение 

электроэнцефалографии как неинвазивного, доступного метода, позволяющего 
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получить высокоинформативные данные о работе мозга в реальном времени 

[Andreas Trier Poulsen et al., 2017]. 

Как было отмечено выше, из нативной ЭЭГ выделяют 5 частотных 

составляющих: дельта (0,5-4 Гц), тета (4-8 Гц), альфа (8-13 Гц), бета (13-35 Гц) 

и гамма (выше 30 Гц) диапазоны [Aldroubi A. et al., 1996; Гнездицкий В.В., 

2004]. Однако дельта колебания регистрируются у здорового взрослого 

человека во время сна, гамма колебания не имеют диагностического значения и 

обычно срезаются высокочастотными фильтрами, а анализ бета ритма 

осложнен совпадением частот с миографическим артефактом [Благосклонова 

Н.К. и  др., 1994]. В этой связи, в рамках данной работы для оценки изменения 

функционального состояния головного мозга на протяжении когнитивной 

деятельности целесообразно рассмотрение тета- и альфа диапазонов.  

2.3.2.1. Анализ динамики альфа-ритма 

Альфа-активность представляет собой ритмический компонент ЭЭГ с 

частотой 8-13 Гц, амплитуда которого максимальна при закрытых глазах в 

затылочных отведениях, градиентно убывает по направлению к лобным 

областям коры и снижается по амплитуде при открывании глаз и любых 

когнитивных нагрузках [Adrian E.D. et al., 1934; Berridge M.J., 1997; Базанова 

О.М., 2009]. 

До настоящего времени нет единого мнения о природе альфа-активности. 

Согласно гипотезе таламо-кортикального генеза альфа-волн [Базанова О.М., 

2009, Bollimunta A. et al., 2011; Hindriks R. et al., 2015], амплитуду и частоту 

альфа-активности рассматривают как результат последовательности процессов 

торможения и возбуждения постсинаптических потенциалов пирамидных 

нейронов, которые зависят от влияния кортикальных модулей, кортикально-

таламо-кортикальных взаимодействий и ингибиторного влияния таламических 

ретикулярных волокон. Показано, что ритмическая альфа-активность возникает 

в различных ядрах таламуса по механизму возвратного торможения [Базанова 

О.М., 2009], а амплитуда альфа-ритма коррелирует с интенсивностью 
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гемодинамического сигнала в таламусе [Sadaghiani S. et al., 2010; Liu Z. et al., 

2012]. 

Различают два функциональных аспекта альфа-активности: 

десинхронизацию и синхронизацию. Под десинхронизацией подразумевают 

прекращение синхронной осцилляции больших популяций нейронов во время 

переработки информации, при выполнении различных типов заданий [Афтанас 

Л.И. и др., 2013]. Показано, что десинхронизация альфа-активности в 

высокочастотном (10-13,5 Гц) диапазоне сопровождает когнитивную 

деятельность и переработку семантической информации [Jennings J.R. et al., 

2012]. Синхронизация альфа-активности отражает снижение скорости 

переработки информации, а также сопровождает процессы, требующие 

интернализации или внутренней фокусировки внимания (воображение, 

креативная активность, обращение к долговременной памяти). Синхронизацию 

альфа-ритма в процессе когнитивной деятельности рассматривают в качестве 

коррелята нисходящего контроля, заключающегося в торможении процессов, 

не связанных с текущей когнитивной активностью [Афтанас Л.И. и др., 2013]. 

В ряде работ описаны закономерности изменения спектрально-

когерентных характеристик ЭЭГ по альфа-диапазону в процессе когнитивной 

деятельности. При изучении процессов внимания, показана десинхронизация 

ЭЭГ в альфа-диапазоне [Shaw J.S., 2003; Fink A. et al., 2005; Klimesch W. et al., 

2007], причем снижение амплитуды в затылочных и теменных отведениях 

связывают с механизмами непроизвольного внимания, а в лобных – 

произвольного [Ермаченко Н.С. и др., 2011], а степень десинхронизации альфа-

ритма находится в прямой зависимости от сложности выполняемой задачи 

[Fink A. et al., 2009]. Помимо этого, решение задач на внимание 

сопровождается усилением длиннодистантных лобно-теменных и лобно-

затылочных, а также каудальных короткодистантных когерентных связей в 

альфа-диапазоне [Талалай И.В. и др., 2015]. Таким образом, можно утверждать, 

что уровень внимания и степень синхронизации альфа-диапазона находятся в 

обратной зависимости. 
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Изучена также зависимость эффективности процесса запоминания от 

изменения когерентных связей в альфа-диапазоне. Для испытуемых, 

выполняющих задание быстро и точно, характерна динамика, заключающаяся в 

усилении межполушарных (C3-C4, C3-F4, P3-P4) и внутриполушарных (О2-Р4) 

когерентных взаимосвязей в альфа-диапазоне во время запоминания 

информации. Извлечение из памяти и воспроизведение данных сопровождается 

усилением количества значимых когерентных связей, как внутри-, так и 

межполушарных, обеспечивая формирование межцентральных взаимодействий 

в альфа-диапазоне, что рассматривается как отражение деятельности 

многоуровневых корково-подкорковых построений системной результативной 

деятельности. Для менее результативных испытуемых динамика когерентных 

взаимосвязей в альфа-диапазоне не характерна [Судаков К.В. и др., 2011]. 

Электроэнцефалографическое обеспечение более высокого результата 

деятельности на примере теста Горбова-Шульте рассмотрено в работе других 

авторов. Показано, что для более успешных испытуемых характерно 

повышение числа и уровня когерентных взаимосвязей по альфа-диапазону в 

затылочных отведениях, что авторы связывают с выраженной напряжённостью 

функционирования церебральных механизмов [Зорин Р.А. и др., 2016]. Однако 

подобная динамика может быть связана и с усилением зрительной 

афферентации при выполнении задания [Изнак А.Ф., 1989]. 

Динамика альфа-ритма при эмоциональных переживаниях исследована в 

работе [Кустубаева А.М. и др., 2013], демонстрирующей, что индукция 

отрицательных эмоций (страх) сопровождается десинхронизацией альфа-ритма, 

что авторы связывают с повышением активации головного мозга. 

В литературе имеется небольшое количество данных относительно 

динамики ЭЭГ студентов во время экзамена или зачетной работы. Вероятно, 

это связано с трудностью организации подобных исследований. В работах 

некоторых авторов описаны закономерности изменения спектральных 

характеристик ЭЭГ студентов с различным уровнем мотивации и ситуационной 

тревожности в условиях экзаменационного стресса [Джебраилова Т.Д. и др., 
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2010]. Показано, что в межсессионный период на ЭЭГ студентов доминирует 

альфа-ритм, во время экзаменационного стресса превалирует низкочастотная 

активность, а после экзамена происходит существенное пространственное 

перераспределение ритмов ЭЭГ, характеризующееся высокой степенью 

равномерного представительства альфа-ритма во всех корковых зонах 

[Трушина Д.А. и др., 2016]. 

Связь динамики спектральных характеристик ЭЭГ студентов в ситуации 

экзаменационного стресса с личностной тревожностью рассмотрена в работе 

Джебраиловой Т.Д., в которой показано, что в обычные учебные дни для 

студентов с высокой личностной тревожностью характерна меньшая альфа-

активность в затылочных, теменных, центральных и правой фронтальной 

областях коры, при этом перед экзаменом значимой динамики альфа-ритма в 

данной группе не обнаружено. Что касается студентов с низкой личностной 

тревожностью, для них в предэкзаменационной ситуации свойственно 

уменьшение спектральной мощности альфа-ритма ЭЭГ, особенно выраженное в 

правой лобной области. При сравнении групп высоко- и низкотревожных 

студентов отмечено достоверно более низкое значение спектральной мощности 

альфа-ритма в левых затылочной, теменной, височной и обеих лобных областях 

коры у обучающихся с высокой личностной тревожностью [Джебраилова Т.Д., 

2003]. 

При исследовании различий электроэнцефалографических параметров 

более и менее успешных в учебе студентов установлено, что перед устным 

ответом на экзамене для отличников характерны обширные когерентные 

взаимосвязи в альфа-диапазоне в задних отделах коры при устойчивом фокусе 

максимальной активности в лобно-левой области и речевой зоне Брока, а после 

сдачи экзамена – снижение лобно-затылочного и межполушарного градиента 

активации, а также уменьшение возбуждения всех отделов коры мозга [Павлова 

Л.П., 2017]. 

2.3.2.1. Анализ динамики тета-ритма 
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Согласно современным представлениям, в качестве источника тета-

активности рассматривают преимущественно передний цингулят, медиальную 

префронтальную кору, миндалину [Womelsdorf T. et al., 2010; Афтанас Л.И. и 

др., 2013]. Различают две функциональные разновидности тета-активности: 

топографически распределенный ритм, связанный со сниженным уровнем 

бодрствования, усталостью, невниманием, и ритм, максимально выраженный 

по средней линии в лобно-центральных областях коры, увеличивающийся при 

различных видах когнитивной и эмоциональной деятельности [Афтанас Л.И. и 

др., 2013].  

Динамика спектрально-когерентных характеристик ЭЭГ по тета-

диапазону ЭЭГ в процессе когнитивной деятельности освещена в ряде работ. 

Считается, что изменения ЭЭГ в диапазоне тета-ритма связаны с работой 

диффузной тета-системы, в состав которой входят структуры лимбической 

системы, медиальная септальная область (гиппокамп), ассоциативные лобные и 

теменные области коры головного мозга, ответственные за ориентировочную 

реакцию, память, мотивацию, процесс направленного внешнего внимания и его 

длительное поддержание [Singer W., 1999; Tesche C.D. et. al., 2000; Кошельков 

Д.А. и др., 2010; Мысин И.Е. и др., 2013].  

Показано, что тета-синхронизация сопровождает процессы обработки 

значимой информации и может рассматриваться как механизм избирательного 

внимания [Vinogradova O.S. et al., 1998; Van der Molen M.W., 2000], усиление 

когерентных взаимосвязей по тета-диапазону между префронтальной и задней 

ассоциативной корой сопровождает процессы рабочей памяти [Sarnthein J. et. 

al., 1998]. Однако существует иная точка зрения по поводу роли динамики тета-

ритма в механизмах внимания: аномально высокая мощность тета-волн в 

спокойном состоянии может указывать на сниженные функциональные 

возможности внимания у детей с гиперактивностью [Hermens D.F. et al., 2005]. 

С учетом того, что одной из важной структур генерации тета-ритма 

является лимбическая система и гиппокамп [Buzsaki G., 2002; Мысин И.Е. и 

др., 2013], от активности которых зависят процессы интеграции актуальной 
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полимодальной информации для консолидации [Burgess N. et al. 2002; Lega 

B.C., 2012], тета-ритм связывают с механизмами рабочей памяти [Архипов 

В.И., 2004; Sauseng P. et al., 2010; Kustermann T. et al., 2018]. 

Изучена зависимость скорости принятия решения при выполнении 

когнитивной задачи от активации коры, оцениваемой по возрастанию 

мощности тета-ритма [Умрюхин Е.А. и др., 2008]. Показано, что во время 

запоминания задания для испытуемых с малым временем принятия решения 

характерна более высокая мощность тета-ритма в правой височной области, а 

при воспроизведении – увеличение тета-активности в лобных зонах коры. 

Помимо этого показано, что запоминание последовательности сигналов 

испытуемыми, выполняющими задание быстро и без ошибок сопровождается 

увеличением коэффициента когерентности в полосе тета-ритма правого 

полушария [Коробейникова И.И., 2012]. 

Исследованы также и перестройки мозговой активности в виде 

увеличения тета-синхронизации при получении обратной связи о ходе 

выполнения задания [Monchi O. et. al., 2001; Crone E.A. et. al., 2005]. В работе 

[Кошельков Д.А. и др., 2010] показано, что выработка стратегии решения 

когнитивной задачи при получении обратной афферентации протекает на фоне 

увеличения спектральных характеристик тета-ритма в лобных областях и 

интеграции фронтальных зон с теменными и затылочными зонами обоих 

полушарий, а также с переднеассоциативными и височными отделами левого 

полушария, что авторы рассматривают в качестве отражения 

функционирования распределенной нейронной сети, объединяющей 

лимбическую систему с управляющими структурами лобной коры. Что же 

касается мотивации, предполагают, что при ее возросшем уровне на 

протяжении когнитивной деятельности активируются фронтоцентральные 

отделы левого полушария [Воробьева Е.В., 2006]. 

Считается, что увеличение спектральных характеристик тета-ритма 

сопровождает эмоциональные переживания, как положительной, так и 

отрицательной модальности [Пащенко А.В. и др., 2001; Cornwell B.R. et al., 
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2012; Güntekin B. et al., 2017], а образование функциональных сетей на фоне 

активация локальных источников указывает на сильные эмоциональные 

переживания [Güntekin B. et al., 2017].  

Широко известно, что тета-активация отражает высокую готовность 

структур головного мозга к переработке информации [Klimesch W. et al., 1997; 

Hasselmo M.E. et al., 2014], а «лобный тета средней линии» (frontal midline theta) 

коррелирует с умственным усилием при выполнении когнитивных заданий 

[Mitchell D.J. et al., 2008].  

Показано, что у индивидуумов, достигающих лучших результатов 

когнитивной деятельности, мощность тета-ритма в левых затылочных, 

теменных, фронтальных и височных областях коры выше, чем у менее 

успешных [Коробейникова И.И., 2016], а увеличение сложности задания 

вызывает планомерное усиление мощности тета-ритма [Павлов Ю.Г., 2015]. 

Прослеживается связь между увеличением спектральных характеристик 

тета-ритма в центропариентальной зоне в период сессии с маркёрами стресса, в 

частности, с уровнем кортизола [Hewig J. et al., 2008]. По мнению авторов 

[Трушина Д.А. и др., 2016], усиление тета-активности в лобных отведениях 

можно рассматривать в качестве электрофизиологического коррелята 

напряженности когнитивных функций и маркёра экзаменационного стресса. 

Сходные данные получены при изучении результативности сдачи экзамена: для 

студентов-отличников во время ответа по билету характерно увеличение 

спектральных характеристик тета-диапазона в лобно-левых отделах на фоне 

функциональной ассиметрии, тогда как в группе получивших 

удовлетворительные оценки наблюдалась правополушарная активация при 

низких градиентах межполушарной и лобно-затылочной активации [Павлова 

Л.П., 2017].  

Различная динамика тета1- и тета2-поддиапазонов показана в работе 

[Голикова Ж.В. и др., 2003]. Так, перед экзаменом для всех студентов, 

независимо от успеваемости, характерен рост спектральной мощности тета1-

рита при уменьшении тета2-активности. 
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Таким образом, спектрально-когерентные характеристики потенциалов 

альфа- и тета-диапазонов ЭЭГ, отражая механизмы когнитивной деятельности 

человека, в частности, внимания и памяти могут быть использованы для 

изучения электрофизиологических коррелятов обеспечения учебной 

деятельности студентов.  
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3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВНИЯ 

Диссертационная работа выполнена на базе кафедры нормальной 

физиологии Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» (Сеченовский университет). 

3.1. Регистрация и анализ ВСР, определение гемодинамических 

показателей (серия-1 и серия-2) 

Исследование проведено в соответствии с правовыми основами, после 

подписания участниками добровольного информированного согласия. 

Процедура обследования соответствовала стандартам локального этического 

комитета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 

В серии-1 и серии-2 приняли участие 64 студента-медика (по 32 человека 

в каждой серии, по16 юношей и 16 девушек с учетом фолликулярной фазы 

менструального цикла) в возрасте от 18 до 21 года, правши. Исследовали 

динамику показателей вариабельности сердечного ритма в процессе решения 

учебного компьютерного теста по курсу нормальной физиологии по теме 

«Возбудимые ткани», состоявшего из 30 вопросов разной степени сложности, 

состоящего из 30 вопросов трех типов: 1 – один верный ответ, 2 – ответ по 

коду, 3 – установить верность утверждений и связь между ними. Примеры 

тестового задания выглядят следующим образом: 

1 тип заданий. Инструкция: для каждого пронумерованного вопроса 

дается несколько ответов, обозначенных буквами. Выберите ОДИН наиболее 

правильный ответ. 

1. Какая возбудимая ткань обладает самой высокой возбудимостью? 

А. Поперечнополосатая мышечная ткань 

Б. Миокардиальная ткань 

В. Гладкомышечная ткань 

Г. Нервная ткань 
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Е. Эпителиальная ткань 

(Правильный ответ Г). 

2 тип заданий. Инструкция: для каждого вопроса или незаконченного 

утверждения дается несколько пронумерованных ответов, из которых могут 

быть верными один, два, три, все. При ответе на вопросы используйте 

приведенный ниже код. 

А В С D Е 

Верно 1,2,3 Верно 1,3 Верно 2,4 Верно 4 Верно все 

2. Возбудимостью обладают следующие виды тканей: 

1. Нервная 

2. Костная 

3. Мышечная 

4. Соединительная 

(Правильный ответ В). 

3 тип заданий. Инструкция: задания состоят из двух утверждений, 

связанных союзом «ПОТОМУ ЧТО». Вначале определите «верно» или 

«неверно» каждое из этих двух утверждений по отдельности, а затем, если они 

оба верны, определите, верна или нет причинная зависимость между ними. При 

ответах на вопросы используйте приведенный код. 

Ответ Утверждение 1 Утверждение 2 Связь 

А Верно Верно Верна 

В Верно Верно Неверна 

С Верно Неверно Неверна 

D Неверно Верно Неверна 

Е Неверно Неверно Неверна 

3. Синапс обладает свойством двустороннего проведения возбуждения, 

ПОТОМУ ЧТО хеморецепторы к медиаторам локализуются в синаптической 

щели. (Правильный ответ Е). 
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Тестирование проводилось в первой половине дня (10:00-15:00) в 

отдельной учебной комнате при отсутствии посторонних раздражителей, с 

использованием компьютера с экраном монитора 19 дюймов. Время решения 

теста не ограничивалось. Задание считалось выполненным, если количество 

правильных ответов равнялось 50% и более. Общая оценка результата – 

«задание выполнено» или «задание не выполнено» появлялась на экране 

монитора после решения всех 30 вопросов теста. Исследование проводили в 

день сдачи первого, согласно учебному плану, коллоквиума по физиологии. 

При этом в серии-1 при решении теста студенты не получали обратной 

афферентации и успешное решение задания не влияло на общую оценку 

зачетной работы, не давало испытуемым какой-либо привилегии и не 

исключало прохождения стандартной устной формы сдачи коллоквиума. В 

серии-2 испытуемые выполняли задание на фоне повышенной мотивации и при 

наличии обратной афферентации. Для создания дополнительной мотивации при 

прохождении 50%-порога студенты получали оценку «отлично» за коллоквиум 

по текущему разделу курса. Уровень мотивации испытуемых оценивали при 

помощи модифицированной шкалы AMS [Vallerand R.J. et al., 1992; Гордеева 

Т.О. и др., 2014] (приложение 1). Кроме того, в серии-2 при ответе на каждый 

тестовый вопрос испытуемые получали обратную афферентацию в виде 

сообщения: «верно» / «неверно», а по завершении теста отображался общий 

результат: «задание выполнено» / «не выполнено». 

В остальном, программа исследования для серии-1 и серии-2 была 

аналогичной и состояла из следующих пунктов: 

1) До выполнения компьютерного тестового задания оценивали уровни 

личностной и ситуационной тревожности по Спилбергеру, 

полушарное доминирование по тесту «художник-мыслитель», 

психофизиологические особенности по Айзенку [Васильева И.В., 

2010], параметры сенсомоторных задач (простой сенсомоторной 

реакции и реакции на движущийся объект). Прохождение инструкции 

по решению компьютерного задания. Непосредственно перед 
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выполнением теста измеряли систолическое (СД) и диастолическое 

(ДД) артериальное давление по методу Короткова, частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), регистрировали кардиоинтервалограмму (КИГ) с 

использованием аппаратно-программного комплекса «Варикард» 

(ООО Институт внедрения новых медицинских технологий «Рамена», 

г. Рязань) в течение 5 минут, согласно рекомендациям [Баевский Р.М. 

