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Список сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма; 

RRNN (мс) – средняя длительность RR-интервалов;  

CV (%) – коэффициент вариации длительности RR-интервалов; 

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

HF (мс2) – мощность спектра в высокочастотном диапазоне (0,15-0,40 Гц); 

LF (мс2) – мощность спектра в низкочастотном диапазоне (0,04-0,15 Гц); 

VLF (мс2) – мощность спектра в очень низкочастотном диапазоне (0,003- 

   0,04Гц); 

LF/HF – соотношение нормализованной мощности в отн. единицах; 

U(-) – величина психоэмоционального напряжения (Самодиагностика); 

Un – величина напряжения n-типа рассогласования; 

QΣ  – общее количество выявленных реакций;  

Qn  – количеству выявленных реакций  n-типа рассогласования; 

kΣ – коэффициент психоэмоционального напряжения; 

kn – коэффициент психоэмоционального напряжения n-типа 

   рассогласования;  

ЭН1 – группа с низким уровнем психоэмоционального напряжения    

   (M-m);  

ЭН2 – группа с высоким уровнем психоэмоционального напряжения  

   (M+m); 

ТС – ситуативная тревожность (по Спилбергеру);  

ТЛ – личностная тревожность (по Спилбергеру); 

∆Т1 – группа с высокой степенью уменьшения ситуативной тревожности 

   (∆ТС>M+m);  

∆Т2 – группа с низкой  степенью уменьшения ситуативной тревожности  

   (∆ТС<M-m); 
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Глава 1.Введение 

 

 

Актуальность темы исследования 

По данным ряда исследований в последние десятилетия во многих странах 

отмечается увеличение заболеваний, связанных с высокой тревожностью и 

развитием тревожностных расстройств [Вербицкий Е.В., 2013]. Личностная 

тревожность (ТЛ) участвует в роли доминирующего фактора при формировании у 

человека некоторых нервно-психических расстройств и психосоматических 

заболеваний  и представляется как субъективная психофизиологическая 

особенность. [Свидерская Н.Е. с соавт., 2001]. На сегодняшний день как в 

различных психологических проблемах у здоровых, так и в клинической 

симптоматике у больных с психосоматическими расстройствами, с нервно 

психическими патологиями, и даже в целом в клинике внутренних болезней и 

тяжелых инфекционных заболеваний из сопутствующих особенностей чаще всего 

выявляется тревожность. [Афтанас Л.И. с соавт., 2006; Соловьева С.Л., 2012]. 

Выявлено влияние ТЛ на ухудшение психического и физического здоровья, а 

также на развитие синдрома эмоционального выгорания у студентов [Глазачев 

О.С., 2011]. При этом показана взаимосвязь успешности обучения с личностной 

[Дегтярев В.П., Торшин В.И., 2010] и ситуативной [Лапкин М.М. с соавт., 2014]  

тревожностью студентов. 

Согласно традиционным представлениям [Хекхаузен Х., 2003; Spielberger 

C.D., 1995], тревожность, как личностная характеристика, склоняет субъекта к 

оценке обширного перечня объективно безопасных обстановок, в форме 

представляющих из себя опасность. Тревожность личностная ситуационно 

трансформируется в актуальное состояние тревожности (ситуативная 

тревожность), связанное с активацией или возбуждением автономной нервной 

системы [Spielberger C.D., 1966]. При определенной степени выраженности 

тревожность выполняет адаптивную роль, способствуя мобилизации организма в 
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сложных стрессорных ситуациях. Неадекватно высокая тревожность может 

приводить к дезадаптации и дезорганизации психической деятельности.  

Важная роль тревожности, как одного из факторов, детерминирующих 

особенности поведения и его результативность, а также влияющих на 

симптоматику и течение широкого круга заболеваний определяет актуальность 

разработки методов коррекции психоэмоционального состояния человека, 

направленных на снижение высокой тревожности. 

