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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Исследование причин неодинаковой результативности целенаправленной
деятельности человека на различных поведенческих моделях начиная с середины
ХХ века и до настоящего времени является актуальным направлением в
физиологии труда, физиологии спорта, дифференциальной психофизиологии
(Мясищев В.Н., 1960; Гастев А.К., 1972; Ломов Б.Ф.и др., 1978; Бернштейн Н.А.,
2004; Мунипов В.М., Зинченко В.П., 2001; Ильин Е.П., 2001, 2008; Фомина Е.В.,
2005; Бердичевская Е. М., Гронская А. С., 2009; Москвина Н.В., 2010; Фудин
Н.А., Классина С.Я., 2013).
Особое значение в последние десятилетия имеет изучение индивидуальных
поведенческих

механизмов,

приводящих

к

различной

результативности

деятельности человека в связи с широким внедрением во все сферы физиологии
труда компьютерных технологий. Поэтому, наиболее удобной и информативной
моделью

для

изучения

целенаправленной

деятельности

с

различной

результативностью является модель человека-оператора (Шмидт С.А., 2006;
Кудрин Р.А. и др., 2008;

Яценко Н.А., 2010, 2011; Джебраилова Т.Д. и др.,

2012,2013; Каримова Е.Д., 2013; Каратыгин Н.А., 2015).
В

основе

формирования

целенаправленной

деятельности

человека-

оператора лежит зрительное восприятие и последующее воспроизведение
зрительного образа (ЗО). Таким образом, зрительное восприятие можно
рассматривать как определенный этап в процессе организации деятельности,
основанный на механизмах памяти, а воспроизведение ЗО как модель
организации целенаправленной деятельности с различной результативностью.
В соответствии с положениями системного подхода (Анохин П.К., 1968,
1973; Судаков К.В., 1984, 2013) пространственно-временная организация
целенаправленного поведения человека формируется на основе взаимосодействия
всех

его

составляющих

для

достижения

полезных

приспособительных

результатов, лежащих в основе формирования новых форм адаптивного
поведения человека (Судаков К.В., 1984, 1997; Лапкин М.М., Иванов А.В.,
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Прошляков В.Д., 2001; Лапкин М.М., 2009; Судаков К.В., Умрюхин П.Е., 2010
Журавлев Б.В., 2012 и др.).
Известно, что успешность учебной (Залилов Р.Ю., 2001; Казин Э. М. и др.
2002; Карасев Р.П., 2009; Хохлова Л.А., Дерягина Л.Е., 2009, 2010; Дегтярев В.П.,
Торшин В.И., 2010; Лапкин М.М.и др., 2014; Дегтярев В.П., 2015), спортивной
(Фомина Е.В., 2005; Бердичевская Е.М., Гронская А.С., Хачатурова И.Э., 2009,
Кабанов Ю.С, 2009; Ильин Е.П., 2011; Классина С.Я., Фудин Н.А., 2013)
деятельности зависит от морфо-функционального и психофизиологического
развития, а также от таких индивидуальных характеристик, как общие
способности, скорость психологических процессов, степени доминирования того
или иного полушария и других индивидуальных типологических особенностей
личности (Теплов Б.М., 1963; Небылицын В.Д., 1976; Русалов В.М., 1979, 2004;
Хомская Е.Д.,2005; Фокин В.Ф., 2007 и др.). Важную роль в системной
организации целенаправленной деятельности человека играет ее физиологическая
стоимость (Меделяновский А.Н., 1987; Бяловский Ю.Ю., 1996; Лапкин М.М.,
1994, 2009; Волков В.Ф. и др., 2019).
Поэтому, исходя из вышеизложенного, мы считаем оправданным, при
рассмотрении системной организации целенаправленной деятельности человека с
различной

результативностью,

изучить

взаимоотношения

между

физиологическими, формальными психодинамическими свойствами человека и
показателями функциональной латерализации, используя поведенческую модель
по воспроизведению зрительных образов.
Одной из важнейших методических задач, указанного направления,
является

формирование

однородных

групп

испытуемых

по

различным

выбранным критериям для прогнозирования результативности их деятельности на
основе

значимых

физиологической

характеристик
стоимости,

целенаправленного

индивидуальных

свойств

поведения
нервной

и

ее

системы

исследуемых (Карасев Р.П., 2009; Зорин Р.А. и др., 2016). Литературные данные
последних лет позволяют утверждать, что решение указанной задачи возможно
при математическом моделировании и обработке экспериментальных данных
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методами многомерной статистики (корреляционный и кластерный анализ) и
технологии искусственных нейронных сетей (Рудковская Д. и др., 2006; Халафян
А.А., 2007; Боровиков В.П., 2008; Миркин Б.Г., 2011).
Полученные в работе новые экспериментальные данные по изучению
взаимоотношений между физиологическими, индивидуальными психодинамическими характеристиками, а также показателями функциональной латерализации
при воспроизведении ЗО с различной степенью успешности, а также новый
формат

корректного

прогнозирования

результативности

деятельности

с

применением современных методов многомерной статистики (корреляционного и
кластерного анализа), технологии искусственных нейронных сетей, могут найти
широкое применение в научных психофизиологических исследованиях, быть
использованы в практической работе психологов и физиологов в сфере
образования, в спорте, в медицине и др. Это во многом обуславливает важность
научного исследования и практическую значимость проблемы организации и
прогнозирования

результативного

приводящего к положительному

целенаправленного

поведения

человека,

или успешному результату деятельности,

значительно облегчая индивидуальные адаптивные возможности к постоянно
меняющимся условиям жизни.
Степень разработанности темы
Несмотря на актуальность исследований неодинаковой результативности
целенаправленной деятельности человека на различных поведенческих моделях, в
настоящее время вопрос о причинах и физиологических механизмах, влияющих
на организацию успешной результативности целенаправленной деятельности при
воспроизведении ЗО, остается неизученным. В ходе информационного поиска
данных о характере взаимоотношений между показателями функциональной
латерализации, индивидуальными психодинамическими характеристиками и
показателями физиологической стоимости деятельности в системной организации
целенаправленного поведения у человека при воспроизведении ЗО с различной
результативностью выявлено не было.
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Цель исследования
На поведенческой модели по воспроизведению зрительных образов
установить

характер

взаимоотношений

между

различными

личностными

свойствами испытуемых (психодинамическими характеристиками, показателями
функциональной

латерализации),

показателями

деятельности

и

ее

физиологической стоимостью в системной организации целенаправленного
поведения человека, осуществляемого с различной результативностью.
Задачи исследования
1. Выявить влияние времени экспозиции зрительных образов на показатели
целенаправленной деятельности при воспроизведении зрительных образов
испытуемыми в возрасте от 18 до 20 лет в общей группе, без учета половых
признаков и в выборочных группах, сформированных в соответствии с
гендерными отличиями.
2. Исследовать влияние обратной связи о результатах целенаправленного
поведения испытуемых при воспроизведении зрительных образов на
результативность деятельности в сравниваемых выборочных группах.
3. Сравнить физиологическую стоимость деятельности по показателям
математического анализа ритма сердца у испытуемых исследуемых
выборочных групп при воспроизведении зрительных образов с различной
результативностью.
4. Установить характер корреляционных взаимосвязей между показателями
математического
характеристиками

анализа

ритма

целенаправленного

сердца

и

статистическими

поведения

испытуемых,

воспроизводящих зрительные образы с различной результативностью.
5. Выявить характер корреляционных взаимосвязей между показателями
функциональной латерализации и психодинамических характеристик у
испытуемых,

воспроизводящих

зрительные

образы

с

различной

результативностью.
6. Апробировать методы кластерного анализа и технологии искусственных
нейронных сетей для решения вопросов классификации испытуемых и
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формирования прогноза воспроизведения ими зрительных образов с
различной результативностью.
Новизна исследования
В

результате

взаимоотношениях

исследования
между

были

получены

показателями

деятельности

и

ее

латерализации

и

психодинамическими

новые

сведения

физиологической

характеристиками,

показателями

о

стоимости

функциональной

характеристиками

человека

при

воспроизведении зрительных образов с различной результативностью.
В работе установлена роль времени экспозиции ЗО и влияние обратной
связи о результатах деятельности в системной организации целенаправленного
поведения человека при воспроизведении зрительных образов.
Расширена область применения кластерного анализа и технологии
искусственных

нейронных

целенаправленной

сетей

деятельности

для

прогнозирования

человека

на

результативности

поведенческой

модели

воспроизведения зрительных образов.
Получены новые данные о значимости показателей математического
анализа ритма сердца, функциональной латерализации и психодинамических
характеристик, позволяющих прогнозировать результативность деятельности по
воспроизведению зрительных образов, применяя технологию искусственных
нейронных сетей.
Теоретическая значимость работы
Диссертационное

исследование

базировалось

на

основополагающих

методологических принципах и теоретических подходах отечественной и
зарубежной физиологии, дифференциальной психофизиологии (Теплов Б.М.,
1963; Небылицын В.Д., 1976), важнейшую основу которых представляли теория
функциональных систем, концепция поведенческого системогенеза и системного
квантования поведения (Анохин, П.К. 1968, 1973; Судаков К.В., 1984, 1997, 2004).
В частности установлено, что характер поведенческого системогенеза при
воспроизведении зрительных образов зависит от времени их экспозиции, степени
информированности испытуемых о результатах деятельности,

от характера
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взаимосвязей личностных психодинамических характеристик и показателей
профиля

латеральной

организации

мозга.

Установлена

возможность

формирования однородных групп испытуемых, воспроизводящих зрительные
образы с различной результативностью с помощью кластерного анализа, а также
прогнозировать успешность деятельности по воспроизведению зрительных
образов испытуемых на основе показателей математического анализа ритма
сердца, ряда личностных психодинамических характеристик и показателей
профиля латеральной организации головного мозга с

помощью технологии

искусственных нейронных сетей.
Практическая значимость работы
1.

Установление характера взаимосвязей между психодинамическими

характеристиками,
математического

показателями
анализа

ритма

функциональной

сердца

и

латерализации,

целенаправленного

поведения

испытуемых при воспроизведении зрительных образов в группах с различной
результативностью, позволяет решать практическую задачу прогнозирования
успешности деятельности человека-оператора.
2.

Выявление

факторов,

влияющих

на

результативность

целенаправленной деятельности человека при воспроизведении зрительных
образов, может использоваться в сфере профессионального отбора лиц,
принимающих

важные

управленческие

решения

применения

комплекса

на

основе

зрительной

информации.
3.

Обоснование

психофизиологических
искусственных
испытуемых

показателей,

нейронных
и

сетей

прогнозирования

физиологических

кластерного
для

решения

анализа
вопросов

результативности

их

и

и

технологии

классификации

целенаправленной

деятельности при воспроизведении зрительных образов является основой для
разработки экспертной системы.
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Объект исследования
В исследованиях добровольно принимали участие испытуемые обоего пола
– студенты Рязанского государственного медицинского университета имени
академика И.П.Павлова (115 испытуемых) в возрасте от 18 до 20 лет.
Методология и методы исследования
Основным

методологическим

принципом

системной

организации

целенаправленного поведения человека, являющимся базовым в нашей работе,
являлось положение П.К. Анохина о ведущей роли результата в системной
организации физиологических функций, которые

отражаются

характере

взаимосвязей между отдельными ее элементами.
В ходе исследований применялись следующие методы и методики:
1. Моделирование целенаправленной деятельности человека при помощи
программно-аппаратного психофизиологического комплекса «Мнемотест»
(ЗАО "ВНИИМП-ВИТА" НИИ медицинского приборостроения РАМН,
Россия).
2. Оценка

физиологической

стоимости

целенаправленной

деятельности

испытуемых при воспроизведении зрительных образов на основе данных
математического анализа ритма сердца, реализованного

при помощи

прибора Варикард 1,21 (фирма «Рамена», Россия) и программного
обеспечения к нему «ИСКИМ» (версия 6.1).
3. Оценка

психодинамических

свойств

ЦНС

с

использованием:

адаптированных русскоязычных вариантов тестов Айзенка (ЕРI - форма А и
Б),

Стреляу (ОТ), Тейлор (MAS), Дженкинс (JAS), реализованные при

помощи

программно-аппаратного

психофизиологического

комплекса

«Психотест» (ООО «Нейрософт», Россия) и пакета психодиагностических
программ.
4. При

выявлении

функциональной

асимметрии

были

использованы

методики, описанные Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой для определения
моторной и зрительной асимметрии. Для выявления слухоречевой
латерализации применяли дихотическое прослушивание.
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5. Обработка полученных результатов с изучением внутри- и межгрупповых
свойств проводилась методами вариационной статистики. Для выявления
взаимосвязей между исследуемыми показателями использовался метод
корреляционного анализа. Для решения вопросов классификации с
выделением однородных групп - метод кластерного анализа К– средних.
Для прогнозирования результативности деятельности в группах была
использована технология искусственных нейронных сетей.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью модулей
системы Microsoft Office 97, Microsoft Exсel Stadia 7.1/prof. 10 и статистического
пакета STATISTICA10.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Группа

испытуемых

при

моделировании

целенаправленного

поведения по воспроизведению зрительных образов неоднородна по показателю
результативности деятельности, однако различия по этому критерию проявляются
в условиях уменьшения времени экспозиции зрительных образов и подключения
обратной связи, обогащающей информацию о ее результатах, как в общей группе,
так и в подгруппах, разделенных по гендерным признакам.
2.

Системная организация целенаправленного поведения испытуемых,

воспроизводящих

зрительные

образы

с

различной

результативностью,

характеризуется определенной картиной корреляционных взаимосвязей между
показателями

функциональной

латерализации

и

психодинамическими

характеристиками.
3.

Показатели

математического

анализа

ритма

сердца,

являясь

отражением физиологической стоимости целенаправленного поведения человека,
находятся

в

определенных

корреляционных

отношениях

с

параметрами

целенаправленной деятельности испытуемых, воспроизводящих зрительные
образы с различной результативностью.
4.

Комплекс показателей, характеризующих системную организацию

деятельности испытуемых по воспроизведению зрительных образов (показатели
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математического анализа ритма сердца, функциональной латерализации и
психодинамические характеристики) позволяют при использовании технологии
искусственных нейронных сетей надежно прогнозировать результативность
целенаправленного поведения человека при данном виде деятельности.
Степень достоверности результатов исследования
Достоверность полученных результатов диссертационного исследования
подтверждается достаточным количеством испытуемых, современными методами
исследования, которые соответствуют поставленным в работе целям и задачам.
Научные положения, выводы и практические рекомендации подкреплены
убедительными

фактическими

данными,

наглядно

представленными

в

приведенных таблицах и рисунках. Статистическая обработка полученных
результатов проведена с использованием современных средств и методов
обработки информации и статистического анализа.
Апробация результатов исследования
Основные научные положения, выводы и практические рекомендации
диссертационного исследования представлены на: ХIХ съезде Физиологического
общества имени И.П. Павлова (Санкт-Петербург, 2004); I съезде физиологов СНГ
(Сочи-Дагомыс, 2005); V Межрегиональной научно-практической конференции
"Проблемы развития личности" (Рязань, 2005); Межрегиональной научнопрактической конференции «Проблемы физического воспитания населения»
(Рязань,2006); Ежегодной научной конференции Рязанского государственного
медицинского университета имени академика И.П. Павлова (Рязань, 2006);
Международной научно-практической конференции «Развитие научного наследия
Б.М. Теплова в отечественной и мировой науке (к 110-летию со дня рождения)»
(Москва,2006); ХХ съезде Физиологического общества им. И.П.Павлова (Москва,
2007); ХХI съезде Физиологического общества им. И.П.Павлова, (Калуга, 2010);
Межрегиональной научной конференции с Международным участием Рязанского
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова
(Рязань, 2014); конференции с Международным участием «Научно-методические
проблемы нормальной физиологии и медицинской физики», посвящѐнной 80-
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летию кафедр нормальной физиологии и медицинской физики Московского
государственного

медико-стоматологического

университета

имени

А.И.

Евдокимова (Москва, 2017); ХХI Павловских беседах «Научное наследие
академика И.П. Павлова и современная наука» (Рязань, 2018); межкафедральной
научной

конференции

психофизиологии,

кафедр

биологии,

нормальной
профильных

физиологии
гигиенических

с

курсом

дисциплин,

физвоспитания и здоровья, психологии, педагогики и инклюзивного образования
ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.
Публикации
Результаты диссертационной работы отражены в 17 публикациях, из них 6 в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для
защиты диссертаций.
Структура и объем работы
Диссертация

изложена

на

162

страницах

машинописного

текста,

иллюстрирована 31 таблицами и 30рисунками. Работа состоит из введения,
обзора

литературы,

собственных

материалов

исследований

и

и
их

методов

исследований,

обсуждения,

выводов,

результатов
практических

рекомендаций, списка сокращений, списка литературы и приложений. Список
литературы содержит 292 источника, из них 221 отечественных и 71 зарубежных.
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ГЛАВА 1. СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С РАЗЛИЧНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1.

Результативность целенаправленной деятельности человека как
предмет изучения физиологии. Теория функциональных систем методологическая основа исследования результативности
целенаправленной деятельности человека

Важной оценкой целенаправленной деятельности человека является ее
результативность, т.е. способность человека достигать конкретных целей
(результатов) в работе. Согласно научным исследованиям трудовой деятельности
в ее основе лежит особая форма поведения человека, названная физиологами
целенаправленной деятельностью (Анохин П.К., 1968; Судаков К.В., 1997).
Организация целенаправленной деятельности строится по единому алгоритму:
формирование потребности – формирование на ее основе доминирующей
мотивации – формирование целенаправленного поведения, направленного на
достижение необходимого результата – оценка степени его достижения по его
параметрам – удовлетворение потребности и устранение мотивации, лежащей в
основе данной формы целенаправленного поведения (Анохин П.К., 1968, 1973;
Судаков К.В., 1984, 2003, 2012).
Полезный для организма приспособительный результат достигается в
результате взаимосодействия различных элементов системы и, поэтому,
результативность целенаправленного поведения человека следует рассматривать
как мультипараметрическое явление (Судаков К.В., 1984, 2012; Корнилова Т.В.,
Каменев О.В., Степаносова О.В., 2001).
Тема результативности целенаправленной деятельности человека является
объектом исследования целого ряда фундаментальных и специальных научных
дисциплин и направлений: физиологии, психофизиологии, нейрофизиологии,
психологии, физиологии труда, физиологии спорта, инженерной психологии и
эргономики (Сеченов И.М., 1902, 1952; Павлов И.П., 1927, 1951; Мясищев В.Н.

15

1960; Гастев А.К. 1972; Анохин П.К., 1973; Ломов Б.Ф. и др., 1978; Судаков К.В.,
1984,1997; Меделяновский А.Н., 1987; Классина С.Я. 1987, 2013; Мунипов В.М.,
Зинченко В.П., 2001; Бернштейн Н.А., 2004; Карпов А.В., 2011; Фудин Н.А.,
Вагин Ю. Е., 2016 и др.).
Особое

значение

в

последние

десятилетия

приобретает

проблема

распознавания зрительных образов и результативность деятельности в связи с
широким внедрением во все сферы физиологии труда компьютерных технологий
(Джебраилова Т.Д. и др., 2012).
Однако, не смотря на актуальность данного направления исследований, в
настоящее время в литературе содержится недостаточно данных о причинах и
физиологических механизмах, влияющих на результативность целенаправленной
деятельности человека. Возможно, это связанно с тем, что нейрофизиологическая
структура любого поведенческого акта достаточно сложная и изучение ее
возможно в условиях специального моделирования. Так, например, структура
деятельности по Р. Декарту основывается на принципе рефлекса (запуск
нажатием на кнопку, рычаг) (Декарт Р., 1649), по И.П.Павлову – принципу
временной (условной) связи (аналогия – конструкция коммутатора телефонной
станции) (Павлов И.П., 1927), по Н. А. Бернштейну – схема «рефлекторного
кольца», в которой важная роль отводится процессам обратной связи (Бернштейн
Н.А., 2004). Наиболее методологически и методически разработанной для
описания

организации

физиологических

процессов

в

ходе

реализации

целенаправленных поведенческих актов является схема «Операциональной
архитектуры целенаправленного поведенческого акта», базовой основой которой
является теория функциональных систем П.К. Анохина (1968, 1973).
Ведущим системообразующим фактором функциональных систем с
активным

поведенческим

приспособительный

контуром

результат,

регуляции

достижение

является

которого

полезный

обеспечивается

взаимосодействием всех элементов, входящих в ее структуру. По мнению А.Н.
Меделяновского важным компонентом результата деятельности любой системной
организации

является

физиологическая

стоимость

его

достижения

16

(Меделяновский А.Н., 1982, 1987). Указанное положение было рассмотрено на
примере организации функциональных систем гомеостатического уровня.
Изучению данного аспекта в системной организации целенаправленного
поведения были посвящены исследования С.Я. Классиной (1987, 1990, 2013);
М.М. Лапкина (1994, 1999, 2014); Ю.Ю. Бяловского (1996, 2012). Кроме того, в
работах А.Н. Меделяновского сформулировано представление об эффективности
деятельности функциональных систем. Под эффективностью деятельности
системы

он

понимал

физиологическую

стоимость

единицы

результата

деятельности системы: чем меньше физиологическая стоимость единицы
результата деятельности системы, тем выше ее эффективность (Меделяновский
А.Н., 1987).
Таким

образом,

эффективность

деятельности

определяется

взаимодействием двух основных структурно-функциональных компонентов:
специфических механизмов, реализующих эту деятельность (специфические
компоненты

функциональной

обеспечивающих

системы)

функционирование

и

физиологических
специфических

механизмов,
компонентов

функциональной системы. В случае, когда в результате деятельности системы
полезный приспособительный результат не достигается

или возникают

препятствия для его достижения, возрастают затраты функциональных резервов,
направленных на получение нужного результата, а эффективность деятельности
снижается (Литвинова Н.А., Березина М.Г., 1999; Казин Э.М. и др., 2002, 2012).
Определяя

функциональную

систему

как

динамическую,

саморегулирующуюся организацию, избирательно объединяющую структуры и
процессы на основе нервных и гуморальных механизмов регуляции для
достижения полезных системе и организму в целом приспособительных
результатов, П.К. Анохин распространил содержание этого понятия на структуру
любого целенаправленного поведения (Анохин П.К., 1968). В этой связи, на наш
взгляд, указанную методологию можно использовать и при исследовании любых
искусственных моделей целенаправленной деятельности человека, которая
завершается конкретным результатом.
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Важнейшим звеном функциональных систем всех уровней организации
является обратная связь. Она играет решающую роль в саморегуляции поведения
и в системной организации физиологических функций в организме человека в
целом (Анохин П.К., 1968, 1973; Судаков К.В., 1984, 1997, 2012). Согласно теории
функциональных

систем

обратная

связь обеспечивает

органы

управления

функциональных систем информацией о степени достижения необходимого для
организма в данный момент результата и участвует в аксиологических и
коррегирующих процессах. Таким образом, функционирование обратных связей
можно рассматривать как часть

механизмов поведенческого системогенеза,

которые лежат в основе формирования новых форм адаптивного поведения
человека (Лапкин М.М., Иванов А.В., Прошляков В.Д., 2001; Лапкин М.М., 2009;
Судаков К.В., 2013).
К началу 21 века, благодаря развитию компьютерных технологий,
появилась возможность применять методики на основе биологической обратной
связи (БОС) в различных направлениях. Метод БОС внедрен во многие клиники и
используется в рамках реабилитационного комплекса для коррекции синдрома
дефицита внимания (Хаймович Е. В., Скок А.Б., Шубина О.С., 2004; Джафарова
О. А. и др., 2004, 2011), активно применяется в спорте высший спортивных
достижений (Кузнецова Л. А., Гувакова И.В., 2013), положительно доказана
применимость игрового биоуправления в начальной школе (Даниленко Е. Н.,
Джафарова О. А., Гребнева О. Л., 2010).
Исследования последних лет, с применением биологической обратной
связи, подтверждают, что

изменение результативности целенаправленной

деятельности зависит от введения внешней обратной связи (Меркулова М.А.,
Лапкин М.М., Куликова Н.А., 2014). Это дает основание полагать, что оценку
успешности целенаправленной деятельности необходимо производить в условиях
отсутствия и наличия внешней обратной связи (Бердников Д.В., 2016).
Одним из важнейших принципов системной организации физиологических
функций, как следует из положений сформулированных научной школой П.К.
Анохина – К.В. Судакова, является принцип взаимосодействия всех элементов
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системной

организации

для

достижения

полезных

приспособительных

результатов. Работами научной школы И.П. Павлова, его учеников и
последователей показано, что индивидуальные свойства нервной системы
высших животных и человека являются важными факторами, влияющими на
характер поведения. В этой связи возникает конкретный вопрос о характере
взаимосвязей различных свойств нервной системы при достижении неодинаковой
результативности целенаправленной деятельности

в условиях

реализации

конкретных форм поведения.

1.2.

Роль формальных психодинамических свойств центральной нервной
системы в формировании неодинаковой результативности
целенаправленной деятельности человека
Приоритет обсуждения влияния врожденных свойств нервной системы на

характер поведения высших животных и человека принадлежит научной школе
И.П. Павлова. В частности, в 1927 году И.П. Павловым сформулировано
положение о том, что определенная комбинация свойств центральной нервной
системы, а именно, сила нервных процессов возбуждения и торможения,
уравновешенность процессов возбуждения и торможения по силе и подвижность
нервных

процессов

во

многом

определяет

характер

поведения

экспериментальных животных (Павлов И.П., 1927). Выявление указанных свойств
у животных (собак) осуществляли с использованием классического секреторного
условно-рефлекторного метода и ряда воздействий (кофеиновая проба, пробы на
растормаживание тормозных рефлексов, эксперименты с переделкой условных
рефлексов различного знака и т. д.). Выявление, перечисленных выше свойств,
требовал длительного времени – от полугода (малый стандарт) до полутора лет
(большой стандарт) и специальных экспериментальных приемов. По понятным
причинам указанный подход не мог быть реализован при исследовании свойств
нервной системы у человека.
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В середине 20 столетия развитие представлений о свойствах нервной
системы, определяющих характер поведения человека, привело к формированию
нового научного направления – дифференциальной психофизиологии (Теплов
Б.М., 1963а; Небылицын В.Д., 1976). Согласно Б.М. Теплову, врожденные
свойства нервной системы детерминируют преимущественно динамические
характеристики поведения (скорость, темп, напряжѐнность и т.д.) и практически
не влияют на содержательную сторону деятельности (побуждения, мотивы, цели
и т.д.). Указанные свойства нервной системы Б.М. Теплов назвал формальнодинамическими свойствами или формальными психодинамическими свойствами.
Согласно Б.М. Теплову комбинация формальных психодинамических свойств
лежит в основе такой интегральной характеристики человека как темперамент.
Содержательную сторону термина темперамент впервые определил С.Л.
Рубинштейн (1946), согласно которому темперамент – это динамическая
характеристика психической деятельности личности (Рубинштейн С.Л., 2002).
Развивая представления С.Л. Рубенштейна и Б.М. Теплова, В.Д. Небылицын
(1976) сформулировал представление об общих психодинамических свойствах,
лежащих в основе темперамента человека: общей активности и эмоциональности.
Общая активность отражает активность индивида при достижении конкретных
целей. При этом В.Д. Небылицын выделил три стороны этой характеристики
темперамента – моторную, интеллектуальную и социальную, различия между
которыми отражаются в специфике конкретной формы целенаправленной
деятельности человека. Эмоциональность, как составная часть темперамента,
согласно В.Д. Небылицыну, отражается в целом комплексе качеств, человека
«...описывающих динамику возникновения, протекания и прекращения различных
эмоциональных состояний» (Небылицын В.Д., 1976, с. 251). Обсуждая проблему
физиологических основ структуры темперамента, В.Д. Небылицын предположил,
что индивидуальные характеристики активности, как черты темперамента,
связаны с особенностями лобно-ретикулярного комплекса мозговых структур,
тогда как параметры эмоциональности детерминируются лобно-лимбическими
структурами мозга (Небылицын В.Д., 1976). Рассматривая организацию мозга,

20

В.Д. Небылицын выделил два уровня: уровень нервных элементов (нервных
клеток) и уровень структурных комплексов мозга (уровень взаимодействующих
структур мозга).
По существу, похожие взгляды на структуру темперамента представлял H.J.
Eysenck, предложивший двумерную систему его измерения и соответствующий
психометрический метод – метод EPI (Eysenck H.J., 1953).
В рамках предложенной системы H.J. Eysenck предлагал оценивать два
качества: экстра- интроверсию и нейротизм. Первый показатель с его точки
зрения

отражает

эмоциональную

степень

активности

индивида

стабильность-нестабильность.