и др., 2001]. 

2) Решение компьютерного тестового задания. 

3) Регистрация КИГ в течение 5 минут в состоянии после тестирования, 

определение СД, ДД и ЧСС. 

Параметры сенсомоторных задач определяли с помощью 

специализированного компьютерного программного обеспечения для оценки 

параметров простой сенсомоторной реакции и реакции на движущийся объект 

(г. Тула). При определении простой сенсомоторной реакции (PSR) необходимо 

было максимально быстро нажимать одну выбранную испытуемым клавишу 

клавиатуры компьютера при неожиданном и нерегулярном появлении квадрата 

белого цвета размером 2 на 2 см в фиксированной области черного монитора 

компьютера, при количестве предъявлений равном 100. Результативность 

оценивалась по скорости реакции на появляющийся на экране квадрат. При 

определении реакции на движущийся объект (RDO) испытуемому необходимо 

было точно попадать подвижным маленьким крестиком в неподвижный 

большой крест, учитывая неизменный ход первого по кругу с постоянной 

скоростью. При этом нажатие определенной, выбранной испытуемым, клавиши 

клавиатуры компьютера инициировало круговое движение маленького 

крестика, а, соответственно, отпускание клавиши приводило к его остановке. 

Результаты оценивались по количеству точных попаданий подвижного 

элемента в статичный крест. 

На основе полученных данных (СД, ДД, ЧСС), расчетным способом 

были определены такие гемодинамические показатели, как пульсовое давление 

(ПД), среднединамическое давление (СДД), ударный и минутный объем 
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кровообращения (УОК и МОК), периферическое сопротивление сосудов (ПСС). 

Для расчета использовали формулы [Гайтон А.К. и др., 2018]: 

ПД (мм рт.ст.) = СД-ДД; 

СДД (мм рт.ст.) = ДД + 
СД−ДД

3
; 

УОК (мл) = 100 + 0,5 × (СД-ДД) – 0,6 × ДД – 0,6 × Возраст; 

МОК (л) = ЧСС (уд./мин) × УОК (мл)/1000; 

ПСС (дин × с × см
-5

) = 
СД

ЧСС×УОК
 

Регистрация кардиоинтервалограммы осуществлялась при помощи 

аппаратно-программного комплекса «Варикард» (ООО Институт внедрения 

новых медицинских технологий «Рамена», г. Рязань), в положении сидя, во II 

стандартном отведении, согласно рекомендациям [Баевский и др., 2001] в 

течение 5 минут до, во время и сразу после тестирования.  

Обработка кардиоинтервалограмм осуществлялась при помощи 

программного обеспечения, позволяющего проводить автоматическую 

расстановку маркеров интервалов RR и удаление артефактов вручную.  

После проведения спектрального анализа на основе быстрого 

преобразования Фурье  были проанализированы статистические 

характеристики динамического ряда кардиоинтервалов [Баевский Р.М. и др., 

2001; Кулаичев А.П., 2016]: 

SDNN, мс – среднеквадратичное отклонение (СКО), референсный 

интервал 91±29 мс. Рост показателя указывает на усиление автономной 

регуляции, уменьшение – на усиление симпатической регуляции, а резкое 

снижение СКО обусловлено значительным напряжением регуляторных систем; 

pNN50, % – процент пар последовательных кардиоинтервалов, 

различающихся более, чем на 50 мс (в норме 7±2%). Характеризует степень 

преобладания парасимпатического звена над симпатическим; 
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RMSDD, мс – квадратный корень из суммы квадратов разности 

последовательных пар нормальных интервалов (NN). Отражает активность 

парасимпатических влияний на ВСР; 

CV, % – коэффициент вариации, представляющий собой нормированное 

среднеквадратичное отклонение и рассчитываемый по формуле CV = 

СКО/М×100%, где М – среднее значение интервалов RR 

По данным вариационной пульсометрии определены: 

Mo, мс – мода, наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала. 

Amo, % – амплитуда моды, число кардиоинтервалов, соответствующих 

значению моды. Характеризует активность парасимпатического звена, в норме 

менее 40%; 

MxDMn – вариационный размах, отражает степень вариативности 

значений кардиоинтервалов; 

SI – стресс-индекс напряжения, рассчитывается по формуле SI = 

АМо

2Mо×MxDMn
.  Референсный интервал 62,3±39,1. Характеризует активность 

симпатической регуляции; 

Волновая структура динамического ряда кардиоинтервалов определялась 

на основе спектрального анализа. Определяли следующие показатели: 

TP (мс2) – общая мощность спектра (0,015-0,40 Гц), в норме 3466±1018 

мс2; 

HF (мс2) и PHF, % от TP – высокочастотные колебания, от 0,15 Гц до 0,4 

Гц, 2,5 – 6,6 с. Характеризует активность парасимпатического звена. В норме 

35,79±14,79% или 975±203 мс2; 

LF (мс2) и PLF, % от TP – низкочастотные колебания, от Гц 0,04 до 0,15 

Гц, 6,6 – 25,0 с. Отражает уровень активности вазомоторного центра 

продолговатого мозга. В норме 33,68±9,04% или 1170±416 мс2; 

VLF (мс2) и PVLF, % от TP – очень низкочастотные колебания, от 0,015 

Гц до 0,04 Гц, 25,0 – 66,0 с. Характеризует активность парасимпатического 
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звена, надсегментарные влияния на ВСР. В норме 28,65±11,24% или 905±408 

мс2; 

IC – индекс централизации, рассчитываемый по формуле IC = (HF 

+LF)/VLF. Характеризует преобладание активность центрального контура 

регуляции над автономным; 

LF/НF – индекс вагосимпатического взаимодействия. Отражает баланс 

между симпатическими и парасимпатическими влияниями на сердечный ритм. 

3.2. Регистрация и анализ ЭЭГ (серия-3) 

В серии-3 после подписания добровольного информированного согласия 

приняли участие 40 студентов-медиков в возрасте от 18 до 21 года (20 юношей 

и 20 девушек с учетом фолликулярной фазы менструального цикла), правши. 

Исследование включало в себя анализ психофизиологических и 

электроэнцефалографических показателей. Испытуемым предложили 

альтернативный способ сдачи коллоквиума по теме «Возбудимые ткани» в виде 

решения компьютерного теста (аналогичного таковому в серии-1, см. пункт 

3.1.). При ответе на каждый тестовый вопрос испытуемые получали обратную 

афферентацию в виде сообщения: «верно» / «неверно». По завершении теста 

отображался общий результат: «задание выполнено» / «не выполнено». 

Тестирование проводилось в первой половине дня (10:00-15:00) в отдельной 

учебной комнате при отсутствии посторонних раздражителей, с 

использованием компьютера с экраном монитора 19 дюймов Время 

выполнения работы не ограничивалось. Студенты, прошедшие 50%-й порог, 

получали зачет по текущему разделу курса.  

Программа исследования серии-3 состояла из следующих этапов: 

1) до выполнения тестового задания оценивали уровни личностной и 

ситуационной тревожности по Спилбергеру, полушарное 

доминирование по тесту «художник-мыслитель», 

психофизиологические особенности по Айзенку [Васильева И.В., 

2010], параметры сенсомоторных задач: простой сенсомоторной 
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реакции и реакции на движущийся объект (методика приведена выше, 

в разделе 3.1), уровень мотивации при помощи модифицированной 

шкалы AMS [Vallerand R.J. et al., 1992; Гордеева Т.О. и др., 2014]. 

2) Регистрация ЭЭГ фон 1: 1 мин с закрытыми глазами (Фон1-ЗГ), 1 мин. 

с открытыми глазами (Фон1-ОГ). 

3) Решение трёх типов компьютерного теста с одновременной 

регистрацией ЭЭГ (тест 1, тест 2, тест 3). 

4) Регистрация ЭЭГ после выполнения компьютерного теста, фон 2: 1 

мин. с открытыми глазами (Фон2-ОГ), 1 мин с закрытыми глазами 

(Фон2-ЗГ).  

Для регистрации и записи биоэлектрической активности головного мозга 

использовали систему НЕОКОРТЕКС-С, версия 2.8 (Зеленоград). ЭЭГ 

регистрировали монополярно по стандартной схеме 10–20 в затылочных (О1, 

О2), теменных (Р3, Р4), центральных (С3, С4), лобных (F3, F4) и височных (Т3, 

Т4) отведениях, референт – объединенный ушной электрод. Полоса фильтрации 

– 0.5–35.0 Гц, постоянная времени – 0.3 с. Частота оцифровки сигнала 200 Гц. 

Обработку записей осуществляли при помощи пакета программ 

НЕОКОРТЕКС-С, артефакты удаляли вручную. Спектрально-когерентный 

анализ проводили на основе быстрого преобразования Фурье, эпоха анализа для 

спектрального анализа составляла 4096 мс, перекрытие – 2048 мс, для 

когерентного анализа – длина эпохи 4096 мс, перекрытие – 0 мс. Для анализа 

выбирали не менее 20 эпох. Эпохи анализа расставляли на безартефактные 

участки Кросс спектры амплитуды (мкВ), коэффициенты когерентности 

рассчитывали для тета (4-8 Гц) и альфа (8-13 Гц) диапазонов. Экспорт данных 

осуществляли в Microsoft Excel 2007. 

3.3. Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи пакета 

программ «Stat Soft-Statistica 8.0». 
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Для оценки достоверности различий между двумя зависимыми 

выборками при нормальном распределении использовали t-критерий 

Стьюдента для зависимых выборок, при неправильном распределении – W-

критерий Уилкоксона. Достоверность различий между двумя независимыми 

выборками при нормальном распределении определяли с помощью t-критерия 

Стьюдента, при распределении, отличающемся от нормального – с 

использованием U-критерия Манна-Уитни.  

Для оценки достоверности различий между тремя и более группами с 

нормальным распределением использовали дисперсионный анализ “Breakdown 

& one-way ANOVA”, при распределении, отличающемся от нормального, для 

зависимых выборок – Friedman ANOVA, для независимых выборок – Kruskal-

Wallis ANOVA. 

При корреляционном анализе применяли метод ранговой корреляции по 

Спирмену [Реброва О.Ю., 2000]. 
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4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Параметры ВСР студентов с низкой и высокой результативностью 

выполнения учебного компьютерного теста. Роль мотивации и пошаговой 

обратной афферентации в гемодинамических механизмах обеспечения 

когнитивной деятельности 

4.1.1. Психофизиологические параметры высоко- и 

низкорезультативных испытуемых  

По рейтингу результативности выполнения компьютерного теста 

испытуемые 1- и 2-серии были разделены на группы (по 16 человек) низко- и 

высокорезультативных студентов.  

В серии-1 результативность низкоуспешных студентов была достоверно 

меньше по сравнению с высокорезультативными испытуемыми (33,8±8,6% и 

53,3±6,2% соответственно, р<0,001). Средняя результативность низкоуспешных 

испытуемых серии-2 (39,2±5,4%) была достоверно ниже, чем у 

высокоуспешных, составившей 75,8±11,4%, р<0,01. При сравнении групп 

испытуемых двух серий, обнаружено, что при наличии дополнительной 

мотивации и обратной афферентации о ходе выполнения задания достоверно 

растет результативность высокоуспешных студентов, р<0,05 (таблица 4.1.1). 

Среднее время выполнения теста низкорезультативными студентами 

серии-1 было больше, чем в группе высокорезультативных (657,7±74,7 с и 

571,7±151,1 с соответственно, р<0,05).  

Как и в серии-1, среднее время выполнения учебного задания 

низкорезультативными студентами (660±88,3 с) было больше, чем в группе 

высокорезультативных (549±95,1 с, р<0,05). Значимых различий между 

соответствующими группами 1- и 2-серии не выявлено. 

При анализе данных тестов Айзенка и Спилбергера между 

соответствующими группами испытуемых серии-1 и серии-2 значимых отличий 

не выявлено (таблица 4.1.1).  
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Среди испытуемых серии-1 интровертами являлись 12,5% высоко- и 

37,5% низкорезультативных студентов, экстравертами – 87,5% и 62,5% 

испытуемых верхней и нижней половины рейтинга результативности, 

соответственно.  

Эмоционально устойчивыми были 62,5% высоко- и низкоуспешных 

студентов серии-1, в то время как у 37,5% испытуемых наблюдались 

неустойчивые эмоциональные реакции. 

В серии-1 личностная тревожность 56,25% высокорезультативных 

студентов была на низком, 43,75% – на среднем уровне. У 62,5% 

низкоуспешных испытуемых отмечена низкая и у 37,5% – умеренная 

личностная тревожность. Сходные данные получены и в отношении 

ситуационной тревожности, которая у 50% высокорезультативных студентов 

была на низком, а у другой половины (50%) – на среднем уровне. В группе 

низкорезультативных 68,75% испытуемых имели низкую ситуационную 

тревожность и 31,25% – среднюю (таблица 4.1.1).  

Таким образом, низко- и высокорезультативные студенты серии-1 были 

преимущественно эмоционально устойчивыми экстравертами, с низким 

уровнем личностной и ситуационной тревожности. 

В серии-2 12,5% низкорезультативных студентов являлись интровертами 

и 87,5% – экстравертами. Из группы высокорезультативных 31,25% были 

интровертами и 68,75% – экстравертами. 

68,75% низко- и 62,5% высокорезультативных испытуемых серии-2 

отнесены к эмоционально устойчивым студентам, а неустойчивые 

эмоциональные реакции наблюдались у 31,25% и 37,7% испытуемых нижней и 

верхней половины рейтинга, соответственно. 

В серии-2 личностная тревожность 68,75% низкорезультативных 

студентов была на низком, 43,75% – на среднем и 6,25% – на высоком уровне. 

У 50% высокоуспешных испытуемых отмечена низкая, у 43,75% – умеренная и 

у 6,25% – высокая личностная тревожность. Сходные данные получены и в 

отношении ситуационной тревожности, которая у 68,75% низкорезультативных 
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студентов была на низком, у 25% – на среднем уровне и у 6,25% – на высоком 

уровне. Среди высокорезультативных испытуемых 62,5% имели низкую 

ситуационную тревожность и 37,5% – среднюю (таблица 4.1.1). 

Таким образом, среди низко- и высокорезультативных студентов серии-2 

преобладали эмоционально устойчивые экстраверты, с низким и средним 

уровнем личностной и ситуационной тревожности.  

Следовательно, по показателям экстра-интроверсии, уровню 

ситуационной и личностной тревожности исследуемые группы серии-1 и 

серии-2 можно считать однородными. 

Сравнение параметров сенсомоторных задач выявило следующие 

особенности. В серии-1 лица из нижней половины рейтинга выполняли 

простую сенсомоторную реакцию быстрее, чем высокорезультативные 

(261,3±15,6 мс и 277,0±19,5 мс соответственно, р<0,05). Время реакции на 

движущийся объект у низко- и высокорезультативных студентов серии-1 

достоверно не отличалось и составило 1012,8±58,5 мс и 994,5±15,5 мс 

соответственно. В серии-2 время выполнения простой сенсомоторной реакции 

у лиц из нижней (256,9±23.7 мс) и верхней (257,9±27.1 мс) половины рейтинга, 

так же, как и время реакции на движущийся объект (1003,2±15,0 мс и 

993,4±15,8 мс соответственно) достоверно не отличались (таблица 4.1.1). 

При сравнении параметров сенсомоторных задач между группами 

высокорезультативных студентов установлено, что испытуемые серии-1 

выполняли простую сенсомоторную реакцию медленнее, чем 

высокорезультативные студенты серии-2, p<0,05. Между группами 

низкоуспешных испытуемых и в отношении остальных психофизиологических 

параметров значимых отличий не выявлено (таблица 4.1.1). 
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Таблица 4.1.1 

Результативность и время выполнения компьютерного теста, а также 

параметры психофизиологических показателей низко- и 

высокорезультативных испытуемых серии-1 и серии-2 (при наличии 

дополнительной мотивации и обратной афферентации) 

Показатели Серия-1 Серия-2 

Низко- 

результативные 

– группа-1, 16 

человек 

Высоко- 

результативные 

– группа-2, 16 

человек 

Низко- 

результативные 

– группа-1, 16 

человек 

Высоко- 

результативные 

– группа-2, 16 

человек 

Результативность, % 33,8
+++

±8,6 53,3*±6,2 39,2
++

±5,4 75,8±11,4 

Время выполнения 

теста, с 

657,7
+
±74,7 571,7±151,1 660

+
±88,3 549±95,1 

Экстраверты 14 (87,5%)
+++

 10 (62,5%) 14 (87,5%)
+++

 11 (68,75%) 

Интроверты 2 (12,5%) 6 (37,5%) 2 (12,5%) 5 (31,25%) 

Эмоциональная 

устойчивость 

10 (62,5%) 10 (62,5%) 11 (68,75%) 10 (62,5%) 

Эмоциональная 

неустойчивость 

6 (37,5%) 6 (37,5%) 5 (31,25%) 6 (37,5%) 

Личностная 

тревожность: 

 Низкая 

 Умеренная 

 Высокая 

 

 

9 (56,25%) 

7 (43,75%) 

0 

 

 

10 (62,5%) 

6 (37,5%) 

0 

 

 

11 (68,75%) 

4 (25%) 

1 (6,25%) 

 

 

8 (50%) 

7 (43,75%) 

1 (6,25%) 

Ситуационная 

тревожность: 

 Низкая 

 Умеренная 

 Высокая 

 

 

8 (50%) 

8 (50%) 

0 

 

 

11 (68,75%) 

5 (31,25%) 

0 

 

 

11 (68,75%) 

4 (25%) 

1 (6,25%) 

 

 

10 (62,5%) 

6 (37,5%) 

0 

Простая 

сенсомоторная 

реакция (PSR sred), 

мс 

261,3±15,6
+
 277,0±19,5* 256.9±23.7 257.9±27.1 

PSR Ampl.moda 30.4±6,6 27,6±5,3 30,6±7,6 30,9±6,1 

Реакция на 

движущийся объект 

(RDO sred), мс 

1012,8±58,5 994,5±15,5 1003,2±15,0 993,4±15,8 

RDO Ampl.moda 39,1±1,4
+
 29,1±7,6 32,3±8,1

+
 25,8±5,4 

Примечание к таблице 4.1.1: 
*
 – р<0,05 при сравнении с соответствующим показателем 

серии-2; 
+
 – р<0,05 при сравнении с ячейкой, расположенной справа; 

+++
 – р<0,001 при 

сравнении с ячейкой, расположенной справа. 
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С учетом создания дополнительной мотивации у испытуемых серии-2 в 

виде возможности альтернативной сдачи коллоквиума по результатам 

компьютерного теста, помимо вышеперечисленных показателей был оценен 

уровень мотивации по модифицированной шкале AMS, по результатам которой 

высокорезультативные студенты набрали 29,3±3,1 балла, что соответствует 

высокому уровню мотивации, а у низкорезультативных уровень мотивации был 

достоверно ниже и составил 25,1±2,9 баллов (р < 0,05). При этом личный 

прогноз высокоуспешных испытуемых («думаю, что решу тест» на 68,4±12,3%) 

оказался выше, чем у низкоуспешных(49,9±13,3), р<0,05.  