Ранее нами была разработана и успешно применяется оригинальная 

технология коррекции психоэмоционального напряжения путем его словесно-

эмоциональной реорганизации [Николаев А.Б., Клименко Т.В., Судаков С.К., 

2013; Николаев А.Б., Судаков С.К., 2017]. Начальным этапом этой технологии 

является тестирование по методике «Самодиагностика психоэмоционального 

напряжения» направленной на выявление структуры и величины эмоционального 

напряжения [Николаев А.Б., Клименко Т.В., Судаков С.К., 2013]. Однако 

очевидна необходимость выявления психологических и объективных 

физиологических коррелятов величины оцениваемого с помощью этой методики 

эмоционального напряжения. 

Учитывая, что большинство методов тестирования тревожности, в том 

числе и широко применяемая методика Ч. Спилбергера, основаны на 

субъективной оценке индивидом своего состояния, актуальным является вопрос о 

поиске объективных физиологических коррелятов уровня как личностной, так и 

ситуативной тревожности.  

Для оценки состояния систем нейровегетативной регуляции, в том числе в 

связи с определением уровня тревожности, наиболее часто используется методика 

анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), однако до настоящего времени 

не сложилось устойчивых представлений о соотношении тревожности, как 

психологической характеристики и ее вегетативных проявлений. С одной 

стороны, имеются данные об отрицательной связи тревожности как c ВСР в целом 

[Friedman B.H., 2007], так и с мощностью в высокочастотном диапазоне [Miu A.C. 

et al., 2009; Licht C.M. et al., 2009]. С другой стороны, показано, что связь 
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тревожности с ВСР может быть положительной [Jönsson P., 2007]. Показана 

индивидуальная вариабельность взаимосвязи между ситуативной тревожностью и 

HF компонентом спектра ВСР в зависимости от диапазона колебаний уровня 

тревожности [Димитриев Д.А. с соавт., 2014]. Учитывая, что важную роль в 

индивидуальной вариативности адаптивных процессов человека играет тип 

вегетативной регуляции [Баевский Р.М. с соавт., 2013; Юматов Е.А. с соавт., 

2017], можно полагать, что одним из факторов, опосредующих характер 

взаимосвязи между тревожностью и ВСР, являются индивидуальные особенности 

соотношения симпатических и парасимпатических влияний на сердечную 

деятельность.  

Сложность  сердечного ритма, проявляющаяся в его вариабельности, 

отражает системные характеристики реализуемого поведения и непосредственно 

взаимосвязана с его целью [Бахчина А.В., Александров Ю.И., 2017; Демидовский 

А.В. с соавт., 2018], что представляет продуктивным исследование динамики ВСР 

непосредственно в процессе  целенаправленной деятельности. Поэтому мы 

анализировали динамику характеристик ВСР в процессе тестировании 

тревожности и эмоционального напряжения. Сам процесс тестирования можно 

рассматривать как достаточно специфический вид интеллектуальной 

деятельности, в ходе которой человек должен прочитать набор утверждений и 

выбрать один из возможных вариантов ответа, соответствующий его состоянию.  

Литературные данные о динамике показателей ВСР при интеллектуальной 

деятельности достаточно разноречивы [Elliot et al., 2011; Stenfors et al., 2016; 

Tsunoda et al., 2016; Зорин Р.А. с соавт., 2016]. С точки зрения решения задач, 

стоящих перед нашей работой, особый интерес представляет концепция, в 

соответствии с которой снижение ВСР при информационной нагрузке отражает 

преобладание оборонительного, а увеличение - ориентировочного компонентов в 

структуре деятельности [Данилова Н.Н., Астафьев С.В. 1999]. В определенной 

мере с этой концепцией перекликаются данные о выделении двух типов 

вегетативной адаптации к когнитивной нагрузке по динамике ВСР [Бодров И.Г. с 

соавт., 2018]. Первый тип характеризуется снижением индекса напряжения и 
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увеличением ВСР; второй — увеличением индекса напряжения при отсутствии 

существенных изменений других показателей сердечного ритма.   