На

в

социуме,
наш

второй

взгляд

–

имеется

определенное сходство с положениями школы Б.М. Теплова – В.Д. Небылицына.
Комбинация указанных качеств, в соответствии с представлениями Айзенка,
может дать более обобщенную характеристику темперамента человека в терминах
Гиппократовской типологии (сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик)
(Eysenck H.J., 1983).
Следующий этап развития представлений о биологических основах
индивидуальности человека связан с работами известного представителя школы
Б.М. Теплова – В.Д. Небылицына – В.М. Русалова. Основываясь на идеях В.Д.
Небылицына и П.К. Анохина, В.М. Русалов предложил концепцию трѐхуровневой
структуры свойств нервной системы и метод их оценки на основе теории
функциональных систем. В дополнение к уровням, предложенным В.Д.
Небылицыным (уровень нейронов и уровень комплексов структур мозга), В.М.
Русалов

ввѐл

третий

уровень

–

уровень

целого

мозга,

отражающий

функциональные параметры интеграции нервных процессов в целом мозге
(Русалов В.М., 1979). Рассматривая показатели индивидуальности через призму
определенных этапов целенаправленного поведенческого акта, В.М. Русалов ввел
такие понятия как эргичность, пластичность, темп и эмоциональность (Русалов
В.М., 1979, 1985, 2004).
В.М. Русалов предположил, что темп, как одна из психодинамических
характеристик, может быть связан с быстротой реализации программ поведения.
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Пластичность, как показатель психодинамических свойств, может отражать
гибкость программирования действий. Эргичность может отражать особенности
блока афферентного синтеза поведенческой функциональной системы. И,
наконец, эмоциональность может отражать процессы, протекающие в акцепторе
результата действия системной организации целенаправленного поведенческого
акта. Развивая это направление, В.М. Русалов, применительно к характеристикам
темперамента человека, предложил восьмимерную его структуру, выделив
следующие параметры: социальная эргичность, социальная пластичность,
социальный

темп,

социальная

эмоциональность,

предметная

эргичность,

предметная пластичность, предметный темп и предметная эмоциональность. Для
психометрического измерения параметров темперамента человека им был
предложен «Опросник структуры темперамента» или тест «ОСТ» (Русалов В.М.,
1985, 2012).
Одним из направлений в исследованиях индивидуальности человека в
школе Б.М. Теплова – В.Д. Небылицына являются исследования Э.А. Голубевой
(2005), которая изучала биологические основы способностей. Э.А. Голубева
считает, что общие способности связаны со свойствами темперамента на уровне
биологических основ и их психических проявлений. Ею выделены следующие
общие

способности:

общая

работоспособность,

непосредственный

и

опосредованный типы активности, непроизвольный и произвольный типы
саморегуляции.
Непосредственная активность определяется активированностью нервной
системы; опосредованный тип активности она связывает с другим полюсом –
инактивированностью, которая проявляется в методичности и систематичности
действий. Биологической детерминантой этих типов активности является
доминантность полушарий. Нам представляется чрезвычайно важным этот аспект
ее исследований. Кроме того, на наш взгляд, следует отметить, что рассматривая
структуру индивидуальности, Э.А. Голубева отмечает возможность влияния
эмоциональности,

как

характеристики

темперамента

на

мотивационной основы поведения человека (Голубева Э.А., 2005)

формирование
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Важным этапом развития представлений о биологических основах
индивидуальности человека явились работы В.С. Мерлина (1986, 2005), который
сформулировал интегральную теорию индивидуальности.
Основываясь на принципах системного анализа, B. C. Мерлин различал
следующие уровни в структуре индивидуальности: 1- биохимический; 2 соматический; 3 - нейродинамический (свойства нервной системы человека); 4 психодинамический (темперамент); 5 - свойства личности в целом; 6 - социальные
роли.
B.C. Мерлин полагал, что свойства и характеристики разных уровней
связаны друг с другом посредством много-многозначных отношений, т.е.
свойство одного уровня может быть связано со многими свойствами другого
уровня, и наоборот. В связи с этим, согласно представлениям В.С. Мерлина
индивидуальность человека проявляется не только и не столько через абсолютные
показатели тех или иных свойств нервной системы, сколько через показатели
взаимосвязей между данными свойствами. В структуре темперамента B.C.
Мерлин различал следующие показатели: 1-экстраверсию; 2 -психодинамическую
тревожность; 3 - реактивность; 4 - импульсивность; 5 - активность; 6 эмоциональную устойчивость; 7 - эмоциональную возбудимость; 8 - ригидность.
Таким образом, можно прийти к заключению, что прочные основы
психофизиологического

направления

в

изучении

индивидуальных

и

типологических особенностей нервной системы человека были заложены в нашей
стране создателями школ дифференциальной психофизиологии: Б.М.Тепловым,
В. С. Мерлиным, Б. Г. Ананьевым, а также последователями их взглядов: В.Д.
Небылицыным, Е. А. Климовым, а позже В. М. Русаловым, Э. А. Голубевой, и др.
(Теплов Б.М., 1963; Небылицын В.Д.., 1976; Русалов В.М.,1985; Мерлин В.С.,
1986; Климов Е.А., 1989; Ананьев Б.Г., 2001; Голубева Э.А., 2005). Благодаря
работам ученых Российских научных школ становится очевидным, что при
изучении

неодинаковой

результативности

целенаправленной

деятельности

человека необходимо учитывать роль различных свойств ЦНС в ее системной
организации.
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Родившись в нашей стране, это направление, отражающее синтез
физиологической и психологической науки, нашло признание и у ряда
зарубежных ученых: А. Thоmаs, S. Сhеss, А. Вuss, R. Рlоmin, М. Rоthbаrt, J.Gray,
H.J. Eysenck, Я. Стреляу и др.
Подходы западных исследователей к выявлению биологических основ
темперамента различны. Так, например, Э. Кречмер, У. Шелдон, С. Стивенс
связывали темперамент с особенностями телосложения человека или с
выраженностью тех или иных тканей человеческого организма (Sheldon W.H.,
Stevens S.S,1942). Американские ученые А. Томас и С. Чесс, А. Басс и Р. Пломин,
под темпераментом подразумевали стилевые особенности поведения (Вuss А.,
Рlоmin R., 1973; Thоmаs А., 1989; Сhеss S., 1994). По их мнению, темперамент не
может характеризоваться ни содержанием, ни мотивацией, ни успешностью
деятельности, а основными его характеристиками являются: эмоциональность,
активность и социабельность.
Профессор из Орегонского университета Мэри Ротбарт с коллегами
предложили

свою

психобиологическую

модель

темперамента,

главными

параметрами которого являются реактивность и саморегуляция, формирующиеся
под влиянием наследственности и среды в процессе индивидуального развития
человека (Rоthbаrt М., 1989, 2000, 2011).
Польская психофизиологическая школа во взглядах на биологические
основы

индивидуальности

человека

представлена

регулятивной

теорией

темперамента Я. Стреляу (Strelau J., 1983, 1992). Регулятивная теория основана на
идее, согласно которой темперамент рассматривается как двухуровневая система.
Она включает в себя энергетический уровень (свойства, которые определяются
индивидуальными различиями физиологических механизмов, ответственных за
накопление и разрядку энергии) и уровень временных параметров (черты,
характеризующие протекание реакции во времени - скорость, темп, подвижность,
ритм, последействие (Strеlаu J., Zаwаdzкi В., 1995). Энергетический уровень
включает в себя два свойства: реактивность - как интенсивность реакции в ответ
на стимуляцию и активность – как совокупность энергичных и продолжительных
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действий (моторных, интеллектуальных), выполняемых с определенной целью.
Среди

временных

параметров

выделяются

скорость

реакции

(быстрота

выполнения действия), темп действия (число реакций в единицу времени),
подвижность (способность быстрого перехода от одной реакции к другой при
изменении стимуляции), последействие реакции (время, в течение которого
продолжается реакция после прекращения действия раздражителя) и ритмичность
(регулярность временных интервалов между однородными реакциями).
Яном Стреляу был разработан тест для оценки физиологических
характеристик свойств нервной системы человека «Павловский опросник»,
результаты применения которого представлялись в терминах школы И.П. Павлова
(Strelau J., 1970). В результате применения теста оценивались уровни процессов
возбуждения и торможения, их уравновешенность и подвижность. Использование
«Павловского опросника» позволило решать многие задачи прикладного
характера по изучению влияния индивидуальных особенностей человека на
формирование

функциональных

состояний,

связанных

с

конкретной

деятельностью (Данилова Н.Н., 1985, 1992, 2005; Bernatowicz D. et al., 2015).
Зная индивидуальные и типологические особенности человека можно
прогнозировать характер его поведения для осуществления эффективной и
результативной

деятельности,

создавая

оптимальные

условия

для

ее

формирования.
Влияние типологических характеристик человека на осуществление
успешной деятельности отражено в работах Е.П. Ильина (Ильин Е.П., 1976, 2004).
Опираясь на классические взгляды И.П.Павлова, Б.М. Теплова. В.С. Мерлина, а
также многочисленные исследования особенностей проявления свойств нервной
системы у представителей разных профессий и занимающихся разными видами
спорта, Е.П. Ильин указал на взаимосвязи типологических особенностей человека
с эффективностью деятельности. Так, например, он экспериментально показал,
что

надежность

типологических

и

эффективность

особенностей

деятельности

свойств

нервной

зависит

от

системы,

нескольких
образующих

типологический комплекс, в котором каждая из особенностей усиливает влияние
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другой. Особенно четко это проявляется в экстремальных условиях, например, по
наблюдениям автора, сильная нервная система является одним из факторов
проявления волевых качеств. В результате степень выраженности свойств
образуют континуум и каждое свойство имеет прямую или обратную линейную
связь с психологическим феноменом: чем больше выражено свойство, тем больше
его влияние на этот феномен (Ильин Е.П., 2004).
Приведенные в этой части литературного обзора данные о биологической
основе индивидуальности человека не претендуют на абсолютную полноту.
Однако, они наглядно демонстрируют правомерность положения о том, что
биологическая индивидуальность человека проявляется в свойствах на различных
уровнях организации его нервной системы и с большой степенью вероятности
отражается во взаимосвязях между указанными свойствами, формирующимися
для обеспечения конкретных результатов адаптивной деятельности.

1.3.

Функциональные асимметрии головного мозга, как фактор
формирования целенаправленного поведения человека

Одной

из

постоянных

психофизиологических

характеристик

индивидуально-типологических особенностей человека является индивидуальный
профиль латеральной организации мозга (ПЛО) или латеральный фенотип.
Анализ латеральной организации мозга как нейропсихологической основы
типологии индивидуальных психологических различий в настоящее время
ведется в рамках проблемы межполушарной асимметрии и межполушарного
взаимодействия.
Связь ПЛО с индивидуальными особенностями психики человека отражена
в работах специалистов разных научных школ (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А.,
1977, 1981, 1988, 2004; Спрингер С., Дейч Г.,1983; Аршавский В.В. 1988; Леутин,
В.П. Николаева Е.И.,1988, 2005; Русалова М.Н., 1988, 2004, 2009; Ротенберг В.С.,
1989, 2004; Хомская Е.Д. и др., 1992, 1995, 2005, 2011; Голубева Э.А., 2005;
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Kimura D., 1973; Butler S., 1974; Ahern G.L., 1979; Haynes W.,1980; Charman D.,
1981; Glick S.,1982; Hugdahl K., 1984,1993; Davidson R.J.,1987; Nielson T. et
al.,1990; Kitchens, A.N., 1991; Neveu P., 1992, 1993; Richard J., 1996; Martin G.N.,
1997; Foundas A.L., 1998; Annet M., 1972, 2000; Halpern, M.E., 2005).
Идея межполушарного взаимодействия в настоящее время рассматривается
с точки зрения концепции системной динамической локализации высших
психических функций в коре головного мозга (Лурия А.Р., 1962, 2004;
Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., 1977; Симерницкая Э.Г., 1978, 1985; Хомская
Е.Д., 2005).
Согласно этой концепции, каждая психическая функция обеспечивается
работой всего мозга как единого целого, однако различные мозговые структуры
вносят свой дифференцированный вклад в ее осуществление (Куликова Н.А.,
2000). В этой связи межполушарные взаимодействия представляются как
динамический процесс регуляции сложной жизнедеятельности человека, где
каждое из полушарий вносит свой определенный вклад в обеспечение любого
психического

акта.

Представления

о

наличии

динамических

свойств

функциональной межполушарной асимметрии (ФМА) в настоящее время
являются общепризнанными (Аршавский В.В., 1988; Леутин В.П., Николаева Е.И,
1988; Фокин В.Ф. и др. 2007, 2011; Русалова М.Н., Русалов В.М., 2009).
Изучая особенности динамической асимметрии

ФМА, исследователями

была отмечена ее зависимость от различных функциональных состояний. Были
выделены основные причины динамики межполушарной асимметрии: усиление
изменения

функционального

состояния

при

развитии

стресса;

влияние

биологических ритмов; проявление динамики ФМА не только в коре больших
полушарий головного мозга, но и в других образованиях нервной системы;
зависимость динамических свойств ФМА от состояния вегетативной нервной
системой (Фокин В.Ф. и др., 2010).
Все эти данные свидетельствуют о большой значимости закономерностей
парной работы больших полушарий мозга для реализации высших психических
функций и, следовательно, о необходимости изучения влияния динамики
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латеральной

организации

мозга

на

результативность

целенаправленной

деятельности человека.
Многочисленные исследования показывают, что изучение вариантов
межполушарной асимметрии мозга (профилей латеральной организации мозга)
необходимо учитывать при решении широкого круга проблем, связанных с
организацией разнообразных форм деятельности человека.
Наиболее часто в литературе рассматривается связь ПЛО с рядом
эмоционально-личностных характеристик (Хомская Е. Д. и др., 1992, 2005, 2011;
Куликова Н.А., 2000; Леутин В.П., Николаева Е.И. 2005; Карасев Р.П., 2009;
Русалова М.Н., 2009; Хохлова Л.А., Дерягина Л.Е., 2009, 2010; Москвин В.А.,
2011; Craig A.D., 2005 и др.).
Большое число работ в настоящее время посвящено изучению особенности
латерального устройства мозга у спортсменов, что во многом предопределяет их
способность к получению высоких результатов в определенном виде спорта
(Леутин В.П., Николаева Е.И., 2005; Фомина Е.В. 2005, 2006; Бердичевская Е. М.,
Гронская А. С., 2009; Кабанов Ю. Н., 2009; Москвин В. А., Москвина Н. В., 2011;
Ильин Е.П., 2011; Ефимова И.В., 2012; Чермит К.Д., 2012; Васильев Д.А., 2014;
Гронская А.С. и др., 2014, 2017; Лаврентьева Д.А., 2016; Игнатова Ю.П. и др.,
2016; Rynkiewicz M., Rynkiewicz T., Starosta W., 2013; Stöggl T., Hébert-Losier K.,
Holmberg H.C., 2013).
Так, например, при изучении индивидуального профиля асимметрии у
спортсменов

с

различной

двигательной

активностью,

были

выявлены

правосторонние предпочтения у стрелков в отличие от баскетболистов
(Бердичевская Е. М., Гронская А.С, Хачатурова И. Э., 2009; Тришин А. С. и др.,
2012). В видах спорта, связанных с прямым контактом между соперниками
(например, в фехтовании) наиболее востребованы левши. Исследователями
отмечено, что меняется не только двигательная активность спортсменов, но и
стратегии ведения боя (Москвина Н. В., Москвин В. А., 2010).
Определение профиля

латеральной организации мозга необходимо

использовать во время тренировок спортсменов для более успешного развития
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физических

способностей

и

более

надежной

адаптации

личностей

к

психофизическим нагрузкам во время соревнований (Кабанов Ю. Н., 2009; Малер
М.В., Кудря О.Н., Фомина Е.В., 2009).
К настоящему времени накоплен достаточно большой фактический
материал, свидетельствующий о неодинаковом вкладе мозговых полушарий в
процессы зрительного восприятия, опознания и запоминания зрительных
стимулов (Глезер В.Д., 1966, 2000; Костандов Э.А., 1983; Зальцман А.Г., 1990;
Меерсон Я.А.. 1996; Чернова Н.Д., 2000; Леушина Л.И., Невская А.А., 2004;
Русалова М.Н.. Русалов В.М., 2009; Крымцева Т.А. и др., 2018).
Выявлены корреляции ПЛО с повышением работоспособности человека
при

работе

на

компьютере,

психофизиологических

отмечается

особенностей

на

влияние
успешность

ПЛО

и

других

целенаправленной

деятельности у людей-операторов (Григорян В. Г.и др., 2006; Шмидт С.А., 2006;
Джебраилова Т.Д. и др., 2012, 2013; Яценко Н.А., 2010, 2011; Каратыгин Н.А.,
2015; Захарченко Д.В. и др., 2017).
Так,

например,

Н.А.

Яценко,

изучая

особенности

операторов

телекоммуникационных сетей в экстремальных условиях, отметила комплексный
характер влияния психофизиологических особенностей и индивидуального
профиля

латеральной

организации

на

эффективность

профессиональной

деятельности. Автором достоверно доказано, что профессионально успешные
операторы характеризуются сочетанием неуравновешенности нервных процессов
в сторону торможения, средней степенью эмоциональности и скорости в
коммуникативной сфере с преобладанием правостороннего ПЛО. Операторов со
средним уровнем профессиональной успешности отличает высокая сила нервной
системы

и

неуравновешенность

в

сторону

возбуждения,

высокая

эмоциональность в интеллектуальной сфере, слабо выраженная сенсомоторная
асимметрия и средний уровень стрессоустойчивости (Яценко Н.А., 2011).
В последнее время, как в отечественной, так и в зарубежной литературе
приводятся многочисленные данные о том, что работа на компьютере связана с
эмоциональным напряжением, вызывающим физиологические, психологические
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и поведенческие изменения (Фатхутдинова Л.М., 2004; Машин В.А., 2007;
Кудрин Р.А. и др., 2009; Джебраилова Т.Д. и др. 2013а; Каратыгин Н.А., 2015;
Travers P.H., Stanton B.A., 2002; Ishihara I. et al. 2005)
Получены многочисленные данные о динамике психофизиологических
характеристик человека-оператора в условиях моделирования и реальной
деятельности, предложены разнообразные методы оценки качества и «цены»
деятельности (Аракелян А.Н., Григорян В.Т., Агабабян А.Р., 2001; Гуляева С.Н.,
Муртазина Е.П.. Журавлев Б.В., 2002; Умрюхин А. Е., Джебраилова Т.Д.,
Коробейников И.И., 2004; Шевяков А.В., 2005; Бобылева О.В., 2006; Андрианов
В.В. и др., 2013; Yu X. et al., 2009).
Таким образом, современная операторская деятельность предполагает
участие разнообразных психофизиологических особенностей человека-оператора
при формировании его успешной деятельности. Поэтому, при реализации
целенаправленной деятельности человека во время операторской работы, кроме
изучения психофизиологических особенностей НС, вклада ФМА, необходимо
учитывать системную организацию указанной деятельности, в т.ч. характер
взаимосвязей между ее элементами.
Многозначность представленных данных о роли профиля латеральной
организации мозга при реализации тех или иных форм целенаправленного
поведения позволяет предположить, что профиль функциональной латерализации
мозга изолированно не может однозначно влиять на результативность различных
форм целенаправленной деятельности человека.
Ориентируясь на положения, выдвинутые представителями Российской
физиологической и психофизиологической школ (Анохин П.К., 1973; Русалов
В.М., 1979, 1985; Судаков К.В., 1984, 1997; Мерлин В.С., 1986; Фокин В.Ф.,
Пономарева Н.В., 2003; Голубева Э.А., 2005 и др.), можно предположить, что
высокая результативность конкретных форм целенаправленной деятельности
человека достигается при определенных сочетаниях (взаимосвязях) различных
характеристик

нервной

системы,

отражающих

организации целенаправленного поведения.

ее

участие

в

системной
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1.4. Применение методов многомерной статистики в исследовании
системных механизмов целенаправленной деятельности человека
Сложные системные взаимоотношения при реализации целенаправленной
деятельности человека требуют применения особенных аналитических процедур
для получения индивидуального прогнозирования.
В настоящее время использование современных методов многомерной
статистики и вычислительных технологий позволили создать более эффективные
системы классификации и прогноза в различных сферах трудовой деятельности:
государственном управлении, маркетинге, социологии, психологии, биологии,
медицине и других дисциплинах.
Большинство методов обработки информации возникли и получили
дальнейшее развитие благодаря задачам, поставленным медиками и биологами
(Славин М.Б., 1989; Yang B.S., Chen K.H., Lin R.S., 1994; Subdo J. et al., 2000; Sim
I. et al., 2001; Pauler K.D., Laird N. M., 2002). Одним из таких методов является
кластерный анализ. В последнее время он активно применяется во многих сферах
научной и экономической деятельности, в том числе широко используется в
медико-биологических исследованиях. Суть кластерного анализа состоит в
совокупности

алгоритмов

и

математических

методов,

чтобы

выделить

компактные группы объектов для классификации изучаемой выборки с целью
подробного описания различий между ними (Халафян А.Е., 2007; Боровиков В.П.,
2008).
Кластерный анализ имеет ряд преимуществ перед другими методами
классификации данных. Прежде всего, это связано с тем, что он позволяет
производить разбиение объектов не по одному, а по целому набору признаков.
Кластерный анализ активно применяется в психологических исследованиях
(Савченко Т.Н., 2008), для анализа качества образования и оптимизации
познавательной деятельности (Каган Е.С., Морозова И.С., 2002; Мамонова С.В.,
Сотникова Н.А., 2009), для прогнозирования здоровья спортсменов (Скуратова
Н.А., 2011).
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Но более значимое применение различных методов кластеризации
оказывается в клинической и экспериментальной медицине. Данную процедуру
удобно использовать для классификации и прогнозирования заболеваний,
пациентов, препаратов, способов лечения. Анализ результатов с помощью
кластерного анализа помогает в создании моделей системного подхода в
диагностике групп симптомов для успешной терапии психоневрологических,
сердечно-сосудистых. онкологических заболеваний (Божко О.В. и др., 2006;
Юдин В.Н., 2007; Зорин Р.А., Жаднов В.А., Лапкин М.М, 2014, 2016; Хромушин
В.А., Еськов В.М., Хетагурова А.К., 2016; Зорин Р.А., Жаднов В.А., Лапкин М.М,
2014, 2016; Яковенко А.А., 2017, Зимина Е.Ю., 2018; Van Rooden S.M et al., 2010).
Наиболее удобным и наглядным методом многомерной статистики,
основанном на работах П.В. Терентьева и получившего широкое распространение
в медико-биологических науках, является технология графического описания
взаимоотношений в виде корреляционных плеяд (Терентьев П.В., 1959; Завьялов
А.В., 1990; Пейсахов Н.М., 1991; Лапкин М.М., 1999; Жаднов В.А. Лапкин М.М.
Стариков А.С., 2002; Ростова Н.С., 2002; Булатецкий С.В., Бяловский Ю.Ю., 2003;
Данилова Н.Н., Крылова А.Л., 2005; Карасев Р.П., 2009).
Данный метод основан на математическом анализе скоррелированных
признаков, выделяя из них наиболее устойчивые, ведущие (маркерные),
графическое изображение которых иллюстрирует многообразные связи между
различными

параметрами.

Полученные

изображения

позволяют

быстро

определить возможные связи между исследуемыми показателями (Боев В.М. и
др., 2014), а в случае анализа системной организации целенаправленной
деятельности человека выявить наиболее важные взаимосвязи между элементами
системы, приводящие к достижению высоких результатов деятельности.
В последнее время уделяется большое значение исследованиям в области
искусственного интеллекта. Перспективным методом в данном направлении
является технология искусственных нейронных сетей, созданная на принципах
организации нейронных структур и когнитивных процессов, лежащих в основе
мыслительной деятельности человека (Каллан Р., 2001; Зорин Р.А., 2017).
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Искусственные нейронные сети (ИНС) представляют собой программные или
аппаратно-реализуемые системы, построенные по принципу организации и
функционирования их биологического аналога - нервной системы человека.
В настоящее время нейросетевые технологии применяются для решения не
только экономических задач, но и постепенно начинают использоваться в
медицине и других областях, там, где на карту поставлены человеческие и
значительные материальные ресурсы и поэтому должны быть решены важные
вопросы надежности и безопасности их работы (Ежов А.И., Чечеткин В.В., 2003;
Богомолов С.Д. и др., 2003; Провоторов В.М. Шалагина И.В., Демьяшкин В.А.,
2003; Хомич А.В., Степанян И.В., Карпишук А.В., 2005; Афонин Д.Р., Афонин
Д.Н., Дору-Товт И.П., 2007; Журавлева Л. В., Стригулин К. А., ,2016, Brake G.M.,
Karssemeijer N., Hendriks J.H.C.L., 2000; Jiang Y., Nishikawa R.M., Papaioannou J.,
2001, Tourassi G.D. et al., 2001; Kostek B., Kupryjanow A., Czyzewski A., 2015).
Высокие результаты работы нейронных сетей в области медицины
предопределены тем, что качество работы экспертной системы всегда стабильно и
не зависит от внешних человеческих факторов. Кроме того, искусственная
нейронная сеть способна извлекать и применять знания, ранее не известные
медицине.
Принципиально важной для технологии искусственных нейронных сетей
является идея о прогнозировании результата деятельности и возможности
обучения нейрона. Подобно биологическим системам, которые он моделирует,
искусственный нейрон изменяет свои характеристики в результате попыток
достичь лучшей модели поведения. Возможность прогнозирования эффективной
деятельности с использованием ИНС показана в работах ряда исследователей
(Карасев Р.П., 2009; Пятакович Ф.А. и др., 2010; Зорин Р.А., 2017; Pauler K.D.,
Laird N. M., 2002; Staudenmayer J. et al., 2009).
Однако, основной проблемой реализации технологии ИНС в настоящее
время

во

все

сферы

человеческой

деятельности

является

отсутствие

специализированных устройств, что делает использование нейропроцессоров
нерентабельным. Но необходимость развития данной технологии (ИНС) для
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человечества очевидна и это только вопрос времени — нейронным сетям,
возможно, предстоит пройти тот же путь, по которому еще совсем недавно
развивались компьютеры, увеличивая свои возможности и производительность,
захватывая новые сферы применения по мере возникновения новых задач и
развития технической основы для их разработки.
Заключая обзор литературы по заявленной теме, следует отметить, что
исследование

причин

деятельности

человека

неодинаковой
остается

результативности

весьма

актуальной

целенаправленной

задачей.

При

этом

значительное место при исследовании в данном направлении занимают
исследования

системных

механизмов

распознавания

и

воспроизведения

зрительных образов, поскольку это связано с внедрением компьютерных
технологий во все сферы человеческой жизни и увеличением доли профессий,
включающих

деятельность

человека-оператора.