 

4.1.2. Гемодинамические характеристики и показатели 

вариабельности сердечного ритма низко- и высокорезультативных 

испытуемых в обычных условиях (серия-1) и при наличии 

дополнительной мотивации и обратной афферентации (серия-2) 

4.1.2.1. Гемодинамические показатели низко- и высокорезультативных 

испытуемых в обычных условиях (серия-1) и при наличии 

дополнительной мотивации и обратной афферентации (серия-2) 

Для испытуемых серии-1 и серии-2 на основе значений систолического 

(СД), диастолического (ДД) давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

измеренных до и после компьютерного тестирования, расчетным способом 

были определены следующие гемодинамические показатели: СДД – среднее 

динамическое давление, УОК – ударный объем крови, МОК – минутный объем 

крови, ПСС – периферическое сопротивление сосудов (таблица 4.1.2, таблица 

4.1.3, диаграмма 4.1.1, диаграмма 4.1.2). 

В серии-1, при отсутствии обратной афферентации и дополнительной 

мотивации, при анализе гемодинамических характеристик достоверных 

отличий между группами низко- и высокорезультативных испытуемых как до, 

так и после выполнения компьютерного теста не выявлено. По окончании 

тестирования у низкорезультативных студентов снижались систолическое, 
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диастолическое и среднее динамическое давление, а также периферическое 

сопротивление сосудов при увеличении ударного объёма. В группе 

высокорезультативных после тестирования достоверно снижалось лишь 

систолическое давление (таблица 4.1.3). 

Таблица 4.1.2 

Гемодинамические показатели низко- и высокорезультативных студентов 

до и после компьютерного тестирования при отсутствии дополнительной 

мотивации и обратной афферентации (серия-1)  

Показа-

тели 

До тестирования После тестирования 

Низко- 

результативные 

Высоко- 

результативные 

Низко- 

результативные 

Высоко- 

результативные 

СД, 

мм.рт.ст. 

125,8± 16,7
#
 121,4± 12,95

#
 119,5±18,2 115,6±13,3 

ДД, 

мм.рт.ст. 

73,6± 8,8
###

 68,8±7,5** 68,4±10,8 67,6± 6,0* 

ЧСС, 

уд/мин 

67,9±8,5
***

 

 

68,9±11,96*** 

 

66,3±6,99* 

 

69,8±12,6 

 

СДД 

мм.рт.ст. 

90,99± 10,8
###

 86,3±8,5 

 

85,5±12,5 

 

83,6±7,4 

 

УОК, мл 65,8±6,4
#
 68,8±6,3*** 

 

68,1±7,4 66,9±6,4* 

МОК, мл 4485±789,4* 

 

4745,9±1006,3 

 

 

4514±725,1 

 

4683,9±1061,5 

 

ПСС, 

дин×с×см 
-5

 

1681,3± 444,9
#*

 1507,8±320,3 1559,6±409,3 1502,6±403,8 

Примечание к таблице 4.1.2: 
# 

– р<0,05 при сравнении с соответствующим показателем 

после тестирования;
 ### 

– р<0,001 при сравнении с соответствующим показателем после 

тестирования; * – р<0,05 при сравнении с соответствующим показателем серии-2; *** – 

р<0,001 при сравнении с соответствующим показателем серии-2.  

В серии-2, при наличии дополнительной мотивации и обратной 

афферентации, изменение гемодинамических показателей не носило 

выраженный характер, у низко- и высокорезультативных студентов обращало 

на себя внимание достоверное снижение одного показателя – частоты 

сердечных сокращений в состоянии после тестирования. Выявлено отличие 

между группами низко- и высокорезультативных испытуемых до тестирования: 
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ударный объем крови первых был выше, чем соответствующий показатель 

высокоуспешных (таблица 4.1.3). 

Таблица 4.1.3 

Гемодинамические показатели низко- и высокорезультативных студентов 

до и после компьютерного тестирования в условиях повышенной 

мотивации и обратной афферентации (серия-2)  

Показатели До тестирования После тестирования 

Низко- 

результативные 

Высоко- 

результативные 

Низко- 

результативные 

Высоко- 

результативные 

СД, 

мм.рт.ст. 

123,5±19,8 120,4±12 118,9±14,3 120,1±15,5 

ДД, 

мм.рт.ст. 

73,6±8,1 78,6±9,7** 70±6,2 75,2±10,4* 

ЧСС, уд/мин 81,1±9,6
 #

*** 90,6±18,9
 ##***

 73,7±8,6* 81,4±16,1 

СДД 

мм.рт.ст. 

90,2±11,3 92,6±9,9 86,3±7,1 90,2±11,1 

УОК, мл 64,6±6,9
++

 57,3±7,1*** 

 

66,1±8,8 60,9±8,3* 

МОК, мл 5227,2±753,3* 5121,5±866 4849,9±733,8 4905,5±841,5 

ПСС, 

дин×с×см 
-5

 

1390,6±182,8* 1477,4±274,2 1444,6±207,3 1495,5±247,5 

Примечание к таблице 4.1.3: 
+
 – р<0,05 при сравнении с группой высокорезультативных; 

# 
– 

р<0,05 при сравнении с соответствующим показателем после тестирования;
 ## 

– р<0,01 при 

сравнении с соответствующим показателем после тестирования; * – р<0,05 при сравнении с 

соответствующим показателем серии-1; *** – р<0,001 при сравнении с соответствующим 

показателем серии-1.  

Для оценки влияния дополнительной мотивации и обратной 

афферентации о ходе выполнения когнитивного задания на гемодинамические 

показатели испытуемых с различной результативностью, проведен 

сравнительный анализ вышеперечисленных гемодинамических параметров 

одноименных групп серии-1 и серии-2 (таблица 4.1.2, таблица 4.1.3., диаграмма 

4.1.1, диаграмма 4.1.2). 

При наличии дополнительной мотивации и обратной афферентации у 

низкорезультативных студентов до выполнения задания отмечено значимо 

более высокое значение частоты сердечных сокращений, минутного объема 
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крови и меньшее – периферического сопротивления сосудов, в сравнении с 

испытуемыми серии-1. После тестирования достоверные отличия сохранялись 

только по показателю ЧСС (таблица 4.1.2, диаграмма 4.1.1). 

Диаграмма 4.1.1 

Значимые отличия гемодинамических показателей низкорезультативных 

студентов серии-1 и серии-2 (при наличии дополнительной мотивации и 

обратной афферентации) 

 

Примечание к диаграмме 4.1.1: * – р<0,05 при сравнении с соответствующим показателем 

серии-2; *** – р<0,001 при сравнении с соответствующим показателем серии-2. 

У высокорезультативных студентов при наличии дополнительной 

мотивации и обратной афферентации о ходе тестирования до выполнения 

задания установлено достоверно большее значение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), диастолического давления (ДД) и меньшее – ударного 

объема (УОК). После тестирования достоверные отличия по показателям ДД и 

УОК сохранялись, а другие гемодинамические показатели 

высокорезультативных испытуемых серии-1 и серии-2 не имели значимых 

различий (таблица 4.1.3, диаграмма 4.1.2). 

 

 

67,9 

4485 

1681,3 

66,3 
81,1 

5227,2 

1390,6 

73,7 

ЧСС до МОК до  ПСС до ЧСС после 

Низкорезультативные, серия-1 Низкорезультативные, серия-2 
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Диаграмма 4.1.2 

Значимые отличия гемодинамических показателей высокорезультативных 

студентов серии-1 и серии-2 (при наличии дополнительной мотивации и 

обратной афферентации) 

 

Примечание к диаграмме 4.1.2: * – р<0,05 при сравнении с соответствующим показателем 

серии-2; ** – р<0,01 при сравнении с соответствующим показателем серии-2; *** – р<0,001 

при сравнении с соответствующим показателем серии-2. 

 

4.1.2.2. Показатели вариабельности сердечного ритма низко- и 

высокорезультативных испытуемых в обычных условиях (серия-1) и при 

наличии дополнительной мотивации и обратной афферентации (серия-2) 

Для испытуемых серии-1 и серии-2 на основе кардиоинтервалограмм, 

зарегистрированных до и после решения учебного компьютерного теста, были 

проанализированы статистические характеристики и волновая структура 

динамических рядов кардиоинтервалов (таблица 4.1.4, таблица 4.1.5, диаграмма 

4.1.3, диаграмма 4.1.4). 

В серии-1 анализ показателей вариабельности сердечного ритма до 

выполнения компьютерного теста достоверных различий между группами 

низко- и высокорезультативных испытуемых не выявил. Однако после 

тестирования у низкоуспешных испытуемых серии-1 доля очень низкого 

компонента спектра (PVLF, %) была достоверно выше, чем у 

68,9 68,8 
68,8 

67,6 66,9 

90,6 
78,6 

57,3 

75,2 

60,9 

ЧСС до ДД до УОК до ДД после УОК после 

Высокорезультативные, серия-1 Высокорезультативные, серия-2 
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высокорезультативных, при этом и у первых, и у вторых значение этого 

параметра находилось в пределах референсного интервала. Вероятно, подобная 

динамика указывает на большую активацию надсегментарного уровня 

регуляции сердечного ритма у низкорезультативных студентов, в сравнении с 

высокоуспешными (таблица 4.1.4). 

У низкорезультативных студентов серии-1 до выполнения 

компьютерного теста наблюдалось достоверно большее значение стресс-

индекса напряжения, высокочастотного компонента спектра и меньшее – 

индекса централизации и очень низкого компонента спектра, в сравнении с 

состоянием после решения задания. При этом вышеперечисленные показатели 

находились в пределах нормальных значений. Таким образом, для испытуемых 

этой группы характерно преобладание симпатических влияний на ВСР до 

тестирования и активация надсегментарных механизмов и центрального 

контура регуляции сердечного ритма после выполнения задания (таблица 4.1.4).  

У высокорезультативных студентов серии-1 после решения теста значимо 

снижалось число кардиоинтервалов, различающихся более, чем на 50 мс 

(pNN50, %). В то же время, значение pNN50 и до, и после тестирования 

превышало референсные. Таким образом, для высокоуспешных студентов 

первой серии характерно преобладание парасимпатического звена регуляции 

сердечного ритма над симпатическим, наиболее выраженное до выполнения 

задания (таблица 4.1.4). 
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Таблица 4.1.4 

Параметры ВСР низко- и высокорезультативных студентов до и после 

компьютерного тестирования при отсутствии дополнительной мотивации 

и обратной афферентации (серия-1)  

Показатели До тестирования После тестирования 

Низко- 

результативные 

Высоко- 

результативные 

Низко- 

результативные 

Высоко- 

результативные 

RMSSD, мс 56,06±22,63* 64,94±34,94** 53,94±15,13** 62,19±31,9** 

pNN50, % 
31,93±19,1 35,6

 
±21,9 

#
** 32,54±16,53** 29,54±19,77* 

SDNN, мс 
67,31±21,35 74,13±28,48 70,44±11,47* 81,06±36,17** 

CV, % 
7,67±1,9 8,39±2,42 8,05±1,3 9,24±3,11* 

AMo50, % 
34,16±12,7 32,53±12,71 31,76±7,95 33,3±12,46 

SI, усл.ед. 

 
79,69±62,44

#
 72,63±54,74* 53,81±21,64* 68,94±55,82* 

ТР, мс
2
 

4128,3±2545,9 5213,2±3299,5 4884,2±1554,7* 6233,5±5314,8** 

PHF, % 
42,3±17,67

#
* 40,88±16,35** 31,73±13,13 33,94±12,58* 

PLF, % 
43,48±14,66 44,01±12,74* 42,61±9,84 47,23±11,05 

PVLF, % 
14,19±5,53 

###
* 15,13±8,55 

 

25,65±9,98 
+
 18,8±9,04 

HF, мс
2
 

1688,1±1710,4 2174,7±1883,4** 1956,2±2415,1** 1909,6±1738,8** 

LF, мс
2
 

1484,5±824,2 2047,7±1499,8 1803,1±758,5* 2550,5±2483,7* 

VLF, мс
2
 

450,9±226,3 668,7±641,1 1048,7±423,0*** 1078,1±1375,0 

LF/НF, 

усл.ед. 
1,4±1,0 1,4±1,0** 1,7±1,7 1,6±0,7 

IC, усл.ед. 
1,81±1,24

#
* 1,96±1,54** 

 

3,03±2,55 

 

2,27±1,03* 

Примечание к таблице 4.1.4: 
# 

– р<0,05 при сравнении с соответствующим показателем 

после тестирования;
 ### 

– р<0,001 при сравнении с соответствующим показателем после 

тестирования; 
+ 

– р<0,05 при сравнении с группой высокорезультативных; * – р<0,05 при 

сравнении с соответствующим показателем серии-2; ** – р<0,01 при сравнении с 

соответствующим показателем серии-2; *** – р<0,001 при сравнении с соответствующим 

показателем серии-2.  
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При наличии дополнительной мотивации и обратной афферентации о 

ходе выполнения задания (серии-2) при сравнении показателей вариабельности 

сердечного ритма низко- и высокорезультативных студентов до и после 

выполнения компьютерного теста значимых отличий не выявлено.  

Для низкоуспешных испытуемых этой серии также не отмечено 

достоверной динамики параметров ВСР до и после тестирования, при этом 

значения всех показателей находилось в пределах нормы.  

У высокорезультативных студентов серии-2 после решения теста 

достоверно снижалось значение среднеквадратичного отклонения и 

коэффициента вариации, что указывает на усиление симпатической регуляции. 

Кроме того, у испытуемых этой группы среднее значение низкочастотного 

компонента спектра превышало референсные значения, что свидетельствует о 

повышении активности вазомоторного центра, а превышающее норму (80-150 

усл. ед.) значение стресс индекса напряжения, указывает на избыточное 

усиление симпатической регуляции (таблица 4.1.5). 
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Таблица 4.1.5 

Параметры ВСР низко и высокорезультативных студентов до и после 

компьютерного тестирования при наличии дополнительной мотивации и 

обратной афферентации (серия-2) 

Показатели До тестирования После тестирования 

Низко- 

результативные 

Высоко- 

результативные 

Низко- 

результативные 

Высоко- 

результативные 

RMSSD, мс 44,88±30,32* 34,88±19,9** 39,25±20,45** 35,56±20,42** 

pNN50, % 
20,36±19,24 14,28±16,2** 17,66±16,53** 13,81±14,74* 

SDNN, мс 65,25±23,87 60±25,84
#
 61,56±15,17* 53,94±23,6** 

CV, % 8,6±2,83 8,47±2,81
##

 8,03±1,6 7,27±2,51* 

AMo50, % 36,16±10,84 41,74±20,31 36,44±9,15 46,83±22,3 

SI, усл.ед. 

 

90,13±55,44 165,94±153,2* 85,25±48,36* 214,25±273,12* 

ТР, мс
2
 

3823,8 ±3141,7 3244,6±2920,3 

 

3324,5±1862,0* 2865,5±2998,2** 

PHF, % 
30,52±16,25* 25,56±13,13** 28,93±18,28 25,8±13,45* 

PLF, % 48,66±12,33 53,3±10,51** 49,68±15,31 52,83±14,49 

PVLF, % 

% 

20,82±8,86* 21,13±10,97 21,38±10,79 21,39±9,62 

HF, мс
2
 1332,0±1982,7 743,8±850,4** 955,6±1410,7** 729,9±877,4** 

LF, мс
2
 1343,9±681,9 1612,8±2283,5 1234,6±647,8* 1446,8±2105,6* 

VLF, мс
2
 582,7±362,8 440,8±294,1 515,4±292,8*** 459,9±323,3 

LF/НF, 

усл.ед. 

2,2±1,3 2,8±1,9** 2,5±1,7 2,8±1,9 

IC, усл.ед. 
3,14±1,97* 4,15±3,24** 3,57±2,19 3,85±2,37* 

Примечание к таблице 4.1.5: 
# 

– р<0,05 при сравнении с соответствующим показателем 

после тестирования;
 ## 

– р<0,01 при сравнении с соответствующим показателем после 

тестирования; * – р<0,05 при сравнении с соответствующим показателем серии-1; ** – 

р<0,01 при сравнении с соответствующим показателем серии-1; *** – р<0,001 при сравнении 

с соответствующим показателем серии-1.  
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Для оценки влияния дополнительной мотивации и обратной 

афферентации о ходе выполнения когнитивного задания на вариабельность 

сердечного ритма испытуемых с различной результативностью, проведен 

сравнительный анализ параметров ВСР одноименных групп серии-1 и серии-2 

(таблица 4.1.4, 4.1.5 диаграмма 4.1.3, 4.1.4).  

При наличии дополнительной мотивации и обратной афферентации у 

низкорезультативных студентов установлено достоверно большее значение 

очень низкочастотного компонента спектра (PVLF), индекса централизации 

(IC) и меньшее – высокочастотного компонента спектра (PHF) и RMSDD. 

Таким образом, при наличии мотивации и обратной афферентации для 

низкоуспешных испытуемых в исходном состоянии характерно усиление 

центрального контура регуляции и надсегментарных влияний в регуляции ВСР 

(диаграмма 4.1.3). После тестирования у низкорезультативных студентов серии-

2 выявлено достоверно большее значение стресс-индекса напряжения и 

меньшее – RMSDD, pNN50, среднеквадратичного отклонения (SDNN). 

Следовательно, когнитивная деятельность низкорезультативных испытуемых 

при наличии дополнительной мотивации и обратной афферентации 

сопровождается большей активностью симпатического звена (диаграмма 4.1.3).  

У высокорезультативных студентов серии-2 по сравнению с серией-1 

(диаграмма 4.1.4) до выполнения компьютерного теста установлено достоверно 

большее значение показателей, характеризующих симпатико-адреналовую 

активность (PLF, SI, LF/HF), а также индекса централизации (IC), при 

достоверно меньшем значении параметров, указывающих на активацию 

парасимпатического звена (RMSDD, pNN50, HF, PHF). После тестирования, 

наряду с вышеперечисленными отличиями, у высокоуспешных испытуемых 

серии-2 выявлено достоверно меньшее значение среднеквадратичного 

отклонения (SDNN и СV). Таким образом, при наличии дополнительной 

мотивации и пошаговой обратной афферентации для высокорезультативных 

студентов характерна большая активность центральных механизмов и 

симпатического звена регуляции сердечного ритма. 
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Суммируя вышеперечисленное, можно утверждать, что когнитивная 

деятельность в условиях дополнительной мотивации и обратной афферентации 

о ходе выполнения задания, независимо от результативности испытуемых, 

сопровождается активацией центрального контура и надсегментарных, 

симпатических влияний на вариабельность сердечного ритма (достоверно 

большее значение PVLF, PLF, IC, SI) при уменьшении роли 

парасимпатического компонента (показатели pNN50, RMSDD, SDNN, PHF). В 

то же время, достижение лучшего результата высокоуспешными испытуемыми 

обеспечивается посредством увеличения напряжения регуляторных систем при 

избыточной активации симпатического звена регуляции сердечного ритма. 

Диаграмма 4.1.3 

Значимые отличия параметров ВСР низкорезультативных студентов 

серии-1 и серии-2 (при наличии дополнительной мотивации и обратной 

афферентации), в нормированных относительно максимума единицах 
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Диаграмма 4.1.4 

Значимые отличия параметров ВСР высокорезультативных студентов 

серии-1 и серии-2 (при наличии дополнительной мотивации и обратной 

афферентации), в нормированных относительно максимума единицах 
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4.1.3. Корреляционный анализ 

В ходе корреляционного анализа сравнивали структуру взаимосвязей 

между параметрами результативности и времени выполнения тестов, 

гемодинамическими показателями и характеристиками ВСР при тестировании в 

обычных условиях (серия-1), а также в условиях повышенной мотивации и 

обратной афферентации (серия-2). Связи между параметрами, получаемыми 

расчетным способом и находящимися в прямо- или в 

обратнопропорциональной зависимости друг от друга, исключались вручную.  