Цель и задачи исследования 

Целью представляемой работы было выявление объективных 

физиологических коррелятов снижения уровня тревожности после коррекции 

психоэмоционального состояния с использованием оригинальной технологии 

восстановления и совершенствования саморегуляции через словесно-

эмоциональную реорганизацию психоэмоционального напряжения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1.Выявить психологические и физиологические (характеристики ВСР) 

корреляты величины психоэмоционального напряжения, оцениваемой с помощью 

методики «Самодиагностика психоэмоционального напряжения». 

2. Исследовать динамику характеристик ВСР при снижении тревожности в 

результате коррекции психоэмоционального напряжения путем его словесно-

эмоциональной реорганизации. 

3. Выявить особенности динамики показателей ВСР при снижении 

тревожности в зависимости от индивидуального соотношения симпатических и 

парасимпатических влияний на сердечный ритм.  

4.Выявить критерии, позволяющие на основе результатов обследования до 

коррекции прогнозировать эффективность коррекции психоэмоционального 

состояния с использованием технологии его словесно-эмоциональной 

реорганизации. 

Методологической основой работы являлась теория функциональных 

систем (П.К.Анохин, К.В.Судаков), в соответствии с которой сформулированы 

принципы определения четырех типов рассогласований в сфере социальных 

потребностей, обуславливающих индивидуальную структуру и величину 

психоэмоционального напряжения [Николаев А.Б., Клименко Т.В., Судаков С.К., 

2013; Николаев А.Б., Судаков С.К., 2017]. В соответствии с теорией 

функциональных систем анализировали динамику характеристик ВСР 
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непосредственно во время целенаправленной деятельности с учетом результатов 

тестирования. 

Научная новизна работы 

Впервые показано, что коррелятом снижения тревожности является 

изменение динамики показателей сердечного ритма при информационной 

нагрузке. Если до коррекции при тестировании личностной тревожности по 

сравнению с исходным состоянием наблюдалось уменьшение длительности RR 

интервалов ЭКГ, то после коррекции во время тестирования ТЛ наблюдалось 

повышение общей мощности и мощности VLF диапазона спектра ВСР. Различная 

динамика показателей сердечного ритма отражают преобладание 

оборонительного (до коррекции)  или, соответственно, ориентировочного (после 

коррекции) компонентов в структуре интеллектуальной деятельности.  

Впервые установлено, что направленность изменений характеристик ВСР 

в условиях формально однотипной  информационной нагрузки (выбор ответов в 

психологических тестах) зависит от величины эмоционального напряжения 

обследуемых лиц, оцениваемого с помощью оригинальной методики 

«Самодиагностика». У индивидов с низким уровнем эмоционального напряжения 

во время тестирования наблюдалось увеличение CV, общей мощности и 

мощности VLF диапазона спектра ВСР. У испытуемых с высоким уровнем 

эмоционального напряжения при выполнении тестов отмечалось уменьшение 

мощности HF диапазона при увеличении мощности LF диапазона спектра ВСР и 

соотношения LF/HF, свидетельствующие об усилении и относительном 

преобладании симпатических влияний на сердечный ритм. 

Впервые показано, что одним из факторов, определяющих  

индивидуальные особенности динамики показателей ВСР при снижении 

тревожности в результате коррекции является исходное соотношения 

симпатических и парасимпатических влияний на сердечный ритм. 

Теоретическое и практическое значение работы 

Теоретическая значимость работы заключается в решении актуальной для 

физиологии и психофизиологии задачи поиска объективных физиологических 
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коррелятов личностной и ситуативной тревожности. Проведенное исследование 

позволило установить, что коррелятом уровня тревожности и его изменений 

являются не абсолютные значения, а характер динамики показателей ВСР при 

информационной нагрузке. 

Полученные результаты свидетельствует о том, что тесты методики 

«Самодиагностика» имеют не только практическую ценность, являясь начальным 

звеном методики коррекции психоэмоционального состояния, но и 

самостоятельную научную значимость, открывая перспективы дальнейших 

исследований, направленных на выявление разных стилей переживания тревоги, а 

также их поведенческого и вегетативного сопровождения. 