Литературные

данные

свидетельствуют о важной роли индивидуальных свойств центральной нервной
системы человека (формальных психодинамических свойств, показателей
функциональной

латерализации)

в

формировании

неодинаковой

результативности целенаправленной деятельности человека. В связи с этим
является актуальным выяснение роли указанных свойств ЦНС в системной
организации целенаправленной деятельности человека при воспроизведении
зрительных образов. Важными инструментами в решении задач анализа
системной организации целенаправленной деятельности человека, выполняемой с
различной результативностью, являются методы многомерной статистики –
методы корреляционных плеяд, кластерного анализа и искусственных нейронных
сетей.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Объект и предмет исследования
Практическая
физиологии

с

часть

курсом

работы

проводилась

психофизиологии

на

кафедре

Федерального

нормальной

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский
Государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова в
период с 2004-2019 гг.
В основном исследовании добровольно принимали участие студенты 1-2
курсов ФГБОУ ВО РязГМУ в количестве 115 человек в возрасте от 18 до 20 лет, в
т.ч. испытуемых мужского пола – 40 человек и женского пола – 75 человек.
Перед началом исследований все испытуемые инструктировались об их
характере и подписывали информированное согласие на участие в них (протокол
исследования одобрен комитетом по биомедицинской этике ФГБОУ ВО РязГМУ
Минздрава России). Группой исключения были испытуемые с нарушениями
органов зрения, нарушениями ЦНС и сердечных патологий.
Согласно целям исследования, практическая часть работы заключалась в
изучении особенностей системной организации целенаправленного поведения
испытуемых в процессе воспроизведения зрительных образов. В исследуемых
группах проводилась комплексная оценка индивидуальных психодинамических
показателей, оценка индивидуального профиля функциональной асимметрии
полушарий испытуемых, физиологическая стоимость их деятельности, а также
корреляционный анализ для выявления

взаимосвязей между показателями,

которые могли бы повлиять на результативность целенаправленной деятельности.
В качестве модели целенаправленного поведения была выбрана модель
целенаправленной деятельности человека по воспроизведению зрительных образов
(ЗО), которая была реализована при помощи тестовой микропроцессорной
системы «Мнемотест».
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Характер используемых в исследованиях методов, оцениваемые показатели,
количество испытуемых задействованных на различных этапах исследований
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение испытуемых по методам исследования и
количество проведенных наблюдений
Исследуемые
параметры
Статистические
характеристики
деятельности по
воспроизведению ЗО

Статистические
характеристики
динамического ряда
кардиоинтервалов,

Оценка
индивидуальных
психодинамических
показателей

Показатели
самооценки
функционального
состояния
Оценка
индивидуального
профиля
функциональной
латерализации

Методы

Условия проведения
исследований

Количество
испыт
уемых

Моделирование
М1 без ограничения времени
целенаправленной
экспозиции образа
деятельности
М1 без ограничения времени ,с
воспроизведения
обратной связью (ОС)
зрительных образов на М с ограничением времени
2
основе
экспозиции образа (5 000мс)
микропроцессорной
М2с ограничением времени
системы «Мнемотест»
экспозиции образа (5 000мс), с
обратной связью (ОС)
Математический анализ До начала деятельности по
динамического
ряда воспроизведению зрительных
кардиоинтервалов
с образов.
использованием
После окончания деятельности по
программно-аппаратного
воспроизведению зрительных
комплекса «Варикард»
образов
Тест Айзенка(EPI)
Вертированность, нейротизм
(форма А,Б)
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Тест Стреляу (ОТ)

Выраженность процессов
возбуждения, выраженность
процессов торможения,
подвижность нервных процессов.
Тип поведения (А, Б, АБ)
Личностная тревожность
Самочувствие, Активность,
Настроение

115

Комплекс тестов
(см. раздел «Методы
исследования»)

Моторная асимметрия

115

Дихотическое
прослушивание
Комплекс тестов
(см. раздел «Методы
исследования»)

Слуховая асимметрия

115

Зрительная асимметрия

115

Тест Дженкинса (JAS)
Тест Тейлор (MAS)
Тест Доскина (САН)

33
115
115
82

82
115

115
115
115

36

2.2. Этапы и организация исследования
На подготовительном этапе у всех участников исследования (115 человек)
при помощи ряда тестовых заданий оценивали формальные психодинамические
свойства и показатели профиля латеральной организации функций.
На

начальном

этапе

исследования

(33

испытуемых

обоего

пола)

проводилось изучение различных условий, влияющих на статистические
характеристики

целенаправленной

деятельности

испытуемых

при

воспроизведении ими ЗО. Для этого участникам эксперимента было предложено
выполнить 4 методики-задания: (М1, М2) и (М1(ОС), М2(ОС)) на программноаппаратном психофизиологическом комплексе «Мнемотест» (см. таблицу 1).
На основном этапе исследований мы попытались выяснить, в какой степени
изучаемые факторы влияют на успешность (результативность) деятельности
каждого испытуемого, а затем сформировать по этому критерию однородные
подгруппы, в том числе и по гендерному признаку.
Согласно закономерности, обнаруженной при изучении кратковременной
памяти Джорджем Миллером (в среднем хорошо фиксируются и воспроизводятся
7±2 элементов предъявляемых образов) (Miller G.A., 1956), на основании
формального критерия успешности - количества правильно воспроизводимых
зрительных образов, все испытуемые были разделены на 2 подгруппы:
«Успешные», дающие 7 и более правильных ответов при воспроизведении ЗО и
«Неуспешные», дающие менее 7 правильных ответов при воспроизведении ЗО.
Как показал начальный этап исследований, основные различия в
целенаправленной

деятельности

испытуемых

проявлялись

на

модели

воспроизведения зрительных образов с фиксированным временем экспозиции без
обратной связи и с обратной связью о результатах деятельности. Поэтому, на
основном этапе исследования студентам (82 человека обоего пола) предложили
выполнить 2 методики – задания: М2 и М2(ОС) на программно-аппаратном
психофизиологическом комплексе «Мнемотест». Таким образом, общая выборка
была увеличена до 115 человек.
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До и после эксперимента у испытуемых (82 человека обоего пола)
оценивалась физиологическая стоимость деятельности на основе математического
анализа ритма сердца (Р.М. Баевский и др. 1996, 2001, 2006).
На заключительном этапе исследования проводилась обработка полученных
результатов

с

изучением

внутри-

и

межгрупповых

свойств

методами

вариационной статистики. Для решения вопросов классификации с выделением
однородных групп использовали метод кластерного анализа К-средних. Для
прогнозирования результативности деятельности в группах была использована
технология искусственных нейронных сетей (ИНС).

2.3. Методы исследования
2.3.1. Моделирование целенаправленной деятельности человека при
воспроизведении зрительных образов
Моделирование
воспроизведению

целенаправленной

зрительных

образов

деятельности
осуществляли

человека
с

по

использованием

программно-аппаратного психофизиологического комплекса «Мнемотест» (ЗАО
"ВНИИМП-ВИТА"

НИИ

медицинского

приборостроения

РАМН,

Россия)

(Матвеев Е.В., 2000).
Программно-аппаратный психофизиологический комплекс «Мнемотест»
применяется

для

диагностических

психофизиологических

исследований

особенностей зрительной памяти и внимания в норме и при патологических
нарушениях когнитивных способностей (Матвеев Е.В., 2003). Основными
принципами работы комплекса «Мнемотест» являются системно-комплексный
подход, теоретической основой которого считается теория функциональных
систем академика П.К. Анохина, позволяющая установить связь между
физиологическими механизмами и психическими функциями, а также создание
экспериментальной

модели

целостного

применением принципов обратной связи.

приспособительного

поведения

с
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Для проводимого исследования были выбраны 4 методики- задания (М1,
М1(ОС), М2, М2(ОС)), в ходе которых испытуемым на специальном мониторематрице предъявляли последовательно сменяющиеся тестовые зрительные образы
(ЗО) различной степени сложности и в различных контролируемых по времени
режимах. ЗО состоял из светящихся и несветящихся элементов, расположенных
на поле размером 8x8 элементов. Каждый ЗО предъявляли на некоторое время
экспозиции, в течение которого необходимо было запомнить расположение
светящихся элементов (рисунок 1). Для методик М1 и М1(ОС) время экспозиции
ЗО не было ограничено и задавалось самим испытуемым, а для методик М2 и
М2(ОС) оно было фиксированным и составляло 5000 мс.
После выключения светящихся элементов матрицы испытуемый должен
был его воспроизвести, нажимая специальным щупом на те элементы матрицы,
свечение которых он запомнил на этапе экспозиции.

Рисунок 1 – Схема монитора-матрицы с вариантом предъявляемого
зрительного образа
На этапе воспроизведения были установлены режимы без обратной связи
(методики М1 и М2). В этом случае после подачи звукового сигнала, являющегося
пусковым для этапа воспроизведения, на матрице ответов отсутствовали какиелибо световые стимулы (матрица погашена). Правильным ответом являлось
нажатие на элемент

матрицы, соответствующий

светящемуся

на этапе

экспозиции, неправильным – нажатие на элемент, соответствующий не
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светящемуся. Однако, оценить правильность своих ответов в ходе испытания без
обратной связи испытуемые не могли.
В режимах с обратной связью (методики М1(ОС) и М2(ОС)) каждый ответ
воспроизводился в виде свечения в поле матрицы, если ответ был правильным.
Неправильно нажатые элементы матрицы не светились, но регистрировались
прибором, как ошибочные. В этой связи испытуемый имел возможность оценить
правильность своих ответов и внести коррективы.
Таким образом, в ходе исследования были использованы 4 методики:
М1-режим с неограниченным временем экспозиции ЗО без обратной связи;
М1(ОС)- режим с неограниченным временем экспозиции ЗО с обратной
связью;
М2- режим с экспозицией ЗО 5000 мс без обратной связи;
М2(ОС) - режим с экспозицией ЗО 5000 мс с обратной связью.
Показатели обследования вычислял микропроцессор прибора «Мнемотест»
путем усреднения результатов воспроизведения ЗО, заданного параметром
К=10+1 числа микрообследований, где первое являлось тренировочным и в
вычислении не принимало участие. Таким образом, каждому испытуемому
предъявлялось 11 образов, что соответствовало 11 микрообследований. По
каждому i – микрообследованию (i=1,2,…К) аппарат оценивал следующие
величины:
Ri- количество правильных реакций в i- м микрообследовании;
Еi-количество ошибок вi- м микрообследовании;
Пi-количество ответов в i- м микрообследовании;
Тэi -время экспозиции в i-м микрообследовании;
Твi -время воспроизведения в i-м микрообследовании.
По окончании обследования комплекс вычислял производные показатели:
1.

Среднее количество правильных ответов на один ЗО;

2.

Дисперсия правильных ответов по обследованию;

3.

Среднее количество ошибок на один ЗО;

4.

Дисперсия ошибок по обследованию;
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5.

Среднее количество ответов на один ЗО;

6.

Дисперсия ответов по обследованию;

7.

Среднее время экспозиции ЗО (методика М1);

8.

Дисперсия времени экспозиции ЗО (методика М1);

9.

Среднее время воспроизведения ЗО;

10.

Дисперсия времени воспроизведения ЗО;

11.

Среднее время между реакциями по всей совокупности ответов

во всех микрообследованиях;
12.

Дисперсия времени между реакциями;

13.

Коэффициент полезного действия целенаправленного поведения

при воспроизведении ЗО (КПД) определяли по формуле (1):
КПД (%) = (Количество правильных ответов – Количество ошибок) х 100 (1)
Всего ответов
2.3.2. Исследование формальных психодинамических свойств нервной
системы испытуемых
Надежное исследование индивидуальных психодинамических свойств
нервной системы возможно при использовании нескольких методик обследования
одного человека, т.е. проводить оценку изучаемых свойств при помощи
параллельно применяемых тестов
применялось

комплексное

(Ильин Е.П., 2004). В связи с этим

психометрическое

исследование

по

изучению

типологических свойств нервной системы человека с помощью следующих
тестов: тест ЕРI форма А и Б (тест Eysenck), тест ОТ (тест Strelau), тест MAS (тест
Teylor), тест JAS (тест Дженкинса).
Для реализации указанных тестов использован пакет психометрических
программ (Лапкин М.М. и др., 1992), реализованных с помощью программноаппаратного психофизиологического комплекса «Психотест», разработанного
ООО «Нейрософт», Россия.
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В ходе исследования были получены и проанализированы следующие
показатели:


экстра- интровертированность и нейротизм при использовании теста

ЕРI форма А и Б (тест Eysenck);


выраженности процессов возбуждения, торможения, их подвижности

и уравновешенности при использовании теста ОТ (тест Strelau);


личностной тревожности при использовании теста MAS (тест Teylor);



типа поведения при использовании теста JAS (тест Jenkins);



самооценки функционального состояния на основе многофакторного

теста САН (тест Доскина).
Опросник Г. Айзенка используется для определения особенностей
характера и поведения человека. Основные свойства личности определяются по
показателям вертированности и нейротизму.
Экстраверсия – это направленность личности на окружающих людей и
события, интроверсия – направленность личности на ее внутренний мир, а
нейротизм

–

понятие,

синонимичное

тревожности,

-

проявляется

как

эмоциональная неустойчивость, напряженность, эмоциональная возбудимость,
депрессивность. Эти свойства, составляющие структуру личности по Айзенку,
соотносимы со свойствами активность и эмоциональность, являющимися основой
формирования

биологической

индивидуальности

в

соответствии

с

представлениями В.Д. Небылицына (1976).
Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, т.к. это
свойство во многом обусловливает поведение субъекта. У каждого человека
существует свой оптимальный уровень тревожности – личностная тревожность –
это

устойчивая

индивидуальная

характеристика,

отражающая

предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая соответствующий
ответ на нее определенной реакцией. Проявления тревожности в различных
ситуациях не одинаковы. Поэтому оправданным является учет личностной
тревожности в организации целенаправленной деятельности при воспроизведении
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ЗО. Измерение уровня личностной тревожности проводилось по опроснику
Тейлор (Teylor J., 1953), в модификации В.Г. Норакидзе (1975).
Согласно учению И. П. Павлова, индивидуальные особенности поведения,
динамика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных
различий в деятельности нервной системы. Основой же индивидуальных
различий в нервной деятельности является проявление и соотношение свойств
двух основных нервных процессов – возбуждения и торможения. В нашем
исследовании

косвенная

оценка

основных

характеристик

типа

нервной

деятельности проводилась с помощью теста Стреляу, который направлен на
измерение силы (выраженности) процессов возбуждения, торможения, уровня
подвижности и уравновешенности нервных процессов (Strelau Y., 1970).
Еще одной личностной характеристикой является определение типа
поведения

испытуемого. В исследованиях

американских

кардиологов Р.

Розенмана и М. Фридмана (Fridman M., Rosenman R., 1977) были описаны разные
формы поведения: «поведение типа А» и «поведение типа Б». Поведение типа А
характеризует высокий уровень двигательной активности, им присуща длительная
борьба за достижение цели и преобладание симпатических реакций. Лица типа Б
осторожные,

спокойные,

уравновешенные.

Тип

Б

представляет

вариант

реагирования с преобладанием парасимпатических эффектов, для него характерно
снижение двигательной активности и относительно низкая готовность включаться
в действие. Положительной особенностью типа Б является способность работать
психологически более экономно, в соответствии со своими реальными
возможностями, что и обеспечивает сохранение здоровья.
Учитывая эти характеристики,

мы посчитали целесообразным учесть

описанные типы поведения испытуемых в нашем исследовании, используя
опросник, предложенный К.Д. Дженкинсом (Jenkins Activity Survey – JAS; Jenkins
C.D. et al., 1967) и адаптированного

А.А. Гоштаутасом (1982) для

дополнительной

активности

детерминанты

характеристики
стремления

к

общей

достижению

испытуемых,

необходимого

результата

как
при

воспроизведении зрительных образов. По данным теста проводилась оценка
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испытуемых по принадлежности к одному из поведенческих типов: тип А , тип Б
или промежуточный тип АБ.
Тест САН применяли для контроля уровня самооценки функционального
состояния испытуемых с целью создания прочих равных условий при
моделировании целенаправленной деятельности человека (Доскин В.А. и др.,
1973).

Перед

началом

исследования

целенаправленной

деятельности

по

воспроизведению ЗО испытуемые заполняли анкету САН, положительный
результат которой давал основание к продолжению эксперимента.
2.3.3. Выявление профиля и показателей функциональной
латерализации
Согласно имеющимся

литературным

данным характер деятельности

человека зависит от профиля латеральной организации (ПЛО) функций (Ильин
Е.П., 2001, Фокин В.Ф., 2007, 2011). Поэтому, отдельной серией исследований
проводилось изучение влияния профиля латеральной организации функций у
испытуемых на результативность воспроизведения зрительных образов.
Под

профилем

латеральной

организации

функций

понимается

распределение доминирования активности мозга в организации моторных и
сенсорных функций. Если в реализации этих функций доминирует одно
полушарие, то говорят об одностороннем профиле доминирования, при
распределении доминирования моторных и сенсорных функций по разным
полушариям имеет место амбидекстральный или неравнораспределенный
парциальный тип (Хомская Е.Д., Ефимова И.В. , 1991).
При определении профиля ПЛО для каждой модальности церебрального
доминирования предлагался комплекс тестов. Оценка доминирования полушария
в организации конкретной функции проводилась на основании процентного
доминирования полушария в организации этой функции.
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Для определения коэффициента асимметрии использовался интегральный
показатель, предложенный Н.Н. Брагиной и Т.А Доброхотовой (Брагина Н.Н.
Доброхотова Т.А., 1988).
Определение профиля ПЛО проводилось индивидуально с каждым
испытуемым

и

включало

комплекс

тестов.

Результаты

тестирования

фиксировались по бальной системе в специальной анкете (Приложение Б).
Оценка моторной асимметрии
1.Опросник Аннет: содержал вопросы самооценки испытуемых. Ответы,
касающиеся выполнения отдельных привычных действий позволяли выявить
степень доминирования правой (левой) руки (Annet М., 1972).
2. Объективные тесты:
- «переплетение пальцев кистей»- по просьбе испытуемый быстро
переплетает

пальцы,

ведущей

считается

рука,

большой

палец

которой

оказывается сверху (Лурия А.Р., 1962).
- «скрещивание рук или поза Наполеона» - ведущей считается та рука,
кисть которой первой направляется на предплечье другой руки и оказывается
на нем сверху, тогда как кисть другой руки оказывается под предплечьем
ведущей руки (Лурия А.Р. 1962).
-«тест на аплодирование» - при аплодировании более активна и более
подвижна ведущая рука, совершающая ударные движения о ладонь неведущей
руки (Лурия А.Р. 1962).
3. Динамометрия - измерение силы кисти каждой из рук с помощью
ручного динамометра. Ведущей считается рука, превосходящая другую по
силе больше, чем на 2 кг (Лурия А.Р.,1962; Брагина Н.Н., Доброхотова
Т.А.,1988).
4. Теппинг тест – определяется темп, ритм и равномерность движений
(Todor J.V., Kuprie P. M., 1980). Скорость и устойчивость теппинга ведущей руки
выше.
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Оценка зрительной асимметрии
1.Проба Розенбаха. Испытуемый держит вертикально в вытянутой руке
карандаш и попеременно фиксирует его взором на определенной точке,
отстоящей на 3-4 м, то правым, то левым глазом. Ведущим считается глаз,
при закрытии которого карандаш смещается в его сторону (Лурия А.Р, 1962;
Berman A., 1971; Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1981).
2.Прицеливание. Испытуемый должен закрыть один глаз, имитируя
прицеливание. Ведущим считается открытый глаз (Брагина Н.Н., Доброхотова
Т.А.,1981).
Данные, полученные при изучении моторной и зрительной асимметрии
суммировались по формуле (2):
К(ас)=(П-Л)/(П+Л+А)*100%

(2)

где К (ас)- коэффициент право – леворукости (зрения): Км(коэффициент моторной
асимметрии) и Кз(коэффициент зрительной асимметрии), П(Л) - число приемов, в
которых преобладала правая (левая) рука (глаз), А- нет преобладания.
При К>0 испытуемый оценивался как праворукий (с преобладанием правого
глаза), при К<0 – леворукий (с преобладанием левого глаза), К=0- амбидекстр.
Оценка слухоречевой асимметрии
Для определения латерализации слухоречевых функций использовался
метод дихотического прослушивания (Kimura D., 1961; Котик Б.С., 1974).
Дихотическая стимуляция осуществлялась с помощью стереофонического
магнитофона: через наушники в оба уха одновременно по раздельным каналам
предъявлялись два набора вербальных стимулов (слов). Слова подавались
сериями. В перерыве между сериями испытуемый должен был вспомнить
стимулы и воспроизвести их на бумаге. На двух дорожках магнитной ленты было
записано 16 серий из 4 пар односложных слов; интервалы между словами – 0,5 с,
между сериями – 20 с. В ходе эксперимента после прослушивания 8 серий
наушники менялись местами.
Определение слухоречевого коэффициента асимметрии - Ку высчитывали
по формуле (3):
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Ку=[(Еп-Ел)/(Еп+Ел)]*100%

(3)

где Ку – коэффициент правого- левого уха, Еп и Ел – общее число слов,
правильно воспроизведенных с правого и левого ушей.
Положительное значение Ку указывало на преобладание правого уха, что
свидетельствовало о доминантности левого полушария в восприятии речевого
материала, значения –5<Кпу<+5 считались симметричными, т.е. отсутствие
преобладания какого-либо уха указывало на билатеральность доминирования по
речи - амбидекстры (Котик Б.С., 1974; Симерницкая Э.Г.,1978).
На

основании

представленных

выше

тестов

формировался

интегральный показатель ПЛО, который определялся сочетанием трех видов
асимметрии: мануальной, слухоречевой и зрительной (Хомская Е.Д., Ефимова
И.В., 1991). Согласно предложенной авторами формулой асимметрии «рука-ухоглаз» П- обозначает преобладание правых функций, Л- левых, А- их равенство.
Например, ППП означает правостороннюю латерализацию моторных функций,
правостороннюю латерализацию слуха, правостороннюю латерализацию зрения.
В ходе исследования было выделено 5 основных вариантов ПЛО:
1)

Правый (профиль ППП) - по всем основным функциям доминирует

правое полушарие;
2)

Парциальный правый (профили ППЛ, ППА, ПАП, ПЛП, АПП, ЛПП)

по большинству функций доминирует правое полушарие;
3)

Амбидекстральный (равнораспределенный) (профили ААА, ААП,

ААЛ, АПА, АЛА, ПАЛ, ПЛА, ЛПА, ЛАП, АПЛ, АЛП ) – доминирование функций
распределено между полушариями примерно в равной пропорции;
4)

Парциальный левый (профили ЛЛП, ЛЛА, ЛАЛ, ЛПЛ, ПЛЛ, АЛЛ) -

по большинству функций доминирует левое полушарие;
5)

Левый (профиль ЛЛЛ) - по всем основным функциям доминирует

левое полушарие.
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2.3.4. Оценка физиологической стоимости деятельности испытуемых по
воспроизведению зрительных образов
Для характеристики физиологической стоимости деятельности испытуемых
по воспроизведению зрительных образов использовали математический анализ
ритма сердца (Баевский Р.М. и др., 1996; Баевский Р.М., 2001).
Целесообразность использования математических методов анализа ритма
сердца

для

оценки

физиологической

стоимости

деятельности

человека

обосновывается тем, что показатели сердечно-сосудистой системы являются
индикаторами функциональных резервов организма (Данилова Н.Н., 1992, 2000,
2005; Кулыгина Л.А., Крюкова Л.К., 2005; Карасев Р.П., 2009; Северин А.Е. и
др., 2011; Машин В.А., 2012, Дерягина Л.Е. и др., 2015; Волков В.Ф. и др., 2019;
Yu X. еt al., 2009, Riganello F. еt al., 2010; Luque-Casado А. et al., 2013). При
помощи

анализа

ВСР

оценивают

состояние

механизмов

регуляции

физиологических функций в организме человека, в частности, общую активность
регуляторных механизмов, нейрогуморальную регуляцию сердца, соотношения
между тонусом симпатического и парасимпатического отдела автономной
(вегетативной) нервной системы. Текущая активность симпатического и
парасимпатического отделов является результатом многоуровневой реакции
системы регуляции кровообращения, изменяющей во времени свои параметры
для достижения оптимального для организма приспособительного ответа
(Карасев Р.П., 2009; Джебраилова Т.Д. и др. 2012, 2013).
В проводимом исследовании для анализа ВСР использовался программноаппаратный комплекс «Варикард» производства фирмы «Рамена», Россия.
Запись ЭКГ осуществлялась в I стандартном отведении (при вертикальной
электрической оси сердца во II отведении) при положении испытуемого сидя.
Нижние и верхние конечности фиксировались электродами в виде «прищепок».
Наличие 4-х электродов обеспечивало возможность просмотра трех стандартных
отведений ЭКГ и выбор сигнала с наиболее четко выраженным QRS-комплексом
для точного распознавания RR- интервалов. Частота квантования ЭКГ - сигнала
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равна 1000 герц. Высокое качество ЭКГ-сигнала фиксировалось в базе данных. В
процессе ввода ЭКГ сигналов производилась оперативная обработка информации
с построением кардиоинтервалограммы (динамического ряда RR-интервалов).
При этом на экране отображались текущие и средние значения частоты пульса,
число введенных кардиоинтервалов и время ввода.
В ходе исследования регистрацию показателей производили дважды – ДО и
ПОСЛЕ воспроизведения ЗО у каждого испытуемого. Кардиоритмограмма в ходе
воспроизведения каждого зрительного образа характеризовалась выраженными
переходными

процессами,

эпоха

ее

регистрации

менялась

в

каждом

микроисследовании. Кроме того, в ходе регистрации возникали множественные
артефакты. Это исключило возможность оценивать исследуемые показатели при
воспроизведении испытуемыми зрительных образов.
В ходе математического анализа ритма сердца оценивали следующие
показатели:
1.

HR - частота сердечных сокращений;

2.

MnMxD-вариационный размах;

3.

SDNN – среднее квадратичное отклонение;

4.

CV- коэффициент вариации;

5.

SI - индекс напряжения регуляторных систем;

6.

HF- мощность спектра в высокочастотном диапазоне кривой,

огибающей динамический ряд кардиоинтервалов (0,4-0,15 Гц);
7.

LF- мощность спектра в низкочастотном диапазоне кривой,

огибающей динамический ряд кардиоинтервалов (0,15-0,04 Гц);
8.

VLF–мощность спектра в сверхнизкочастотном диапазоне

кривой огибающей динамический ряд кардиоинтервалов (0,04-0,003 Гц);
9.

IC = (VLF+ LF/HF) - индекс централизации.

2.3.5. Статистическая обработка результатов исследований
После сведения экспериментальных данных в таблицы в целом по выборке
проводили их обработку с изучением внутри- и межгрупповых свойств методами
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вариационной статистики (Плохинский Н.А., 1990, Гельман В.Я., 2002), в том
числе

с

использованием

коэффициента

метода

корреляции

корреляционного

определяли

анализа.

направление

По

связи:

знаку
прямая

(положительное значение) или обратная (отрицательное значение).
Для показателей деятельности при воспроизведении ЗО в группах
испытуемых использовались средние значения (M), медиана (Me), значение
нижнего и верхнего квартиля (LQ и UQ) и стандартная ошибка средней (±m).
Различия между средними значениями показателей воспроизведения ЗО
оценивали

как

параметрических

с

помощью

показателей

критерия
(Лакин

t-Стьюдента,

Г.Ф.,

1990).

так

рассчитанный
и

при

для

помощи

непараметрического критерия Манна – Уитни (U). Значимыми считались
различия при уровне P<0,05 (Боев В.М. и др.,2014).
Для решения задачи классификации с выделением однородных групп
использовали метод кластерного анализа (Леончик Е.Ю., Савастру О.В., 2007;
Миркин Б.Г., 2011). Кластерный анализ проводился методом K-средних для
разделения испытуемых на однородные группы на основе статистических
показателей их целенаправленной деятельности при воспроизведении ЗО.
Для решения задачи прогнозирования результативности деятельности
испытуемых по воспроизведению ЗО на основе использования данных
кластерного анализа была применена технология искусственных нейронных сетей
(ИНС). ИНС – это математическая компьютерная модель, построенная по
принципу работы биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого
организма.
Созданная ИНС представляла собой многослойный персептрон с 18
входными нейронами (18 характеристик испытуемых, получающими данные об
исследуемых психометрических показателях, отражающих личностные свойства
и показатели

математического анализа ритма сердца, зарегистрированные до

начала деятельности по воспроизведению ЗО), 5 промежуточными слоями и
двумя выходами (МLP 18-5-2). Схематическая организация ИНС представлена на
рисунке 2.
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Входные нейроны

Выход

Показатели ВСР
Высокая
результативность

Показатели
психодинамических
характеристик
Низкая
результативность

Показатели
функциональной
латерализации

Рисунок 2 – Модель ИНС для прогнозирования результативности
деятельности испытуемых по воспроизведению ЗО
Используемые средства и анализ экспериментальных результатов
1.

Программно-аппаратный психофизиологический комплекс «Мнемотест»

(ЗАО "ВНИИМП-ВИТА" НИИ медицинского приборостроения РАМН, Россия).
2.

Программно-аппаратный комплекс «Варикард 1,21» (фирма «Рамена»,

Россия) и программное обеспечение к нему «ИСКИМ» v.6.2, разработанного
ИВНМТ «РАМЕНА» (г. Рязань).
3.

Пакет психодиагностических тестов (EPI (Eysenck H., 1967), ОТ (Strelau Y.,

1965), JAS (Jenkins C., 1976), MAS (Teylor J., 1953), реализованных в
компъютерном

варианте

(Лапкин

М.М.

и

др.,

1992;

2005),

а

также

психофизиологический комплекс «Психотест» (ООО «Нейрософт», Россия).
4.

Анкеты для выявления функциональной латерализации (Брагина Н.Н.,

Доброхотова Т.А.,1981), магнитофон, наушники, тестовый материал для
реализации дихотического прослушивания.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью модулей
системы Microsoft Office 97, Microsoft Exсel Stadia 7.1/prof. 10.

Создание,

обучение и тестирование искусственных нейронных сетей проводилось при
помощи пакета программ Statistica 10.0 (Ru) и Statistica Neural Networks 4.0.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Исследование статистических характеристик целенаправленной
деятельности при воспроизведении зрительных образов у испытуемых
На начальном этапе исследований у 33 испытуемых обоего пола в возрасте
от 18 до 21 года проводилось изучение характера распределения показателей
моделируемой деятельности испытуемых при воспроизведении ими зрительных
образов.