Среди корреляционных связей выделили устойчивые, распавшиеся 

(существовавшие до выполнения задания и не характерные для состояния после 

тестирования) и возникшие (не выявленные в исходном состоянии и 

появившиеся после выполнения теста). На рисунке 4.1.5 в качестве примера 

представлена корреляционная плеяда, иллюстрирующая формирование 

взаимосвязей между исследуемыми показателями в группе 

низкорезультативных студентов серии-2. 

Рисунок 4.1.5 

Формирование корреляционных связей на примере низкорезультативных 

студентов серии-2 (при наличии дополнительной мотивации и обратной 

афферентации) 
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Примечание к рисунку 4.1.5: черный – устойчивые связи, синий – распавшиеся, красный – 

возникшие.  

При анализе динамики состава корреляционных связей внутри каждой 

группы было установлено, что у низкорезультативных испытуемых серии-1 

имело место большее число устойчивых связей по сравнению с возникшими, а 

у высокорезультативных студентов этой серии число устойчивых связей было 

выше, чем распавшихся и возникших. При этом количество устойчивых 

взаимосвязей у низкорезультативных студентов было меньше, чем у 

высокоуспешных. При наличии дополнительной мотивации и обратной 

афферентации (серия-2) как у низко-, так и у высокоуспешных испытуемых 

число устойчивых связей было больше по сравнению с распавшимися и 

возникшими, в то время как значимых отличий между группами не выявлено 

(таблица 4.1.6). 

Для оценки влияния дополнительной мотивации и обратной 

афферентации о ходе выполнения когнитивного задания на динамику 

формирования корреляционных взаимосвязей у испытуемых с различной 

результативностью, проведен сравнительный анализ одноименных групп 

серии-1 и серии-2 (таблица 4.1.6, диаграмма 4.1.6, 4.1.7). При наличии 

дополнительной мотивации и обратной афферентации у низкорезультативных 

студентов как до, так и после тестирования возрастало общее число связей и, в 

частности, устойчивых взаимосвязей, при уменьшении числа распавшихся 

связей (таблица 4.1.6, диаграмма 4.1.6). У высокорезультативных студентов при 

наличии мотивации и обратной афферентации отмечена противоположная 

динамика формирования корреляционных связей: устойчивых меньше, а 

распавшихся больше, по сравнению с одноименной группой серии-1 (таблица 

4.1.6, диаграмма 4.1.7). С учетом увеличения напряжения регуляторных систем, 

что было показано при анализе ВСР, большее число распавшихся и меньшее – 

устойчивых взаимосвязей могут указывать на увеличение физиологической 

стоимости деятельности высокорезультативных испытуемых в условиях 

дополнительной мотивации. 
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Таблица 4.1.6 

Формирование корреляционных связей до и после выполнения задания у 

низко- и высокорезультативных студентов серии-1 и серии-2 (при наличии 

дополнительной мотивации и обратной афферентации) 

Число корреляционных связей ДО выполнения задания 

Связи Низкорезультативные  Высокорезультативные 

 Серия-1 Серия-2 Серия-1 Серия-2 

Распавшиеся 19 11 9 24 

Устойчивые 28 43 54 42 

Всего 47 54 63 66 

Число корреляционных связей ПОСЛЕ выполнения задания 

Устойчивые 28 43 54 42 

Возникшие 17 23 15 20 

Всего 45 66 69 62 

 

Диаграмма 4.1.6 

Формирование корреляционных связей у низкорезультативных студентов 

при тестировании в обычных условиях и при наличии дополнительной 

мотивации и обратной афферентации 
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Диаграмма 4.1.7 

Формирование корреляционных связей у высокорезультативных 

студентов при тестировании в обычных условиях и при наличии 

дополнительной мотивации и обратной афферентации 

 

 

 

Таким образом, при наличии дополнительной мотивации и обратной 

афферентации для низкорезультативных испытуемых характерен рост общего 

числа корреляционных взаимосвязей при увеличении доли устойчивых и 

снижении – распавшихся взаимосвязей. Для высокорезультативных 

испытуемых, напротив, характерно уменьшение общего количества, а также 

числа устойчивых корреляционных взаимосвязей, при увеличении количества 

как распавшихся, так и вновь образованных взаимосвязей. Использованный 

способ интерпретации результатов корреляционного анализа, основанный на 

выделении устойчивых, распадающихся и вновь образующихся взаимосвязей, 

позволил количественно оценить устойчивость их структуры, позволяющую 

судить об инертности, или, напротив динамической перестройке механизмов 

регуляции гемодинамики и сердечного ритма. 

4.2. Динамика ЭЭГ показателей студентов с различной успешностью 

выполнения учебного компьютерного теста (серия-3) 

По результатам компьютерного учебного теста студенты разделены на 

две группы, по 16 человек каждая: прошедшие 50%-порог и получившие зачет 



70 

 

(высокорезультативные – группа 1) и не получившие зачет 

(низкорезультативные – группа 2). 

Результативность выполнения теста высокоуспешными студентами 

составила 61,9±10,5% и была достоверно выше, чем в группе 

низкорезультативных – 34,2±7,9% (р<0,001) (таблица 4.2.1). 

В группе высокорезультативных 62,5% испытуемых отметили 2 тип 

(ответ по коду) тестовых заданий, как наиболее сложный, 31,25% – 3 тип 

(определить правильность утверждений и связь между ними) и 6,25% – 1 тип 

(выбрать один правильный ответ). Для большинства низкорезультативных 

студентов субъективно самым сложным оказался 3 тип тестовых заданий 

(56,25% испытуемых), для 37,5% – 2 тип и для 6,25% – 1 тип (таблица 4.2.1).   

Время выполнения компьютерного тестового задания 

высокорезультативными составило 770,5±149,4 с и значимо не отличалось от 

показателей низкоуспешных (971,4±414,0 с) (таблица 4.2.1).  

По результатам модифицированной шкалы AMS высокорезультативные 

набрали 28,2±3,3 балла, что соответствует высокому уровню мотивации, в то 

время как у низкорезультативных уровень мотивации был достоверно ниже и 

составил 25,5±3,4 баллов (р < 0,05). При этом личный прогноз 

высокорезультативных испытуемых («думаю, что решу тест» на 63,4±13,4%) 

оказался выше, чем у низкорезультативных (51,1±15,3), р<0,05 (таблица 4.2.1). 

Таким образом, высокорезультативные студенты до выполнения теста 

рассчитывали пройти 50% порог и получить зачет, а низкорезультативные – нет 

(таблица 4.2.1).  
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Таблица 4.2.1 

Параметры выполнения учебного компьютерного теста и уровень 

мотивации высоко- и низкорезультативных студентов 

Показатели Высокорезультативные – 

группа-1, 16 человек 

Низкорезультативные – 

группа-2, 16 человек 

Результативность, % 61,9±10,5%  *** 

 

34,2±7,9% 

Время тестирования, с 770,5±149,4 971,4±414,0  

Самый сложный тип 

заданий, кол-во человек: 

 1 

 2 

 3 

 

 

1 (6,25%) 
+ 

10 (62,5%)
 +

 

5 (31,25%) 

 

 

1 (6,25%) 
+ 

6 (37,5%) 

9 (56,25%) 

Уровень мотивации по 

шкале AMS, баллы 

28,2±3,3 * 25,5±3,4 

Личный прогноз, % 63,4±13,4 * 51,1±15,3 

Примечание к таблице 4.2.1: 
*
 – р<0,05 при сравнении с соответствующим показателем 

группы низкорезультативных; *** – р<0,001 05 при сравнении с соответствующим 

показателем группы низкорезультативных;
 +

 – р<0,05 при сравнении с нижерасположенным 

значением. 

При анализе остальных психофизиологических параметров не выявлено 

значимых отличий между группами (таблица 4.2.2): 25% 

высокорезультативных студентов являлись интровертами и 75% – 

экстравертами. Из группы низкорезультативных 31,25% были интровертами и 

68,75% – экстравертами. 

Эмоционально устойчивыми были 81,25% высокорезультативных и 

68,75% низкоуспешных студентов, в то время как у 18,75% высоко- и 31,25% 

низкорезультативных наблюдались неустойчивые эмоциональные реакции. 

Личностная тревожность 12,5% высокорезультативных студентов была на 

низком, 75% – на среднем и 12,5% – на высоком уровне. У 6,25% 

низкоуспешных испытуемых отмечена низкая, у 56,25% – умеренная и у 37,5% 

– высокая личностная тревожность. 

Сходные данные получены и в отношении ситуационной тревожности, 

которая у 6,25% высокорезультативных студентов была на низком, у 75% – на 

среднем и у 18,75% – на высоком уровне. Аналогичные значения получены для 

низкорезультативных испытуемых, у 6,25% из которых ситуационная 
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тревожность была на низком, у 75% – на среднем и у 18,75% – на высоком 

уровне. 

При анализе параметров сенсомоторных задач также не выявлено 

значимых различий между группами 1 и 2. Так, время простой сенсомоторной 

реакции высокорезультативных составило 262,6±32,1 мс, низкорезультативных 

– 269,5±44,0 мс. Реакция на движущийся объект испытуемых группы-1 

составила 1002,0±11,4 мс, группы-2 – 995,8±15,8 мс (таблица 4.2.2). 

Таблица 4.2.2 

Параметры психофизиологических показателей высоко- и 

низкорезультативных испытуемых 

Показатели Высокорезультативные – 

группа-1, 16 человек 

Низкорезультативные – 

группа-2, 16 человек 

Экстраверты 12 (75%) 
++

 11 (68,75%) 
+
 

Интроверты 4 (25%) 5 (31,25%) 

Эмоциональная 

устойчивость 

 13 (81,25%) 
++

 11 (68,75%) 
+
 

Эмоциональная 

неустойчивость 

3 (18,75%) 5 (31,25%) 

Личностная тревожность: 

 Низкая 

 Умеренная 

 Высокая 

 

2 (12,5%) 
+++

 

12 (75%) 
+++

 

2 (12,5%) 

 

 

1 (6,25%) 
++

 

9 (56,25%) 

6 (37,5%) 

Ситуационная тревожность: 

 Низкая 

 Умеренная 

 Высокая 

 

1 (6,25%) 
+++

 

12 (75%) 
++

 

3 (18,75%) 

 

1 (6,25%) 
+++

 

12 (75%) 
++

 

3 (18,75%) 

Простая сенсомоторная 

реакция 

262,6±32,1 мс 269,5±44,0 мс 

Реакция на движущийся 

объект 

1002,0±11,4 мс  995,8±15,8 мс 

Примечание к таблице 4.2.2: 
+
 – р<0,05 при сравнении с нижерасположенным значением; 

++
 

– р<0,01 при сравнении с нижерасположенным значением; 
+++

 – р<0,001 при сравнении с 

нижерасположенным значением 

Таким образом, исследуемые группы можно считать однородными по 

показателям экстра-интроверсии, уровням ситуационной и личностной 

тревожности, параметрам сенсомоторных задач. При этом, 

высокорезультативные студенты на фоне достоверно более высокого уровня 
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мотивации, по сравнению с низкоуспешными испытуемыми, показали значимо 

более высокие результаты при решении когнитивных задач.  

4.2.1. Динамика альфа-ритма ЭЭГ. 

4.2.1.1. Спектральные характеристики в альфа-диапазоне ЭЭГ 

У высокорезультативных студентов в исходном состоянии до 

тестирования выявлена отрицательная корреляция амлитуды альфа-ритма при 

закрытых глазах в левой лобной области (F3) и амплитуды альфа-диапазона при 

открытых глазах в правой и левой теменной, правой центральной и левой 

височной областях (Р4, Р3, С4, Т3) с показателями времени выполнения 

когнитивного задания. После тестирования подобные закономерности не 

обнаружены, отмечена отрицательная корреляция уровня мотивации с 

амплитудой альфа-ритма правой лобной зоны (F4) при закрытых глазах 

(таблица 4.2.1.1).  

У низкорезультативных студентов, в отличие от высокоуспешных, имела 

место корреляция обратной направленности – положительная. До тестирования 

амплитуда альфа-ритма в центральных отведениях (С4, С3) при открытых 

глазах положительно коррелировала со временем выполнения компьютерного 

задании, а в левом височном отведении (Т3) – с результативностью. После 

тестирования отмечена корреляция амплитуды альфа ритма при закрытых 

глазах в левой центральной зоне со временем, а при открытых глазах в 

отведениях О1, Р3, Т4 – с результативностью, в отведении Р4 – с уровнем 

мотивации (таблица 4.2.1.1). Следует особо отметить, что для группы 

высокорезультативных студентов не свойственна корреляция спектральных 

характеристик в альфа-диапазоне с результативностью, как в состоянии до, так 

и после тестирования. 
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Таблица 4.2.1.1 

Корреляция амплитуды альфа-ритма при закрытых (ГЗ) и открытых (ГО) 

глазах с показателями времени, результативности выполнения 

компьютерного теста и уровнем мотивации в состоянии до и после 

тестирования. 

Отведения ДО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Высокорезультативные – группа 1 Низкорезультативные – группа 2 

Время Результат Мотивация Время Результат Мотивация 

F3 ГЗ -0,51      

P4 ГО -0,55      

P3 ГО -0,58      

C4 ГО -0,52   0,56   

С3 ГО    0,58   

T3 ГО -0,52    0,51  

 ПОСЛЕ ТЕСТИРВАНИЯ 

F4 ГЗ   -0,6    

С3 ГЗ    0,53   

О1 ГО     0,62  

P4 ГО      0,56 

P3 ГО     0,51  

Т4 ГО     0,5  

При закрытых глазах до и после тестирования внутри групп высоко- и 

низкорезультативных испытуемых, а также между группами значимых отличий 

амплитуды альфа-ритма ЭЭГ не выявлено (таблица 4.2.1.2). 
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Таблица 4.2.1.2 

Амплитуды α-ритма (мкВ) при закрытых глазах (ГЗ) у высоко-(группа-1) и 

низко-(группа-2) результативных студентов до и после решения 

компьютерного тестового задания  

При открытых глазах у высокорезультативных студентов амплитуда 

альфа-ритма в состоянии до и после тестирования была достоверно выше, чем 

при решении тестового задания в теменных (Р4, Р3) и в левом центральном (С3) 

отведениях. В лобных областях (F4, F3) во время выполнения компьютерного 

теста амлитуда альфа-ритма достоверно возрастала в сравнении с состоянием 

до и после тестирования. Выявлены отличия спектральных характеристик при 

решении заданий различных типов: в лобных отведениях (F4, F3) амплитуда 

альфа-ритма при выполнении тестов второго типа (ответ по коду) достоверно 

снижалась по сравнению с решением первого типа тестовых заданий (таблица 

4.2.1.3, диаграмма 4.1.2.1). 

У низкорезультативных студентов амплитуда альфа-ритма в исходном 

состоянии при открытых глазах была достоверно выше, чем при решении 

тестов в левом теменном (P3) отведении и ниже – в лобных и правой височной 

(F4, F3, T4) областях. Амплитуда альфа ритма во время решения теста была 

выше, чем после тестирования в лобных и в правом височном отведениях (F4, 

F3, T4) (таблица 4.2.1.3, диаграмма 4.1.2.2). Для студентов этой группы, в 

отличие от высокорезультативных, значимой динамики спектральной 

Отведения Высокорезультативные (группа-1) Низкорезультативные (группа-2) 

ГЗ до 

 

ГЗ после ГЗ до ГЗ после 

O2 29,5±15,7 

 

29,3±14,9 26,6±12,3 

 

25,7±12,5 

O1 28,2±14,5 28,4±14,0 25,5±11,8 24,9±12,0 

P4 22,8±9,8 22,5±9,1 22,5±10,7 21,3±9,5 

P3 22,2±10,0 22,4±9,7 20,6±9,7 20,0±10,1 

C4 11,7±4,8 11,4±4,5 11,7±4,6 11,0±4,0 

C3 11,9±4,4 12,1±4,9 11,4±5,5 11,0±5,8 

F4 4,6±1,7 4,5±1,6 4,4±1,3 4,3±1,4 

F3 4,1±1,1 4,2±1,1 4,3±1,7 4,2±1,6 

T4 11,7±3,5 12,0±3,4 11,1±4,0 10,4±3,6 

T3 11,3±4,0 11,6±4,0 10,7±3,9 10,4±4,1 
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амплитуды в альфа-диапазоне при решении тестов различных типов не 

выявлено. 

Установлены отличия между группами 1 и 2: у высокорезультативных 

студентов после тестирования амплитуда альфа-ритма была выше, чем у 

низкорезультативных в правом височном (Т4) отведении (таблица 4.2.1.3, 

диаграмма 4.2.1.1).  

Таблица 4.2.1.3 

Динамика амплитуды α-ритма (мкВ) при открытых глазах у высоко-

(группа-1) и низко-(группа-2) результативных студентов до, во время и 

после решения компьютерного тестового задания  

Отведения 

До теста 1 тип 

заданий 

2 тип заданий 3 тип 

заданий 

После теста 

ВЫСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ – ГРУППА-1 

O2 13,4±7,3 11,9±6,0 11,7±4,3 11,8±4,6 11,6±5,5 

O1 13,0±6,0 11,6±4,5 11,5±3,4 11,9±3,9 11,6±5,2 

P4 11,1*
#
±4,7 9,5±3,0 9,4

+
±3,0 9,4±3,0 10,5±4,0 

P3 10,9*
#
^±4,9 8,8

+
±2,8 8,8

+
±2,6 9,0±2,8 10,6±4,9 

C4 8,3±4,1 7,6±3,0 7,6±2,9 7,4±2,7 8,3±3,4 

C3 8,5*
#
^±4,0 6,8

+
±2,3 6,8

+
±2,0 6,9

+
±2,1 8,5±4,3 

F4 3,9*
#
^±1,5 4,7

+#
±1,0 4,3

+
±1,2 4,6

+
±1,3 4,0±1,5 

F3 3,6*
#
^±1,1 4,3

+#
±0,9 4,0±1,0 4,3

+
±1,2 3,7±1,1 

T4 8,8±3,0 8,9±2,8 8,8±2,8 8,9±2,7 8,9&±2,8 

T3 8,6±3,4 8,2±2,8 8,2±2,8 8,4±2,8 8,4±3,2 

 НИЗКОРЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ – ГРУППА-2 

O2 12,1±3,3 10,9±2,6 11,2±3,0 11,2±3,1 10,5±2,9 

O1 12,2±3,6 10,6±2,5 10,9±2,9 11,0±3,1 10,4±2,8 

P4 10,9±3,4 8,8±2,2 8,9±2,6 8,8±2,8 9,6±3,0 

P3 10,6*^±3,6 8,5±2,2 8,7±2,6 8,7±2,6 9,4±3,0 

C4 8,1
+
±3,0 7,2±2,2 7,2±2,6 7,1±2,6 7,1±2,6 

C3 8,1±3,7 6,7±2,1 6,8±2,4 6,8±2,3 7,1±2,9 

F4 3,8*
#
^±1,0 4,7

+
±1,5 4,8

+
±1,8 4,7

+
±1,8 3,6±1,0 

F3 3,7*
#
^±1,4 4,4

+
±1,5 4,2

+
±1,6 4,2

+
±1,5 3,3±0,9 

T4 7,5
+
±1,8 8,0

+
±2,3 8,4

+
±2,9 8,2

+
±2,9 6,7±1,6 

T3 7,8±2,4 7,8±2,4 8,0±2,7 8,1±2,6 7,3±2,5 

Примечание к таблице 4.2.1.3: * – р<0,05 при сравнении с 1 типом тестовых заданий, # – 

р<0,05 при сравнении со 2 типом тестовых заданий, ^ – р<0,05 при сравнении с 3 типом 

тестовых заданий, + – р<0,05 при сравнении с состоянием после тестирования, & – р<0,05 

при сравнении с соответствующим показателем группы высоко- и низкорезультативных. 
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Диаграмма 4.2.1.1 

Значимая динамика амплитуды альфа-ритма (мкВ) ЭЭГ у 

высокорезультативных студентов до и во время тестирования, ОГ 

Примечание к диаграмме 4.2.1.1: * – р<0,05 при сравнении с 1 типом тестовых заданий, # – 

р<0,05 при сравнении со 2 типом тестовых заданий, ^ – р<0,05 при сравнении с 3 типом 

тестовых заданий. 1, 2, 3 – 1, 2 и 3 типы тестовых заданий. ОГ – глаза открыты. 