Практическая значимость определяется тем, что результаты исследования 

свидетельствуют об эффективности использования разработанной ранее 

оригинальной технологии «Методика восстановления и совершенствования 

саморегуляции для достижения психоэмоциональной стабильности через 

словесно-эмоциональную реорганизацию индивидуального психоэмоционального 

напряжения» [Николаев А.Б., Судаков С.К., 2017]. Разработаны и изданы 

методические рекомендации по применению технологии. 

 Для автоматизации тестирования была создана программа 

«Самодиагностика величины и структуры психоэмоционального напряжения», 

которая прошла государственную регистрацию (Свидетельство гос. регистрации 

№2016615284,  2016) [Николаев А.Б., 2016] и реализована в интернете на сайте 

www.darvin-da.ru в открытом доступе.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

В результате коррекции психоэмоционального состояния с использованием 

оригинальной технологии его словесно-эмоциональной реорганизации у 

испытуемых, наряду с уменьшением эмоционального напряжения, наблюдалось 

снижение не только ситуативной, но и личностной тревожности. 

Впервые установлено, что коррелятом тревожности и эмоционального 

напряжения являются особенности динамики показателей ВСР при 

информационной нагрузке.  
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Выявлены индивидуальные особенности изменения ВСР при одинаковой 

степени снижения тревожности после коррекции в зависимости от исходного 

соотношения симпатических и парасимпатических влияний на сердечный ритм. 

При снижении тревожности наблюдается тенденция к оптимизации симпато-

парасимпатического баланса и возвращению к должному уровню наиболее 

отклонившихся от него исходных характеристик ВСР. 

Апробация работы 

По результатам работы опубликовано 13 печатных работ, 4 из которых в 

журналах из списка ВАК. Зарегистрирована программа для оценки 

«Самодиагностика величины и структуры психоэмоционального напряжения». По 

материалам диссертационной работы были сделаны доклады и обсуждены 

результаты на Втором Российском Конгрессе по комплементарной медицине 

(Москва, 2014), на IV Международной междисциплинарной конференции 

«Современные проблемы системной регуляции физиологических функций» 

(Москва, 2015), на Конференции с международным участием «Научно-

методические проблемы нормальной физиологии и медицинской физики» 

(Москва, 2017), на XLI, XLII, XLIV Итоговых научных сессиях НИИНФ им. П.К. 

Анохина "Системная организация физиологических функций" (Москва, 2016, 

2017, 2019), на заседании Ученого Совета НИИНФ им. П.К. Анохина (Москва, 

2018), на заседании Московского отделения Физиологического общества им. И.П. 

Павлова (2019).  

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа представлена на 102 страницах печатного текста, в 

том числе состоит из 6 рисунков и 12 таблиц. Диссертация включает в себя 

следующие разделы: «Введение», «Обзор литературы», «Методика», две главы 

описания результатов, «Обсуждение», «Выводы», «Список литературы». Список 

литературы состоит из 218 источников, в том числе из 147 отечественных и 71 

зарубежных. 
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Глава 2. Обзор литературы 

 

2.1. Общая характеристика личностной и ситуативной тревожности 

 

 

В монографии «Торможения, симптомы, беспокойства», изданной в 1926 г., 

З. Фрейд определил состояние беспокойства, тревоги, которое он  определил как 

эмоциональное состояние, основанное на чувствах ожидания и неопределенности, 

ощущении беспомощности [Фрейд З., 1998]. Такой подход позволяет выделить 

внутренние причины возникновения тревожности, но не компоненты 

рассматриваемого состояния тревоги. 

И.П. Павлов полагал, что во время нарушения динамического стереотипа 

формируются отрицательные эмоции, в том числе тревожность. Также Павлов 

отмечал, что «…физиологическая основа страха есть торможение. Значит, во всем 

динамическом ряду - страх и боязнь (тревожность), это будут все различные 

степени и маленькие вариации тормозного процесса…» [Павлов И.П., 1949].  

В зарубежной психологии отмечено, что тревожность представляет собой 

психоэмоциональное свойство человека и вызывает у него психическое состояние 

тревоги. Тревожность рассматривается как психическое свойство субъекта, 

которое различные ученые, в частности, Карен Хорни, обособившая так 

называемую базальную (базовую) тревожность, относят к отдельной и 

немаловажной  личностной характеристикой [Хорни К., 1997].   