Практически

все

массивы

данных

описывались

нормальным

распределением. В этой связи для обработки данных использовались методы
параметрической статистики.
3.1.1. Влияние времени экспозиции зрительных образов на их
воспроизведении испытуемыми
Участникам эксперимента было предложено выполнить 2 варианта задания:
М1– с неограниченным временем экспозиции и М2 – с ограниченным временем
экспозиции

на

программно-аппаратном

психофизиологическом

комплексе

«Мнемотест» (таблица 2).
Таблица 2 - Статистические характеристики деятельности испытуемых при
воспроизведении ЗО с неограниченным временем экспозиции ЗО (М1) и с
фиксированным временем экспозиции ЗО (М2)
Показатели
Количество правильных ответов
Дисперсия правильных ответов
Количество ошибок
Дисперсия ошибок
Всего ответов
Дисперсия ответов
Время воспроизведения, с
Дисперсия времени воспроизведения ЗО, с
Время между реакциями, с
Дисперсия времени между реакциями, с
КПД, (%)
Примечание: * -р< 0,05; ** -р<0,01

М1
М±m
n=33
10,32± 0,44
2,18±0,18
3,54±0,46
2,16±0,18
13,86±0,19
1,50±0,41
37,07±3,05
11,02±1,18
2,25±0,18
3,03±0,28
50,33 ±5,35

М2
М±m
n=33
6,98±0,25**
1,77±0,15
4,45±0,43
1,76±0,15
11,40±0,48**
1,72±0,19
18,13±1,55**
5,48±0,77**
1,33±0,12**
1,60±0,20**
26,59±2,50**
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Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что
статистические характеристики деятельности испытуемых с неограниченным
временем экспозиции ЗО (М1) и с фиксированным временем экспозиции ЗО (М2)
по ряду показателей имеют достоверные отличия. Так, например, статистические
характеристики

деятельности

испытуемых

при

реализации

методик

с

неограниченным временем экспозиции (М1) характеризуются показателями,
свидетельствующими о более успешной деятельности по воспроизведению
зрительных образов по сравнению со статистическими характеристиками при
реализации методик с фиксированным временем экспозиции (М2): количество
правильных ответов уменьшается с 10,32±0,44 до 6,98±0,25 (P<0,01), количество
распознаваемых образов уменьшилось с 13,86±0,19 до 11,4±0,48 (P<0,01), что в
целом привело к снижению показателя качества выполненной работы с
(50,33±5,35)% до (26,59±2,51)% (P<0,01). Одновременно с этим уменьшился ряд
временных показателей деятельности в серии (М2) по сравнению с аналогичными
показателями деятельности испытуемых в серии (М1): время воспроизведения
образов уменьшилось с (37,07±3,05)с до (18,13±1,55)с (P<0,01); время между
реакциями с (2,25±0,18)с до (1,33±0,12)с (P<0,01). Кроме того, выявлено и
уменьшение дисперсии изучаемых временных показателей: отмечено уменьшение
дисперсии времени воспроизведения ЗО с (11,02±1,18)с до (5,48±0,77)с и
дисперсии времени между реакциями с (3,03 ± 0,28)с до (1,60 ± 0,20)с.
Таким образом, была установлена зависимость между количеством
правильно воспроизведенных ЗО и временем их экспозиции: чем меньше время
экспозиции

зрительных

образов,

тем

меньше

количество

безошибочно

воспроизведенных зрительных образов. Кроме того, выявлен факт уменьшения
временных показателей, характеризующих воспроизведение ЗО испытуемыми,
хотя лимитировано было только время экспозиции ЗО.
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3.1.2. Влияние обратной связи о результатах воспроизведения
зрительных образов на статистические характеристики целенаправленной
деятельности испытуемых
Сопоставление статистических показателей деятельности испытуемых при
воспроизведении ЗО между методиками без обратной связи (М1и М2) и с
обратной связью (М1 (ОС) и М2 (ОС) представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Статистические характеристики деятельности испытуемых при
воспроизведении ЗО без обратной связи (М1 и М2) и с обратной связью (М1 (ОС) и
М2 (ОС))
Показатели
Количество правильных ответов
Дисперсия правильных ответов
Количество ошибок
Дисперсия ошибок
Всего ответов
Дисперсия ответов
Время экспозиции
Дисперсия времени экспозиции
Время воспроизведения
Дисперсия времени
воспроизведения
Время между реакциями
Дисперсия времени между
реакциями
КПД, (%)

М1
М ±m
n=33
10,32±0,44
2,18±0,18
3,54±0,46
2,16±0,18
13,86± 0,19
1,50± 0,41
53,12± 6,91
14,88± 2,83
37,07±3,05
11,02 ±1,18

М1(ОС)
М± m
n=33
12,81±0,43**
1,47 ±0,19**
5,93±1,11*
2,77 ±0,46
18,43±1,10**
2,74 ±0,44*
36,24± 3,31*
10,58±1,07
36,98±3,08
11,05±2,19

М2
М ±m
n=33
6,98±0,25
1,77±0,15
4,45±0,43
1,76±0,15
11,43±0,48
1,72± 0,19
18,13± 1,55
5,48±0,77

М2(ОС)
М±m
n=33
10,19±0,47
1,82±0,21
9,14±1,62**
3,11± 0,38**
22,66±2,00**
3,70 ±0,42**
27,88±3,14*
7,92±1,29

2,25±0,18
3,03±0,28

1,68±0,12**
1,88 ±0,17

1,33±0,12
1,60 ±0,20

1,28±0,16*
1,23±0,16

50,33 ±5,35

44,61± 6,61

26,59±2,51

21,29±5,84

Примечание: * -р< 0,05; ** -р<0,01
При сравнении показателей целенаправленной деятельности испытуемых по
воспроизведению ЗО в сериях исследований без обратной связи (М 1 иМ2) с
показателями деятельности, полученными при подключении обратной связи
(М1(ОС) и М2(ОС)) были обнаружены достоверные изменения основных
показателей: увеличение количества правильных ответов с 10,32±0,44 до
12,81±0,43 (P<0,01) в сериях М1 и М1(ОС) и с 6,98±0,25 до 10,19±0,47 (P<0,01) при
моделировании целенаправленной деятельности в сериях М2и М2(ОС). Кроме
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того, отмечалось увеличение общего количества ответов с 13,86±0,19 до
18,43±1,11(P<0,01) в сериях М1, М1(ОС) и с 11,43±0,48 до 22,66±2,00(P<0,01) в
сериях М2, М2(ОС). Одновременно с этим происходило увеличение количества
ошибок с 4,45±0,43 до 9,14±1,62 в сериях моделирования поведения М2, М2(ОС)
(P<0,01) и уменьшение времени между реакциями с (2,25± 0,18)с до (1,68± 0,12)с
(P<0,01) в сериях М1,М1(ОС).
Таким образом, в исследованиях с подключением ОС возрастало количество
правильных ответов, как без фиксации времени экспозиции ЗО (М1), так и с
фиксацией времени экспозиции ЗО (М2). Обращает на себя внимание факт, что
одновременно с этим при воспроизведении ЗО в условиях подключения режима
обратной связи о результатах деятельности отмечается увеличение общего
количества ответов испытуемых, нарастание количества ошибочных ответов и
появление тенденции к снижению КПД работы (рисунки 3-5)
30

Количество ответов

25
20
15
10
5
0
Количество правильных
ответов
М1

Количество ошибок

М1(ОС)

М2

Всего ответов

М2(ОС)

Рисунок 3- Статистические характеристики деятельности испытуемых при
реализации методик М1, (М1 (ОС), М2, М2 (ОС)
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Рисунок 4- Статистические временные характеристики деятельности
испытуемых при реализации методик М1, (М1 (ОС) , М2 , М2 (ОС)
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Рисунок 5 - Сравнительная характеристика КПД деятельности испытуемых
при реализации методик М1, (М1 (ОС), М2 , М2 (ОС)
Как следует из данных представленных в таблицах 2-3 и рисунках 3-5,
выявленные у испытуемых достоверные изменения основных статистических
показателей при выполнении ими целенаправленной деятельности зависят от ряда
факторов:
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- времени экспозиции ЗО (статистические характеристики деятельности
испытуемых при реализации методик М1 и М2): чем больше времени испытуемый
тратит на запоминание ЗО, тем больше правильных ответов, тем выше КПД;
- наличия обратной

связи о результатах деятельности (статистические

характеристики деятельности испытуемых при реализации методик М1(ОС) и
М2(ОС)) при включении режима с обратной связью испытуемые дают больше
ответов, т. к. имеют возможность оценить свою деятельность, как следствие,
возрастает количество правильных ответов. Вместе с тем, возрастает и количество
ошибочных ответов и, как следствие, снижается КПД - нормированный
показатель деятельности.

3.2.

Формирование однородных групп испытуемых по критерию
результативности воспроизведения зрительных образов

На основном этапе исследований (количество испытуемых было увеличено
до 115 человек) мы попытались выяснить, в какой степени изучаемые факторы
(фактор времени экспозиции ЗО и ОС) влияют на результативность деятельности
каждого испытуемого.

Все испытуемые были разделены на 2 подгруппы:

«Успешные», дающие 7 и более правильных ответов при воспроизведении ЗО и
«Неуспешные», дающие менее 7 правильных ответов при воспроизведении ЗО.
Следует отметить, что при неограниченном по времени экспозиции ЗО
(методики М1 иМ1(ОС)) все испытуемые по выбранному критерию относились к
группе «Успешные». Основные различия по выбранному критерию успешности
деятельности возникали у испытуемых при воспроизведении зрительных образов
с фиксированным временем экспозиции ЗО (методики М2 и М2 (ОС)) (таблица 4,
рисунок 6).
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Таблица 4 - Доля испытуемых, отнесѐнных к группам «Успешные» и
«Неуспешные» при воспроизведении ЗО по методикам М2, М2(ОС)
Методика

«Успешные»
n
37
101

М2
М2(ОС)

Методика М2
32%

«Неуспешные»
%
32
88

n
78
14

%
68
12

Методика М2 (ОС)
12%

68%
88%

Успешные

Неуспешные

Успешные

Неуспешные

Рисунок 6- Доля испытуемых в группах «Успешные» и «Неуспешные» в
методиках М2 и М2(ОС)
Представленные на рисунке 6 данные свидетельствуют о том, что
уменьшение времени экспозиции ЗО до 5000 мс выявляет различия в
деятельности испытуемых при воспроизведении ими ЗО и по выбранному
критерию позволяет их разделить на две подгруппы: подгруппу «Успешные»
(32%) и подгруппу «Неуспешные» (68%). При этом подключение ОС при
воспроизведении ЗО существенно повышает КПД деятельности испытуемых и
подгруппа «Успешные» увеличивается в изучаемой выборке до 88%, а подгруппа
«Неуспешные» уменьшается до 12%.
Статистические

характеристики

целенаправленной

деятельности

при

воспроизведении ЗО представителей указанных подгрупп представлены в таблице
5.
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Таблица 5 - Статистические характеристики деятельности испытуемых с
различной результативностью воспроизводящих ЗО в режимах М2, и М2(ОС)
Показатели

Методика

«Успешные»
n
M±m
Количество правильных
М2
37
7,89±0,18
ответов
М2(ОС)
101 9,83±0,22
Дисперсия правильных
М2
37
2,19±0,25
ответов
М2(ОС)
101 1,79±0,08
Количество ошибок
М2
37
4,31±0,43
М2(ОС)
101 9,96 ±0,80
Дисперсия ошибок
М2
37
1,84 ±0,14
М2(ОС)
101 3,63±0,26
Всего ответов
М2
37
12,20±0,48
М2(ОС)
101 19,80±0,98
Дисперсия ответов
М2
37
1,69±0,13
М2(ОС)
101 3,92±0,29
Время воспроизведения, с М2
37
20,68±1,94
М2(ОС)
101 26,74±1,53
Дисперсия времени
М2
37
6,05±0,80
воспроизведения, с
М2(ОС)
101 7,61±0,63
Время между реакциями, М2
37
1,40±0,13
с
М2(ОС)
101 1,17±0,05
Дисперсия времени
М2
37
1,72±0,20
между реакциями, с
М2(ОС)
101 1,06±0,07
КПД, %
М2
37
34,80±4,57
М2(ОС)
101 11,95±3,13
Примечание: * -р< 0,05; ** -р<0,01

«Неуспешные»
n M±m
78 5,67±0,09**
14 5,90±0,14**
78 1,71±0,08
14 1,74±0,28
78 4,33±0,28
14 3,16±0,49**
78 1,77±0,09
14 1,68±0,15**
78 10,00±0,29**
14 9,62±0,53**
78 1,65±0,11
14 1,91±0,44**
78 18,16±0,91*
14 15,59±1,89**
78 6,51±0,66
14 4,89±0,95**
78 1,40±0,07
14 1,40±0,16
78 1,66±0,13
14 1,23±0,16
78 19,80±3,36*
14 35,00±5,63**

Как следует из таблицы 5, при реализации обеих методик между группами
испытуемых с неодинаковой успешностью воспроизводящих ЗО, обнаружены
достоверные различия: по количеству правильных ответов 7,89±0,18 и
5,67±0,09(P<0,01) в М2; 9,83±0,22 и 5,90±0,14 (P<0,01) в М2(ОС); общему
количеству ответов 12,20±0,48 и 10,00±0,29(P<0,01) в М2; 19,80±0,98 и 9,62±0,53
(P<0,01) в М2(ОС); по количеству ошибок 9,96±0,80 и 3,16± 0,49(P<0,01) в
М2(ОС); времени воспроизведения ЗО(26,74±1,53)с и (15,59±1,89)с (P<0,01) в
М2(ОС) и КПД работы (34,80±4,57)% и (19,80±3,36)% (P<0,05) в М2;
(11,95±3,13)% и (35,00±5,63)% (P<0,01) в М2(ОС). Было отмечено, что в группе
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«Успешных» испытуемых по сравнению с группой «Неуспешных» при
увеличении показателей правильных ответов и общего количества ответов в
методиках с подключением ОС наблюдается: большее количество ошибок
9,96±0,80 (группа «Успешных») и 3,16±0,49 (группа «Неуспешных») (P<0,01);
более длительное время воспроизведения ЗО

(26,74±1,53)с и (15,59±1,89)с

соответственно (P<0,01); более низкое КПД работы (11,95±3,13)% (группа
«Успешных») и (35±5,63)% (группа «Неуспешных») (P<0,01).
Сравнительная оценка результативности по количеству правильных ответов
с

показателями

КПД

работы

испытуемых

с

различной

успешностью

воспроизводящих ЗО в режимах М2, и М2(ОС) отражена на рисунках 7-8.
Количество правильных
ответов

14
12
10
8
Успешные

6

Неуспешные

4
2
0
Методика М2

Методика М2(ОС)

КПД, %

Рисунок 7 - Результативность работы испытуемых (по количеству
правильных ответов) с различной успешностью воспроизводящих ЗО в режимах
М2, и М2(ОС)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Успешные
Неуспешные

Методика М2

Методика М2(ОС)

Рисунок 8 – КПД выполнения работы испытуемых с различной
успешностью воспроизводящих ЗО в режимах М2, и М2(ОС)
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На следующем этапе исследования проводился

анализ корреляционных

связей между основным показателями воспроизведения ЗО в 2-х группах:
«Успешные»

и

«Неуспешные»

при

моделировании

целенаправленной

деятельности по методике без обратной связи (М2) и по методике (М2(ОС).
Полученные результаты отражены на рисунке 9.
Методика М2
«Успешные»
1

« Неуспешные»
1

2

3

6

5

1

5

Методика М2 (ОС)

3

5

4

4

« Неуспешные»
1

2

6

3

6

4

«Успешные»

2

2

3

6

5

4

Условные обозначения:
а) значения и знак коэффициентов корреляции:
указывает на положительный характер связи;
указывает на отрицательный характер связи
б) Показатели деятельности по воспроизведению ЗО: 1. Количество правильных
ответов, 2. Количество ошибок, 3. Всего ответов,4. Время воспроизведения, 5. Время между
реакциями, 6.КПД.

Рисунок 9 - Характер корреляционных связей между основными
показателями деятельности по воспроизведению ЗО и КПД работы в 2-х группах:
1-ая – «Успешные»» и 2-ая – «Неуспешные» испытуемые в методиках М2 и
М2(ОС)
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В соответствии с данными, представленными на рисунке 9, характер
корреляционных взаимодействий между основными показателями деятельности
испытуемых при воспроизведении ЗО, КПД работы в группах «Успешных» и
«Неуспешных» испытуемых,

имеет выраженные отличия. Так, например,

наблюдается увеличение общего количества корреляционных связей, наличие
обратной закономерности между показателем количества правильных ответов и
показателем КПД деятельности (чем больше правильных ответов, тем ниже КПД)
в обеих группах в методике с подключением ОС.
В ходе исследования при анализе результативности деятельности
испытуемых мы обратили внимание на тот факт, что с подключением обратной
связи определенная часть испытуемых группы «Неуспешных» изменила
структуру деятельности и стала воспроизводить зрительные образы более
успешно. Статистические характеристики их деятельности во многом стали
соответствовать

характеристикам

испытуемых

группы

«Успешные».

Т.о.

образовались 3 группы: стабильно успешные - «Успешные» в М2 и М2(ОС),
стабильно неуспешные – «Неуспешные».
Вновь сформированную группу, деятельность которой зависит от степени
информированности о ее результатах мы назвали «Переходной» (рисунок 10,
таблица 6).

Методика М2

Методика М2 (ОС)

32%

30%
61%

68%

9%

Успешные

Неуспешные

Успешные

Неуспешные

Переходные

Рисунок 10 - Доля испытуемых в группах «Успешные», «Переходные» и
«Неуспешные» в методиках М2 и М2(ОС)
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Таблица 6 - Статистические характеристики деятельности испытуемых с
различной результативностью воспроизводящих ЗО в режимах М2, и М2(ОС)
Показатели

Методи
ка

Количество
правильных ответов
Дисперсия правильных
ответов
Количество ошибок

«Успешные»
n=35
M±m
7,94 ± 0,19
10,76±0,41
2.21 ±0,27
1,67±0,11
4,43 ± 0,45
10,85 ± 1,54
1,87 ± 0,14
3,97 ±0,41
12,37± 0,49
21,61 ±1,87
1,71 ± 0,14
4,04 ± 0,40
21,50 ±1,99
27,58 ±2,52
6,32 ±0,83
8,30±1,05
1,45 ± 0,13
1,14 ± 0,08
1,78 ± 0,21
1,07 ± 0,11
34,04 ± 4,74
12,64 ± 5,35

«Переходная»
n=70
M±m
5,75±0,10**
9,43 ±0,24**
1,68 ±0,08
1,90 ±0,13
4,62±0,30
9,73 ±0,92
1,78 ± 0,01
3,45 ± 0,31
10,37± 0,30**
19,16± 1,12
1,64 ± 0,11
3,89 ± 0,38
18,21 ± 0,98
26,76 ±1,92
6,55 ± 0,75
7,40 ± 0,78
1,37± 0,07
1,20 ± 0,07
1,65± 0,13
1,07 ± 0,09
16,55 ±3,54**
10,4 ±3,95

«Неуспешные»
n=10
M±m
5,34 ± 0,27
5,82 ±0,17**
2,03 ± 0,17
1,62± 0,14
2,94±0,49**
3,24±0,64**
1,80 ± 0,26
1,59± 0,12**
8,28 ± 0,68
9,06 ± 0,76**
1,73 ± 0,39
1,35± 0,15**
18,31 ± 2,51
16,72± 2,52**
6,27 ± 1,21
4,34 ± 0,72**
1,70 ± 0,27
1,50± 0,21
1,97± 0,37
1,29± 0,23
33,54 ± 6,41*
33,89± 7,02**

М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
Дисперсия ошибок
М2
М2(ОС)
Всего ответов
М2
М2(ОС)
Дисперсия ответов
М2
М2(ОС)
Время
М2
воспроизведения, с
М2(ОС)
Дисперсия времени
М2
воспроизведения, с
М2(ОС)
Время между
М2
реакциями, с
М2(ОС)
Дисперсия времени
М2
между реакциями, с
М2(ОС)
КПД, %
М2
М2(ОС)
Примечание: * р< 0,05; ** р<0,01
( в таблице отмечены достоверные различия между группами «успешные» «переходная» и между группами «переходная» - «неуспешные»)

При

моделировании

целенаправленной

деятельности

с

учетом

«Переходной» группы по методике (М2) и (М2(ОС) были сформированы
корреляционные плеяды «Успешной», «Неуспешной» и «Переходной» групп
(рисунок 11, таблица В.1., В.2., В.3.).
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Методика М2
1

2

1

3

6

5

1

2

4

3

6

3

6

4

5

2

4

5

Методика М2(ОС)
1

2

1

3

6

5

«Успешные»

4

1

2

3

6

5

4

«Переходные»

2

3

6

5

4

«Неуспешные»

Условные обозначения: а) значения коэффициентов корреляции:
– указывает на положительный характер связи,
указывает
на отрицательный характер связи
б) Показатели: 1. Количество правильных ответов, 2. Количество ошибок, 3. Всего ответов, 4. Время
Воспроизведения, 5. Время между реакциями, 6. КПД.
Рисунок 11 - Корреляционные связи между основным показателями воспроизведения ЗО в 3-х группах: «Успешные», «Переходные» и
«Неуспешные» для методики без обратной связи (М2) и для методики с обратной связью М2(ОС)
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Заключение по разделу:
1.Ограничение

времени

экспозиции

зрительных

образов

5000

миллисекундами создаѐт условие, при котором испытуемые, участвующие в
исследовании воспроизводят ЗО с различной результативностью. Это позволяет
выделить две относительно однородные группы по данному критерию: группу
успешно воспроизводящих зрительные образы - «Успешные» и группу неуспешно
воспроизводящих зрительные образы – «Неуспешные»;
2. Наличие обратных связей о результатах деятельности испытуемых
повышает успешность их деятельности, что позволяет выделить дополнительную
группу испытуемых («Переходную»), характер поведения которой зависит от
степени информированности о результате деятельности по воспроизведению
зрительных образов.
Корреляционный

3.

анализ позволяет

выявить

зависимость

между

показателями целенаправленной деятельности испытуемых выявленных групп и
дать более полную характеристику им.
3.3. Влияние гендерных различий на воспроизведение зрительных
образов испытуемыми в условиях ограничения времени экспозиции и
подключения обратной связи о результатах деятельности
Для

выяснения

характеристики

влияния

гендерных

целенаправленной

различий

деятельности

на

статистические

испытуемых

при

воспроизведении ими ЗО мы разделили изучаемую выборку по половому
признаку. Полученные результаты отражены в таблице 7.
Таблица 7 - Статистические характеристики деятельности девушек и
юношей в изучаемой выборке при воспроизведении ими ЗО
Девушки
Показатели
1
Количество
правильных ответов

Сравниваемые
методики
2
М1
М1(ОС)
М2

n
3
18
18
75

М±m
4
9.98±0.61
12,57±0,54
6,49±0,30

Юноши
n
5
15
15
40

М±m
6
10.70±0.65
13,11±0,65
7,57±0,36*
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Продолжение таблицы 7
1
Дисперсия правильных
ответов

Количество
ошибок

Дисперсия ошибок

Всего ответов

Время
Экспозиции ,с
Дисперсия времени
экспозиции, с
Время
Воспроизведения, с

Дисперсия времени
воспроизведения, с

Время между
реакциями, с

Дисперсия времени
между реакциями, с

КПД, %

2
М2(ОС)
М1
М1(ОС)
М2
М2(ОС)
М1
М1(ОС)
М2
М2(ОС)
М1
М1(ОС)
М2
М2(ОС)
М1
М1(ОС)
М2
М2(ОС)
М1
М1(ОС)
М1
М1(ОС)
М1
М1(ОС)
М2
М2(ОС)
М1
М1(ОС)
М2
М2(ОС)
М1
М1(ОС)
М2
М2(ОС)
М1
М1(ОС)
М2
М2(ОС)
М1
М1(ОС)
М2
М2(ОС)

3
75
18
18
75
75
18
18
75
75
18
18
75
75
18
18
75
75
18
18
75
75
18
18
75
75
18
18
75
75
18
18
75
75
18
18
75
75
18
18
75
75

4
9,74±0,60
2,15±0,23
1,33±0,19
1,95±0,13
1,75±0,10
3,57±0,69
6,34±1,01
4,47±0,54
10,18±3,04
2,17±0,30
3,05±0,60
1,80±0,09
3,06±0,21
13,55±0,64
18,49±0,92
11,46±0,56
23,73±3,64
44,34±5,29
31,80±2,93
12,36±2,66
10,12±1,55
37,59±4,75
38,33±4,62
20,58±2,39
31,47±4,93
10,43±1,46
11,88±3,47
6,54±0,64
7,44±0,75
2,40±0,29
1,69±0,17
1,46±0,19
1,48±0,19
3,28±0,44
1,87±0,24
1,74±0,13
1,13±0,09
73,07±7,40
37,43±7,52
58,09±2,70
17,38±6,14

5
40
15
15
40
40
15
15
40
40
15
15
40
40
15
15
40
40
15
15
40
40
15
15
40
40
15
15
40
40
15
15
40
40
15
15
40
40
15
15
40
40

6
10,74±0,70
2,21±0,28
1,55±0,34
1,70±0,14
1,84±0,14
3,50±0,61
5,40±2,04
3,83±0,65
8,28±1,50
2,16±0,21
2,28±0,65
1,75±0,14
3,83±0,53
14,20±0,50
18,35±2,10
11,4±0,81
21,71±2,00
63,08±13,27
42,05±5,82
17,73±5,24
11,73±1,39
36,49±3,81
35,22±3,41
15,20±1,52
23,57±3,32
11,68±1,94
9,51±2,09
5,98±0,82
6,80±0,86
2,08±0,19
1,67±0,13
1,17±0,13
1,03±0,11*
2,74±0,33
1,82±0,22
1,57±0,17
1,02±0,10
51,39±8,00
53,99±10,37
69,53±3,90*
25,99 ±10,41

Примечание: * P< 0,05
Представленные в таблице 7 данные свидетельствуют о том, что по большей
части статистических показателей деятельности достоверных различий при
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воспроизведения ЗО у юношей и девушек не обнаружено. Статистически
значимые различия установлены лишь в случае воспроизведения юношами ЗО с
фиксированным временем экспозиции (методика М2). В этой ситуации юноши
воспроизводили больше правильных ответов (7,57±0,36), чем девушки (6,49±0,3)
(P<0,05),

отличались

более

высоким

качеством

выполненной

работы

(69,53±3,9)%, а девушки (58,09±2,7)% (P<0,05) и меньшим временем между
реакциями в методике М2 (ОС) (1,03±0,11)с у юношей и (1,48±0,19)с (P<0,05) у
девушек. В целом же при воспроизведении ЗО юношами и девушками при
фиксации времени экспозиции ЗО и подключении ОС реализуются сопоставимые
закономерности. Таким образом, на этом этапе исследований установлено, что
гендерные различия существенно не влияют на характер целенаправленной
деятельности испытуемых при воспроизведении ЗО.
Для

выяснения

влияния

гендерных

различий

у

испытуемых

на

воспроизведение зрительных образов с различной степенью успешности все
юноши и девушки были разделены по соответствующим группам в методиках М 2
и М2(ОС). Динамика изменения деятельности испытуемых, разделенных по
половому признаку при воспроизведении ЗО, представлена в таблице 8.
Таблица 8 - Количество девушек и юношей воспроизводящие зрительные
образы с различной степенью успешности при подключении обратной связи в
серии с ограничением времени экспозиции зрительных образов
Методики
М2
М2(ОС)

«Успешные»
23 (30,7%)
60 (80,0%)

Девушки
n=75
«Неуспешные»
52 (69,3%)
15 (20,0%)

«Успешные»
14 (35,0%)
37 (92,5%)

Юноши
n=40
«Неуспешные»
26 (65,0%)
3 (7,5%)

Как следует из данных представленных в таблице 8 при подключении
режима ОС в серии исследований с ограничением времени экспозиции ЗО, доля
испытуемых успешно воспроизводящих ЗО как среди юношей, так среди девушек
возрастает. У юношей эта доля возрастает с 35,0 до 92,5%, у девушек с 30,7 до
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80,0%

соответственно,

что

в

целом

соответствует

закономерности,

представленной в разделе 2 третьей главы диссертации.
Статистические характеристики деятельности и КПД работы у девушек и
юношей с различной степенью успешности воспроизводящих ЗО на основном
этапе исследований с использованием методик М2 и М2(ОС) представлены в
таблице 9.
Таблица 9 - Сопоставление статистических показателей деятельности
испытуемых разного пола групп «Успешные» и «Неуспешные» при
воспроизведении ЗО с использованием методик М2, и М2(ОС)
Показатели
Количество
правильных ответов
Дисперсия правильных
ответов
Количество ошибок
Дисперсия ошибок
Всего ответов
Дисперсия ответов
Время
Воспроизведения, с
Дисперсия времени
воспроизведения, с
Время между
реакциями, с
Дисперсия времени
между реакциями, с
КПД, %

Сравнива
емые
методики

Девушки

Юноши

Девушки

Юноши

М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)

М±m
7,70 ± 0,21
10,11±0,28
2,34 ± 0,34
1,79 ± 0,10
4,94 ± 0,56
11,09±0,96
1.82± 0,13
3,47± 0,23
12,63 ±0,58
21,20±1,18
1,72 ± 0,18
3,57± 0,28
22,81± 2,90
30,48± 2,13
6,35±1,17
8,39± 0,91