Диаграмма 4.2.1.2 

Значимая динамика амплитуды альфа-ритма (мкВ) ЭЭГ у 

низкорезультативных студентов до и во время тестирования, ОГ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Примечание к диаграмме 4.2.1.2: * – р<0,05 при сравнении с 1 типом тестовых заданий, # – 

р<0,05 при сравнении со 2 типом тестовых заданий, ^ – р<0,05 при сравнении с 3 типом 

тестовых заданий. 1, 2, 3 – 1, 2 и 3 типы тестовых заданий. ОГ – глаза открыты. 
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Таким образом, у высоко- и низкорезультативных студентов выявлено 

увеличение амлитуды альфа-диапазона ЭЭГ в лобных областях коры при 

переходе от исходного состояния к инструкции и выполнению когнитивных 

задач. При этом для высокорезультативных студентов характерна более 

выраженная десинхронизация альфа-ритма во время выполнении когнитивного 

задания, по сравнению с низкоуспешными.  

Несмотря на отсутствие значимых различий абсолютных значений 

амплитуды альфа-ритма у испытуемых с разной результативностью, выявлены 

особенности динамики амплитуды альфа-диапазона в зависимости от 

субъективной сложности теста. У высокорезультативных студентов 

наименьшая амплитуда альфа-ритма ЭЭГ фронтальных областей отмечена при 

выполнении наиболее сложного задания. Для низкорезультативных студентов 

различия в значениях амплитуды альфа-ритма в зависимости от сложности 

задания не характерны. 

4.2.1.2. Динамика когерентных взаимосвязей в диапазоне альфа-

ритма 

При исследовании когерентных взаимосвязей в диапазоне альфа-ритма 

ЭЭГ у высокорезультативных студентов при закрытых глазах до выполнения 

компьютерного теста наблюдался высокий уровень внутриполушарной 

когерентности между биопотенциалами областей коры левого (O1-P3, P3-C3) и 

правого (O2-P4, P4-С4) полушарий. Межполушарная когерентность 

биопотенцилов альфа-диапазона выявлена в гомологичных (P3-P4) и 

негомологичных (O1-P4, O2-P3) областях коры. После тестирования по 

сравнению с исходным состоянием достоверных отличий силы когерентных 

взаимосвязей не вывялено, обращает на себя внимание внутриполушарная 

связь между левой височно-затылочной областью (О1-Т3), однако 

статистически значимой динамики она не имеет (рисунок 4.2.1.1). 

Несмотря на то, что достоверных отличий между высоко- и 

низкорезультативными студентами при закрытых глазах до и после 
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тестирования не выявлено, в группе низкоуспешных число когерентных 

взаимосвязей в альфа-диапазоне при закрытых глазах было больше. До 

тестирования выявлены внутриполушарные связи между биопотенциалами 

областей коры левого (O1-P3, O1-T3, P3-T3, P3-C3, C3-T3) и правого (O2-P4, 

O2-T4, P4-T4, P4-C4, C4-T4) полушарий. Межполушарная когерентность 

биопотенцилов альфа-диапазона выявлена в гомологичных (O1-O2, P3-P4) и 

негомологичных (O1-P4, O2-P3) областях коры. После тестирования картина 

когерентных взаимосвязей осталась прежней (рисунок 4.2.1.1). 

Рисунок 4.2.1.1 

Когерентные взаимосвязи в альфа-диапазоне ЭЭГ до и после выполнения 

компьютерного теста высоко- и низкорезультативными студентами, глаза 

закрыты 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание к рисунку 4.2.1.1: 

            Коэффициент когерентности 0,5-0,7;             Коэффициент когерентности >0,7. 

При исследовании когерентных взаимосвязей в диапазоне альфа-ритма 

ЭЭГ при открытых глазах у высокорезультативных студентов (таблица 4.2.1.3) 

до тестирования наблюдался высокий уровень внутриполушарной 

когерентности между биопотенциалами областей коры левого (O1-P3, P3-C3) и 

правого (O2-P4, P4-С4) полушарий. Межполушарная когерентность 

биопотенцилов альфа-диапазона выявлена в гомологичных (P3-P4) и 

негомологичных (O1-P4, O2-P3) областях коры. Во время выполнения 2 типа 

Высокорезультативные – группа-1                Низкорезультативные – группа-2 

ДО                           ПОСЛЕ                      ДО                           ПОСЛЕ 
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задания, достоверно снижалась сила связи в теменно-затылочной (O1-P3) 

области левого полушария. При сравнении когерентных взаимосвязей между 

биопотенциалами областей коры в исходном состоянии, при решении тестов 

остальных типов и после тестирования значимых различий не выявлено 

(рисунок 4.2.1.2). 

При выполнении компьютерного теста наблюдалась следующая динамика 

когерентных взаимосвязей. Во время выполнения 2 типа заданий (ответ по 

коду) связь между центральной и теменной областями слева и межполушарная 

(P3-O2, P4-O1) когерентность была достоверно ниже, чем при решении 1 типа 

тестов, а взаимосвязь между теменными зонами P3-P4 – слабее, чем при 

выполнении 3 типа заданий (таблица 4.2.1.4, рисунок 4.2.1.2). 

Таблица 4.2.1.4 

Значимые изменения коэффициентов когерентности биопотенциалов 

альфа-ритма ЭЭГ у высокорезультативных испытуемых до, во время и 

после тестирования, глаза открыты 

Отведения 

ЭЭГ 

До теста 1 тип заданий 2 тип заданий 3 тип заданий После 

теста 

C3-P3 0,72±0,1 0,74
#
±0,08 0,71±0,09 0,72±0,09 0,72±0,11 

C4-P4 0,68±0,13 0,67±0,15 0,66±0,16 0,68±0,15 0,69±0,13 

P3-P4 0,56±0,08 0,57±0,11 0,57^±0,09 0,59±0,09 0,55±0,09 

P3-O1 0,71
#
±0,08 0,7

+
±0,09 0,68

+
±0,09 0,7

+
±0,09 0,75±0,09 

P3-O2 0,52±0,05 0,54
#
±0,07 0,52±0,07 0,54±0,06 0,55±0,09 

P4-O1 0,51±0,09 0,49
#
±0,1 0,48±0,09 0,5±0,09 0,52±0,08 

P4-O2 0,72±0,07 0,71±0,07 0,69
+
±0,07 071±0,07 0,74±0,07 

O1-O2 0,7±0,1 0,69±0,1 0,67
+
±0,09 0,67±0,1 0,72±0,1 

Примечание к таблице 4.2.1.4: * – р<0,05 при сравнении с 1 типом тестовых заданий, # – 

р<0,05 при сравнении со 2 типом тестовых заданий, ^ – р<0,05 при сравнении с 3 типом 

тестовых заданий, + – р<0,05 при сравнении с состоянием после тестирования. 
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Рисунок 4.2.1.2 

Динамика коэффициентов когерентности альфа-ритма ЭЭГ у 

высокорезультативных студентов до и во время выполнения 

компьютерного теста, глаза открыты 

 

 

 

 

 

Примечание к рисунку 4.2.1.2: # – р<0,05 при сравнении со 2 типом тестовых заданий, ^ – 

р<0,05 при сравнении с 3 типом тестовых заданий. Красный – достоверно большее значение 

коэффициента когерентности, синий – меньшее.             КК 0,5-0,69;                КК > 0,7 

Анализ когерентности потенциалов альфа-ритма ЭЭГ в группах высоко- и 

низкорезультативных испытуемых при открытых глазах не выявил 

достоверных различий, однако в группе низкорезультативных наблюдалась 

тенденция к более широким взаимосвязям внутри левого и правого полушарий. 

Так, у испытуемых группы-2 (таблица 4.2.1.5) до тестирования наблюдался 

высокий уровень внутриполушарной когерентности между биопотенциалами 

областей коры левого (O1-P3, P3-T3, P3-C3, C3-T3) и правого (O2-P4, P4-C4, 

C4-T4) полушарий. Межполушарная когерентность биопотенцилов альфа-

диапазона выявлена в гомологичных (O1-O2, P3-P4) и негомологичных (O1-P4, 

O2-P3) областях коры, причем связи между левыми височно-центральной (C3-

T3) и височно-теменной (P3-T3) областями коры была достоверно ниже, чем 

после выполнения задания, между правой затылочно-теменной (O2-P4) – выше, 

чем при решении 1, 2 и 3 типов тестов, а между теменными областями (Р3-Р4) – 

слабее, чем во время 2 и 3 типов заданий (рисунок 4.2.1.3). 

Для группы низкорезультативных выявлена динамика коэффициентов 

когерентности при выполнении тестов различных типов. При решении 1 типа 

тестов наблюдалась более слабая когерентность в правой теменно-центральной 

ДО                1 тип заданий         2 тип заданий      3 тип заданий                   
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(Р4-С4) области, а выполнение 2 типа заданий (ответ по коду), по сравнению с 

1 и 3 типами тестов протекало на фоне усиления взаимосвязей между левыми 

теменно-височными (P3-T3), височно-центральными (P3-C3) областями коры 

(таблица 4.2.1.4; рисунок 4.2.1.3).  

После выполнения заданий по сравнению с состоянием во время 

выполнением компьютерного теста у низкорезультативных отмечен рост числа 

и силы когерентных взаимосвязей в альфа-диапазоне. Достоверно, по 

сравнению с 1, 2 и 3 типами тестовых заданий, возрастала связь между левыми 

(О1-Р3) и правыми (О2-Р4) затылочно-теменными областями. Увеличилась 

сила межполушарной когерентности между зонами О1-Р4 в отличие от 1 типа 

тестов. В состоянии после тестирования обращает на себя внимание появление 

новых длиннодистантных левополушарных затылочно-височных (О1-Т3) и 

затылочно-центральных (С3-О1) связей, по сравнению с решением 1 и 3 типов 

заданий (таблица 4.2.1.4; рисунок 4.2.1.3). Стоит отметить, что подобная 

динамика не характерна для высокорезультативных студентов. 

Таблица 4.2.1.5 

Значимые изменения коэффициентов когерентности биопотенциалов 

альфа-ритма ЭЭГ у низкорезультативных испытуемых до, во время и 

после тестирования, при открытых глазах 

Отведения 

ЭЭГ 

До 1 тип 

заданий 

2 тип 

заданий 

3 тип заданий После 

F3-C3 0,44±0,1 0,47±0,12 0,47±0,12 0,46±0,12 0,52±0,3 

C3-P3 0,75±0,08 0,74±0,06 0,75±0,07 0,74±0,07 0,83±0,4 

C3-O1 0,44±0,15 0,4^
+
±0,09 0,41±0,1 0,42±0,1 0,51±0,27 

C3-T3 0,51
+
±0,15 0,49

#
±0,11 0,53^±0,12 0,5±0,11 0,55±0,35 

C4-P4 0,7±0,09 0,69
#
±0,08 0,71±0,08 0,69±0,09 0,78±0,38 

C4-T4 0,49±0,12 0,47±0,11 0,5±0,13 0,46±0,12 0,55±0,27 

P3-P4 0,55
#
^±0,1 0,57±0,09 0,58±0,1 0,58±0,1 0,61±0,29 

P3-O1 0,72±0,15 0,71
+
±0,08 0,7

+
±0,09 0,71

+
±0,08 0,85±0,39 

P3-O2 0,53±0,13 0,51±0,09 0,51±0,11 0,52±0,1 0,62±0,3 

P3-T3 0,5
+
±0,14 0,45

#
±0,08 0,49^±0,12 0,46±0,11 0,53±0,31 

P4-O1 0,51±0,14 0,49
+
±0,1 0,51±0,11 0,51±0,1 0,59±0,26 

P4-O2 0,72*
#
^±0,16 0,66

+
±0,11 0,66

+
±0,12 0,66

+
±0,11 0,84±0,4 

P4-T4 0,47±0,12 0,43±0,08 0,45±0,1 0,43±0,1 0,53±0,26 
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O1-O2 0,72±0,09 0,71±0,08 0,72±0,09 0,72±0,09 0,81±0,32 

O1-T3 0,44*±0,15 0,37
+
±0,12 0,37±0,12 0,36

+
±0,12 0,49±0,28 

 

Примечание к таблице 4.2.1.5: * – р<0,05 при сравнении с 1 типом тестовых заданий, # – 

р<0,05 при сравнении со 2 типом тестовых заданий, ^ – р<0,05 при сравнении с 3 типом 

тестовых заданий, + – р<0,05 при сравнении с состоянием после тестирования. 

Рисунок 4.2.1.3 

Динамика коэффициентов когерентности альфа-ритма ЭЭГ у 

низкорезультативных студентов до и во время выполнения 

компьютерного теста, глаза открыты

 

Примечание к рисунку 4.2.1.3: # – р<0,05 при сравнении со 2 типом тестовых заданий, ^ – 

р<0,05 при сравнении с 3 типом тестовых заданий. Красный – достоверно большее значение 

коэффициента когерентности, синий – меньшее.           КК 0,5-0,65;              КК > 0,7. 

 

Таким образом, на фоне исходно меньшего числа когерентных связей в 

альфа-диапазоне для высокорезультативных студентов при выполнении 

наиболее сложных заданий характерно уменьшение силы связей в 

межполушарных теменно-затылочных и теменных областях коры, в то время 

как для низкорезультативных, напротив, – повышение когерентности 

биопотенциалов альфа-диапазона ЭЭГ с фокусом в левой височной области. 

4.2.2. Динамика тета-ритма ЭЭГ 

4.2.2.1. Спектральные характеристики в тета-диапазоне ЭЭГ 

У высокорезультативных студентов в исходном состоянии и после 

тестирования при закрытых и открытых глазах не выявлено корреляции между 

 ДО                1 тип заданий          2 тип заданий        3 тип заданий  
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спектральными характеристиками в тета-диапазоне и показателями времени и 

результативности выполнения тестового задания, а также уровнем мотивации. 

Напротив, для низкорезультативных в исходном состоянии характерна 

положительная корреляция времени решения компьютерного теста с 

амплитудой тета-ритма при закрытых глазах в левом теменной (Р3) и височных 

(Т4, Т3) отведениях, а также при открытых глазах – в левой теменной зоне. 

После тестирования время выполнения задания положительно  коррелировало 

со спектральной амплитудой тета-диапазона при закрытых глазах в левом 

затылочном (О1), правом и левом теменных (Р4, Р3) и височных (Т4, Т3) 

отведениях (таблица 4.2.2.1). 

Особо обращает на себя внимание наличие в группе низкоуспешных 

студентов положительной корреляции между результативностью выполнения 

тестового задания и амплитудой тета-ритма в левом затылочном (О1) 

отведении при закрытых глазах, а также в затылочных (О2, О1) и правой 

теменной (Р4) зонах при открытых глазах (таблица 4.2.2.1). 

Таблица 4.2.2.1 

Корреляция амплитуды тета-ритма при закрытых (ГЗ) и открытых (ГО) 

глазах с показателями времени и результативности выполнения 

компьютерного теста низкорезультативными студентами (группа-2) в 

состоянии до и после тестирования 

Отведения До тестирования После тестирования 

Время Результат Время 

О1 ГЗ  0,56 0,65 

Р4 ГЗ   0,54 

Р3 ГЗ 0,56  0,66 

Т4 ГЗ 0,54  0,51 

Т3 ГЗ 0,53  0,65 

О2 ГО  0,59  

О1 ГО  0,71  

P4 ГО  0,53  

P3 ГО 0,54   

При закрытых глазах у высокорезультативных студентов амплитуда тета-

ритма ЭЭГ была достоверно выше до тестирования по сравнению с состоянием 

после выполнения компьютерного задания в правых затылочном, теменном, 



85 

 

центральном, лобном, височном отведениях (O2, Р4, С4, F4, T4) и левой 

затылочной (О1) зоне (таблица 4.2.2.2). Для группы низкорезультативных 

студентов значимая динамика спектральных показателей тета-ритма ЭЭГ при 

закрытых глазах не выявлена. 

Таблица 4.2.2.2 

Динамика амплитуда тета-ритма (мкВ) ЭЭГ при закрытых глазах (ГЗ) у 

высоко- (группа-1) и низко- (группа-2) результативных испытуемых до и 

после выполнения компьютерного теста 

Отведения ВЫСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ – 

группа 1 

НИЗКОРЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ – 

группа 2 

До 

тестирования 

После 

тестирования 

До 

тестирования 

После 

тестирования 

O2 11,4 *±4,7 10,5±3,7 10,0±3,4 9,6±3,2 

O1 11,9 ***±4,6 10,7±3,7 10,1±3,2 9,7±3,0 

P4 9,5 *±3,2 8,7±2,8 8,7±2,7 8,4±2,6 

P3 9,4±3,6 9,1±3,4 8,8±3,2 8,6±2,9 

C4 6,5*±1,9 6,2±1,9 6,2±1,7 6,0±1,6 

C3 6,7±2,0 6,7±2,1 6,2±1,8 6,1±1,6 

F4 4,1*±1,3 3,8±1,0 3,5±0,9 3,5±0,8 

F3 3,8±1,0 3,8±0,96 3,5±0,9 3,5±0,8 

T4 7,9**±2,2 7,4±1,96 7,0±1,7 6,9±1,4 

T3 7,9±2,2 7,6±1,9 7,0±1,7 7,0±1,6 

Примечания к таблице 4.2.2.2: * –  р<0,05 при сравнении с состоянием после тестирования 

в одноименной группе; ** – р<0,01 при сравнении с состоянием после тестирования в 

одноименной группе; *** – р<0,001 при сравнении с состоянием после тестирования в 

одноименной группе. 

Анализ амплитуды тета-ритма при открытых глазах выявил следующие 

особенности (таблица 4.2.2.3, диаграмма 4.2.2.1, 4.2.2.2). И у высоко- (группа-

1), и у низко- (группа-2) результативных студентов амплитуда тета-ритма в 

исходном состоянии и после тестирования значимо не отличалась, а во время 

выполнения тестов 1, 2, 3 типов была достоверно выше, чем в состоянии до и 

после тестирования во всех исследуемых отведениях. Значимой динамики 

амплитуды тета-ритма при решении тестов различного типа, а также в 

зависимости от субъективной сложности задания у испытуемых с различной 

результативностью выполнения когнитивных задач не выявлено.  