Низкий уровень личностной тревожности характерен человеку, который на 

очень редкие ситуации в жизни реагирует как на угрожающие, то есть обычно он 

не переживает тревогу и спокоен за итог собственной работы. С другой стороны, 

высокотревожный человек чаще ощущает состояние тревоги, как будет и обратно 

верно то, что частое проявление тревоги у субъекта, соответствует у него высокой 

личностной тревожности [Куликов Л.В., 2009].  

Некоторые авторы, как, например, Сэлливен Г.С. (Sullivan H.S), Р.Б. Кэттел, 

Шэйер (Cattell, Scheier), предложили рассматривать тревожность  как 

противоположное свойство адаптации человека к среде [Sullivan H.S., 1964; 
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Выбойщик И.В., Шакурова З.А., 2000]. Действительно, некоторые, и особенно 

патологические, формы тревожности, рассматриваемые как составные части 

более сложных интегральных симптомов, свидетельствуют об отсутствии 

возможности или навыка человека адекватно реагировать на объекты и ситуации. 

Тревожность приобретает негативный смысл тогда, когда она не соответствует 

актуальной ситуации и проявляется в утрате самоконтроля и в сложности 

восстановления нормального спокойного состояния.  

Heckhausen, Heinz [Хекхаузен Х., 1986] отметил, что приобретенное 

влечение, вследствие  отрицательной эмоциональной реакции на какую-либо 

угрозу, может выступать в роли тревожности. По мнению авторов работ [Mathews 

A., Mac Leod C., 1994;  Mac Nally R.J., 1998] считается, что повышенный уровень 

личностной тревожности предрасполагает человека  к выборочному вниманию на 

угрозу, и в переоценке опасности эмоциональных сообщений [Pauli P., at el., 

1997]. Данилова Н.Н. (1999)  так же указывает, что ответные реакции индивида на 

какие-либо события, рассматриваемые через призму тревожности, приобретают 

статус  опасных. 

За последнее столетие накоплен большой научно-исследовательский опыт в 

такой области личностной характеристики как тревожность, который позволил 

составить общее представление о тревожности. Определяя представление 

биологического стресса, Селье, Ганс (1982) применил термин «тревога»  при 

формулировании начального этапа физиологических трансформаций в организме 

в результате воздействии стресс-фактора. 

В середине прошлого века Тейлор и Спенс  создали метод изучения 

тревожности - шкалу проявления тревожности (MAS), которая  по силе 

тревожности, выявляемой в экспериментальной ситуации  устанавливала 

индивидуальные свойства и позволяла дифференцировать тестируемых [Taylor, J. 

A, 1953]. Шкала была составлена на основании высказываний связанных, как 

отмечали клинические психологи, с признаками хронической тревожности. 

Первичные и повторные измерения невротических и нормальных испытуемых 

сохраняли разницу в результатах, подтверждая надежность шкалы. Несмотря на 
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то, что показатели MAS обладали высокой устойчивостью величины силы 

влечения, в дальнейшем выявилась необходимость учета экспериментальной 

ситуации, которая  вносила свой вклад влияния на результат тестирования MAS. 

Для повышения объективности шкалы тревожности в независимости личностного 

отношения к ситуации выявилась необходимость введения дополнительного 

понятия состояния тревожности [Хекхаузен Х., 1986]. 

Согласно широко известной концепции Спилбергера [Spielberger C.D., 

1966], следует различать тревогу как состояние и тревожность как свойство 

личности. Тревога - реакция на грозящую опасность, реальную или 

воображаемую, эмоциональное состояние безобъектного страха. В соответствии с 

результатами исследований Спилбергера, выявлена  возможность определения 

отличий друг от друга искомых типов психических проявлений, которые 

выражаются  A-state (тревога-состояние, Т-состояние, ситуативная тревожность) и 

A-trait (тревога-черта, Т-диспозиция,  личностная тревожность), а именно 

особенностей возникших в ситуации от относительно устойчивого состояния. 