М±m
8,20 ± 0,31
9,71 ± 0,35
1,94± 0,34
1,86 ± 0,14
3,29 ±0,58*
8,79 ±1,42
1,88± 0,29
3,94 ± 0,55
11,49 ±0,79
18,50±1,72
1,65± 0,17
4,57 ± 0,59
17,19 ±1,43
22,78±2,25*
5,55± 0,88
6,93± 0,88

М±m
5,66±0,11
6,31± 0,15
1,79± 0,10
1,79 ± 0,31
4,47 ± 0,35
3,60 ± 0,45
1,81± 0,12
1,67± 0,16
10,13 ±0,34
9,87±0,56
1,72± 0,14
1,98 ± 0,49
19,43 ±1,11
17,08± 2,22
6,67± 0,80
4,96 ± 1,03

М±m
5,71±0,15
5,20±0,14**
1,57± 0,10
1,57 ± 0,26
4,04 ±0,46
2,40 ± 0,71
1,69± 0,14
1,81± 0,10
9,75± 0,54
7,60± 0,57
1,51±0,15
1,35 ± 0,4
15,6 ± 1,44*
14,72 ±0,94
6,20 ± 1,17
4,35±2,24

1,50± 0,19
1,24 ±0,07
1,82± 0,30
1,14 ± 0,10
26,91 ±5,69
4,61 ±3,41

1,23 ±0,11
1,07± 0,07
1,56 ±0,18
1,00 ± 0,10
47,78±6,26*
22,13±5,95*

1,49 ± 0,09
1,40 ± 0,17
1,71 ± 0,14
1,21± 0,18
17,63 ±4,11
30,06 ±5,21

1,22 ±0,12
1,50 ± 0,01
1,57 ± 0,24
1,40± 0,29
24,14 ± 5,72
38,94 ± 14,06

«Успешные»

«Неуспешные»

Примечание: * -Pd< 0,05; ** -Pd<0,01
Представленные в таблице 9 данные свидетельствуют о том, что
закономерности

изменения

статистических

показателей

деятельности
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испытуемых разного пола при воспроизведения ЗО по методике М 2(ОС) в целом
носят однонаправленный характер и отражают закономерности выявленные в
смешанной выборке, не учитывающей разделения испытуемых по полу.
Указанные закономерности при разделении испытуемых на группы «Успешных»
и «Неуспешных» отдельно в выборках испытуемых мужского и женского пола
отражены в таблице 10 и рисунках 12-14.
Таблица 10 – Сопоставление статистических показателей деятельности и
КПД работы по воспроизведению ЗО между группами «Успешные» и
«Неуспешные» среди у испытуемых разного пола в методиках М2, и М2(ОС)
Показатели
Количество
правильных ответов
Дисперсия правильных
ответов
Количество ошибок
Дисперсия ошибок
Всего ответов
Дисперсия ответов
Время
Воспроизведения, с
Дисперсия времени
воспроизведения, с
Время между
реакциями, с
Дисперсия времени
между реакциями, с
КПД, %

Сравни
ваемые
методики
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)

«Успешные»
М±m
7,70±0,21
10,11±0,28
2,34 ±0,34
1,79±0,10
4,94 ± 0,56
11,09 ±0,96
1.82± 0,13
3,47± 0,23
12,63 ±0,58
21,20± 1,18
1,72 ± 0,18
3,57± 0,28
22,81± 2,90
30,48± 2,13
6,35 ± 1,17
8,39± 0,91
1,50± 0,19
1,24 ±0,07
1,82± 0,30
1,14 ± 0,10
26,91±5,69
4,61 ±3,41

Примечание: * P< 0,05; ** P<0,01

Девушки
«Неуспешные»
М±m
5,66±0,11**
6,31±0,15**
1,79±0,10
1,79 ± 0,31
4,47± 0,35
3,6±0,45**
1,81± 0,12
1,67±0,16**
10,13±0,34**
9,87±0,56**
1,72± 0,14
1,98 ±0,49*
19,43±1,11
17,08±2,22**
6,67± 0,80
4,96 ±1,03*
1,49 ± 0,09
1,40 ± 0,17
1,71± 0,14
1,21± 0,18
17,63 ±4,11
30,06±5,21**

«Успешные»
М ±m
8,20 ± 0,31
9,71±0,35
1,94± 0,34
1,86 ± 0,14
3,29 ± 0,58
8,79 ±1,42
1,88± 0,29
3,94 ±0,55
11,49 ±0,79
18,50± 1,72
1,65± 0,17
4,57 ± 0,59
17,19 ±1,43
22,78± 2,25
5,55± 0,88
6,93± 0,88
1,23 ±0,11
1,07± 0,07
1,56 ±0,18
1,00 ± 0,10
47,78 ±6,26
22,13±5,95

Юноши
«Неуспешные»
М±m
5,71±0,15**
5,20±0,14**
1,57± 0,10
1,57± 0,26
4,04 ±0,46
2,40±0,71**
1,69± 0,14
1,81± 0,10**
9,75± 0,54
7,60±0,57**
1,51± 0,15
1,35 ± 0,40**
15,6 ±1,44**
14,72±0,94**
6,20 ± 1,17
4,35± 2,24
1,22 ±0,12
1,50±0,01**
1,57± 0,24
1,40± 0,29
24,14± 5,72*
38,94±14,06
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Методика М2

Методика М2(ОС)

Количество правильных ответов

12
10
8
6

успешные
неуспешные

4
2
0
девушки

юноши

девушки

юноши

Рисунок 12 - Сравнительная характеристика показателей правильных
ответов у юношей и девушек с различной степенью успешности
воспроизводящих ЗО в методиках М2 и М2(ОС)

Методика М2

Методика М2(ОС)

35

Время Воспроизведения,с

30
25
20
успешные
15

неуспешные

10
5
0
девушки

юноши

девушки

юноши

Рисунок 13 - Сравнительная характеристика показателей времени
воспроизведения у юношей и девушек с различной степенью успешности
воспроизводящих ЗО в методиках М2и М2(ОС)

70

Методика М2

Методика М2(ОС)

60
50
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юноши

девушки
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Рисунок 14 - Сравнительная характеристика показателей КПД у юношей и
девушек с различной степенью успешности воспроизводящих ЗО в методиках М2
и М2(ОС)
Среди ожидаемых значимых показателях количества правильных ответов,
количества ошибок между «Успешными» и «Неуспешными» среди девушек и
юношей, достоверно значимые отличия выражены: у девушек в группе
«Успешных» больше данных ответов по сравнению с «Неуспешными» в методике
М2: 12,63±0,58 и 10,13±0,34, (P<0,05), в методике М2(ОС): 21,2±1,18 и 9,87±0,56,
(P<0,01); больше времени на воспроизведение ЗО в группе «Успешных» в
методике М2(ОС): (30,48±2,13)с и (17,08±2,22)с, (P<0,01); КПД выполненной
деятельности выше у девушек группы «Неуспешных» в методике М2(ОС):
(4,61±3,41)% и (30,06±5,21)%,(P<0,01).
Заключение по разделу:
Представленные в этом разделе диссертации данные свидетельствуют о
том,

что

гендерные

испытуемыми

ЗО

закономерность
уменьшения

по

отличия
ряду

изменений

времени

влияют

на

успешность

статистических
результативности

экспозиции

ЗО

и

воспроизведения

показателей,

однако

деятельности

подключения

в

общая

условиях

обратной

связи,

информирующей о результатах деятельности носит однонаправленный характер и
отражает общие закономерности системогенеза целенаправленного поведения у
представителей различного пола.
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3.4. Влияние физиологической стоимости по показателям
математического анализа ритма сердца у испытуемых при различных
условиях организации целенаправленной деятельности при воспроизведении
зрительных образов
При описании системной организации целенаправленной деятельности
необходимо не только представить характеристики внешних проявлений
деятельности испытуемых, но и еѐ физиологическую стоимость. С этой целью у
всех испытуемых (n= 82 чел.) на основном этапе исследования ДО и ПОСЛЕ
выполнения

целенаправленной

деятельности

измерялись

основные

характеристики ВСР. Полученные данные отражены в таблице 11.
Таблица 11 - Сопоставление некоторых показателей вариабельности ритма
сердца при воспроизведении ЗО
Показатели
ВСР
HR ЧСС, уд/мин
MxDMn, мс
SDNN, с
Коэффициент вариации (СV), %
Стресс-индекс (SI), усл. ед.
Мощность спектра в HF диапазоне (в % к
общей спектральной мощности)
Мощность спектра в LF диапазоне (в % к
общей спектральной мощности)
Мощность спектра в VLF диапазоне (в
% к общей спектральной мощности)
IC

Значения показателей ВСР
До начала
После окончания
деятельности по
деятельности по
воспроизведению ЗО воспроизведению ЗО
M ±m
M ±m
78,25±1,38
78,79±1,29
289,52±12,84
285,79±12,79
60,61±3,47
64,02±6,71
7,54±0,37
7,37±0,28
134,69±21,56
131,46±17,49
39,64±2,52
37,92±2,36
43,02±2,25

44,26±2,10

16,75±1,12

17,69±1,13

2,77±0,60

2,56±0,34

При сравнении показателей ВСР ДО и ПОСЛЕ выполнения задания на
комплексе «Мнемотест» достоверных различий обнаружено не было. С целью
выяснения взаимосвязей между показателями ВСР у испытуемых ДО и ПОСЛЕ
выполнения целенаправленной деятельности

по воспроизведению ЗО мы

проводили корреляционный анализ, результаты которого представлены на
рисунке 15, таблицах В.4.-В.5.
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До начала
деятельности
по воспроизведению ЗО

После окончания
деятельности
по воспроизведению ЗО

Методика М2

Методика М2(ОС)

Условные обозначения:
а) значения и знак коэффициентов корреляции:
– указывает на положительный характер связи;
указывает на отрицательный характер связи
б) Показатели деятельности при воспроизведении ЗО: 1- Количество правильных
ответов, 2-Количество ошибок, 3-Всего ответов,4- Время воспроизведения, 5- Время между
реакциями, 6- КПД работы
в) Показатели ВСР: HR - частота сердечных сокращений; MnMxD-вариационный размах;
SDNN – среднее квадратичное отклонение; CV- коэффициент вариации; SI - индекс
напряжения регуляторных систем; HF- высоко-частотный спектр огибающей
кардиоритмограммы; LF- низко-частотный спектр огибающей кардиоритмограммы; VLF сверхнизко-частотный спектр огибающей кардиоритмограммы; IC = (VLF+ LF/HF) - индекс
централизации.

Рисунок 15 - Динамика корреляционных взаимоотношений между
основными показателями деятельности по воспроизведению ЗО и показателями
ВСР в методиках М2 и М2(ОС)
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В соответствии с данными, представленными на рисунке 15, можно сделать
вывод, что в методике с подключенной обратной связью (М2(ОС)) ДО начала
деятельности взаимосвязи между статистическими показателями деятельности по
воспроизведению ЗО и показателями ВСР более выражены как по величине, так и
по количеству связей по сравнению с показателями полученными при
воспроизведении ЗО в условиях отсутствия обратной связи о результатах
деятельности (методика М2). Положительная корреляция отмечена между
показателем вариационного размаха (MxDMn) и количеством правильных ответов,
и в то же время показатель MxDMn отрицательно коррелирует с такими
показателями как: количество ошибок, всего ответов, время воспроизведения,
КПД работы. Отрицательная корреляция обнаружена между показателями КПД
работы и следующими показателями ВСР: вариационным размахом (MxDMn),
стресс-индексом (SI) и индексом централизации (IC).
Сопоставление показателей вариабельности ритма сердца ДО и ПОСЛЕ
деятельности у испытуемых воспроизводящих ЗО с различной успешностью
представлено в таблицах 12-13.
Таблица 12 - Сопоставление показателей вариабельности ритма сердца ДО
и ПОСЛЕ воспроизведения ЗО в группах «Успешные» и «Неуспешные» в
методике М2
Показатели
ВСР
HR ЧСС, уд/мин
MxDMn, мс
SDNN, с
Коэффициент вариации (СV),%
Стресс-индекс (SI),усл.ед.
Мощность спектра в HF диапазоне (в
% к общей спектральной мощности)
Мощность спектра в LF диапазоне (в
% к общей спектральной мощности)
Мощность спектра в VLF диапазоне
(в % к общей спектральной
мощности)

IC

Значения показателей ВСР
«Успешные»
«Неуспешные»
n=22
n=60
До
После
До
После
M ±m
M ±m
M ±m
M ±m
79,89 ±2,22
79,53±2,33
77,53 ±1,73
78,45±1,52
274,26±4,22 264,47±21,27 299,4 ±7,67
299,0±5,92
55,47±3,88
75,47±20,13 63,60 ±4,80
59,65±3,46
7,28 ±0,46
7,17±0,46
7,76±0,50
7,57±0,36
112,26±15,99 115,84±16,69 139,55±30,57 136,08±4,1
37,85±4,32
33,05 ±3,91
40,48 ±3,21
40,29±3,01
44,91±4,29

46,04 ±0 ,79

42,01±0,68

43,28±0,62

17,24 ±2,29

20,92±0,04

16,61±1,30

16,45±1,29

3,73 ± 1,73

3,40 ± 0,91

2,37 ± 0 ,38

2,21 ± 0,27
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Таблица 13 - Сопоставление показателей вариабельности ритма сердца в
группах «Успешные» и «Неуспешные» ДО и ПОСЛЕ воспроизведения ЗО в
методике М2
Значения показателей ВСР
До начала
После окончания
деятельности по
деятельности по
воспроизведению ЗО
воспроизведению ЗО

Показатели
ВСР

«Успешные»

«Неуспешные»
M ±m

«Успешные»
M ±m

«Неуспешные»
M ±m

79,89 ±2,22
274,26±4,22
55,47 ±3,88
7,28 ± 0,46
112,26±15,99
37,85 ± 4,32

77,53 ±1,73
299,4 ±7,67
63,6 ± 4,8
7,76 ± 0,5
139,5±30,5
40,48 ±3,21

79,53±2,33
264,47±21,27
75,47±20,13
7,17 ± 0,46
115,84±16,69
33,05 ±3,91

78,45±1,52
299,0±5,92
59,65±3,46
7,57± 0,36
136,08±4,1
40,29±3,01

44,91 ± 4,29

42,01 ±0,68

46,04 ±0,79

43,28 ±0,62

17,24 ± 2,29

16,61 ± 1,3

20,92 ±0,04

16,45±1,29

3,73 ± 1,73

2,37 ± 0 ,38

3,4 ± 0,91

2,21 ± 0,27

M±m

HR ЧСС, уд/мин
MxDMn, мс
SDNN, с
Коэффициент вариации (СV),%
Стресс-индекс (SI),усл.ед.
Мощность спектра в HF диапазоне (в
% к общей спектральной мощности)
Мощность спектра в LF диапазоне (в
% к общей спектральной мощности)
Мощность спектра в VLF диапазоне
(в % к общей спектральной
мощности)

IC

Как следует из таблицы 12 и 13 при сравнении показателей ВСР,
используемых для характеристики ценовых показателей деятельности, у
испытуемых, входящих в группы с различной успешностью воспроизведения ЗО в
методике М2, достоверных различий не выявлено. Аналогичные данные были
получены и для методики М2(ОС).
В связи с этим мы обратились к корреляционному анализу для выявления
различий

системной

воспроизведению

ЗО

организации
у

групп

целенаправленной

испытуемых

с

деятельности

различной

по

успешностью

деятельности.
Корреляционные взаимоотношения между показателями деятельности и
показателями ВСР при воспроизведении испытуемыми ЗО в методике М2(ОС)
проводили с учетом только «Успешной» группы, т.к. при подключении обратной
связи информирующей о результате деятельности большая часть испытуемых (в
методике М2 это группа «Неуспешных») оказалась в группе «Успешных» (раздел
3.2). Корреляционные плеяды, отражающие характер корреляционных связей
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между показателями ВСР и показателями деятельности при воспроизведении
испытуемыми ЗО в сравниваемых группах, представлены на рисунках 16 -17,
таблицах В. 6.- В.8.
Методика М2
До начала
деятельности
по воспроизведению ЗО

После окончания
деятельности
по воспроизведению ЗО

«УСПЕШНЫЕ»

«НЕУСПЕШНЫЕ»

Условные обозначения: те же, что на рисунке 14

Рисунок 16 - Динамика корреляционных связей между основными
показателями по воспроизведению ЗО и показателями ВСР при реализации
методики М2 в группах «Успешные» и «Неуспешные»
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До начала
деятельности
по воспроизведению ЗО

Методика М2

После окончания
деятельности
по воспроизведению ЗО

«УСПЕШНЫЕ»

Методика М2(ОС)
«УСПЕШНЫЕ»

Условные обозначения: те же, что на рисунке 14

Рисунок 17 - Динамика корреляционных связей между основными
показателями по воспроизведению ЗО и показателями ВСР при реализации
методик М2 и М2(ОС) в группе «Успешные»
На представленных рисунках отчѐтливо видно, что у испытуемых, успешно
воспроизводящих ЗО в методике М2, до начала деятельности выражены
корреляционные связи между показателями ВСР и показателями будущего
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результата деятельности, тогда как в группе «Неуспешных» испытуемых
значимых корреляционных связей значительно меньше. Обращает на себя
внимание наличие сильно выраженных связей в группе «Успешных» испытуемых
в отличие от «Неуспешных» ДО и ПОСЛЕ работы между показателем количества
правильных ответов и показателями: частоты сердечных сокращений (HR),
индексом напряжения регуляторных систем (SI).
Сравнение корреляционных плеяд группы «Успешных» в методиках М2 и
М2(ОС) показало, что наиболее нагруженной корреляционными связями между
показателями ВСР и показателями будущего результата деятельности являются
корреляционные плеяды в методике с подключенной обратной связью М2(ОС),
особенно ПОСЛЕ окончания деятельности по воспроизведению ЗО.
Для выяснения роли гендерных различий при изучении физиологической
стоимости деятельности мы сравнили показатели ВСР у девушек и юношей ДО и
ПОСЛЕ воспроизведения ЗО. Полученные данные представлены в таблице 14.
Таблица 14- Сопоставление показателей вариабельности ритма сердца у
девушек и юношей ДО и ПОСЛЕ воспроизведения ЗО
Показатели
ВСР

HR ЧСС, уд/мин
MxDMn, мс
SDNN, с
Коэффициент вариации(СV),%
Стресс-индекс (SI),усл. ед.
Мощность спектра в HF
диапазоне (в % к общей
спектральной мощности)
Мощность спектра в LF
диапазоне (в % к общей
спектральной мощности)
Мощность спектра в VLF
диапазоне (в % к общей
спектральной мощности)
IC

Значения показателей ВСР
До начала
После окончания
деятельности по
деятельности по
воспроизведению ЗО
воспроизведению ЗО
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши
n=54
n= 22
n=54
n= 22
M± m
M± m
M± m
M± m
79,32±2,16
77,68±1,78
78,77±1,95
78,80±1,67
294,86±22,25 289,19±15,86 297,77±20,47 282,00±16,62
57,73±4,79
62,92±4,82
57,68±4,31
68,95±10,62
6,95±0,54
7,99±0,49
7,37±0,46
7,48±0,36
156,18±49,94 115,65±16,89 134,64±31,68 123,30±20,14
40,35±2,96
32,83±4,16
43,68±3,12* 33,93±4,12

48,16±4,21

39,84±2,53

48,99±3,67

41,30±2,55

17,30±2,01

16,47±1,39

17,09±1,18

18,37±1,65

4,53 ± 1,55

1,79±0,21

3,41±0,80

2,10±0,27

Примечание: * P< 0,05
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Как следует из полученных результатов, отраженных в таблице 14,
достоверные различия между показателями ВСР среди девушек и юношей
выявлены только по показателю HF (высоко-частотный спектр огибающей
кардиоритмограммы): у юношей он выше, чем у девушек 43,68±3,12 и 32,83±4,16
соответственно, (P<0,05).
Для выявления различий системной организации целенаправленной
деятельности по воспроизведению ЗО среди девушек и юношей мы обратились к
корреляционному анализу.
Корреляционные плеяды, отражающие характер корреляционных связей
между показателями ВСР и показателями деятельности при воспроизведении
испытуемыми ЗО среди девушек и юношей, представлены на рисунках 18-19,
таблицах В. 9.- В. 12.
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До начала
деятельности
по воспроизведению ЗО

Методика М2

После окончания
деятельности
по воспроизведению ЗО

Девушки

Юноши

Условные обозначения: те же, что на рисунке 14.

Рисунок 18 - Динамика корреляционных связей между основными
показателями по воспроизведению ЗО и показателями ВСР при реализации
методики М2 у девушек и юношей
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Методика М2(ОС)

До начала
деятельности
по воспроизведению ЗО

После окончания
деятельности
по воспроизведению ЗО

Девушки

Юноши

Условные обозначения: те же, что на рисунке 14

Рисунок 19 - Динамика корреляционных связей между основными
показателями по воспроизведению ЗО и показателями ВСР при реализации
методики М2(ОС) у девушек и юношей
Заключение по данному разделу:
1.

Выполнение

целенаправленной

деятельности

по

воспроизведению ЗО на психофизиологическом комплексе «Мнемотест» не
сопровождалось статистически значимыми изменениями в смешанной
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группе испытуемых показателей ВСР ДО и ПОСЛЕ выполняемого задания
в смешанной группе.
2.

Наиболее выраженные изменения в системной организации

целенаправленного поведения при воспроизведении ЗО выявлены при
реализации корреляционного анализа между статистическими показателями
деятельности испытуемых и показателями ВСР динамических рядов
кардиоинтервалов,

зарегистрированных

ДО

и

ПОСЛЕ

окончания

деятельности.
3.

Количество корреляционных связей и их уровень между

показателями

ВСР

и

статистическими

значительнее выражены
отражает

показателями

деятельности

ДО воспроизведения ЗО, что на наш взгляд

предпусковую

интеграцию

системной

организации

целенаправленного поведения испытуемых.
4.

Группа испытуемых успешно воспроизводящих зрительные

образы по сравнению с группой неуспешно воспроизводящих зрительные
образы характеризуется более выраженными корреляционными связями
между

показателями

ВСР

и

показателями

будущего

результата

деятельности.
5.

В ходе исследований установлено, что разделение испытуемых

по половому признаку не позволило выявить различий в «физиологической
стоимости» их деятельности при сравнении средних статистических
показателей ВСР, зарегистрированных ДО и ПОСЛЕ воспроизведения ЗО.
Вместе с тем корреляционный анализ выявил существенные отличия в
характере корреляционных связей между показателями деятельности и
показателями ВСР: у испытуемых мужского пола выраженность и
количество корреляционных связей было значительно больше, чем у
испытуемых женского пола в методике без обратной связи М2. Обратная
зависимость

наблюдалась

результате деятельности.

при

подключении

информированности

о
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3.5. Влияние профиля и показателей функциональной латерализации
на результативность целенаправленной деятельности по воспроизведению
зрительных образов у испытуемых
Для

оценки

целенаправленной

роли

функциональной

деятельности

в

латерализации

ходе

исследования

на

успешность

были

определены

следующие профили ФМА (таблица15, рисунок 20).
Таблица 15 - Распределение испытуемых по типам латерализации
Профиль ФМА

Варианты профиля ФМА

Всего

Девушки

Юноши

n=115

n=75

n=40

n

%

n

%

n

%

Правый

ППП

30

26%

14

19%

16

40%

Парциальный

ППЛ, ППА, ПАП, ПЛП, АПП, 50

44%

37

19%

13

33%

правый

ЛПП

Амбидекстраль-

ААА,

24%

18

24%

10

25%

ный

ПАЛ, ПЛА,ЛПА, ЛАП, АПЛ, АЛП

Парциальный

ЛЛП, ЛЛА, ЛАЛ, ЛПЛ, ПЛЛ, АЛЛ 7

6%

6

8%

1

2%

ЛЛЛ

-

-

-

-

-

ААП,

ААЛ,

АПА,АЛА, 28

левый
Левый

-

Всего испытуемых

Девушки
8%

Правый

6%
26%
24%

Парциальный
правый
Амбидекстрал
ьный
44%

2%

Юноши

19%
25%

24%

49%

40%

33%

Парциальный
левый

Рисунок 20 - Распределение испытуемых с разными профилями ФМА (в%)
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Полученные нами результаты по характеру распределения профиля ФМА
полностью совпадают с имеющимися в литературе данными. Преобладающими
профилями являются Правый и Парциальный правый тип, причем у юношей в
большей степени выражен именно Правый тип, чем у девушек (40% у юношей и
19% у девушек). Парциальный левый тип составляет всего 6% от всех
испытуемых и больше выражен у девушек (6% у девушек и 2% у юношей). Левый
тип у испытуемых не был обнаружен.
При оценке индивидуальных профилей ФМА у испытуемых при
воспроизведении ЗО с различной успешностью в методиках М2 и М2(ОС) были
получены результаты, представленные в таблицах 16-17 и на рисунке 21.
Таблица 16 - Распределение испытуемых по типам латерализации в
группах «Успешные» и «Неуспешные» в методиках М2 и М2(ОС)

Правый

Методика М2
n=115чел
«Успешные»
«Неуспешные»
n=37
n=78
n
n
%
%
9
21
8
27

Методика М2 (ОС)
n=115чел
«Успешные»
«Неуспешные»
n=101
n=14
n
n
%
%
30
30
-

Парциальный правый

14

12

36

46

40

40

10

71

Амбидекстральный

10

9

18

23

24

23

4

9

Парциальный левый

4

3

3

4

7

7

-

-

Тип
латерализации

Таблица 17 - Распределение испытуемых по типам латерализации в группах
«Успешные», «Переходные» и «Неуспешные» в методиках М2 и М2(ОС)
Исследуемые группы

Тип
латерализации

«Успешные»

n=115
«Переходные»

«Неуспешные»

n=35

n= 70

n= 10

n

n

n

Правый

10

%
29

20

%
29

0

%
-

Парциальный правый

13

37

33

47

4

40

Амбидекстральный

9

25

14

20

5

50

Парциальный левый

3

9

3

4

1

10
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Распределение индивидуальных профилей у испытуемых с различной
успешностью воспроизводящих ЗО

показало более выраженный переход от

Праволатеральных фенотипов к Леволатеральному (особенно наглядно это
выражено

на

рисунке

в

21

группах

«Успешные»

-

«Переходные»

-

«Неуспешные»).