86 

 

Между группами высоко- и низкорезультативных студентов достоверные 

различия выявлены только в состоянии после тестирования: у 

высокорезультативных амплитуда тета-ритма в височных (Т4, Т3) отведениях 

была значимо выше, чем у низкоуспешных (таблица 4.2.2.3).  
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Таблица 4.2.2.3 

Динамика амплитуды тета-ритма (мкВ) при открытых глазах (ГО) у 

высоко- (группа-1) и низко- (группа-2) результативных студентов до, во 

время и после решения компьютерного тестового задания  

Отведения 

До 1 тип 

заданий 

2 тип заданий 3 тип 

заданий 

После 

 

ВЫСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ – ГРУППА-1 

O2 9,0*
#^

±2,9 12,0
+
±3,8 12,4

+
±4,0 12,8

+
±4,5 9,1±2,9 

O1 9,7*
#^

±3,1 12,1
+
±3,6 12,4

+
±3,7 12,9

+
±4,2 9,3±2,8 

P4 8,0*
#^

±2,6 10,3
+
±3,4 10,5

+
±3,5 10,9

+
±4,1 7,9±2,6 

P3 7,9*
#^

±2,7 10,1
+
±3,3 10,3

+
±3,3 10,7

+
±3,9 8,1±2,7 

C4 6,3*
#^

±2,5 8,2
+
±3,2 8,4

+
±3,3 8,8

+
±3,9 6,1±2,5 

C3 6,3*
#^

±2,2 8,2
+
±2,9 8,3

+
±2,9 8,8

+
±3,5 6,6±2,3 

F4 4,0*
#^

±1,4 6,2
+
±2,0 5,8

+
±1,9 6,4

+
±2,2 3,9±1,3 

F3 3,9*
#^

±1,3 5,6
+
±2,2 5,2

+
±1,7 5,7

+
±2,0 3,8±1,2 

T4 7,6*
#^

±2,5 10,3
+
±3,4 10,6

+
±3,7 11,2

+
±4,2 7,5

&
±2,5 

T3 7,4*
#^

±2,4 9,8
+
±3,3 10,0

+
±3,4 10,5

+
±3,7 7,6

&
±2,3 

  

НИЗКОРЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ – ГРУППА-2 

O2 7,9*
#^

±1,7 12,4
+
±5 13,1

+
±5,3 12,8

+
±5,7 7,9±1,6 

O1 8,1*
#^

±1,8 12,3
+
±4,7 12,9

+
±5,1 12,8

+
±5,5 8,0±1,6 

P4 6,8*
#^

±1,5 10,6
+
±4,5 11,0

+
±4,9 10,7

+
±5,3 6,7±1,3 

P3 6,9*
#^

±1,5 10,5
+
±4,5 10,8

+
±4,8 10,6

+
±5,2 6,7±1,3 

C4 5,6*
#^

±1,4 8,8
+
±4,3 8,9

+
±4,6 8,8

+
±4,9 5,3±1,2 

C3 5,6*
#^

±1,4 8,5
+
±4,1 8,7

+
±4,5 8,5

+
±4,6 5,2±1,1 

F4 3,4*
#^

±0,9 5,9
+
±2,5 5,9

+
±2,6 5,9

+
±2,7 3,3±0,6 

F3 3,4*
#^

±0,9 5,5
+
±2,2 5,4

+
±2,4 5,4

+
±2,4 3,2±0,7 

T4 6,5*
#^

±1,4 10,7
+
±4,8 11,1

+
±5,2 10,9

+
±5,4 6,2±1,0  

T3 6,5*
#^

±1,7 10,0
+
±4,4 10,3

+
±4,8 10,3

+
±4,9 6,2±1,2  

Примечание к таблице 4.2.2.3: * – р<0,05 при сравнении с 1 типом тестовых заданий, # – 

р<0,05 при сравнении со 2 типом тестовых заданий, ^ – р<0,05 при сравнении с 3 типом 

тестовых заданий, + – р<0,05 при сравнении с состоянием после тестирования. 

Таким образом, вне зависимости от результативности, когнитивная 

деятельность сопровождалась повышением амплитуды тета-ритма в 

исследуемых областях коры. Достоверных различий абсолютных значений 

амплитуды тета-ритма у низко- и высокорезультативных испытуемых в 

исходном состоянии и во время когнитивной деятельности не выявлено, однако 

в состоянии после тестирования для высокоуспешных характерно большее 

значение амлитуды тета-ритма в височных областях. 
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4.2.2.2. Динамика когерентных взаимосвязей в диапазоне тета-

ритма  

При исследовании когерентных взаимосвязей в диапазоне тета-ритма 

ЭЭГ у высокорезультативных студентов при закрытых глазах до выполнения 

компьютерного теста наблюдался высокий уровень внутриполушарной 

когерентности между биопотенциалами областей коры левого (O1-P3, Р3-Т3, 

С3-Р3, С3-Т3, F3-Т3) и правого (О2-Т4 – длиннодистантная, O2-P4, Р4-Т4, С4-

Р4, С4-Т4, F4-Т4) полушарий. Межполушарная когерентность биопотенцилов 

тета-диапазона выявлена в гомологичных (О1-О2, P3-P4) и негомологичных 

(O1-P4, O2-P3) областях коры. После тестирования по сравнению с исходным 

состоянием достоверно возросла связь между левой височно-центральной (С4-

Т4) областью и межполушарная когерентность в затылочной (О1-О2) зоне, в 

остальном картина когерентных взаимосвязей в этой группе оставалась 

прежней (рисунок 4.2.2.1). 

В группе низкорезультативных студентов число когерентных 

взаимосвязей в тета-диапазоне при закрытых глазах было ниже, причем в 

исходном состоянии сила связи между левой височно-центральной (С3-Т3) 

областью и межполушарная когерентность между левой теменной и правой 

затылочной (Р3-О2) зонами была достоверно ниже, по сравнению с 

высокорезультативными (рисунок 4.2.2.1). 

До тестирования у низкорезультативных при закрытых глазах выявлены 

внутриполушарные связи между биопотенциалами областей коры левого (O1-

P3, P3-T3, P3-C3) и правого (O2-P4, P4-T4, P4-C4) полушарий. Межполушарная 

когерентность биопотенцилов тета-диапазона выявлена в гомологичных (O1-

O2, P3-P4) и негомологичных (O1-P4, O2-P3) областях коры. После 

тестирования по сравнению с исходным состоянием достоверных отличий силы 

когерентных взаимосвязей в группе-2 не вывялено, обращают на себя внимание 

короткодистантные связи между центральными и височными областями справа 

и слева (С4-Т4, С3-Т3) и длиннодистантная связь между затылочной и 
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височной (О1-Т3) зонами левого полушария, однако статистической 

значимости эти взаимосвязи не имеют (рисунок 4.2.2.1). 

Рисунок 4.2.2.1 

Когерентные взаимосвязи в тета-диапазоне ЭЭГ до и после выполнения 

компьютерного теста высоко- и низкорезультативными студентами, глаза 

закрыты 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание к рисунку 4.2.2.1: 

            Коэффициент когерентности 0,5-0,7;             Коэффициент когерентности >0,7;            

+ – р<0,05 при сравнении с состоянием после тестирования; & – р<0,05 при сравнении с 

соответствующим показателем в группе низкорезультативных. Красным обозначено большее 

значение КК. 

При исследовании когерентных взаимосвязей в диапазоне тета-ритма 

ЭЭГ (таблица 4.2.2.4) при открытых глазах у высокорезультативных (группа-1) 

студентов до тестирования наблюдался высокий уровень внутриполушарной 

когерентности между биопотенциалами областей коры левого (O1-P3, О1-Т3, 

P3-T3, P3-C3, C3-T3) и правого (O2-P4, O2-T4, P4-T4, P4-C4, C4-T4, C4-F4, F4-

T4) полушарий. Межполушарная когерентность биопотенцилов тета-диапазона 

выявлена в гомологичных (О1-О2, P3-P4) и негомологичных (O1-P4, Р4-С3) 

областях коры (рисунок 4.2.2.3). В этой группе по сравнению с 

низкорезультативными студентами до выполнения задания отмечено 

достоверно более высокое значение коэффициента когерентности потенциалов 

тета-ритма при открытых глазах между областями правого (C4-O2) и левого 

(C3-T3) полушарий и межполушарные взаимосвязи (C3-C4, C3-O2, C4-P3). При 

этом сила связи была слабой (КК<0,5) (таблица 4.2.2.4; рисунок 4.2.2.2). 

Высокорезультативные – группа-1                Низкорезультативные – группа-2 

ДО                         ПОСЛЕ                       ДО                          ПОСЛЕ 
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Во время выполнения компьютерных тестов 1, 2 и 3 типов в группе 

высокорезультативных студентов отмечено достоверное усиление когерентных 

взаимосвязей, как внутри-, так и межполушарных, в сравнении с состоянием до 

и после тестирования. Обращало на себя внимание появление 

короткодистантной связи между левой теменно-височной (Р3-Т3) областью, 

новых длиннодистантных связей между областями левого (О1-С3) и правого 

(О2-С4) полушарий, а также возникновение межполушарных взаимосвязей (С3-

С4, Р3-С4, О2-Р3; и О2-С3 – при выполнении тестов 3 типа) во время решения 

компьютерного теста, в отличие от состояния до и после выполнения задания 

(таблица 4.2.2.4, рисунок 4.2.2.3). При этом не выявлено значимой динамики 

когерентных взаимосвязей при переходе от выполнения одного типа тестовых 

заданий к другому. После тестирования по сравнению с исходным состоянием 

обращает на себя внимание исчезновение когерентности между лобной, 

центральной, височной (C4-F4, F4-T4) областями справа и межполушарных 

взаимосвязей между левой центральной и правой теменной (С3-Р4) зонами, 

однако статистической значимости данная динамика не имела (таблица 4.2.2.4). 
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Таблица 4.2.2.4 

Изменения коэффициентов когерентности биопотенциалов тета-ритма 

ЭЭГ при открытых глазах у высокорезультативных испытуемых до, во 

время и после тестирования 

Отведения 

ЭЭГ 

До 1 тип 

заданий 

2 тип 

заданий 

3 тип 

заданий 

После 

F3-C3 0,5*
#
±0,09 0,58

+
±0,11 0,55±0,11 0,56±0,13 0,52±0,1 

F4-C4 0,51
#
^±0,11 0,58

+
±0,14 0,6

+
±0,1 0,58

+
±0,14 0,47±0,08 

C3-C4 0,42*
&

 ±0,14 0,49
+
±0,16 0,48

+
±0,16 0,46±0,19 0,39±0,15 

C3-P3 0,77*±0,05 0,81
+
±0,06 0,79±0,07 0,8±0,07 0,77±0,05 

C3-P4 0,49*±0,1 0,56
+
±0,11 0,54±0,12 0,55±0,14 0,48±0,1 

C3-O1 0,47*±0,11 0,54
+
±0,1 0,52±0,12 0,53±0,15 0,49±0,08 

C3-O2 0,42*
&

±0,07 0,48
+
±0,09 0,46±0,11 0,48

+
±0,14 0,4±0,08 

C3-T3 0,56*^
&

±0,07 0,62
+
±0,11 0,6±0,11 0,62

+
±0,13 0,55±0,09 

C4-P3 0,47*
#&

 ±0,14 0,55
+
±0,15 0,55

+
±0,15 0,54±0,17 0,46±0,13 

C4-P4 0,7
#
±0,18 0,74±0,16 0,75

+
±0,16 0,75±0,16 0,72±0,15 

C4-O2 0,47*
&

±0,13 0,53
+
±0,13 0,52

+
±0,14 0,52±0,16 0,47±0,11 

C4-T4 0,55*
#
^

+
±0,12 0,6

+
±0,13 0,61

+
±0,15 0,63

+
±0,16 0,49±0,13 

P3-P4 0,67*
#
^±0,11 0,74

+
±0,09 0,73±0,1 0,75

+
±0,08 0,69±0,08 

P3-O1 0,74±0,14 0,79±0,08 0,78±0,09 0,78±0,12 0,78±0,05 

P3-O2 0,66±0,07 0,71
+
±0,07 0,69±0,1 0,72

+
±0,09 0,65±0,07 

P3-T3 0,55±0,07 0,57±0,09 0,56±0,09 0,56±0,13 0,53±0,1 

P4-O1 0,6*
#
^±0,16 0,68±0,1 0,67±0,11 0,68±0,12 0,65±0,07 

P4-O2 0,77*^±0,08 0,8±0,07 0,79±0,08 0,8
+
±0,07 0,78±0,04 

P4-T4 0,5
#
±0,14 0,55

+
±0,1 0,57

+
±0,11 0,56±0,13 0,49±0,12 

O1-O2 0,79*
+
±0,15 0,83±0,08 0,83±0,08 0,82±0,12 0,82±0,11 

O1-T3 0,49±0,11 0,51±0,11 0,49±0,12 0,47±0,16 0,5±0,11 

O2-T4 0,5±0,11 0,51±0,09 0,51±0,12 0,51±0,4 0,49±0,1 

Примечание к таблице 4.2.2.4: * – р<0,05 при сравнении с 1 типом тестовых заданий, # – 

р<0,05 при сравнении со 2 типом тестовых заданий, ^ – р<0,05 при сравнении с 3 типом 

тестовых заданий, + – р<0,05 при сравнении с состоянием после тестирования, & – р<0,05 

при сравнении с соответствующим показателем группы низкорезультативных. 
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Рисунок 4.2.2.2 

Достоверно более высокие значения коэффициентов когерентности тета-

ритма ЭЭГ у высокорезультативных студентов по сравнению с 

низкорезультативными в исходном состоянии, глаза открыты 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.2.3 

Динамика коэффициентов когерентности тета-ритма ЭЭГ у 

высокорезультативных студентов в исходном состоянии и во время 

выполнения компьютерного теста, глаза открыты

 

 

Примечание к рисунку 4.2.2.3: Красным обозначено достоверно большее значение КК по 

сравнению с состоянием ДО тестирования.             КК 0,5-0,69;              КК > 0,7. 

 

При исследовании когерентных взаимосвязей в диапазоне тета-ритма 

ЭЭГ при открытых глазах у низкорезультативных (группа-2) студентов 

(таблица 4.2.2.5) до тестирования наблюдался высокий уровень 

внутриполушарной когерентности между биопотенциалами областей коры 

левого (O1-P3, О1-Т3, P3-T3, P3-C3, Р3-Т3) и правого (O2-P4, О2-Т4, P4-T4, P4-

C4, Р4-Т4) полушарий. Межполушарная когерентность биопотенцилов тета-

ДО                 1 тип заданий        2 тип заданий      3тип заданий 
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диапазона выявлена в гомологичных (О1-О2, P3-P4) и негомологичных (O1-P4, 

О2-Р3) областях коры (рисунок 4.2.2.4). Как было отмечено выше, в состоянии 

до тестирования выявлены достоверные отличия между группами высоко- и 

низкорезультативных испытуемых: для группы-2 характерно достоверно 

меньшее значение коэффициента когерентности потенциалов тета-ритма при 

открытых глазах между областями правого (C4-O2) и левого (C3-T3) 

полушарий и межполушарные взаимосвязи (C3-C4, C3-O2, C4-P3), при низком 

значении коэффициентов когерентности (КК<0,5) (таблица 4.2.2.4, рисунок 

4.2.2.2). 

Во время выполнения компьютерных тестов 1, 2 и 3 типов в группе 

низкорезультативных студентов отмечено достоверное усиление когерентных 

взаимосвязей по сравнению с состоянием до и после тестирования. Так, при 

тестировании образовались короткодистантные связи в височно-центральных 

областях справа и слева (С4-Т4, С3-Т3), длиннодистантные связи между 

затылочными и центральными зонами (О1-С3, О2-С4). Помимо этого, 

усилилась межполушарная когерентность в гомологичных (С3-С4 – при 

решении тестов 1 и 2 типа) и негомологичных (С4-Р3, С3-Р4) областях коры. 

Усиление когерентности биопотенциалов тета-диапазона во время выполнения 

тестов по сравнению с состоянием до и после тестирования носило 

симметричный характер (таблица 4.2.2.5; рисунок 4.2.2.4). 

Помимо этого, для группы низкорезультативных студентов выявлена 

значимая динамика когерентных взаимосвязей при переходе от выполнения 

одного типа тестовых заданий к другому. Решение 2 типа тестов, в сравнении с 

заданиями 1 типа, сопровождалось усилением межполушарной связи в 

центральных участках коры (С3-С4) и, а при выполнении 3 типа тестов 

отмечено уменьшение когерентности между центральными, теменными и 

затылочными (С4-Р3, Р4-Т4, О2-Т4) областями (таблица 4.2.2.5).  

После тестирования по сравнению с исходным состоянием обращает на 

себя внимание исчезновение когерентности в лобно-центральной (F3-C3) 
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области слева, однако статистической значимости данная динамика не имеет 

(таблица 4.2.2.5). 

Таблица 4.2.2.5 

Изменения коэффициентов когерентности биопотенциалов тета-ритма 

ЭЭГ при открытых глазах у низкорезультативных испытуемых до, во 

время и после тестирования 

Отведения 

ЭЭГ 

Коэффициент 

когерентности 

ДО теста 

1 тип 

заданий 

2 тип 

заданий 

3 тип 

заданий 

Коэффициент 

когерентности 

ПОСЛЕ теста 

F3-C3 0,49*
#
^±0,08 0,57

+
±0,1 0,57

+
±0,09 0,55

+
±0,11 0,48±0,1 

F4- C4 0,46*
#
^±0,09 0,58

+
±0,1 0,57

+
±0,09 0,54

+
±0,11 0,49±0,08 

C3-P3 0,75*
#
^±0,06 0,79

+
±0,06 0,79

+
±0,06 0,78±0,07 0,74±0,08 

C3-P4 0,43*
#
^±0,07 0,53

+
±0,1 0,55

+
^±0,11 0,53

+
±0,09 0,44±0,09 

C3-C4 0,35*
#
^

&
±0,09 0,47

#+
±0,13 0,5

+
±0,14 0,45

+
±0,1 0,36±0,09 

C3-O1 0,45*
#
^ ±0,07 0,51

+
±0,09 0,52

+
±0,08 0,51

+
±0,07 0,45±0,1 

C3-O2 0,35*
#
^

&
±0,06 0,43

+
±0,08 0,45

+
±0,08 0,42

+
±0,08 0,35±0,08 

C3-T3 0,48*
#
^

&
±0,1 0,6

+
±0,1 0,6

+
±0,08 0,59

+
±0,1 0,5±0,12 

C4-P3 0,41*
#
^

&
±0,07 0,54

+
±0,11 0,56

+
^±0,13 0,53

+
±0,1 0,44±0,09 

C4-P4 0,71*
#
^±0,04 0,77

+
±0,07 0,78

+
±0,07 0,77

+
±0,06 0,73±0,07 

C4-O2 0,41*
#
^

+&
 ±0,06 0,51

+
±0,09 0,52

+
±0,1 0,48±0,09 0,45±0,09 

C4-T4 0,48*
#
^±0,08 0,63

+
±0,11 0,64

+
±0,12 0,61

+
±0,13 0,53±0,09 

P3-P4 0,64*
#
^±0,07 0,73

+
±0,07 0,74

+
±0,09 0,73

+
±0,07 0,65±0,09 

P3-O1 0,76±0,07 0,78±0,06 0,78
+
±0,06 0,78±0,05 0,76±0,07 

P3-O2 0,61*
#
^±0,07 0,67

+
±0,06 0,68

+
±0,07 0,66±0,09 0,62±0,07 

P3-T3 0,5±0,09 0,55±0,09 0,55±0,09 0,53±0,1 0,51±0,1 

P4-O1 0,6*
#
^±0,09 0,67±0,08 0,67±0,1 0,67±0,08 0,64±0,1 

P4-O2 0,74*
#
±0,08 0,78±0,07 0,79±0,08 0,76±0,09 0,76±0,06 

P4-T4 0,5*
#
±0,05 0,58

+
^±0,08 0,58

+
±0,09 0,55±0,1 0,52±0,09 

O1-O2 0,81±0,08 0,84±0,06 0,83±0,06 0,82±0,09 0,81±0,09 

O1-T3 0,49±0,1 0,48±0,09 0,48±0,08 0,46±0,5 0,5±0,1 

O2-T4 0,49±0,08 0,5±0,08 0,51^±0,09 0,46±0,09 0,49±0,08 

Примечание к таблице 4.2.2.4: * – р<0,05 при сравнении с 1 типом тестовых заданий, # – 

р<0,05 при сравнении со 2 типом тестовых заданий, ^ – р<0,05 при сравнении с 3 типом 

тестовых заданий, + – р<0,05 при сравнении с состоянием после тестирования, & – р<0,05 

при сравнении с соответствующим показателем группы высокорезультативных. 
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Рисунок 4.2.2.4 

Динамика коэффициентов когерентности тета-ритма ЭЭГ у 

низкорезультативных студентов в исходном состоянии и во время 

выполнения компьютерного теста, глаза открыты 

 

 

Примечание к рисунку 4.2.2.4: Красным обозначено достоверно большее значение КК по 

сравнению с состоянием ДО тестирования.             КК 0,5-0,69;               КК > 0,7. 