Личностная тревожность, судя по всему, означает мотив или 

приобретенную поведенческую диспозицию, в результате которой индивид 

воспринимает объективно безопасные обстоятельства как содержащие угрозу и 

реагирует на них Т-состояниями, адекватность каковых превышает величину 

объективной опасности. С точки зрения автора, ситуация тревоги выражается в 

трансформации поведения или приводит в активное состояние защитные свойства 

индивида. Тест Шкала тревоги и тревожности (State-Trate-Anxiety-Inventory 

(STAI) 1964). 

Показатели личностной и ситуативной тревожности (Т-диспозиция, Т-

состояние) у одного и того же испытуемого взаимосвязаны по интенсивности и по 

экстенсивности. Хотя в некоторых работах указано изменение корреляции 

ситуативной тревожности у лиц с высокой личной тревожностью в ситуациях 

повышенной физической опасности [Hodgers W.F., Spielberger C.D., 1966]. По 

мнению Хекхаузена (1986), у индивидов отличающихся показателями личностной 

тревожности, субъективный личный опыт оказывает значительное влияние на  
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влияние на различие  величины тревожности  по интенсивности или по 

экстенсивности.  

Например, в исследованиях [Дегтярев В.П., Торшин В.И., 2010] установлена 

взаимосвязь успешности, т.е. достижения лучших оценок при  обучении 

студентов с более низкими показателями личностной тревожности на фоне 

экстраверсии при мотивации достижения или интроверсии при мотивации 

избегания. Это совпадает с ранее представленными результатами работ, где 

показано, что интровертам с высоким уровнем личностной тревожности в 

эмоционально напряженной ситуации свойственна оборонительная форма 

поведения, влияющая на снижение результативности интеллектуальной 

деятельности, проявляющаяся на вегетативном уровне в снижении ВСР, 

увеличение скорости метаболизма при относительно низкой динамике внешнего 

дыхания [Джебраилова Т.Д., 2005]. 

Большой интерес в исследовательских работах проявлен к изучению 

взаимосвязи уровня тревожности и вегетативных характеристик у студентов во 

время экзаменов. Повышение активности СНС и ИН у студентов на экзамене 

проявлялось в большей мере у субъектов с повышенной личной тревожностью по 

отношению к субъектам с низкой личной тревожностью [Щербатых Ю.В., 200]. 

В научных трудах Даниловой Н.Н. (1992,1998) показано, что наряду с 

информационной нагрузкой личностные характеристики, в особенности 

личностная тревожность имеют принципиальное значение при проявлении 

субъектом ориентировочного или оборонительного рефлекса как устойчивой 

склонности к привычной реакции на различные потенциально опасные ситуации. 

Во время привычной для субъекта информационной нагрузке высокий уровень 

тревожности влияет на формирование оборонительной реакции, которая 

проявляется в ослаблении сосудистой и дыхательной составляющих сердечного 

ритма одновременно с увеличением индекса напряжения и частоты сердечных 

сокращений. Тревожность тормозит ориентировочную реакцию и усиливает 

оборонительную, что приводит к подавлению творческой активности человека 

[Данилова Н.Н., 1995].  
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Тревога, страх или агрессия выражают оборонительный рефлекс, который 

конкурирует с ориентировочным рефлексом, определяемым потребностью в 

новой информации [Gracham F.K., 1997; Данилова Н.Н., 1995]. 

В работах Лебединского В.В. показано, что детей с высоким уровнем 

тревожности возможно причислить к группам риска с психоэмоциональными 

патологиями, включая  неврозы, психопатии, аддитивное поведение 

[Лебединский В.В., 2003].   

«Чрезмерно высокий уровень тревожности, так же как и слишком низкий 

уровень (полное отсутствие тревожности) рассматриваются как явление, 

мешающее нормальной адаптации. Неоднозначность оценок вектора действия 

тревожности проявляется и во взглядах на ее функциональную значимость. 