"Переходные"

"Успешные"

3%

Правый

3%

"Неуспешные"
1%

15%
10%

16%

4%

Парциальный
правый

9%

4%

Амбидекстра
льный

9%

25%

Парциальный
левый

Рисунок 21 - Распределение испытуемых по типам латерализации в
группах «Успешные», «Переходные» и «Неуспешные»
Для

оценки

роли

функциональной

латерализации

на

организацию

целенаправленной деятельности испытуемых с различной степенью успешности
мы проводили сравнение показателей ФМА в группах «Успешных» и
«Неуспешных» в методиках М2 и М2(ОС). Полученные результаты представлены
в таблице 18.
Таблица 18 - Сопоставление показателей К(ас)% у испытуемых в 2-х группах:
1-ая –– «Успешные» и 2-ая – «Неуспешные» в методиках М2 и М2(ОС)
Исследуемые группы
Показатели

Км
Ку
Кз

Методики

М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)

n=115
«Успешные»
n
M ± m (%)
16,68
±8,65
37
28,12 ±4,52
101
12,62± 3,66
37
14,29 ±2,30
101
30,95 ± 13,49
37
32,22 ± 9,14
101

n

78
14
78
14
78
14

«Неуспешные»
M ± m (%)
33,19 ±4,09
20,67 ± 7,65
13,62 ± 2,34
11,36 ± 5,89
31,63 ±9,04
9,09 ± 14,88
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Как следует из представленных данных в таблице 18 статистически значимых
отличий

по

показателям

К(ас)

между

испытуемыми

«Успешной»

и

«Неуспешной» групп в методиках М2 и М2(ОС) обнаружено не было в связи с
большой вариабельностью показателей.
При воспроизведении ЗО в режиме без обратной связи (методика М2) у
испытуемых, относящихся к группе «Неуспешные» Км значительно выше (33,19
± 4,09)%, чем у испытуемых успешно воспроизводящих ЗО (16,68 ± 8,65)%, а в
методике с подключением обратной связи ( методика М2(ОС)), наблюдается
закономерное

увеличение

всех

показателей

К(ас)

в

группе

успешно

воспроизводящих ЗО испытуемых по сравнению с неуспешно воспроизводящих
ЗО: Км – от (20,67±7,65)% до

(28,12±4,52)%; Ку – с (11,36±5,89) % до

(14,29±2,3)% ; Кз –с( 9,09 ±14,88)% до (32,22±9,4)% соответственно.
Таким образом, повышение значения праволатеральных показателей
приводит

к

успешности

выполнения

целенаправленной

деятельности

у

испытуемых при воспроизведении ЗО в условиях подключения обратной связи о
результатах деятельности.
Сравнительная характеристика показателей К(ас) у испытуемых в группах
«Успешных», «Переходных» и «Неуспешных» отражена в таблице 19.
Таблица 19 - Показатели К(ас)% у испытуемых, характеризующихся разной
результативностью воспроизведения зрительных образов
Исследуемые группы
Показатели К(ас)

Км
Ку
Кз

«Успешные»
n=35
M ± m (%)
31,00 ± 7,06
10,67 ± 2,57
41,94 ± 10,6

Примечание: * P< 0,05; ** P<0,01

n=115
«Переходная»
n=70
M ± m (%)
35,48± 4,23*
16,23 ± 2,09
32,79± 8,42

«Неуспешные»
n=10
M ± m (%)
12,39 ± 3,75**
6,12 ± 6,12
-6,25 ± 34,38
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Достоверные различия обнаружены по показателю Км между группами
«Успешные» - «Неуспешные»: (31,00±7,06)% и (12,39±3,75)%, (P<0,05) и
«Переходные» - «Неуспешные»:(35,48± 4,23)% и (12,39 ± 3,75)%, (P <0,01).
В ходе исследования проводилась оценка показателей ФМА у юношей и
девушек. Полученные результаты представлены в таблице 20.
Таблица 20 - Показатели К(ас)% у юношей и девушек
Показатели
Км
Ку
Кз

Все испытуемые
n =115
М ±m(%)
28,24 ± 3,33
13,85 ± 1,62
33,33 ± 6,27

Девушки
n=75
М ± m(%)
29,15 ± 3,22
13,51 ± 1,7
27,27 ±6,8

Юноши
n=40
М ± m(%)
33,41 ± 6,5
13,89 ±2,93
57,14 ±8,71*

Примечание: * P < 0,05
Результаты исследования, представленные

таблице 20 показали, что

статистически значимые отличия между показателями К(ас) у испытуемых
разного пола обнаружены по коэффициенту зрительной асимметрии. У юношей
показатель Кз выше по сравнению с девушками (57,14± 8,71)% и (27,27±6,8) %,
(P < 0,05) соответственно.
Сравнительная характеристика показателей К(ас)у девушек и юношей в 2-х
группах: «Успешные» и «Неуспешные» представлена в таблице 21.
Таблица 21- Сопоставление показателей К(ас)%у девушек и юношей в 2-х
группах: 1-ая –– «Успешные» и 2-ая – «Неуспешные»
Показате
ли
Км
Ку
Кз

Сравнива
емые
методики
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)

Группы испытуемых
«Успешные»
«Неуспешные»
девушки
юноши
девушки
юноши
М ±m(%)
М ±m(%)
М ± m(%)
М ±m(%)
22,64±8,28
34,26± 12,39
35,28 ± 3,16
32,20±5,50
31,52± 4,09
23,93 ±7,24
21,90 ±10,18
8,35 ±1,34
12,11±3,86
14,95±3,14
12,12 ±2,39
16,95±2,33
12,05±1,94
18,81±2,58
16,06 ± 7,71
18,40±2,95
26,47±14,49
50,00± 18,02
28,57± 9,50
50,00±7,65
35,34 ±8,66
41,38±10,60
-10,00 ±16,83
50,00 ± 35,36

Результаты, представленные в таблице 21, показали, что при сравнении
показателей

К(ас)

между

«Успешными»

юношами

и

девушками

и
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«Неуспешными» юношами и девушками в методиках М2 и М2(ОС) достоверно
значимых различий обнаружено не было.
Сравнительная характеристика показателей К(ас) между успешно и
неуспешно воспроизводящих ЗО девушек и юношей в методиках М2 и М2(ОС)
представлена в таблице 22.
Таблица 22 - Сопоставление показателей К(ас)% между «Успешными» «Неуспешными» девушками и «Успешными» -«Неуспешными» юношами в
методиках М2 и М2(ОС)
Показате
ли
Км
Ку
Кз

Сравнива
Группы испытуемых
емые
Девушки
Юноши
методики «Успешные» «Неуспешные» «Успешные» «Неуспешные»
М ±m(%)
М ±m(%)
М ± m(%)
М ±m(%)
М2
22,64±8,28
35,28 ± 3,16
34,26± 12,39
32,20±5,50
М2(ОС)
31,52± 4,09
21,90 ±10,18
23,93 ±7,24
8,35 ±1,34*
М2
12,11±3,86
12,12 ±2,39
14,95±3,14
16,95±2,33
М2(ОС)
12,05±1,94
16,06 ± 7,71
18,81±2,58
18,40±2,95
М2
26,47±14,49
28,57± 9,50
50,00± 18,02
50,00±7,65
М2(ОС)
41,38±10,60
50,00 ± 35,36
35,34 ±8,66
-10,00 ±16,83*

Примечание: * P < 0,05
Сравнение показателей К(ас)% между «Успешными» - «Неуспешными»
девушками и «Успешными» -«Неуспешными» юношами в методиках М2 и
М2(ОС) показало, что у успешно воспроизводящих ЗО (в методике М 2(ОС)
юношей показатель Км достоверно выше, чем у неуспешно воспроизводящих ЗО:
(23,93±7,24)% и (8,35±1,34)% , (P<0,05), а у девушек (в методике М2(ОС)
достоверно значимые различия были отмечены по показателю Кз: (35,34 ±8,66)%
и (-10,00±16,83)%, (P<0,05). Таким образом, у юношей успешность деятельности
зависит от преобладания праволатеральных характеристик, отвечающих за
моторную

деятельность,

у

девушек

приоритетным

является

показатель

зрительной асимметрии.
Заключение по разделу:
1. В

изучаемой

смешанной

выборке

испытуемых

преобладающими

профилями ФМА являются Правый и Парциальный правый тип;
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2. В группе испытуемых мужского пола правый тип ФМА представлен более
выражено, чем в группе испытуемых женского пола;
3. У испытуемых с высокой результативностью воспроизводящих ЗО
отмечается преобладание Праволатеральных типов ФМА;
4. Высокая результативность деятельности по воспроизведению ЗО у
испытуемых женского пола и испытуемых мужского пола ассоциируется с
различными величинами К(ас): у представителей мужского пола высокая
результативность воспроизведения ЗО ассоциируется с преобладанием
мануальной

латерализации,

а

у

представителей

женского

пола

с

преобладанием зрительной латерализации.
3.6. Исследование индивидуальных психодинамических характеристик
у испытуемых, воспроизводящих зрительные образы с различной
результативностью
Для выяснения роли психодинамических особенностей испытуемых для
успешной реализации целенаправленной деятельности мы сравнили различные
показатели индивидуальных психодинамических свойств в группах испытуемых
успешно воспроизводящих ЗО и неуспешно воспроизводящих ЗО в методиках с
фиксированным временем экспозиции ЗО (М2) и фиксированным временем
экспозиции с подключением режима обратной связи (М2(ОС)) (таблица 23).
Таблица 23- Психодинамические показатели у лиц, характеризующихся
успешным и неуспешным воспроизведением зрительных образов

Психодинамические
характеристики
1
1.Экстраверсия (тест EPI)
2.Нейротизм (тест EPI)
3.Уровень личностной
тревожности (тест MAS)
4.Выраженность процесса
возбуждения (тест ОТ)

Методика М2

«Успешные»

Методика М2(ОС)

«Успешные»

n=37
2
13,92 ± 0,59
12,58±0,80
19,21±1,30

«Неуспешные»
n=78
3
13,03±0,40
12,12±0,52
19,47±1,02

n=101
4
13,55±0,38
12,30±0,48
19,56 ±0,87

«Неуспешные»
n=14
5
13,21±0,78
13,36±0,97
19,55±1,57

59,62±2,13

58,48±1,45

59,14±1,30

57,73±2,48
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Продолжение таблицы 23
1
5. Выраженность процесса
торможения (тест ОТ)
6.Подвижность нервных
процессов (тест ОТ)
7.Уравновешенностьпроцес
сов возбуждения и
торможения (тест ОТ)
8. Тип поведения(тест Jas)

2
61,53±1,77

3
60,23±1,42

4
60,53±1,20

5
61,45±2,80

59,44±2,17

58,73±1,62

59,98±1,46

52,82±1,84*

1,00±0,05

0,98±0,02

1,00±0,03

0,96±0,04

383,56±10,51

395,84±6,50

395,42±6,41

389,60± 8,95

Примечание: * P< 0,05

Как следует из таблицы 23, достоверных различий между парциальными
показателями личностных свойств ЦНС у испытуемых, с различной успешностью
воспроизводящих

ЗО,

не

обнаружено.

Сопоставимым

результатом

характеризуются лица при проведении методики с подключением обратной связи
(М2(ОС)) по подвижности нервных процессов (тест ОТ): более высокими
показателями подвижности нервных процессов
группы

успешно воспроизводящих ЗО

характеризуются испытуемые
по сравнению с неуспешно

воспроизводящими ЗО (59,98 ±1,46) и (52,82 ±1,84) соответственно (P < 0,05).
Однако проведение корреляционного анализа позволило установить, что у
испытуемых,

воспроизводящих

ЗО

с

различной

результативностью,

корреляционные связи между формальными психодинамическими показателями
имеют различную выраженность и направленность (рисунок 22).
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Методика М2
«Успешные»

«Неуспешные»

1

1

2

8

3

7

3

7

4

6

2

8

4

6

5

5

Методика М2(ОС)
«Успешные»

«Неуспешные»

1

1

2

8

3

7

4

6
5

2

8

3

7

4

6
5

Условные обозначения:
а) значения коэффициентов корреляции:
– указывает на положительный характер связи
––––––
– указывает на отрицательный характер связи
б) психодинамические характеристики: 1- экстра-интроверсия (тест EPI); 2 - нейротизм
(тест EPI); 3- уровень личностной тревожности (тест MAS); 4 - выраженность процесса
возбуждения (тест ОТ); 5 - выраженность процесса торможения (тест ОТ); 6 - подвижность
нервных процессов (тест ОТ); 7- уравновешенность процессов возбуждения и торможения (тест
ОТ); 8 - тип поведения (тест JAS)

Рисунок 22 - Корреляционные плеяды зависимости личностных
парциальных характеристик в группах «Успешные» и «Неуспешные» в
методиках М2 и М2(ОС)
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Аналогичные данные мы получили при сравнении указанных выше
показателей у испытуемых характеризующихся разной результативностью
воспроизведения зрительных образов в группах «Успешные», «Переходные»,
«Неуспешные» представлена в таблице 24.
Таблица 24 - Психодинамические показатели у лиц, характеризующихся разной
результативностью воспроизведения зрительных образов

Психодинамические
характеристики
1.Экстраверсия (тест EPI)
2.Нейротизм (тест EPI)
3.Уровень личностной тревожности
(тест MAS)
4.Выраженность процесса возбуждения
(тест ОТ)
5. Выраженность процесса торможения
(тест ОТ)
6.Подвижность нервных процессов
(тест ОТ)
7.Уравновешенностьпроцессов
возбуждения и торможения (тест ОТ)
8. Тип поведения(тест Jas)

Сравнение

«Успешные»
n=35
M±m
13,85 ± 0,61
12,65 ± 0,82
19,55 ± 1,31

«Переходная»
n=70
M±m
13,16 ± 0,46
12,02± 0,56
19,43± 1,08

«Неуспешные»
n=10
M±m
14,11± 0,94
13,89 ± 1,36
20,25 ± 2,51

58,88 ± 2,07

59,61±1,53

55,25 ±3,55

55,25 ±1,79

60,25±1,49

60,75±4,07

59,18±2,22

59,57±1,85

56,00±1,70

0,99±0,05

1,0 ± 0,03

0,93 ±0,15

389,18± 10,22

399,37±7,51

384,13±12,86

психодинамических

характеристик

у

представителей

выявленных групп не выявило статистически значимых отличий.
Однако и в этом случае корреляционный анализ показал, что характер
корреляционных

связей

между

психодинамическими

характеристиками

испытуемых, воспроизводящих ЗО с различной результативностью существенным
образом отличается ( рисунок 23).
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«Успешные»

«Переходные»

1
1

2

8

2

8

3

7

3

7

4

6

4

6
5
5

«Неуспешные»

1

2

8

3

7

4

6
5

Условные обозначения:
a)
значения коэффициентов корреляции
– указывает на положительный характер связи,
– указывает на отрицательный характер связи;
б) психодинамические характеристики: 1 - экстра-интроверсия (тест EPI); 2 нейротизм (тест EPI); 3- уровень личностной тревожности (тест MAS); 4 - выраженность
процесса возбуждения (тест ОТ); 5 - выраженность процесса торможения (тест ОТ); 6 подвижность нервных процессов (тест ОТ); 7- уравновешенность процессов возбуждения и
торможения (тест ОТ); 8 - тип поведения (тест JAS);

Рисунок 23 - Корреляционные взаимосвязи между психодинамическими
характеристиками «Успешной» «Переходной» и «Неуспешной» групп
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При сравнении психодинамических характеристик у представителей
выделенных групп, разделѐнных в соответствии с половой принадлежностью,
были получены следующие результаты (таблица 25).
Таблица 25 - Характеристика психодинамических показателей у девушек и
юношей
Сравниваемые группы

Психодинамические
характеристики
1.Экстраверсия (тест EPI)
2.Нейротизм (тест EPI)
3.Уровень личностной тревожности (тест MAS)
4.Выраженность процесса возбуждения (тест ОТ)
5. Выраженность процесса торможения (тест ОТ)
6.Подвижность нервных процессов (тест ОТ)
7.Уравновешенность процессов возбуждения и
торможения (тест ОТ)
8. Тип поведения (тест Jas)
Примечание: * P < 0,05; ** P <0,001

Девушки
n=75
М ±m
14,17± 0,32
13,49 ± 0,42
20,43± 0,81
56,47 ± 1,22
57,85 ±1,13
60,35±1,28
1,00± 0,03

Юноши
n=40
М ±m
12,74± 0,56*
10,06 ± 0,68**
16,27± 1,29**
64,8 ± 1,70**
65,48 ± 1,52**
58,85± 2,08
1,01 ± 0,03

385,44± 5,84

406,65 ±7,68*

Приведенные в таблице 25 данные показывают достоверно значимые
отличия в парциальных личностных показателях свойств ЦНС между юношами и
девушками. Так, например, у девушек по сравнению с юношами отмечены более
высокие значения: по вертированности 14,17±0,32 и 12,74±0,56 (P <0,05); по
нейротизму 13,49±0,42 и 10,06±0,68 (P<0,01); по уровню тревожности 20,43±0,81
и 16,27±1,29 (P<0,01). Выраженность процессов возбуждения и торможения у
девушек, наоборот, по показателям ниже, чем у юношей: по процессам
возбуждения 56,47±1,22 и 64,80±1,70 (P<0,01), по торможению 57,85±1,13 и
65,48±1,52 (P<0,01) соответственно.
В следующих

таблицах

(таблицы 26-27) представлены данные,

полученные при сравнении парциальных личностных свойств ЦНС у юношей
и девушек, относящихся к группам с различной степенью успешности
воспроизводящих ЗО в методиках М2 и М2(ОС).
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Таблица 26 - Психодинамические свойства у юношей и девушек,
характеризующихся успешным и неуспешным воспроизведением зрительных
образов
Психодинамические
характеристики
1.Экстраверсия (тест
EPI)
2.Нейротизм (тест EPI)
3.Уровень личностной
тревожности (тест
MAS)
4.Выраженность
процесса возбуждения
(тест ОТ)
5. Выраженность
процесса торможения
(тест ОТ)
6.Подвижность
нервных процессов
(тест ОТ)
7.Уравновешенностьпр
оцессов возбуждения и
торможения (тест ОТ)
8. Тип поведения (тест
Jas)

Методики

Сравниваемые группы

М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)

«Успешные»
Девушки
Юноши
М ±m
М ±m
14,33±3,85
11,43±3,39
14,40±0,41
12,18±0,66
11,78±3,48
13,43±2,82
13,45±0,55
10,44±0,78
14,25±2,38
22,08±7,58
20,53±1,07
17,95±1,40

«Неуспешные»
Девушки
Юноши
М ±m
М ±m
15,44±2,27 13,75±3,50
10,00
13,46± 0,85
13,89 ±2,77
13,92± 0,96
23,39 ±5,10
20,67± 1,57

18,64±4,16
9,50

М2
М2(ОС)

59,80±7,84
56,44±1,52

56,43±12,65
63,06±2,08

57,14± 5,02
56,40±2,54

64,71±9,96
71,00

М2
М2(ОС)

59,40±6,08
57,46±1,45

63,86±7,55
65,00±1,77

50,86±8,45
59,80±2,79

65,57±9,22
78,00

М2
М2(ОС)

64,60±3,52
62,29±1,68

58,29±7,88
56,61±2,48

74,57 ±7,39
52,30±2,01

59,00±2,86
58,00

М2
М2(ОС)

1,01± 0,11
1,01±0,03

0,92±0,25
0,99±0,04

1,13± 0,16
0,96±0,05

0,99±0,09
0,91

М2
М2(ОС)

381,40+14,27
387,3 + 8,02

394,00+8,36
418,54 + 9,26

387,24+7,57
387,00+ 9,80

419,50+11,40
413,00

9,38±4,28
6,00

Таблица 27 - Психодинамические свойства у лиц, характеризующихся
успешным и неуспешным воспроизведением зрительных образов
Психодинамические
характеристики

1
1.Экстраверсия (тест
EPI)
2.Нейротизм (тест EPI)
3.Уровень личностной
тревожности (тест MAS)

Сравниваемые
методики
2
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)

Сравниваемые группы
Девушки
Юноши
«Успеш«Неуспеш
«Успеш«Неуспеш
ные»
ные»
ные»
ные»
М ±m
М ±m
М ±m
М ±m
3
4
5
6
14,33±3,85 15,44±2,27 11,43±3,39 13,75±3,50
10,00
14,40±0,41 13,46± 0,85 12,18 ±0,66
11,78± 3,48 13,89±2,77 13,43± 2,82 9,38± 4,28
6,00
13,45±0,55 13,92±0,96 10,44±0,78
14,25± 2,38
20,53±1,07

23,39±5,1*
20,67±1,57

22,08±7,58
17,95±1,40

18,64±4,16
9,50
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Продолжение таблицы 27
1
4.Выраженность
процесса возбуждения
(тест ОТ)
5. Выраженность
процесса торможения
(тестОТ)
6.Подвижность нервных
процессов (тест ОТ)
7.Уравновешенностьпро
цессов возбуждения и
торможения(тест ОТ)
8. Тип поведения (тест
Jas)

2
М2
М2(ОС)

3
59,80±7,84
56,44±1,52

4
57,14±5,02
56,40±2,54

5
56,43±12,65
63,06±2,08

6
64,71±9,96
71,00

М2
М2(ОС)

59,40±6,08
57,46±1,45

50,86± 8,45
59,80±2,79

63,86±7,55
65,00±1,77

65,57±9,22
78,00

М2
М2(ОС)
М2
М2(ОС)

64,60±3,52
62,29±1,68
1,01±0,11
1,01±0,03

74,57±7,39
52,30±2,01
1,13±0,16
0,96±0,05

58,29 ±7,88
56,61±2,48
0,92±0,25
0,99±0,04

59,00±2,86
58,00

М2
М2(ОС)

381,47±14,27

387,24±7,57

394,00 ± 8,36

387,30±8,02

387,00 ± 9,8

418,54± 9,26

419,50±11,40
413,00

0,99±0,09
0,91

Примечание: * р< 0,05
Представленные в разделе данные свидетельствую о том, что в
изучаемой выборке испытуемых существуют значимые различия между
представителями женского и мужского пола. Достоверные различия были
отмечены между девушками и юношами, относящихся к группе «Успешных»
испытуемых в методике М2(ОС) по вертированности 14,40±0,41 и 12,18±0,66
(P<0,05); по нейротизму 13,45±0,55 и 10,44±0,78 (P<0,05); по выраженности
процесса возбуждения 56,44±1,52 и 63,06±2,08 (P <0,05); по выраженности
процесса торможения 57,46±1,45 и 65,00±1,77(P<0,05),

по типу поведения

(387,3 ± 8,02 и 418,54 ± 9,26 (P<0,05) соответственно. Однако в рамках групп,
разделенных в соответствии с гендерными критериями, различия между
испытуемыми, воспроизводящими ЗО с различной результативностью, при
сравнении их психодинамических показателей, не установлены. Достоверные
различия были отмечены только между «Успешными» и «Неуспешными»
девушками по уровню личностной тревожности в методике М2: у неуспешно
воспроизводящих

ЗО

девушек

тревожность

выше,

чем

у

успешно

воспроизводящих ЗО 23,39±5,10 и 14,25±2,38 (P<0,05) соответственно.
Следует добавить, что по критериям теста JAS испытуемые успешной
группы характеризовались поведением типа А или А-Б.
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Вместе с тем, при обработке данных с помощью корреляционного
анализа и при представлении результатов в виде корреляционных плеяд были
выявлены существенные различия в их характере у испытуемых с различной
результативностью воспроизводящих зрительные образы (рисунок 24).
Девушки

Юноши
«Успешные»

1

1

2

8

3

7

3

7

4

6

2

8

4

6

5

5

«Неуспешные»
1

1

2

8

3

7

4

6
5

2

8

3

7

4

6
5

Условные обозначения:
а) значения коэффициентов корреляции:
– указывает на положительный характер связи
––––––
– указывает на отрицательный характер связи
б) психодинамические характеристики: 1- экстра-интроверсия (тест EPI); 2 - нейротизм
(тест EPI); 3- уровень личностной тревожности (тест MAS); 4 - выраженность процесса
возбуждения (тест ОТ); 5 - выраженность процесса торможения (тест ОТ); 6 - подвижность
нервных процессов (тест ОТ); 7- уравновешенность процессов возбуждения и торможения (тест
ОТ); 8 - тип поведения (тест JAS).

Рисунок 24 - Корреляционные плеяды зависимости личностных
парциальных характеристик в группах «Успешные» и «Неуспешные» у девушек
и юношей в методике М2
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Результаты корреляционного анализа психодинамических свойств у
девушек и юношей, воспроизводящих ЗО с различной успешностью,
представленные на рисунке 22, на наш взгляд, свидетельствуют о различной
включаемости

нервных

психодинамические

структур

ЦНС,

характеристики

в

формирующих
системную

различные
организацию

целенаправленной деятельности испытуемых по воспроизведению ЗО.

3.7.Соотношение показателей ФМА и психодинамических
характеристик у испытуемых, воспроизводящих ЗО с различной
успешностью
На завершающем этапе исследований мы попытались установить различия
между представителями «Успешной», «Переходной»,
через

выявление

характера

взаимосвязей

между

и «Неуспешной» групп
психодинамическими

показателями, показателями типа поведения, показателями воспроизведения ЗО и
функциональной латерализации у испытуемых с различной успешностью
воспроизведения зрительных образов. Выраженность взаимосвязей между
указанными показателями оценивали с помощью корреляционного анализа.
Сначала были проанализированы взаимосвязи между психодинамическими
показателями, показателями типа поведения и функциональной латерализации у
испытуемых с различной успешностью воспроизведения зрительных образов.
Результаты корреляционного анализа представлены в таблицах В. 13. – В.15. и на
рисунке 25 в виде корреляционных плеяд.
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«Успешные»

«Переходные»

2

2

1

3

1

3

4

10

4

10

5

9

6

8

5

9

6

8

7

7

«Неуспешные»
2
1

3

4

10

5

9

6

8
7

Условные обозначения:
а) значения коэффициентов корреляции:
– указывает на положительный характер
связи; ––––––
– указывает на отрицательный характер связи;
б) психодинамические характеристики: 1 - экстра-интроверсия (тест EPI); 2 - нейротизм (тест
EPI); 3- уровень личностной тревожности (тест MAS); 4 - выраженность процесса возбуждения
(тест ОТ); 5 - выраженность процесса торможения (тест ОТ); 6 - подвижность нервных
процессов (тест ОТ); 7 - тип поведения (тест JAS);
в) показатели асимметрии: 8– коэффициент моторной асимметрии (Км); 9 - коэффициент
слуховой асимметрии (Ку); 10- коэффициент зрительной асимметрии (Кз)

Рисунок 25 - Корреляционные взаимосвязи между психодинамическими
характеристиками и показателями асимметрии «Успешной» «Переходной» и
«Неуспешной» групп
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Представленные

на

рисунке

25

корреляционные

плеяды

свидетельствуют о том, что системная организация целенаправленной
деятельности

у

представителей

воспроизводящих

ЗО

с

каждой

различной

из

выявленных

успешностью,

групп,

характеризуется

неодинаковой выраженностью корреляционных связей между показателями,
характеризующими

свойства

их

ЦНС.

Наиболее

«нагруженной»

корреляционными связями оказалась корреляционная плеяда испытуемых
«Неуспешной» группы, наименее «нагруженная» - испытуемых «Переходной»
группы,

а

средняя

корреляционной

«нагруженность»

плеяды

выявлена

у

корреляционными

испытуемых

связями

наиболее

успешно

воспроизводящих ЗО.
На

следующем

психодинамическими
функциональной

этапе

были

показателями,

латерализации

и

изучены

взаимосвязи

показателями

типа

показателями

между

поведения,

воспроизведения

ЗО.

Результаты корреляционного анализа представлены на рисунках 26-28 в виде
корреляционных плеяд.
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Методика М2

Психодинамические показатели
и показатели К (ас)

Методика М2(ОС)

Условные обозначения:
а) значения и знак коэффициентов корреляции
– указывает на положительный характер связи;
указывает на отрицательный характер связи
б) Показатели деятельности по воспроизведению ЗО:
1.
Количество правильных ответов
2.
Количество ошибок
3.
Всего ответов
4.
Время воспроизведения
5.
Время между реакциями
6.
КПД
В) Психодинамические показатели:

ЭИ - экстра-интроверсия (тест EPI); Н - нейротизм (тест EPI); Тр.- уровень личностной
тревожности (тест MAS); ВПВ - выраженность процесса возбуждения (тест ОТ); ВПТ выраженность процесса торможения (тест ОТ); ПНП - подвижность нервных процессов (тест
ОТ); ТП - тип поведения (тест JAS);
г)Показатели К(ас):
Км – коэффициент моторной асимметрии; Ку - коэффициент слуховой
асимметрии; Кг - коэффициент зрительной асимметрии.

Рисунок 26 - Корреляционные взаимосвязи между показателями,
характеризующими деятельность испытуемых, относящихся к группе
«Успешных», их психодинамическими характеристиками и показателями
профиля ФМА в методиках М2 и М2(ОС)
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Методика М2

Психодинамические показатели
и показатели К (ас)

Методика М2(ОС)

Условные обозначения: те же, что и на рисунке 24

Рисунок 27 - Корреляционные взаимосвязи между показателями,
характеризующими деятельность испытуемых, относящихся к группе
«Переходных», их психодинамическими характеристиками и показателями
профиля ФМА в методиках М2 и М2(ОС)
Методика М2

Психодинамические показатели
и показатели К (ас)

Методика М2(ОС)

Условные обозначения: те же, что и на рисунке 24

Рисунок 28 - Корреляционные взаимосвязи между показателями,
характеризующими деятельность испытуемых, относящихся к группе
«Неуспешных», их психодинамическими характеристиками и показателями
профиля ФМА в методиках М2 и М2(ОС)
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Представленные корреляционные плеяды свидетельствуют о том, что
системная организация целенаправленной деятельности у представителей каждой
из выявленных групп, воспроизводящих ЗО с различной успешностью,
характеризуется неодинаковой выраженностью корреляционных связей между
показателями, характеризующими свойства их ЦНС. Наиболее «нагруженной»
корреляционными связями оказалась корреляционная плеяда испытуемых
«Неуспешной» группы, наименее «нагруженная» - испытуемых «Переходной»
группы, а средняя «нагруженность» корреляционными связями корреляционной
плеяды выявлена у испытуемых наиболее успешно воспроизводящих ЗО. Повидимому, это отражает не только характер внутрисистемных отношений, но и
количество степеней свободы, которые позволяют испытуемым реагировать на
запросы внешней среды с различной результативностью. Наиболее оптимальной
является конфигурация системной организации представителей «Успешной»
группы, которая, с одной стороны характеризуется взаимосвязью высокой
результативности целенаправленной деятельности с определенным сочетанием
свойств нервной системы, которое приводит к необходимому результату. С
другой стороны при этом сохраняется достаточное количество степеней свободы
при

формировании

новых

взаимоотношений

для

изменения

системной

организации успешной деятельности в иных условиях. Наименее оптимальной
системной организации целенаправленного поведения, на наш взгляд, является
«перегруженная» корреляционными связями корреляционная плеяда испытуемых
«Неуспешной» группы. Эта перегруженность, по всей видимости, характеризует
ригидность данной системной организации и не позволяет быстро осуществлять
перестройку деятельности при изменении запросов внешней среды. Испытуемые
«Переходной» группы в связи с малым количеством корреляционных связей
между показателями индивидуальных свойств ЦНС и со значительным
количеством степеней свободы, могут быстро перестраивать целенаправленное
поведение в условиях достаточного количества информации о результатах
деятельности.