 

Таким образом, у высокорезультативных студентов в исходном 

состоянии при закрытых и открытых глазах наблюдалась большая, чем у 

низкорезультативных, когерентность потенциалов тета-диапазона ЭЭГ в 

системах внутри- и межполушарных взаимосвязей с фокусом в левой и правой 

центральных областях коры (рисунок 4.2.2.2). Независимо от результативности, 

для испытуемых характерно усиление когерентных связей в тета-диапазоне в 

процессе когнитивной деятельности, по сравнению с исходным состоянием. 

Однако на этапах когнитивной деятельности у низкоуспешных отмечено 

снижение когерентности в областях С4-Р3, Р4-Т4, О2-Т4 при выполнении 

субъективно наиболее сложных заданий, что не характерно для 

высокорезультативных испытуемых. 

 

 

 

ДО                    1 тип заданий          2 тип заданий          3 тип заданий 
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5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Психофизиологические параметры испытуемых, уровень мотивации и 

результативность когнитивной деятельности 

Имеются данные, что психофизиологические особенности испытуемых, в 

частности, уровень экстраверсии-интроверсии, личностной и ситуационной 

тревожности оказывают влияние на успешность [Campbell A.M., 2011] и 

скорость [Lieberman, M.D., 2000] выполнения когнитивных задач, а также на 

параметры ЭЭГ [Inanaga K., 1998; Кондратьева О.Г. и др., 2010; Асланян Е.В. и 

др., 2015] и ВСР [Зарипов В.Н. и др., 2008]. В настоящем исследовании у 

испытуемых с различной успешностью выполнения учебного компьютерного 

теста не выявлено значимых отличий психофизиологических особенностей: 

низко- и высокорезультативные студенты были преимущественно 

эмоционально устойчивыми экстравертами, с низким уровнем личностной и 

ситуационной тревожности. Таким образом, исследуемые группы можно 

считать однородными по вышеперечисленным характеристикам, что позволяет 

исключить влияние этих показателей на динамику параметров ВСР, ЭЭГ, а 

также на результативность и временные параметры выполнения тестового 

задания.  

В данном исследовании испытуемые были разделены на группы высоко- 

и низкоуспешных студентов на основании результата учебного компьютерного 

теста. При этом результативность тестирования можно соотносить с 

успеваемостью студентов, в связи с наличием литературных данных, 

свидетельствующих о наличии прямой корреляции между числом точных 

ответов в учебном компьютерном тесте и оценкой, полученной впоследствии 

на экзамене, проводимом в традиционной форме [Джебраилова Т.Д. и др., 

2012]. 

Средняя результативность низкоуспешных испытуемых была достоверно 

ниже по сравнению с высокорезультативными, при этом время решения теста – 

выше. Ухудшение эффективности на фоне увеличения времени выполнения 
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когнитивной деятельности может быть связано с проявлением истощения 

регуляторно-адаптивных возможностей [Кашина Ю.В., 2013], что, вероятно, 

характерно низкорезультативных студентов.  

Важной задачей настоящей работы было изучение влияния мотивации и 

обратной афферентации на результативность выполнения когнитивных задач. 

Являясь компонентом афферентного синтеза – первой стадии центральной 

архитектоники поведенческого акта, мотивация представляет собой 

энергетическую основу поведения, влияет на выбор субъектом определенной 

линии поведения и на его физиологическое обеспечение [Судаков К.В., 2007]. С 

помощью обратной афферентации мозг воспринимает и оценивает 

промежуточные и конечный результаты поведения. Сообщение результата 

ведет к тому, что испытуемый может устанавливать для себя уровень 

притязаний, превосходящий достигнутый им ранее результат, что позволяет 

развить чрезвычайные усилия [Поль Фресс и др., 1975].  

Имеются данные об улучшении результата когнитивной деятельности 

при наличии обратной связи [Rogers D.A. et. al, 2014; Меркулова М.А. и др., 

2014; Абабкова М.Ю. и др., 2018] и дополнительной мотивации [Балашов А.А., 

2009; Новикова А.П., 2012; Судаков К.В. и др., 2012; Кувшинов Д.Ю. и др, 

2013; Филиппова Ю.В., 2013; Orsini C. et al., 2018]. 

В настоящем исследовании при наличии дополнительной мотивации и 

обратной афферентации результативность выполнения компьютерного 

учебного теста высокоуспешными испытуемыми значимо повышалась, в 

сравнении с низкорезультативными. При этом по модифицированной шкале 

AMS, уровень мотивации высокоуспешных испытуемых был достоверно выше, 

чем у низкорезультативных. Более того, дополнительная мотивация и обратная 

афферентация способствовали значимому улучшению результата когнитивной 

деятельности высокоуспешными испытуемыми. В совокупности, 

вышеприведенные данные указывают на положительное влияние поэтапной 

обратной афферентации и мотивации на результативность выполнения 

тестового задания.  
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5.2. Гемодинамические показатели и параметры вариабельности 

сердечного ритма студентов с различной успешностью когнитивной 

деятельности 

Согласно представлениям о системной организации физиологических 

функций, разработанным в научной школе академика П. К. Анохина, 

целенаправленная, в частности, когнитивная деятельность человека 

осуществляется при постоянной поддержке со стороны вегетативной нервной 

системы, которая регулирует работу внутренних органов и метаболизм тканей 

согласно текущим потребностям [Судаков К.В., 2012]. В свою очередь, одна из 

вегетативных функций, а именно кровообращение, может рассматриваться в 

качестве обобщенного показателя состояния и деятельности аппаратов 

управления организма в целом [Баевский и др., 2004]. Это делает теоретически 

обоснованным изучение гемодинамических показателей и параметров 

вариабельности сердечного ритма для оценки физиологического обеспечения 

когнитивной деятельности студентов. 

В ходе настоящего исследования показано, что у низкорезультативных 

студентов решение учебного компьютерного теста сопровождалось снижением 

гемодинамических показателей, в частности, систолического, диастолического, 

среднединамического давления и периферического сопротивления сосудов, 

тогда как для высокоуспешных испытуемых была характерна стабильность 

гемодинамических параметров. С учетом того, что регуляция 

гемодинамических показателей осуществляется посредством вегетативных 

центров, а тонус сосудов регулируется симпатическими волокнами, по 

изменению гемодинамических показателей можно косвенно судить об 

активности симпатического отдела вегетативной нервной системы [Гайтон А.К. 

и др., 2018; Esler M. et. al., 2003]. Таким образом, уменьшение 

вышеприведенных гемодинамических показателей в группе 

низкорезультативных студентов указывает на ослабление симпатических 

влияний после учебного компьютерного тестирования. В пользу этого 

свидетельствует также значимое снижение стресс-индекса напряжения у 
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низкорезультативных студентов после теста. Имеются данные, что нарастание 

симпато-адреналовой активности сопровождает умственную нагрузку и 

снижается после ее выполнения [Стоянов З. и др., 2011]. Таким образом, 

описанная динамика может быть рассмотрена как проявление снятия психо-

эмоционального напряжения при достижении результата низкоуспешными 

студентами. 

При наличии дополнительной мотивации и обратной афферентации 

(серия-2) для испытуемых наряду с улучшением результативности выполнения 

компьютерного теста были характерны значимо более высокие показатели 

частоты сердечных сокращений, ударного и минутного объема кровотока. 

Высказывается предположение, что любому заданному уровню 

функционирования организма соответствует эквивалентный уровень работы 

аппарата кровообращения [Баевский Р.М. и др., 1997]. При этом, 

целенаправленная интеллектуальная деятельность человека определяется его 

индивидуальным когнитивным стилем, который представляет собой способ 

приема и обработки информации. Вероятно, значение описанной динамики 

показателей сердечно-сосудистой системы студентов в процессе выполнения 

учебного задания заключается в обеспечении адекватного кровоснабжения 

структур мозга, ответственных за когнитивные функции. Можно 

предположить, что вышеописанные закономерности гемодинамики, наряду с 

параметрами вариабельности сердечного ритма, связаны с особенностями 

метаболизма нервных центров лиц, обладающих разной успешностью при 

достижении конечного полезного приспособительного результата – 

выполнения когнитивного задания.  

При анализе параметров ВСР в исходном состоянии не выявлено 

значимых особенностей регуляции ритма сердца у испытуемых с различной 

успешностью выполнения компьютерного теста. После тестирования в группе 

низкорезультативных студентов по сравнению с высокоуспешными возрастала 

роль надсегментарных механизмов (PVLF) и центрального контура (IC) 

регуляции сердечного ритма. Однако стоит отметить, что наряду со значимым 
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увеличением показателя очень низкочастотного компонента спектра, 

выраженного в процентах, для низкоуспешных испытуемых не характерна 

динамика PVLF в абсолютных единицах. В этой связи можно утверждать, что 

усиление надсегментарных влияний носило относительный характер. Таким 

образом, для низкорезультативных студентов в сравнении с высокоуспешными 

после учебного компьютерного тестирования характерно усиление 

центрального контура регуляции сердечного ритма, что, вероятно, связано с 

более выраженным психоэмоциональным напряжением ввиду отрицательной 

оценки результата деятельности.  

Имеются данные, что для испытуемых, достигающих лучших результатов 

когнитивной деятельности, характерно преобладание парасимпатического 

звена регуляции сердечного ритма в исходном состоянии [Джебраилова Т.Д. и 

др., 2013; Михайлов В.М., 2002], что согласуется с результатами настоящего 

исследования. Так, у высокорезультативных студентов отмечено преобладание 

парасимпатического звена и, соответственно, автономного контура регуляции 

сердечного ритма, наиболее выраженное до выполнения задания. Однако при 

наличии дополнительной мотивации и обратной афферентации (серия-2) у 

высокоуспешных испытуемых после тестирования обращало на себя внимание 

не просто усиление симпатических влияний на фоне ослабления автономного 

компонента (повышение LF, SI и снижение SDNN, CV, соответственно), а 

избыточная активация симпатического звена, заключающаяся в чрезмерном 

росте показателей стресс-индекса напряжения и низкочастотного компонента 

спектра. Известно, что первая фаза психоэмоционального стресса 

сопровождается повышением тонуса симпатической системы и другими 

сдвигами вегетативной нервной системы [Сидоренко Г.И., 2008], а показатель 

очень низкочастотных колебаний, отражая активность надсегментарных 

отделов мозга, увеличивается при психическом и эмоциональном возбуждении 

[Севрюкова Г.А., 2008; Хаспекова Н.Б., 2003]. Таким образом, вышеописанная 

избыточная активация симпатического компонента регуляции сердечного 

ритма отражает мобилизацию вегетативного обеспечения целенаправленной 
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когнитивной деятельности, что способствует достижению более высокого 

результата. 

Для выявления закономерностей влияния мотивации и обратной 

афферентации о ходе выполнения задания на динамику сердечного ритма 

проведен анализ показателей ВСР между одноименными группами студентов 

серии-1 и серии-2. Установлено, что независимо от результативности 

испытуемых выполнение компьютерного теста в условиях дополнительной 

мотивации и обратной афферентации происходит на фоне более значимой 

активации центрального контура и симпатических влияний на вариабельность 

сердечного ритма (достоверно большее значение PVLF, PLF, IC, SI) при 

ослаблении воздействий парасимпатического компонента (показатели pNN50, 

RMSDD, SDNN, PHF). Кроме того, как было обозначено выше, при наличии 

дополнительной мотивации и обратной афферентации у высокорезультативных 

студентов значения стресс-индекса напряжения и низкочастотного компонента 

превышали референсные интервалы, что свидетельствует об избыточной 

активации симпатического контура и, в частности, сосудодвигательного центра 

продолговатого мозга. В данном случае, усиление симпатических влияний на 

вариабельность сердечного ритма, с одной стороны, может свидетельствовать о 

возросшем уровне внимания [Быков Е.В. и др., 2009], а с другой – указывает на 

мобилизацию регуляторных механизмов для достижения полезного 

приспособительного результата в условиях дополнительной мотивации.  

Как известно, регуляция сердечного ритма и гемодинамики в системе 

кровообращения осуществляется посредством вегетативных центров, 

расположенных в различных отделах центральной нервной системы, включая 

лобную кору, ретикулярную формацию, гипоталамус, гиппокамп, миндалину и 

моторные ядра блуждающего нерва [Posner M.I. et al., 1994; Афтанас Л.И. и др., 

2013]. При этом вегетативные отделы центральной нервной системы вовлечены 

не только в регуляцию сердечного ритма, но и в когнитивную и аффективную 

функции [Thayer J.F. et al., 2004]. В этой связи, можно предположить наличие 

динамических связей между группами нейронов центров, контролирующих 
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работу сердца и тонус кровеносных сосудов, а также нейронов, 

обеспечивающих психосоматическую сферу, в частности 

психофизиологические реакции индивидуума. С учетом вышеизложенного, был 

проведен анализ структуры корреляционных взаимосвязей между параметрами 

результативности и времени выполнения тестов, гемодинамическими 

показателями и характеристиками ВСР и предложен способ интерпретации 

результатов корреляционного анализа, основанный на выделении устойчивых, 

распадающихся и вновь образующихся взаимосвязей. 

В условиях повышенной мотивации и наличии обратной афферентации 

по сравнению с тестированием в обычных условиях при достижении высокого 

результата теста наблюдалось уменьшение общего количества и числа 

устойчивых корреляционных взаимосвязей, при увеличении количества как 

распавшихся, так и вновь образованных взаимосвязей. С учетом увеличения 

напряжения регуляторных систем, что было показано при анализе параметров 

ВСР, большее число распавшихся и меньшее – устойчивых корреляционных 

связей может указывать на увеличение физиологической стоимости 

деятельности испытуемых в условиях дополнительной мотивации. С другой 

стороны, распад исходно наблюдавшихся и формирование новых связей может 

указывать на динамическую перестройку взаимодействия компонентов 

функциональных систем, включенных в физиологическое обеспечение 

когнитивной деятельности, связанную с достижением высокого результата.  

У низкорезультативных студентов при наличии дополнительной 

мотивации и обратной афферентации по сравнению с тестированием в обычных 

условиях как до, так и после тестирования число корреляционных взаимосвязей 

возрастало, при увеличении доли устойчивых и снижении – распавшихся 

взаимосвязей. В литературе приводятся сведения о том, что для студентов с 

высокой тревожностью характерна устойчивость структуры корреляционных 

взаимосвязей характеристик вариабельности сердечного ритма при переходе от 

этапа к этапу тестирования, свидетельствующая об относительной инертности 

механизмов регуляции сердечной деятельности [Сулейманова Р.Г., 2012, 2013], 
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однако в этом исследовании не анализировали динамику структуры 

корреляционных связей в зависимости от результативности выполняемой 

деятельности. С другой стороны, показано, что эмоциональный стресс 

характеризуется снижением кросскорреляционных взаимосвязей между 

артериальным давлением, частотой сердечных сокращений и дыханием 

вследствие дезинтеграции деятельности разных функциональных систем 

[Судаков К.В. и др., 1995; Юматов Е.А. 2017]. Наблюдаемые различия могут 

быть связаны с использованием разных методов статистического анализа 

результатов: непараметрического корреляционного анализа по Спирмену и 

расчета коэффициентов кросс-корреляции. Таким образом, наблюдаемое в 

данном исследовании увеличение общего числа и, в частности, устойчивых 

корреляционных взаимосвязей при уменьшении количества распавшихся 

связей, свидетельствующее об инертности структуры корреляционных 

взаимосвязей, можно рассматривать как отражение формирование застойного 

отрицательного эмоционального состояния низкорезультативных испытуемых. 

5.3. Динамика ЭЭГ показателей студентов с различной успешностью 

выполнения учебного компьютерного теста 

Взаимосвязь фоновых характеристик ЭЭГ со временем и 

результативностью выполнения учебного компьютерного тестирования 

Применение метода электроэнцефалографии с целью изучения 

физиологических механизмов обеспечения целенаправленной и, в частности, 

когнитивной деятельности весьма обосновано и широко признано. С учетом 

того, что спектральные характеристики спонтанной ЭЭГ практически 

полностью определяются генетическими факторами [Kamitake M., 1963; Lykken 

D. et al., 1974], их можно рассматривать, как индивидуальные характеристики 

человека с целью формирования персонализированного подхода. 

В качестве одного из факторов, обеспечивающих результативность 

умственной деятельности, рассматривают параметры времени выполнения 

когнитивных задач [Чуприкова Н.И., 2010] и их связи со спектрально-
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когерентными характеристиками ЭЭГ. На основе интегральной модели 

деятельности мозга, одним из основных нейрофизиологических параметров 

которой является частота доминирующего альфа-ритма, рассчитаны 

количественные закономерности обработки информации человеком [Лебедев 

А.Н., 2008]. Показано, что при высокой индивидуальной частоте альфа-

активности происходит более быстрое чередование фаз возбуждения и 

торможения, и, как следствие, возрастает скорость обработки информации 

[Афтанас Л.И. и др., 2013], продемонстрирована положительная связь времени 

реакции с амплитудой альфа-ритма [Станкова Е.П. и др., 2014]. В настоящем 

исследовании показано, что у низкорезультативных студентов в исходном 

состоянии при открытых глазах имела место положительная корреляция 

амплитуды альфа-диапазона в центральных отведениях со временем 

выполнения тестового задания. При этом для высокорезультативных 

испытуемых была характерна корреляция обратной направленности. Так, до 

тестирования амплитуда альфа-ритма при открытых глазах в правой и левой 

теменной, в правой центральной и в левой височной областях отрицательно 

коррелировала со временем компьютерного тестирования, что, вероятно, 

связано с более выраженной предпусковой активацией структур головного 

мозга.  

В контексте учебной деятельности студентов полезным 

приспособительным результатом является результативность выполнения 

учебных заданий. Представляет особый интерес поиск предикторов высоко- и 

низкорезультативной когнитивной деятельности. Так, имеются данные, что 

исходные фоновые характеристики альфа- [Коробейникова И.И. и др. 2018] и 

тета-активности ЭЭГ [Каратыгин Н.А. и др., 2018] могут рассматриваться в 

качестве прогностических критериев результативности. В данном исследовании 

выявлена положительная корреляция амплитуды альфа-диапазона в левом 

височном отведении, а также спектральных характеристик тета-ритма ЭЭГ в 

затылочных и правой теменной областях при открытых глазах у 

низкоуспешных испытуемых в исходном состоянии. Наряду с этим, 
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субъективный личностный прогноз успешности компьютерного тестирования у 

низкорезультативных испытуемых был отрицательным. Можно предположить, 

что корреляция результативности с амплитудой тета-ритма в локальных 

источниках связана с отрицательными эмоциональными переживаниями 

низкоуспешных студентов [Güntekin B. et al., 2017].  

Динамика спектрально-когерентных характеристик альфа-ритма ЭЭГ у 

студентов с различной успешностью выполнения компьютерного теста 

Общепризнано, что параметры альфа-диапазона ЭЭГ, отражая механизмы 

памяти и внимания, могут быть использованы для изучения 

электрофизиологических механизмов обеспечения когнитивной деятельности. 