Отмечается, что тревога может играть охранительную и мотивационную роль, 

сопоставимую с ролью боли. Однако в отличие от боли, тревога - это сигнал 

опасности, которая еще не реализована. Таким образом, подчеркивается 

вероятностный характер прогнозирования опасности (ее характера и величины), 

который зависит от ситуационных и личностных факторов» [Захаров А.И., 2000].   

При изучении влияния тревожности на респираторную синусовую аритмию 

у практически здоровых субъектов в реальной среде обнаружено, что повышение 

уровня тревожности в ожидании экзамена сопровождалось снижением ВСР, 

особенно показателей дыхательной модуляции (HF) и указанием ведущей роли 

ПНС в скорости выдоха [Димитриев Д.А., с соавт., 2014]. Обнаружена 

отрицательная корреляция между уровнем HF в межсессионный период и 

величины тревожности в период ожидания экзамена. 

Исследования показали, что достаточно недели пребывания в тревожном 

состоянии для уменьшения ВСР, сужения просветов сосудов и сокращения 

кровотока в артериях сердца.  Тревожность отражается на изменении течения  

физиологических процессов, и проявляется в росте сердечной активности, 

нарастании артериального давления, увеличении показателей дыхания, 

обострении общей возбудимости и двигательной активности [Nutt D.J., 1990]. 
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Обследовали больных, страдающих эпилепсией, с выделением части их с 

наиболее «неблагополучным» течением заболевания, которое обуславливается  

четкой определенностью избегающих моделей поведения, повышенным  уровнем 

тревожности, большей интроверсией и снижением скорости функционирования, 

что подтверждает взаимосвязь внутрисистемного напряжения и  

психофизиологических механизмов [Зорин Р.А., с соавт., 2016]. 

Обнаружено, что проявление психовегетативных расстройств в форме 

увеличения уровня тревожности, ухудшения самочувствия, настроения, 

увеличения активности симпатического отдела вегетативной нервной системы 

в конце рабочего дня оказывается прямо пропорционально величине 

психоэмоционального напряжения водителей, которое формируется при 

неэффективном использовании рабочего времени, например вынужденные 

простои в «пробках» на дороге. С другой стороны выявлено, что с течением 

времени  с увеличением возраста шофера и приобретением профессионального 

опыта водители общественного транспорта начинают спокойней, с меньшим 

уровнем психоэмоционального напряжения реагировать на дорожные заторы 

соизмеримой продолжительности, что можно объяснить приобретением 

адаптационных возможностей их организма [Кунделеков А.Г., 2012].  

В работе Царегородцевой С.А. (2007)  выявлена связь между увеличением 

биологического возраста и выраженностью психовегетативных признаков 

истощения (рост личностной тревожности, снижение мощности спектра ВРС, 

снижение рефлекторной вегетативной регуляции). Проведенные Булгаковой О.С. 

(2014) обследования сотрудников скорой помощи выявили рост тревожности, 

индекса напряжения, повышение артериального давления и учащение ЧСС  

связываемые  с функциональным перенапряжением к концу рабочей смены. В 

исследованиях [Жилина И.Г., 2013] показана зависимость психогенной одышки 

после операции коронарного шунтирования от уровня тревожности. У больных, 

получивших психологическую поддержку и снизивших уровень тревожности, 

одышка становилась менее выраженной, и сокращался послеоперационный 
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восстановительный период по сравнению с больными без психологической 

профилактики. 

Также высказывается положение о зависимости развития неблагоприятных 

изменений,  в частности психосоматических нарушений от уровня личной 

тревожности у студентов как во время экзаменационного сессии, так и в процессе 

обучения. Выявлено влияние личностной тревожности на ухудшение 

психического и физического здоровья, а также на развитие синдрома 

эмоционального выгорания у студентов [Глазачев О.С., 2011]. Результативность 

усвоения знаний в ВУЗе напрямую зависит от здоровья студента. Высокий 

уровень тревожности создает угрозу психическому здоровью личности, 

отрицательно влияет на результаты учебной деятельности студентов, особенно в 

адаптационный период [Бондарева Н.А., 2014].  Интерес представляет мнение о 

том, что небольшая интенсивность тревоги, создавая настороженность, служит 

знаком вероятного наступления более сложных тревожных явлений и выполняет 

функцию приспособления, так как сопутствующее напряжение в организме 

активирует внутренние резервы интрапсихической адаптации и способствует 

более успешному поведению [Березин Ф.Б., 1988].  