В

условиях

же,

дефицита

информации

и

одновременно

невозможности реализовывать принцип взаимодополнительности, при отсутствии
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достаточного количества взаимных влияний между свойствами ЦНС, испытуемые
данной группы демонстрируют низкую успешность воспроизведения ЗО.
Указанные факты еще раз подтверждают важное положение, выдвигаемое
В.С. Мерлиным (Мерлин В.С., 1986) о том, что характер целенаправленной
деятельности

человека

организованными

обеспечивается

взаимосвязями

сложными,

парциальных

иерархически

психофизиологических

характеристик.
Заключение

по

разделу:

Таким

образом,

отличия

испытуемых,

воспроизводящих зрительные образы с неодинаковой результативностью,
отражаются не столько в абсолютных показателях их психодинамических
характеристик и показателей функциональной асимметрии, сколько в характере
взаимосвязей между ними, что обеспечивает формирование определенной
конфигурации системной организации их целенаправленного поведения.
3.8. Использование методов многомерной статистики для
прогнозирования успешности целенаправленной деятельности

Анализ

полученных

результатов

с

использованием

стандартных

статистических приемов показал, что представленные данные характеризуются
достаточно значительными показателями вариабельности (высокой дисперсией),
что говорит о неоднородности изучаемой выборки. Эти факты и послужили
основанием для деления испытуемых на относительно однородные группы по
критериям их деятельности. Вместе с тем существуют математические
процедуры, которые позволяют корректно выделять однородные группы на
основании полученных в исследовании данных. К таким математическим
процедурам относится кластерный анализ. В наших исследованиях для решения
вопросов классификации с выделением однородных групп мы попытались
дополнительно

апробировать

кластерный

анализ

(метод

К-средних),

с

дальнейшим использованием его результатов при обучении искусственных
нейронных сетей для построения макета экспертной системы прогнозирования
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результативности

целенаправленной

деятельности

испытуемых

по

воспроизведению ЗО.
Результаты кластерного анализа при воспроизведении испытуемыми ЗО с
фиксированным временем экспозиции без обратной связи представлены в таблице
28, с обратной связью в таблице 29.
Таблица 28 - Деление испытуемых на кластеры при воспроизведении ЗО с
фиксированным временем их экспозиции без обратной связи
Показатели

Кластер 1
Me
LQ
6,3
5,6

Кластер 2
Me
LQ
6,2
5,2

U

UQ
UQ
1.Количество
7,0
7,0
1366
правильных выборов
2.Количество ошибок 2,8
1,6
3,6
5,8
5,2
7,0
0
3.Время
между 1,3
0,9
1,6
1,2
0,9
1,6
1330
реакциями
Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль,UQ – верхний квартиль.

P
0,863
0,0001
0,694

Кластер 1 (n=68) можно обозначить как результативный; кластер 2 (n=47)
как низко результативный; различия достоверны по числу ошибок (выше в
кластере 2) при сходном числе правильных выборов и среднем времени между
реакциями.
Таблица 29 - Деление испытуемых на кластеры при воспроизведении ЗО с
фиксированным временем их экспозиции и с обратной связью
Показатель

Кластер 1
Me
LQ
8,2
7,4

UQ
10,0

Кластер 2
Me
LQ
10,1
8,2

U
UQ
12,5

1.Количество
832,5
правильных выборов
2.Количество ошибок 4,6
2,6
8,2
9,5
6,7
16,8
664
3.Время
между 1,1
0,8
1,4
1,0
0,9
1,3
1250,5
реакциями
Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль,UQ – верхний квартиль.

P
0,003
0,0001
0,061

Кластер 1 (n=68) можно обозначить как результативный; кластер 2 (n=47)
как низко результативный; различия достоверны по количеству правильных
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выборов и ошибок (выше в кластере 2) при сходном числе среднем времени
между реакциями.
Анализ полученных результатов показал, что ведущим показателем
результативности деятельности в методиках М2 и М2(ОС), являлось количество
ошибочных выборов. Однако наряду с этим, вторым значимым показателем
выделенных кластеров являлось количество правильных выборов (рисунок 29).

Рисунок 29 - Результаты деления испытуемых на кластеры при
воспроизведении ЗО с фиксированным временем их экспозиции без обратной
связи и с обратной связью (ОС) (кластер 1 – группа низко результативных
испытуемых, кластер 2 – группа высоко результативных испытуемых)
Для оптимизации решения задачи распределения исследуемых на группы
была использована технология ИНС. Созданная ИНС представляла собой
многослойный персептрон с 18 входными нейронами, получающими данные об
исследуемых психометрических показателях, отражающих свойства центральной
нервной системы и математического анализа ритма сердца (рисунок 2).
Вероятность правильного прогноза результативности деятельности испытуемых
по воспроизведению ЗО отражена в таблице 30.
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Таблица 30- Классификация выделенных кластеров при помощи ИНС
Вариант
решения
Правильно

Высоко
результативные
97%

Низко
результативные
77%

Всего
91%

Неправильно

3%

23%

9%

Как следует из таблицы 30, распределение испытуемых на группы с
высокой и низкой результативностью воспроизведения зрительных образов по
технологии ИНС было решено достаточно эффективно. Относительно низкие
показатели

решения

задачи

классификации

были

выделены

с

низко

результативными испытуемыми.
Об этом же свидетельствует и кривая операционных характеристик (ROCкривая (рисунок 30).

Рисунок 30 - ROC-кривая построенной ИНС
Созданная нейронная сеть с высокой степенью надежности на основе
данных,

полученных

в

ходе

исследований,

прогнозирует

высокую

результативность воспроизведения ЗО на используемой поведенческой модели
(вероятность более 96%). Низкая результативность поведения прогнозируется с
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меньшей вероятностью (вероятность около 77%). Кроме того, созданная
нейронная сеть очень четко разделила показатели по их значимости в
формировании прогноза результативности воспроизведения ЗО испытуемыми
(таблица 31).
Таблица 31- Ранжированный список показателей используемых ИНС

Показатели

Ранг

Показатель
чувствительности

Вариационный размах распределения динамического ряда R-R
интервалов до начала деятельности
Моторная функциональная асимметрия
Среднее квадратичное отклонение динамического ряда R-R
интервалов до начала деятельности
Мощность спектра кривой, огибающий динамический ряд R-R
интервалов в LF-диапазоне до начала деятельности
Личностная тревожность (тест MAS Тейлор)
Стресс - индекс (Si), рассчитанный при математическом анализе
динамического ряда R-R интервалов до начала деятельности
Коэффициент вариации (CV)динамического ряда R-R
интервалов до начала деятельности
Выраженность процессов возбуждения (тест ОТ Я. Стреляу
Уравновешенность нервных процессов (тест ОТ Я. Стреляу)
Зрительная функциональная асимметрия
Эмоциональная реактивность (нейротизм, тест EPI Айзенка)
ЧСС до начала деятельности
Слухоречевая функциональная асимметрия
Мощность спектра кривой, огибающий динамический ряд R-R
интервалов в VLF-диапазоне до начала деятельности
Подвижность нервных процессов (тест ОТ Я. Стреляу)
Мощность спектра кривой, огибающий динамический ряд R-R
интервалов в HF-диапазоне до начала деятельности
Выраженность процессов торможения (тест ОТ Я. Стреляу)
Тип поведения (тест JAS Дженкинса)

1

2,33

2
3

2,33
2,17

4

2,00

5
6

1,83
1,67

7

1.67

8
9
10
11
12
13
14

1.67
1,67
1,67
1.67
1,64
1,33
1,33

15
16

1,33
1,17

17
18

1,00
1,00

В таблице 31 представлены значения рангов используемых показателей,
имеющих наибольшее значение в решении задачи разделения испытуемых с
различными свойствами ЦНС и неодинаковой «физиологической стоимостью»
деятельности
успешностью.

при

воспроизведении

зрительных

образов

с

различной
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При анализе усреднѐнных рангов показателей (меньшее значение ранга
отражает большую значимость группы показателей в решении ИНС задачи
классификации) было выявлено, что наибольшую роль играли показатели
математического анализа ритма сердца (усреднѐнный ранг 7,75), второе место
заняли показатели функциональной асимметрии (усреднѐнный ранг 8,3), третье –
психодинамические характеристики (усреднѐнный ранг 11,0).
Заключение по разделу:
Апробация методов кластерного анализа и технологии ИНС для решения
вопросов классификации испытуемых с различными свойствами ЦНС и
неодинаковой физиологической стоимостью целенаправленного поведения,
воспроизводящих зрительные образы с различной результативностью, и с целью
прогнозирования успешности их деятельности показало, что данные методы
позволяют с высокой надежностью решать указанные задачи.
низкая

вероятность

формирования

прогноза

низкой

Относительно

результативности

целенаправленной деятельности по воспроизведению ЗО исследуемой категории
испытуемых, на наш взгляд, связана с относительно малой выборкой. Это
является следствием особенностей самой технологии ИНС – чем больше выборка,
тем выше вероятность правильного прогноза формируемого искусственной
нейронной сетью.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Изучение системной организации целенаправленного поведения человека
осуществляемой с различной результативностью имеет важное значение не
только для системологии, разрабатывающей теоретические и методологические
аспекты организации систем различной степени сложности, но и для прикладных
дисциплин, исследующих причины, приводящие к различной результативности
деятельности человека. Особое значение, при этом, придается разработке
диагностических

процедур

и

алгоритмов,

позволяющих

прогнозировать

успешность деятельности человека в той или иной области (Хохлова Л.А.,
Дерягина Л.Е., 2005, 2010; Бобылева О.В., 2006; Шмидт С.А., 2006, Умрюхин
Е.А., Коробейников И.И., Каратыгин Н.А., 2007; Карасев Р.П., 2009; Классина
С.Я., Фудин Н.А, 2013; Зорин Р.А., Жаднов В.А., Лапкин М.М., 2017). При этом в
дифференциальной психофизиологии и физиологии ВНД решение указанной
задачи связывается с исследованием роли индивидуальных свойств ЦНС человека
и особенностью участия этих свойств в формировании системной организации его
целенаправленного поведения, приводящей к неодинаковой результативности
(Коробейникова И.И., 2000; Залилов Р.Ю., 2001; Ильин Е.П., 2004; Яценко Н.А.,
2011; Муртазина Е.П., 2013; Лапкин М.М., Яковлева Н.В., Прошляков В.Д., 2014;
Дегтярев В.П., 2015).
В наших исследованиях мы использовали модель целенаправленной
деятельности человека по воспроизведению ЗО, позволяющую математически
описывать все этапы этой деятельности с возможностью применения методов
многомерной статистики для описания системной организации этой деятельности
и математического моделирования с использованием технологии искусственных
нейронных сетей для формирования прогноза ее результативности.
Анализ результатов, полученных на первом этапе исследования показал, что
на характер целенаправленной деятельности испытуемых оказывают влияние
условия этой деятельности, а именно время экспозиции ЗО и обогащение
информации о результатах деятельности (подключение режима ОС), т.е.
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возможность сразу оценить результат в ходе работы и внести корректировку для
его

улучшения.

статистических

Так,

например,

показателей

данные,

деятельности

полученные

при

при

воспроизведении

сравнении
ЗО

при

моделировании целенаправленного поведения с неограниченным временем
экспозиции ЗО и при моделировании поведения с фиксированным временем
экспозиции ЗО, показали значительное снижение как количества правильных
ответов, так и качества работы в ситуации с уменьшением времени экспозиции:
чем больше времени испытуемые тратят на запоминание ЗО, тем больше
правильных

ответов

воспроизводят,

тем

выше

качество

выполненной

деятельности у части испытуемых. Фиксация времени экспозиции ЗО 5 секундами
выявляет

две

группы

испытуемых,

с

различной

результативностью

воспроизводящих ЗО: группу успешно воспроизводящих зрительные образы (в
наших исследованиях эту группу мы назвали «Успешные») и группу с низкой
результативностью деятельности (в наших исследованиях эту группу мы назвали
«Неуспешные»). В этой связи мы предположили, что это связано с особенностью
реализации

функционального

блока

«афферентного

синтеза»

системной

организации целенаправленной деятельности испытуемых, в частности с
механизмами зрительной памяти.
Литературные данные исследования индивидуальных различий параметров
целенаправленной интеллектуальной деятельности разного уровня сложности
также показали, что кроме этапов запоминания и воспроизведения зрительной
информации, есть этап различения сигналов, что приводит к увеличению времени
ответа (Коробейникова И.И., 2000; Smith P.L., Ratcliff R., 2004).Это подтверждает
влияние

фактора

поведения,

в

времени

частности

на

в

системной

организации

этапе афферентного

целенаправленного

синтеза поведенческих

функциональных систем (Судаков К.В., 1997; Лапкин М.М., 2009, Каратыгин
Н.А., 2015). Таким образом, дефицит времени, необходимого для обработки
информации при реализации целенаправленного поведения, может выступать
важным условием при формировании особенностей системной организации
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целенаправленной деятельности у человека и его результативности (Лапкин М.М.,
2009).
Однако дальнейшие наши исследования, в частности, при обогащении
информации о результатах деятельности испытуемых путем подключения режима
ОС программно-аппаратного комплекса «Мнемотест» показали, что часть
испытуемых группы «Неуспешных» стала более результативно воспроизводить
ЗО, и по структуре деятельности стала напоминать группу «Успешных».
Поскольку этап воспроизведения ЗО и его коррекции в связи с поступающей
информацией о ее результатах связан с реализацией программы деятельности и
оценки ее выполнения в акцепторе результата деятельности, стало понятно, что
системоегенез

целенаправленной

деятельности

испытуемых,

в

наших

методических условиях, зависит не только от процессов, протекающих на этапе
афферентного синтеза, но и на этапе оценки результата деятельности. Это
подтверждено в работах Р.А. Зорина (2016), который показал, что характеристика
вызванных потенциалов на раздражители определенной

модальности не

отличаются у лиц решающих задачи различения этих сигналов с различной
результативностью. Однако у испытуемых, решающих задачи различения
сигналов с различной результативностью, имелись значимые отличия в структуре
когнитивных вызванных потенциалов (Зорин Р.А. и др., 2016). Указанные факты
позволили выдвинуть предположение о том, что при формировании различной
результативности

целенаправленной

деятельности

испытуемых

по

воспроизведению ЗО имеют значение не только и не столько сенсорные
процессы, сколько процессы, связанные с формированием определенных
взаимоотношений между различными элементами системной организации
целенаправленного поведения.
В связи с вышеизложенным возник вопрос о возможном участии в
системной организации целенаправленной деятельности по воспроизведению ЗО
нервных

структур

ЦНС,

обладающих

различными

свойствами

и

взаимоотношениями в этой системной организации. Тем более индивидуальные
свойства ЦНС и определенная системная организация могут являться факторами
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быстрого и правильного принятия решения в работе человека-оператора
(Джебраилова Т.Д., 2013; Каратыгин Н.А., 2015; Захарченко Д.В. и др., 2017).
Корреляционный анализ у представителей каждой из выявленных групп,
воспроизводящих ЗО с различной успешностью, характеризуется неодинаковой
выраженностью корреляционных связей между показателями свойств их ЦНС.
Наиболее «нагруженной» корреляционными связями оказалась корреляционная
плеяда

испытуемых

испытуемых

«Неуспешной»

«Переходной»

группы,

группы,

наименее

а

средняя

«нагруженная»

-

«нагруженность»

корреляционными связями - корреляционная плеяда у испытуемых наиболее
успешно воспроизводящих ЗО. По-видимому, это отражает не только характер
внутрисистемных отношений, но и количество степеней свободы, которые
позволяют испытуемым реагировать на запросы внешней среды с различной
результативностью. Наиболее оптимальной является конфигурация системной
организации представителей «Успешной» группы, которая, с одной стороны
характеризуется

взаимосвязью

показателей

высокой

результативности

целенаправленной деятельности с определенным сочетанием свойств нервной
системы, приводящих к необходимому результату, с другой стороны при этом
сохраняется достаточное количество степеней свободы при формировании новых
взаимоотношений для изменения системной организации успешной деятельности
в

иных

условиях.

Наименее

оптимальной

системной

организации

целенаправленного поведения, на наш взгляд, является «перегруженная»
корреляционными связями корреляционная плеяда испытуемых «Неуспешной»
группы. Эта перегруженность, по всей видимости, характеризует ригидность
данной системной организации и не позволяет быстро осуществлять перестройку
деятельности

при

изменении

запросов

внешней

среды.

Испытуемые

«Переходной» группы в связи с малым количеством корреляционных связей
между показателями индивидуальных свойств ЦНС и со значительным
количеством степеней свободы при формировании целенаправленного поведения,
могут быстро его перестраивать в условиях достаточного количества информации
о результатах деятельности. В условиях же, дефицита информации о результатах
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деятельности

и

одновременно

невозможности

реализовывать

принцип

взаимодополнительности, при отсутствии достаточного количества взаимных
влияний между свойствами ЦНС, испытуемые данной группы демонстрируют
низкую успешность воспроизведения ЗО.
Существенную

роль

в

системной

организации

целенаправленной

деятельности человека играет ее физиологическая стоимость. В частности, в
работах представителя научной школы П.К. Анохина - К.В. Судакова А.Н.
Меделяновского было показано, что физиологическая стоимость является
составной

частью

структуры

полезного

приспособительного

результата

функциональных систем гомеостатического уровня (Меделяновский А.Н., 1987).
Нормированным показателем эффективности деятельности функциональных
систем, с точки зрения А.Н. Меделяновского, является физиологическая
стоимость единицы достигнутого полезного приспособительного результата. Как
только изменяется эффективность деятельности, согласно представлениям автора
этой гипотезы, перестраивается деятельность системы. Правомерность такого
подхода подтверждена в работах некоторых исследователей при изучении
закономерностей формирования функциональных систем поведенческого уровня
(Лапкин М.М., 1994, 2009; Бяловский Ю.Ю., 1996; Волков В.Ф. и др., 2019). В
частности, в работе М.М. Лапкина (1994) было показано, что результативность
целенаправленной деятельности испытуемых при воспроизведении ритма
звуковых

стимулов

зависит

не

только

психодинамических свойств их ЦНС,

от

определенной

комбинации

но и от физиологической стоимости

деятельности, которая оценивалась по показателю обобщенного вегетативного
сдвига (Классина С.Я., 1987, 1990).
Указание на необходимость учитывать индивидуальные физиологические и
психофизиологические возможности организма человека, в ходе выполнения
целенаправленной

деятельности,

мы

находим

в

работах

целого

ряда

исследователей (Каплан А.Я., 1999; Преображенский В.Н., Ушаков И.Б., Лядов
К.В., 2000; Булатецкий С.В., 2003; Шлык Н.И., 2009; Чуян Е.Н. и др., 2009; Кудрин
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Р.А. и др., 2009; Джебраилова Т.Д. и др., 2013; Сулейманова Р.Г., 2013;
Бердников Д.В., 2016).
В наших исследованиях для характеристики физиологической стоимости
деятельности испытуемых при воспроизведении ЗО мы использовали ряд
показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) (Баевский Р.М., 2006).
В

ходе

нашего

целенаправленной
выраженными

исследования

деятельности

корреляционными

установлено,

испытуемые
связями

что

при

организации

характеризуются

между

показателями

более
ВСР

и

показателями будущего результата до начала воспроизведения ЗО в группе
«Успешных». Это может свидетельствовать о более оптимальной, предпусковой
интеграции системной организации целенаправленной деятельности испытуемых
этой группы по воспроизведению ЗО и может отражать причину более высокой
результативности деятельности представителей этой группы. Таким образом,
степень выраженности корреляционных связей между показателями системной
организации, при прочих равных условиях, характеризует наиболее полное
взаимодействие

элементов

системы

для

достижения

полезных

приспособительных результатов (Aftanas L.I.,2006; Муртазина Е.П., 2013).
Описанные выше закономерности были выявлены на смешанной выборке,
без учета половых различий испытуемых. Однако, литературные данные
свидетельствуют о том, что целенаправленная деятельность испытуемых
различного

пола,

в

ряде

случаев,

имеет

не

только

отличающуюся

результативность, но и различную основу психофизиологического обеспечения
этой деятельности (Вольф Н.В., 2000, 2009; Дерягина Л.Е. и др., 2018, Linn M.C,
Petersen A.C., 1985; Haier, R.J. Benbow C.P., 1995; Herlitz A., Airaksinen. E.,
Nordstro. E.,1999; Roberts J.E., Bell M.A., 2002; Halari et al., 2006).
В этой связи перед нами была поставлена задача установить влияние
гендерных

различий

испытуемых

на

результативность

целенаправленной

деятельности при воспроизведении ЗО. При обнаружении таких различий,
выявить их возможные причины.
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При сравнении статистических показателей целенаправленной деятельности
у испытуемых групп сформированных на основе полового признака по существу
значимых различий у большинства показателей выявлено не было. Вместе с тем
при

разделении

групп

успешно

воспроизводящих

ЗО

и

неуспешно

воспроизводящих ЗО на подгруппы по половому признаку установлены
определенные особенности. Так, например, среди

высоко результативных

испытуемых больше юношей, качество их деятельности также выше, чем у
девушек. Девушкам же необходимо больше времени на воспроизведение ЗО и они
делают больше ошибок при выполнении задания, чем юноши.
В ходе исследований установлено, что разделение испытуемых по половому
признаку не позволило выявить различий в физиологической стоимости их
деятельности

при

сравнении

средних

зарегистрированных до и после
корреляционный

анализ

выявил

статистических

показателей

ВСР,

воспроизведения ЗО. Вместе с тем
существенные

отличия

в

характере

корреляционных связей между показателями деятельности и показателями ВСР: у
испытуемых мужского пола выраженность и количество корреляционных связей
было значительно больше, чем у испытуемых женского пола в методике без
обратной связи М2. Обратная зависимость наблюдалась при подключении
информированности о результате деятельности, т.е. при подключении режима
ОС.
При сравнении психодинамических характеристик в группах, разделенных в
соответствии с половым признаком, были установлены различия по ряду
показателей: вертированности, нейротизму, личностной тревожности, типу
поведенческой адаптации.
В группах, разделенных в соответствии с гендерными критериями, различия
между испытуемыми, воспроизводящими ЗО с различной результативностью, при
сравнении их психодинамических показателей не установлены, однако степень
выраженности корреляционных взаимосвязей выявило существенные различия в
их характере.
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Высокая результативность деятельности по воспроизведению ЗО у
испытуемых женского пола и испытуемых мужского пола ассоциируется с
различными величинами К(ас): у представителей мужского пола высокая
результативность

воспроизведения

ЗО

ассоциируется

с

преобладанием

мануальной латерализации, а у представителей женского пола с преобладанием
зрительной латерализации.
В целом же можно отметить, что различия между испытуемыми,
воспроизводящих ЗО с различной результативностью, в группах сформированных
в

соответствии

с

гендерными

критериями

характеризуются

не

только

среднестатистическими групповыми показателями свойств их ЦНС, сколько
определенной картиной корреляционных связей между ними. Это, на наш взгляд,
и является характеристикой части системной организации целенаправленной
деятельности испытуемых при воспроизведении ЗО.
Одной

из

важнейших

методических

задач

исследования

являлось

формирование однородных групп испытуемых по различным выбранным
критериям, прогнозирование результативности их деятельности на основе
значимых характеристик целенаправленного поведения и ее физиологической
стоимости, а также индивидуальных свойств нервной системы исследуемых
(Клекка У.Р., 1989; Баевский Р.М., 2001). Объективность полученных результатов
с

использованием

представленные
показателями

стандартных

данные

статистических

характеризуются

вариабельности

(высокой

приемов

достаточно

дисперсией),

показал,

что

значительными
что

говорит

о

неоднородности изучаемых выборок.
Литературные

данные

последних

лет

позволяют

утверждать,

что

достижение указанной задачи возможно при математическом моделировании и
обработке экспериментальных данных методами многомерной статистики
(Боровиков В.П., 2008). Одним из возможных вариантов решения данной задачи
являлось использование математических процедур кластерного анализа и
технологии искусственных нейронных сетей, позволяющих решать не только
вопросы классификации изучаемых явлений (Карасев Р.П., 2009; Лапкин М.М. и

117

др.,

2009),

но

и

формировать

корректный

прогноз

результативной

целенаправленной деятельности человека (Зорин Р.А. и др., 2016).
Для кластеризации мы использовали наиболее значимые показатели:
количество правильных выборов, количество ошибок, время между реакциями.
Согласно полученным результатам, ведущим показателем результативности
при воспроизведении испытуемыми ЗО в методиках М2 и М2(ОС) при
применении кластерного анализа методом К-средних, оказалось количество
ошибочных выборов. Вторым значимым показателем выделенных кластеров количество правильных выборов.
Для

решения

задачи

прогнозирования

различной

результативности

целенаправленной деятельности испытуемых по воспроизведению ЗО была
использована технология ИНС (Ежов А.И., 2003; Зорин Р.А., Жаднов В.А.,
Лапкин М.М.,2013; Moein S., 2014).
При создании нейронной сети для каждой из выявленных в ходе
кластерного анализа групп мы воспользовались всеми характеристиками их
представителей:

показателями

психодинамических

свойств,

показателями

функциональной латерализации, особенностями ВСР.
Созданная нейронная сеть позволила выявить значимость каждого
показателя и установить его ранг при построении ИНС, формирующей прогноз
деятельности при воспроизведении ЗО с различной результативностью. Анализ
усреднѐнных рангов показателей (меньшее значение ранга отражало большую
значимость группы показателей в решении ИНС задачи классификации)
продемонстрировал, что наибольшую роль играли параметры математического
анализа ритма сердца (усреднѐнный ранг 7,75), второе место заняли показатели
функциональной асимметрии (усреднѐнный ранг 8,3) третье – психодинамические
характеристики (усреднѐнный ранг 11,0).
Таким образом, представленные данные демонстрируют, что современные
прикладные математические технологии обработки данных позволяют корректно
решить задачу классификации испытуемых, распознающих и воспроизводящих
зрительные образы с различной результативностью. Использование кластерного
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анализа и технологии искусственных нейронных сетей позволяют успешно
решать вопросы классификации испытуемых с неодинаковой результативностью
деятельности,

ранжировать

исследуемые

показатели,

выявлять

наиболее

значимые и на их основе строить прогностические модели, позволяющие с
высокой репрезентативностью предвидеть успешность деятельности конкретных
испытуемых при воспроизведении зрительных образов. При этом ведущую роль в
решении данной задачи, по данным нашего исследования, имели показатели
математического анализа ритма сердца. Это, в свою очередь, может служить
отправным пунктом для формирования относительно однородных групп
испытуемых при моделировании у них различных форм целенаправленной
деятельности и изучения особенностей ее системной организации. Данное
положение по применению кластерного анализа и технологии ИНС для решения
вопросов классификации

и выявления причин различной успешности их

деятельности в целом совпадает с имеющимися выводами в работах других
авторов (Карасев Р.П., 2009; Зорин Р.А. и др. 2016, 2017).
Заключение
Завершая обсуждение результатов, полученных в ходе настоящего
исследования, можно отметить, что системная организация целенаправленной
деятельности человека по воспроизведению ЗО отражается не только, и даже не
столько в средних показателях различных характеристик свойств его ЦНС и
физиологической

стоимости

этой

деятельности,

сколько

в

показателях

взаимосвязей между ними, подтверждая известный принцип общей теории
функциональных систем П.К. Анохина о взаимосодействии элементов системной
организации,

как

необходимом

условии

для

достижения

полезного

приспособительного результата.
Применение кластерного анализа и технологии ИНС позволило установить
ведущую роль физиологической стоимости целенаправленной деятельности по
воспроизведению ЗО в достижении ее высокой результативности. Это еще раз
подтверждает

правомерность

целенаправленной

рассмотрения

деятельности

человека

физиологической

стоимости

как

полезного

параметра
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приспособительного результата функциональных систем поведенческого уровня.
Кроме того, применение кластерного анализа и технологии ИНС позволило
корректно решать вопросы формирования однородных групп испытуемых по
критерию различной результативности воспроизведения ЗО и получать надежный
прогноз

этой

физиологической

деятельности,
стоимости

психодинамических

используя

ряд

целенаправленного

характеристик

и

основных
поведения

показателей

показателей
человека,

его

функциональной

латерализации. С учетом литературных данных (Зорин Р.А. и др., 2016) можно
рекомендовать использование кластерного анализа и технологии ИНС для
создания экспертных систем прогнозирования результативности деятельности
человека в различных областях.
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ВЫВОДЫ
1. Ограничение времени экспозиции зрительных образов 5000 мсек.
существенно перестраивает деятельность испытуемых при их воспроизведении,
что позволяет выделить две группы, участвующие в исследовании: группу
испытуемых

«успешно

воспроизводящих

зрительные

образы»

и

группу

«неуспешно воспроизводящих зрительные образы».
2. Наличие обратных связей о результатах деятельности испытуемых
повышает успешность их деятельности, что позволяет выделить дополнительную
группу испытуемых, характер результативности поведения которой зависит от
степени информированности о результате деятельности по воспроизведению
зрительных образов.
3. Физиологическая стоимость целенаправленного поведения испытуемых
при воспроизведении зрительных образов с различной результативностью
отражается в корреляционных взаимосвязях между показателями их деятельности
и параметрами математического анализа ритма сердца.
4.