В настоящем исследовании, у высоко- и низкорезультативных студентов 

обращало на себя внимание увеличение амлитуды альфа-диапазона ЭЭГ в 

лобных областях коры при переходе от исходного состояния к инструкции и 

непосредственному выполнению когнитивных задач, что, вероятно, можно 

связать с ориентировочно-исследовательской деятельностью, побуждаемой 

потребностью в получении новой информации, при этом в качестве 

детерминанты, стимулирующей ориентировочно-исследовательскую 

деятельность, выступает неопределенность ранее полученной информации. 

Цель ориентировочно-исследовательской деятельности – получить 

недостающие сведения и снизить неопределенность ситуации [Данилова Н.Н., 

2014]. Именно как недостаточно определенную можно охарактеризовать 

ситуацию, когда в нашем исследовании у испытуемых регистрировали 

исходную ЭЭГ, после предварительного ознакомления с процедурой 

обследования, но до конкретной инструкции по выполнению задания. Можно 

предположить, что увеличение амплитуды альфа-диапазона ЭЭГ при переходе 

от исходного состояния к выполнению когнитивных задач, выраженная у 

испытуемых обеих групп, отражает активацию механизмов неспецифического 

внимания, обусловленную ориентировочной реакцией.  
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При анализе спектральных характеристик ЭЭГ показано, что для 

высокорезультативных студентов характерна более выраженная 

десинхронизация альфа-ритма во время выполнении когнитивного задания, по 

сравнению с низкоуспешными. Так, у высокорезультативных испытуемых 

учебное компьютерное тестирование протекало на фоне значимого снижения 

амплитуды альфа-ритма в теменных (Р4, Р3) и в левом центральном (С3) 

отведениях в сравнении с состоянием до и после тестирования. Подобная 

десинхронизация ЭЭГ в альфа-диапазоне может быть связана, как с 

повышением уровня внимания [Shaw J.S., 2003; Fink A. et al., 2005; Klimesch W. 

et al., 2007], так и с эффективным использованием долговременной памяти 

[Новикова С.И., 2015] высокорезультативными испытуемыми. В этой же группе 

выявлены отличия спектральных характеристик при решении заданий 

различных типов: в лобных отведениях амплитуда альфа-ритма при 

выполнении тестов второго типа (ответ по коду) достоверно уменьшалась, при 

этом субъективно испытуемые выделяли второй тип заданий, как наиболее 

сложный. С одной стороны, этот факт согласуется с литературными данными о 

том, что степень десинхронизации альфа-ритма находится в прямой 

зависимости от сложности выполняемой задачи [Fink A. et al., 2009]. С другой 

стороны, в нашей работе показано, что зависимость амплитуды альфа-ритма от 

сложности задания проявляется только у индивидов, достигающих высокого 

результата. 

У низкорезультативных студентов динамика спектральных характеристик 

альфа-диапазона ЭЭГ не была столь выраженной, в частности, не выявлено 

характерное для испытуемых из верхней половины рейтинга изменение 

амплитуды альфа-ритма при решении тестов различных типов. У студентов 

этой группы учебное компьютерное тестирование протекало на фоне 

уменьшения амплитуды альфа-ритма в левом теменном отведении при 

увеличении – в лобных и в правой височной областях. Поскольку 

десинхронизацию альфа ритма в лобных областях связывают с механизмами 

непроизвольного внимания [Ермаченко Н.С. и др., 2011], можно утверждать, 
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что вышеприведенные данные о повышении амплитуды альфа-ритма в 

процессе тестирования свидетельствуют, напротив, о снижении уровня 

произвольного внимания у низкоуспешных испытуемых. С другой стороны, 

увеличение спектральных характеристик альфа-диапазона указывает на 

утомление испытуемых при длительной когнитивной нагрузке [Boksem M.A. et 

al., 2006]. 

Вышеприведенная динамика спектральных характеристик альфа-ритма 

ЭЭГ студентов с различной успешностью решения компьютерного теста 

согласуется и с результатами когерентного анализа. Так, у 

высокорезультативных студентов во время тестирования, по сравнению с 

исходным состоянием, достоверно снижалась сила когерентных связей в левой 

теменно-затылочной зоне, что указывает на активацию соответствующих 

областей коры. Во время решения 2 типа заданий связь между левыми 

центральной и теменной областями и межполушарная (P3-O2, P4-O1) 

когерентность была достоверно ниже, чем при решении 1 типа тестов, а 

взаимосвязь между теменными зонами P3-P4 – слабее, чем при 3 типе заданий, 

что согласуется с достоверно меньшей амплитудой альфа-ритма при 

выполнении 2 типа тестов и большим количеством ошибок, допущенных в этих 

заданиях.  

Несмотря на то, что достоверных отличий по уровню связей между 

высоко- и низкоуспешными испытуемыми при закрытых и при открытых 

глазах как до, так и после тестирования не выявлено, в группе 

низкорезультативных число когерентных взаимосвязей в альфа-диапазоне было 

выше. При решении тестов различных типов отмечено повышение 

когерентности биопотенциалов альфа-диапазона ЭЭГ с фокусом в левой 

височной области. Также обращало на себя внимание достоверное увеличение 

когерентных взаимосвязей в левой теменно-височной области после 

тестирования, что, вероятно, связано с умственным утомлением в процессе 

компьютерного тестирования.  
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Таким образом, выполнение учебного компьютерного теста 

высокорезультативными студентами протекало на фоне снижения амплитуды 

альфа ритма ЭЭГ в теменных и центральных областях и силы когерентных 

связей в левой теменно-затылочной зоне, что, вероятно, связано с повышением 

уровня внимания и с успешным использованием долговременной памяти. Для 

испытуемых этой группы также характерна динамика параметров альфа-ритма 

при решении тестов различных типов, заключающаяся в уменьшении 

амплитуды альфа-диапазона в лобных отведениях и силы внутриполушарных 

центрально-теменно-затылочных и межполушарных когерентных взаимосвязей 

в теменных областях при выполнении наиболее сложных заданий. У 

низкоуспешных студентов учебное компьютерное тестирование протекало на 

фоне уменьшения амплитуды альфа-ритма в левом теменном отведении и при 

увеличении – в лобных и в правой височной областях, что указывает на 

меньшую активацию соответствующих участков коры и свидетельствует о 

снижении уровня произвольного внимания. Кроме того, на фоне исходно 

большего числа когерентных взаимосвязей в альфа-диапазоне, для студентов из 

этой группы характерно усиление когерентных взаимосвязей с фокусом в левой 

височной области и в левой теменно-височной зоне после тестирования, что, 

вероятно, связано с утомлением испытуемых при длительной когнитивной 

нагрузке. 

Динамика спектрально-когерентных характеристик тета-ритма ЭЭГ у 

студентов с различной успешностью выполнения учебного компьютерного 

теста 

В ходе спектрального анализа показано, что для высокорезультативных 

студентов характерно большее значение амплитуды тета-ритма при закрытых 

глазах в затылочных, левых височном, теменном, центральном, лобном 

отведениях до выполнения тестового задания по сравнению с состоянием после 

тестирования. Имеются данные, что тета-ритм работает как фильтр, улучшая 

обработку запустившего его стимула и одновременно защищая от 
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интерференции со стороны других стимулов. Тета-синхронизацию, таким 

образом, можно рассматривать как механизм избирательного внимания 

[Новикова С.И., 2015], отражение высокой готовности структур головного 

мозга высокорезультативных испытуемых к переработке информации 

[Klimesch W. et al., 1997; Hasselmo M.E. et al., 2014]. Вероятно, более высокое 

значение амплитуды тета-ритма перед началом теста указывает на 

предпусковую готовность и повышенный уровень внимания 

высокорезультативных студентов. 

В ходе анализа амплитуды тета-ритма при открытых глазах выявлено, 

что у всех испытуемых амплитуда тета-ритма во время выполнения 

когнитивного задания практически во всех исследуемых отведениях была 

достоверно выше, чем в состоянии до и после тестирования. Значимых 

различий абсолютных значений амплитуды тета-ритма у низко- и 

высокорезультативных испытуемых в исходном состоянии и во время 

когнитивной деятельности не выявлено.Значимые отличия спектральных 

характеристик тета-диапазона у испытуемых с разной результативностью 

когнитивной деятельности были выявлены лишь в состоянии после 

тестирования: у высокорезультативных студентов амплитуда тета-ритма в 

височных отведениях была достоверно выше, чем у 

низкорезультативныхрезультативных, что согласуется с работами других 

авторов [Коробейникова И.И., 2016]. 

В ходе когерентного анализа показано, что в исходном состоянии имели 

место значимые отличия когерентных взаимосвязей в тета-диапазоне у 

испытуемых с различной результативностью когнитивной деятельности. Так, 

до тестирования у высокорезультативных студентов наблюдалась большая, чем 

у низкорезультативных, когерентность потенциалов тета-диапазона ЭЭГ между 

левой височно-центральной областью и межполушарная когерентность между 

левой теменной и правой затылочной зонами при закрытых глазах, а при 

открывании глаз – в системах внутри- и межполушарных взаимосвязей с 

фокусом в левой и правой центральных областях коры. Подобные отличия, в 
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совокупности с вышеприведенными данными спектрального анализа, 

указывают на более выраженную активацию структур головного мозга и, 

соответственно, большую предпусковую готовность к осуществлению 

целенаправленной деятельности высокоуспешными испытуемыми, в сравнении 

с низкоуспешными.  

При открытых глазах у высокорезультативных студентов до тестирования 

выявлена интеграция между затылочными, теменными, центральными, 

височными и лобными областями правого и левого полушарий, а также 

межполушарные взаимосвязи между затылочными, височными, затылочно-

височными зонами. Распределение значимых связей в этой группе не было 

симметричным, во время выполнения компьютерных тестов обращало на себя 

внимание усиление внутриполушарных когерентных взаимосвязей, с 

вовлечением лобных, теменных, височных и центральных областей, а также 

межполушарных теменных связей. Имеются данные, что при наличии обратной 

афферентации о ходе решения когнитивной задачи наблюдается увеличение 

спектральных характеристик тета-ритма в лобных областях и интеграции 

фронтальных зон с теменными и затылочными зонами обоих полушарий, а 

также с переднеассоциативными и височными отделами левого полушария, что 

авторы рассматривают в качестве отражения функционирования 

распределенной нейронной сети, объединяющей лимбическую систему с 

управляющими структурами лобной коры [Кошелькова Д.А. и др., 2010]. 

Вероятно, с учетом, вышеприведенных данных спектрального анализа, 

интеграция в виде широких внутри- и межполушарных взаимосвязей может 

свидетельствовать о формировании нейронной сети, обеспечивающей 

достижение лучшего результата выполнения учебного компьютерного теста 

высокоуспешными студентами. Кроме того, подобная динамика спектральных 

характеристик тета-диапазона ЭЭГ указывает на напряжение внимания, 

актуализацию рабочей памяти, высокую готовность структур головного мозга 

высокорезультативных студентов к переработке информации [Hasselmo M.E. et 

al., 2014; Соколова Л. В. и др., 2014]. 
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Решение субъективно наиболее сложных заданий (2 тип тестов) 

высокорезультативными испытуемыми сопровождалось интеграцией лобной, 

центральной, теменной и височной областей правого полушария. С учетом 

того, что правое полушарие и, особенно, его лобные области, связано с 

потребностно-мотивационной сферой [Симонов П.В., 1981], широкое 

вовлечение правой лобной области в формирование когерентных взаимосвязей 

указывает на высокий уровень мотивации высокорезультативных студентов, 

что подтверждено данными модифицированной шкалы AMS. С другой 

стороны, локализация фокусов взаимодействия в лобных полюсных областях и 

интеграция этих фронтальных зон с переднеассоциативными и височными 

отделами может указывать на выработку стратегии когнитивной деятельности 

при получении и использовании обратной связи [Кошельков Д.А. и др., 2010].  

Для низкорезультативных студентов в исходном состоянии характерно 

меньшее число когерентных взаимосвязей при симметричном их 

распределении. Следует отметить, что у испытуемых этой группы не отмечено 

вовлечения лобных областей коры в формирование когерентных взаимосвязей 

при закрытых глазах. С учетом того, что лобные доли играют существенную 

роль в регуляции целенаправленного внимания [Demiralf T. et al., 1994], можно 

утверждать, что в исходном состоянии уровень внимания низкорезультативных 

студентов был снижен. Во время тестирования у низкорезультативных 

испытуемых отмечено усиление большого числа внутри- и межполушарных 

взаимосвязей, с вовлечением симметричных зон правого и левого полушарий. 

Имеются данные, что тета-активность, выраженная в виде топографически 

распределенного ритма, указывает на снижение уровня бодрствования, 

усталость, невнимательность при синдроме дефицита внимания [Schacter D.L., 

1977], а когнитивную деятельность сопровождает усиление тета-ритма по 

срединной линии в лобно-центральных областях коры [Meltzer J.A. et al., 2009; 

Афтанас Л.И. и др., 2013]. Таким образом, симметричное усиление большого 

числа внутри и межполушарных взаимосвязей указывает не на активацию 

процессов, необходимых для осуществления когнитивной деятельности, а на 
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утомление низкорезультативных испытуемых в процессе решения 

компьютерного теста. 

Помимо этого, для низкорезультативных студентов характерна значимая 

динамика когерентных взаимосвязей в тета-диапазоне при переходе от 

выполнения одного типа тестовых заданий к другому. Так, выполнение 2 типа 

тестовых заданий сопровождалось усилением связей между центральными и 

теменными областями коры. По данным [Hewig J. et al., 2008] увеличение 

спектральных характеристик тета-ритма в центропариентальной зоне в период 

сессии связано с маркёрами стресса, в частности, с уровнем кортизола. Таким 

образом, можно предположить, что вышеописанная динамика когерентных 

взаимосвязей в тета-диапазоне указывает на отрицательные эмоциональные 

переживания низкорезультативных испытуемых. 

Таким образом, на высокий уровень внимания, эффективную 

актуализацию рабочей памяти, высокую готовность структур головного мозга к 

переработке информации для лучшего выполнения когнитивной деятельности 

высокорезультативными испытуемыми указывает более высокое значение 

амплитуды тета-ритма перед началом теста, интеграция внутри- и 

межполушарных областей правого и левого полушарий, особенно выраженная 

в левой лобно-темено-центральной области, а также более высокая, по 

сравнению с низкоуспешными, когерентность потенциалов тета-диапазона ЭЭГ 

в системах внутри- и межполушарных взаимосвязей с фокусом в левой и 

правой центральных областях коры. Усиление внутри- и межполушарных 

когерентных связей с фокусом взаимодействия между лобной, центральной, 

теменной и височной областями правого полушария во время выполнения 

задания можно рассматривать в качестве проявления выработки стратегии 

когнитивной деятельности при получении и использовании обратной связи 

высокоуспешными испытуемыми на фоне повышенного уровня мотивации. 

На менее выраженную активацию структур головного мозга и, 

соответственно, меньшую предпусковую готовность к осуществлению 

целенаправленной деятельности низкорезультативных студентов указывает 
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отсутствие значимой динамики спектральных характеристик тета-диапазона и 

достоверно меньшая сила когерентных внутри- и межполушарных 

взаимосвязей в височных, центральных, теменных и затылочных областях коры 

в исходном состоянии, по сравнению с высокоуспешными. Обширное 

симметричное распределение когерентных связей в тета-диапазоне, усиление 

когерентности в центропариетальных зонах при решении субъективно наиболее 

сложных тестовых заданий указывают на отрицательные эмоциональные 

переживания, а также на утомление низкоуспешных студентов в процессе 

когнитивной деятельности. 
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5. ВЫВОДЫ 

1. Наличие дополнительной мотивации и обратной афферентации о ходе 

выполнения тестов содействовало достижению лучшего результата при 

увеличении физиологической стоимости когнитивной деятельности, 

которое проявлялось в активации центрального контура регуляции при 

усилении симпатических и ослаблении парасимпатических влияний на 

сердечный ритм. 

2. При достижении высокого результата тестирования в условиях 

дополнительной мотивации и обратной афферентации, по сравнению с 

тестированием в обычных условиях, уменьшалось число устойчивых и 

возрастало число распавшихся и вновь образовавшихся корреляционных 

взаимосвязей между параметрами результата деятельности, 

гемодинамики и ВСР. Изменение структуры корреляционных 

взаимосвязей отражает динамическую перестройку взаимодействия 

компонентов функциональных систем, включенных в физиологическое 

обеспечение когнитивной деятельности. 

3. При низкой результативности тестирования в условиях дополнительной 

мотивации и обратной афферентации, по сравнению с тестированием в 

обычных условиях, наблюдалось увеличение общего количества и 

устойчивых связей при уменьшении числа распавшихся корреляционных 

взаимосвязей между параметрами результата деятельности, 

гемодинамики и ВСР. Инертность структуры корреляционных 

взаимосвязей можно рассматривать как проявление формирования 

отрицательного эмоционального состояния у низкорезультативных 

испытуемых. 

4. Выявлены особенности динамики амплитуды альфа-ритма ЭЭГ у 

испытуемых с различной результативностью когнитивной деятельности в 

зависимости от субъективной сложности теста. У высокорезультативных 

студентов при выполнении наиболее сложного задания наблюдалась 

наименьшая амплитуда альфа-ритма ЭЭГ фронтальных областей коры. У 
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низкорезультативных студентов различий в значениях амплитуды альфа-

ритма в зависимости от сложности задания не обнаружено. 

5. В исходном состоянии для высокорезультативных студентов, в отличие 

от низкорезультативных, характерно меньшее число когерентных связей 

в альфа-диапазоне ЭЭГ. Также, выявлены отличия динамики 

когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ у испытуемых с 

различной результативностью когнитивной деятельности в зависимости 

от субъективной сложности задания. При выполнении наиболее сложных 

заданий у высокорезультативных испытуемых отмечено уменьшение 

силы когерентных связей в альфа-диапазоне в межполушарных теменно-

затылочных и теменных областях коры. Для низкорезультативных 

испытуемых характерно повышение когерентности биопотенциалов 

альфа-диапазона ЭЭГ с фокусом в левой височной области при 

выполнении наиболее сложных заданий.  

6. У высокорезультативных студентов в исходном состоянии при открытых 

и закрытых глазах наблюдалась большая, чем у низкорезультативных, 

когерентность потенциалов тета-диапазона ЭЭГ в системах внутри- и 

межполушарных взаимосвязей с фокусом в левой и правой центральных 

областях коры, что отражает функциональное объединение корковых зон 

в ситуации готовности к деятельности на фоне высокой мотивации. 
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Приложение 1. Модифицированная шкала AMS [Vallerand R.J. et al., 1992; 

Гордеева Т.О. и др., 2014].  

Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение. Используя шкалу 

от 1 до 5, укажите наиболее подходящий ответ. Отвечайте, используя 

следующие варианты: 

Совсем не 

соответствует 

Скорее не 

соответствует 

Нечто 

среднее 

Скорее 

соответствует 

Вполне 

соответствует 

1 2 3 4 5 

Утверждение 1 2 3 4 5 

1. Мне интересно принимать участие в подобных 

исследованиях      

2. Я всегда сдаю коллоквиумы вовремя  
     

3. Мне стыдно плохо учиться. 
     

4. Я буду переживать, если не сдам коллоквиум 
     

5. Я не коплю «хвосты» по учебе 
     

6. Для меня важно не просто сдать контрольную, а получить 

достойную отметку      

7. Не страшно, если я не сдам коллоквиум с первой попытки 
     

 

Я думаю, что смогу решить контрольный тест по теме «Возбудимые ткани» на 

____% из 100% 

Мне бы хотелось решить контрольный тест по теме «Возбудимые ткани» на 

____% из 100% 