Отличия

испытуемых,

воспроизводящих

зрительные

образы

с

неодинаковой результативностью, отражаются не только и не столько в
абсолютных показателях их психодинамических характеристик и показателей
функциональной

латерализации,

сколько

в

характере

корреляционных

взаимосвязей между ними, что обеспечивает формирование определенной
конфигурации системной организации их целенаправленного поведения.
5.Исследование результативности деятельности при воспроизведении ЗО в
группах

испытуемых,

разделенных

по

гендерному

признаку,

выявило

неодинаковую психофизиологическую основу деятельности у представителей
женского и мужского пола. Однако, динамика системогенеза целенаправленного
поведения в условиях уменьшения времени экспозиции зрительных образов и
обогащения

обратными

связями

о

результатах

однонаправленный характер в сравниваемых группах.

деятельности

носила
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6. Метод кластерного анализа и технология искусственных нейронных сетей
на основе физиологических и психофизиологических показателей позволяют не
только

корректно

решить

задачу

классификации

испытуемых

по

результативности воспроизведения зрительных образов, но и достаточно надежно
прогнозировать результаты этой деятельности.
Практические рекомендации
1.

Комплекс

показателей

функциональной

латерализации,

психодинамических характеристик и показателей математического анализа ритма
сердца рекомендуется использовать для описания системной организации
целенаправленной деятельности человека при воспроизведении зрительных
образов с различной результативностью, выявляя характер корреляционных
взаимосвязей между ними.
2. Для выявления относительно однородных групп испытуемых по
критерию

неодинаковой

результативности

целенаправленной

деятельности

человека при воспроизведении зрительных образов рекомендуется использовать
кластерный анализ.
3. Для формирования прогноза результативности
деятельности

испытуемых

с

различными

целенаправленной

психофизиологическими

и

физиологическими характеристиками, рекомендуется использовать технологию
искусственных нейронных сетей.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БОС – биологическая обратная связь
ВАК – высшая аттестационная комиссия
ВПВ – выраженность процессов возбуждения
ВПТ – выраженность процессов торможения
ВСР – вариабельность сердечного ритма
ЗО – зрительный образ
ИНС – искусственные нейронные сети
КПД – коэффициент полезного действия
НС – нервная система
ОС – обратная связь
ПЛО – профиль латеральной организации
ПНП – подвижность нервных процессов
ФМА – функциональная мозговая асимметрия
ФС – функциональная система
ЦНС – центральная нервная система
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЭКГ – электрокардиограмма
CV – коэффициент вариации;
HF – High frequency (мощность спектра в высокочастотном диапазоне
кривой, огибающей динамический ряд кардиоинтервалов)
IC (LF/HF) – индекс централизации.
LF – Low frequency (мощность спектра в низкочастотном диапазоне кривой,
огибающей динамический ряд кардиоинтервалов)
MnMxD – вариационный размах;
SDNN – среднее квадратичное отклонение;
SI – индекс напряжения регуляторных систем;
VLF – Very low frequency (мощность спектра в сверхнизкочастотном
диапазоне кривой огибающей динамический ряд кардиоинтервалов)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Типовые инструкции испытуемому для работы на «Мнемотесте»
В этом обследовании будут проверяться Ваши реакции. Перед выполнением
каждого задания внимательно и не торопясь ознакомьтесь с инструкцией,
стараясь ее понять и выполнить во время работы. Только правильное ее
выполнение обеспечит правильные результаты.
Возьмите щуп в руку, как карандаш. Сядьте удобно, предплечья рук
расположите на столе перед пультом так, чтобы удобнее работать. Не напрягайте
мышцы, чтобы рука не уставала. В перерыве между заданиями расслабляйтесь.
Дайте руке отдохнуть.
При появлении подсветки кнопки ГОТОВ нажмите на нее щупом. При
появлении подсветки кнопки ПУСК сосредоточьтесь на выполнении задания и
нажмите кнопку ПУСК.
Далее Вам на матрице будет предъявлено несколько картинок- образов в
виде светящихся и несветящихся элементов. Каждую очередную картинку Вы
можете запустить нажатием на кнопку СТАРТ. При этом эта кнопка
кратковременно вспыхнет и на матрице появятся светящиеся элементы. По
каждой картинке Вы будете выполнять одну и ту же задачу, о которой будет
сказано дальше. Если включилась постоянная подсветка кнопки СТАРТ, значит
обследование закончено.
Этап ЭКСПОЗИЦИИ. Сосредоточьте внимание на матрице и нажмите на
кнопку СТАРТ. После этого Вам будет предъявлена картинка на неограниченное
время. Ваша задача – постараться как можно лучше запомнить расположение
светящихся элементов на матрице. Если Вы решили, что лучше запомнить уже не
удастся, нажмите на кнопку СТАРТ.
Этап ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ. Ваша задача – воспроизвести запомненную
Вами картинку путем зажигания тех элементов, которые Вы запомнили.
Нажимать необходимо только достоверно запомненные элементы, не делая
ошибок. Если Вы закончили воспроизведение, нажмите на кнопку ПУСК. После
этого сосредоточьте внимание на матрице и снова нажмите кнопку СТАРТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Анкета
Дата обследования____________
Фамилия_____________Имя_______________Отчество___________________
Число, месяц, год рождения_____________
Пол___________
Наличие в семье леворуких, амбидекстров (владеющих обеими руками в равной
степени):1 степень родства (родители, братья, сестры)_____________
2 степень родства (дедушки, бабушки)__________________
Кем Вы себя считаете? (правшой, левшой, амбидекстром)_________________
Были ли у Вас какие-либо заболевания, травмы мозга____________________
Есть ли у Вас заболевания органов зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм и
др.)__________________________________________________
Равноценна ли у Вас острота зрения на правом и левом глазу? (да, больше на правом,
больше на левом)____________________________________________
Есть ли у Вас нарушения слуха?_______________________________________
ОПРОСНИК АННЕТ
ПРАВОЙ
ЛЮБОЙ
ЛЕВОЙ
(моторная асимметрия)
Какой рукой Вы:
1….пишите
2….рисуете
3….держите молоток, когда забиваете
гвоздь
4….сдаете карты
5….бросаете мяч в цель
6…держите зубную щетку
7…зажигаете спичку
8…режете ножницами
9…вдеваете нитку в иголку
10…режете хлеб
11….расчесываетесь
12…держите ракетку во время игры
ВСЕГО:
ОБЪЕКТИВНЫЕ ТЕСТЫ
(моторная асимметрия)
Тест сцепленных рук
Поза Наполеона
Аплодисменты
Динамометрия
Теппинг тест
ВСЕГО:
ЗРИТЕЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ
Проба Розенбаха
Прицеливание
СЛУХОВАЯ АСИММЕТРИЯ
Дихотическое прослушивание

ПРОФИЛЬ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ:
Исследование провел:
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Характер корреляционных связей между различными показателями
целенаправленной деятельности в однородных группах
Таблица В.1. - Коэффициенты корреляции между основным показателями
воспроизведения ЗО и КПД деятельности в группе «Успешные» для методики без
обратной связи (М2) и для методики с обратной связью
Показатели
Показатели воспроизведения ЗО и КПД в М2(ОС)
воспроизведения
1
2
3
4
5
6
ЗО в М2
0,12
0,65
0,79
0,64
-0,42
1
0,04
-0,24
0,99
0,75
-0,85
2
-0,28
0,42
0,90
0,75
-0,80
3
0
0
0,39
0,32
0,35
4
-0,21
0
0
0
0,90
5
0
0,10
-096
-0,84
-0,39
6
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов, 4Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %

Таблица В.2. - Коэффициенты корреляции между основным показателями
воспроизведения ЗО и КПД деятельности в группе «Переходные» для методики
без обратной связи (М2) и для методики с обратной связью
Показатели
Показатели воспроизведения ЗО и КПД в М2(ОС)
воспроизведения
1
2
3
4
5
ЗО в М2
0
0,78
0,86
0,76
1
0
0
0,99
0,67
2
0
0
0,94
0,68
3
0
0,41
0,36
0,6
4
0
0
0
0,8
5
0
0,36
-0,94
-0,82
-0,43
6
Примечание: см. Таблицу В.1.

6
-0,61
-0,86
-0,82
-0,59
0

Таблица В.3. - Коэффициенты корреляции между основным показателями
воспроизведения ЗО и КПД деятельности в группе «Неуспешные» для методики
без обратной связи (М2) и для методики с обратной связью
Показатели
Показатели воспроизведения ЗО и КПД в М2(ОС)
воспроизведения
1
2
3
4
5
ЗО в М2
0
0,70
0,80
0,50
1
0
0,58
0,98
0,71
2
0
0,80
0,95
0,70
3
0,36
0,42
0,45
0,8
4
0
0
0
0,89
5
0
-0,42
-0,97
-0,87
-0,41
6
Примечание: см. Таблицу В.1.

6
-0,55
-0,95
-0,91
-0,59
0
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Таблица В.4.- Коэффициенты корреляции между основными показателями
деятельности по воспроизведению ЗО и показателями ВСР в методике М2
Показатели
ВСР
1
HR

0,26
-0,22

Показатели воспроизведения ЗО и КПД в М2
До начала деятельности
После окончания деятельности
по воспроизведению ЗО
по воспроизведению ЗО
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
-0,05
0,24

0,07
0,11

0,11
-0,04
-0,08
-0,04
0,14
0,08
-0,10
0,04
-0,11

0,05
-0,17
-0,11
-0,07
0,38
0
-0,01
0,07
-0,02

0,09
-0,28

0,33
-0,19

-0,06
0,21

0,09
0,10

0,18
0,05

0,13
0

0,13
-0,22

MnMxD
0,13
-0,02
-0,19
0,04
0,20
0,21
-0,06
-0,15
-0,16
-0,32
SDNN
-0,25
0,09
-0,03
-0,12
-0,11
0,22
0,15
0,05
-0,04
-0,20
(СV),%
0,04
-0,15
-0,11
0,13
0,08
-0,16
-0,11
-0,03
0,07
0,15
SI
-0,08
0,21
0,11
-0,23
-0,15
0,02
-0,04
0,06
0,03
-0,02
HF0,07
-0,24
0,15
0,25
0,11
-0,04
0,01
-0,10
-0,09
0,03
LF
0,11
-0,03
0,02
0,08
0,10
0,03
0,08
0,06
0,10
-0,01
VLF
0,12
-0,24
-0,17
0,29
0,13
-0,12
-0,05
0,07
0,10
-0,01
IC
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов,
4- Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %

Таблица В.5.- Коэффициенты корреляции между основными показателями
деятельности по воспроизведению ЗО и показателями ВСР в методике М2(ОС)
Показатели
ВСР
1
HR

0,03
0,34

Показатели воспроизведения ЗО и КПД в М2(ОС)
До начала деятельности
После окончания деятельности
по воспроизведению ЗО
по воспроизведению ЗО
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
-0,08
0,36

-0,06
0,38

-0,11
0,36
0,21
0.22
-0,25
0,25
-0,26
-0,14
-0,32

-0,14
0,08
0,03
0,06
-0,02
0,14
-0,09
-0,15
-0,05

0,14
-0,34
-0,22
-0,14
0,36
-0,22
0,25
0,06
0,38

-0,03
0,16
0,10
0,27
-0,23
0,13
-0,07
-0,16
-0,19

-0,17
0,29
0,12
0,31
-0,27
0,13
-0,06
-0,17
-0,21

-0,15
0,27
0,12
0,32
-0,27
0,14
-0,07
-0,17
-0,21

-0,14
0,20
0,06
0,26
-0,26
0,11
-0,10
-0,03
-0,22

-0,05
0,01
-0,05
0,02
-0,10
-0,08
-0,01
0,19
0,19

0,22
-0,24
-0,15
-0,24
0,27
-0.15
0,12
0,09
0,30

MnMxD
0,18
0,24
0,24
SDNN
0,20
0,20
0,21
(СV),%
-0,25
-0,29
-0,30
SI
0,21
0,16
0,18
HF-0,22
-0,17
-0,19
LF
-0,15
-0,09
-0,10
VLF
-0,19
-0,24
-0,24
IC
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов,
4- Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %
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ТаблицаВ.6. Коэффициенты корреляции между показателями «Мнемотеста» и
показателями ВСР в методике М2 (группа «Успешные»)
Показатели
ВСР
1
HR

0,64
-0,34

Показатели деятельности
До начала деятельности
После окончания деятельности
по воспроизведению ЗО
по воспроизведению ЗО
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
-0,19
-0,36

0,05
-0,47

0,05
-0,10
-0,14
-0,12
0,07
0,12
-0,20
0,20
-0,17

-0,04
0,07
0
0
-0,10
0,06
-0,07
0,01
-0.05

0,28
0,27
0,32
0,45
0
-0,06
0,32
-0,49
0,37

0,66
-0,09

-0,03
0,06

0,21
0,02

0,20
0,04

0,02
0,08

0,13
-0,04

MnMxD
-0,04
0,20
017
-0,15
-0,22
-0,21
-0,35
-0,35
-0,46
SDNN
-0,15
0,01
-0,06
-0,05
0
-0,02
0,10
-0,45
-0,48
(СV),%
0,11
0,06
0,18
0,17
0,04
-0,01
0,51
0,3
0,31
SI
0
0
0
-0,01
-0,03
-0,03
0,02
0,01
-0,03
HF-0,03
-0,29
-0,29
0,08
-0,21
-0,17
-0,20
-0,18
0,24
LF
0,06
-0,12
0,55
0,54
0,47
0,39
0,38
0,31
-0,37
VLF
-0,07
-0,29
-0,3
-0,09 -0,17 -0,19 -0,09 -0,02 0,25
IC
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов,
4- Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %

ТаблицаВ.7. Коэффициенты корреляции между показателями «Мнемотеста» и
показателями ВСР в методике М2 (группа «Неуспешные»)
Показатели
ВСР
1
HR

0,08

Показатели деятельности
До начала деятельности
После окончания деятельности
по воспроизведению ЗО
по воспроизведению ЗО
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
0

0,03

0,13

0,10

0

0,26

-0,08

0

0,16

0,20

0,11

-0,16
0,43
0,37
0
-0,25 -0,4
-0,13 0,29
0,24
0,10
-0,04 -0,26
MnMxD
0,28
0,16
-0,33
-0,04 -0,15 -0,3
-0,17 0,34
0,28
0,04
-0,10 -0,31
SDNN
0,26
0,14
-0,34
0
-0,10
-0,27
-0,11
0,12
-0,05 -0,31
0,36
0,31
(СV),%
0,08
-0,21
-0,18
0,20
0,18
0,15
-0,23 -0,17 -0,09 0,09
0,21
0,54
SI
-0,09
0,28
0,31
0,08
-0,03
-0,29
-0,04
0,05
0,04
0,13
0,05
0,02
HF0,07
-0,22
-0,19
-0,03 0,01
0,20
0,08
0,06
0,06
-0,04 -0,05 -0,07
LF
0,15
-0,39
-0,33
-0,08
0,11
-0,06
-0,21
-0,21
-0,21 -0,03 0,08
0,38
VLF
0,16
-0,25
-0,18
-0,09 0
0,22
0,07
-0,08 -0,06 -0,17 -0,05 0
IC
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов,
4- Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %
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Таблица В.8. Коэффициенты корреляции между показателями «Мнемотеста» и
показателями ВСР в методике М2(ОС) (группа «Успешные»)
Показатели
ВСР
1
0,23
0,02

HR

Показатели деятельности
До начала деятельности
После окончания деятельности
по воспроизведению ЗО
по воспроизведению ЗО
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
-0,3
0,03

0,07
0,06

0,03
0,05
-0,26
0,07
0,11
0,45
-0,46
0,08
0,06

0,02
0,06
-0,08
0,05
0,06
0,04
0,02
0,07
0,05

0,38
0,20

0,20
0,09

0,04
0,06

0,04
0,04

0,07
0,08

0,06
0,09

0,3
0,06

MnMxD
0,01
0,07
0,08
0,06
0,05
0.09
-0,08
-0,06
0,15
0,39
SDNN
0,05
0,07
0,14
0,16
0.09
0,08
0,04
-0,08
-0,05
0,57
(СV),%
0,12
0,04
0,05
-0,13
0,08
-0.08
0,14
0,03
0,05
0,04
SI
-0,08
0,04
0,53
0,39
0,46
0,54
0,47
0,5
0,37
-0,3
HF0,16
0,45
-0,43
-0,47
0,48
-0,39
-0,43
-0,46
-0,46
0,39
LF
0,03
0,09
0,02
-0,08
-0,08
0,03
0,06
0,36
0,04
-0,38
VLF
0,05
-0,11
0,06
0,18
0,53
0,6
-0,34
-0,36
-0,38
-0,44
IC
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов,
4- Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %

ТаблицаВ.9. Коэффициенты корреляции между основными показателями
деятельности по воспроизведению ЗО и показателями ВСР при реализации
методики М2 у девушек
Показатели
ВСР
1
HR

0,35
-0,36

Показатели деятельности
До начала деятельности
После окончания деятельности
по воспроизведению ЗО
по воспроизведению ЗО
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
0
0,22

0,19
0

0,06
0,02
-0,07
-0,06
-0,05
0,04
-0.09
0,07
-0,10

-0,14
0,02
-0,03
0,05
0,03
0,04
-0,06
0,07
-0,1

0,05
-0.40
-0,21
-0,22
0,33
-0,03
0
0,07
0,04

0,40
-0,22
0,06
-0,45
0,20
-0,13
0,06
0,14
0,09

0,03
0,32
0,20
0,31
-0,22
-0,03
0,06
-0,04
0,08

0,15
0,20
0,22
0,22
-0,10
-0,09
0,09
0,02
0,12

0,15
0,14
-0,08
0,11
-0,05
0,05
-0,10
0,06
-0,05

0,03
0,14
-0,19
0
0,04
0,11
-0,20
0,12
-0,12

0,16
-0,37
-0,18
-0.33
0,29
0
-0,05
0,11
-0,05

MnMxD
0,07
-0,15
-0,5
SDNN
0,01
-0,11
-0,45
(СV),%
-0,24
-0,08
0,30
SI
-0,05
0
-0,01
HF-0,05
-0,05
-0,07
LF
0,23
0,07
0.17
VLF
0,01
-0,05
-0,04
IC
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов,
4- Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %
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Таблица В.10.- Коэффициенты корреляции между основными показателями
деятельности по воспроизведению ЗО и показателями ВСР при реализации методики
М2 у юношей
Показатели
ВСР
1
HR

0,10
0,03

Показатели деятельности
До начала деятельности
После окончания деятельности
по воспроизведению ЗО
по воспроизведению ЗО
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
-0,22
0,33

-0,13
0,30

0,41

0,45

0,13

-0,11

-0,23

-0,21

-0,16

0,04

0,25

-0,26 -0,39 -0,19 0,25
0,07
0,39
0,37
0,32
-0,33
MnMxD
0,07
0,22
0,23
-0,25
-0,08
0,17
0,26
0,25
0,15
0,09
-0,17
-0,34
SDNN
0,15
-0,13
-0,03
-0,21 -0,21 0,23
0
-0,18 -0,15 0,03
0,20
0,40
(СV),%
-0,15
-0,03
-0,11
-0,07 -0,14 -0,26 -0,24 -0,08 0,16
0,30
0,66
0,74
SI
-0,24
0,53
0,32
-0,09
-0,21
0,13
0,19
0,18
0,10
-0,24
-0,50
0,30
HF-0,23
0,36
-0,50
0,07
0,12
0,56
-0,36 -0,38 -0,40 -0,61 -0,09 0,35
LF
-0,10
-0,20
-0,20
0,07
0,20
0,06
0,04
0,07
0,07
0,16
-0,10 -0,01
VLF
0,24
-0,19
-0,38
-0,07 0,06
-0,13 -0,29 -0,27 -0,44 0,02
0,45
0,41
IC
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов,
4- Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %

Таблица В.11.- Коэффициенты корреляции между основными показателями
деятельности по воспроизведению ЗО и показателями ВСР при реализации методики
М2(ОС) у девушек
Показатели
ВСР
1
HR

0,13
0,42
0,14
0,20
-0,36
0,12
-0,03
-0,20
-0,16

Показатели деятельности
До начала деятельности
После окончания деятельности
по воспроизведению ЗО
по воспроизведению ЗО
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
0
0,40
0,21
0,25
-0,35
0,01
0,04
-0,11
-0,10

0
0,43
0,20
0,26
-0,37
0,01
0,03
-0,14
-0,10

0
0,42
0,19
0,20
-0,40
0,10
0
-0,20
-0,20

-0,18
-0,08
0
0
-0,14
0,12
-0,07
-0.16
-0,19

0
-0,39
-0,21
-0,23
0,40
-0,03
0,01
0,06
0,14

-0,08
0,40
0,09
0,45
-0,39
0,15
-0,01
-0,25
-0,19

-0.21
0,48
0,09
0,43
-0,39
0,13
0,02
-0,28
-0,12

-0,19
0,49
0,10
0,46
-0,42
0,14
0,02
-0,30
-0,14

-0,19
0,35
0,01
0,35
-0,36
0,05
0
-0,12
-0,04

-0,06
0
-0,08
0
-0,07
-0,09
-0,01
0,20
0,10

0,30
-0,50
-0,15
-0,44
0,49
-0,18
0,04
0,26
0,13

MnMxD
SDNN
(СV),%
SI
HFLF
VLF
IC
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов,
4- Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %
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Таблица В.12.- Коэффициенты корреляции между основными показателями
деятельности по воспроизведению ЗО и показателями ВСР при реализации методики
М2(ОС) у юношей
Показатели
ВСР
1
HR

0,15
-0,12

Показатели деятельности
До начала деятельности
После окончания деятельности
по воспроизведению ЗО
по воспроизведению ЗО
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
-0,13
0,16

0
-0,05

0,34

0,34

0,05

0,12

-0,09

-0,04

0

0

0,15

-0,16 -0,13 0,04
0,02
-0,31 -0,03 -0,01 -0,03 0,15
MnMxD
-0,09
0,11
0,04
-0,18
-0,18
-0,02
-0,13
0,07
0,02
0,05
0,11
-0,03
SDNN
-0,06
0,01
-0,02
-0,14 -0,12 0,04
-0,11 0,03
0
0,04
0,12
0,02
(СV),%
-0,10
-0,01
-0,06
0,07
0,13
-0,09 0,09
-0,01 0,01
-0,04 -0,17 0
SI
-0,25
-0,02
-0,16
-0,14
-0,16
0,06
-0,19
-0,16
-0,18
-0,08 -0,12 0.12
HF-0,08
0,08
0,30
0,15
0,17
0,08
0,14
0,06
0,09
-0,01 0,10
-0,03
LF
-0,02
0,27
0,33
0,02
0,02
0,22
0,10
-0,43
0,36
0,35
0,38
-0,32
VLF
0,25
-0,24
-0,07
-0,02 0
0,29
-0,02 -0,16 -0,14 -0,30 -0,08 0,29
IC
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов,
4- Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %

Таблица В.13. Коэффициенты корреляции между основными показателями
деятельности по воспроизведению ЗО и показателями психодинамических
свойств нервной системы, показателями профиля ФМА при реализации методик
М2 и М2(ОС) в группе «Успешные»

Методика
М2(ОС)

Методика М2

Показатели
Психодинамические показатели
Показатели К (ас)
деятельности ЭИ
Н
Тр
ВПВ ВПТ ПНП ТП
Км
Ку
Кг
1
0,17
0,16
-0,17 0,11
0,25
-0,22 0,10
0,32
-0,30 0
2
0,06
0
-0,23 0
-0,17 0,39
0,14
0,10
0,20
0,30
3
0
0
0,23
-0,14 0
0,10
0,46
0
0,15
0,30
4
0,07
0,03
0,06
-0,23 0,06
0,03
0
0,10
0,18
0
5
0,09
0.05
0
-0,3
0,03
0
0
0
0
0,07
6
0
0
0
0
0
0,08
0
0,05
0
1
0,22
0,20
0
0
0
0,47
0,48
0,41
0,53
0,56
2
0,06
0,04
0,09
0
0
0,03
0,02
-0,33 -0.43 0,08
3
0
0,05
0
0,04
0
0
-0,34 -0,44 -0,30 0,07
4
0
0,18
0,16
0
0
0
-0,24 0
0
0
5
0
0,41
0
-0,30 0,03
0,30
-0,30 0,30
-0,31 0,08
6
0,10
-0,20 0
0,01
0,25
0
0
0,37
0
0
Примечание: 1- Количество правильных ответов,2- Количество ошибок, 3- Всего ответов,
4- Время воспроизведения, с,5- Время между реакциями, с, 6- КПД, %
ЭИ - экстра-интроверсия (тест EPI); Н - нейротизм (тест EPI); Тр.- уровень
личностной тревожности (тест MAS); ВПВ - выраженность процесса возбуждения (тест
ОТ); ВПТ - выраженность процесса торможения (тест ОТ); ПНП - подвижность нервных
процессов (тест ОТ); ТП - тип поведения (тест JAS);
Км – коэффициент моторной асимметрии; Ку - коэффициент слуховой асимметрии;
Кг - коэффициент зрительной асимметрии
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Таблица В.14. Коэффициенты корреляции между основными показателями
деятельности по воспроизведению ЗО и показателями психодинамических
свойств нервной системы, показателями профиля ФМА при реализации методик
М2 и М2(ОС) в группе «Переходные»

Методика
М2(ОС)

Методика М2

Показатели
Психодинамические показатели
деятельности ЭИ
Н
Тр
ВПВ ВПТ ПНП
1
0
0,07
0
0,08
0
0,32
2
-0,20 0,07
0,02
0,10
0,06
0,05
3
0,02
0,05
0
0
0,02
0,14
4
0
0,01
0
0,03
0
0
5
0
0
0,04
0,05
0
-0,01
6
0,25
0
-0,06 0
0
0
1
0
0,03
0,07
0
0,03
0
2
0,05
0
-0,02 0,06
0
0
3
0,06
0
0,02
0,04
-0,02 -0.06
4
0
0,23
0
-0,23 0
-0,04
5
0,03
0
0
0
0
0,07
6
0,09
0
0
0
0,04
0
Примечание: те же, что и в таблице В. 13.

ТП
0
0.06
0,02
0,04
0
0,04
0
0,05
0
0,06
0,25
0

Показатели К (ас)
Км
Ку
Кг
0
-0,37 -0,21
0,04
0
0
0
0
0,03
0
0,08
0,06
0
0
0,20
0,03
-0,21 0,05
0,07
0,04
0,40
0
0,26
0,09
0
0,27
0
-0,20 0,30
0
0,03
0
0,04
0,05
0
0,02

Таблица В.15. Коэффициенты корреляции между основными показателями
деятельности по воспроизведению ЗО и показателями психодинамических
свойств нервной системы, показателями профиля ФМА при реализации методик
М2 и М2(ОС) в группе «Неуспешные»

Методика
М2(ОС)

Методика М2

Показатели
Психодинамические показатели
деятельности ЭИ
Н
Тр
ВПВ ВПТ ПНП
1
0.08
0,48
0,30
0,49
-0,35 -0,6
2
0,73
0,68
0,45
-0,35 -0,80 0,04
3
0,70
0,60
0,51
-0,36 -0,70 -0,42
4
0
0,05
0,08
0,03
0,08
0,08
5
0
0,04
0,14
-0,30 0,38
0,50
6
0,07
-0,74 -0,69 -0,34 0,32
0,88
1
0,20
0
0,30
0
-0,24 -0,34
2
0,25
0
0,12
0,23
0
-0,20
3
0,20
0,08
0
0,16
0,17
-0,25
4
0
0,11
0
-0,31 -0,26 0,31
5
0
-0,36 -0,42 -0,30 0,25
0,33
6
0
0
0,14
-0,48 0,07
0,30
Примечание: те же, что и в таблице В. 13.

ТП
-0,40
-0,69
-0,63
-0,46
-0,30
0,74
-0,58
-0,56
-0,58
-0,36
0
0,69

Показатели К (ас)
Км
Ку
Кг
0,04
0,06
-0,60
-0,42 0,09
-0,50
-0,35 0,06
-0,72
-0,60 -0,35 -0,30
-0,47 -0,52 0,04
0
0,41
0,61
0
0,15
0,15
-0,20
-0,72 0,02
-0,27
-0,60 0
0
-0,56 0,11
-0,26 -0,48 0,26
0,11
0,42
0,83