В целом, результаты многих исследований свидетельствуют о том, что 

личностная тревожность представляет ведущее значение в организации 

персональных аффективных реакций [Афтанас Л.И., Труфакин В.А., 2003], а 

также вносит основной вклад в образование у человека ряда нервно-психических 

патологий и психосоматических заболеваний [Свидерская Н.Е. с соавт., 2001]. 

Практически не вызывает сомнений, что зависимость между результативностью 

деятельности и уровнем тревожности в соответствие с законом Йоркса-Додсона 

описывается инвертированной ”U”- образной кривой [Хеккаузен X., 1986]. В 

русле этих представлений лежит и теория оптимального возбуждения [Hanin Y.L., 

1980], в соответствии с  которой у каждого индивида возможно установить 

оптимальную величину ситуативной тревожности способствующую наиболее 

эффективной жизнедеятельности.  
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Важная роль тревожности, как одного из факторов, детерминирующих 

особенности поведения и его результативность, прежде всего, в стрессорных 

условиях, а также влияющих на симптоматику и течение широкого круга 

заболеваний определяет актуальность исследования ее объективных 

физиологических коррелятов и разработку методов коррекции 

психоэмоционального состояния человека, направленных на снижение уровня 

тревожности. 

 

 

2.2. Информативность вариабельности сердечного ритма при оценке  

состояния механизмов регуляции физиологических функций 

 

 

Среди современных методов объективизации и изучения 

жизнедеятельности человека, включающей в себя психофизиологическую 

составляющею, значимое место занимает оценка вариабельности сердечного 

ритма. Известно, что изменения ритма сердечных сокращений всегда происходят 

в результате обратной связи организма на каждую нагрузку: умственную, 

физическую,  [P.Melino et all, 2011], психоэмоциональную, ортостатические 

воздействия [Р. М. Баевский, А.П. Берсенева, 1997].  Одной из предпосылок 

широкого использования показателей ВСР является известная концепция, в 

соответствии с которой состояние сердечно - сосудистой  системы 

рассматривается как указатель приспособительских ответов всего организма 

[Парин В.В. с соавт., 1967; Баевский Р. М. 2006; 201]. 

Еще К. Людвигом [C.Ludwig, 1847*] при одновременной регистрации 

сердечного ритма, артериального давления и дыхания у собак было показано, что 

сердечный ритм возрастает при вдохе и уменьшается при выдохе, причем в 

результате нейротомии блуждающих нервов полностью пропадали колебания 

сердечного ритма. Выявленная связь сердечного ритма и частоты дыхания 

получила в дальнейшем название дыхательной синусовой аритмии. На 
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протяжении последующих десятилетий многими исследователями было показано 

существование более медленных, чем дыхательные, волнообразных изменений 

сердечного ритма, которые связывали уже с влияниями симпатической нервной 

системы, а также взаимодействием обоих отделов автономной нервной системы. 

Существенное значение для понимания механизмов формирования 

периодических изменений длительности кардиоциклов имели результаты 

исследования С. Аксельрода и коллег. Последовательное блокирование  

симпатических и парасимпатических влияний на сердце приводило к 

исчезновению соответствующих низкочастотных и высокочастотных пиков 

колебаний. Одновременная блокада симпатических и парасимпатических 

воздействий приводила к полному исчезновению вариабельности ритма [Akselrod 

S. et al., 1981]. 

Во второй половине двадцатого века кибернетические влияния на многие 

научные направления подтолкнули к созданию математических и компьютерных 

моделей вариабельности сердечного ритма. Например, Г. Варнер и А. Кох, 

предложили вариант математической модели управления сердечным ритмом 

эфферентными сигналами симпатической и парасимпатической нервными 

системами [H.R.Warner, A.Cox, 1962*].   

Появление возможности оценки активности отделов ПНС и СНС при 

помощи спектрального анализа ВСР возбудило большой интерес исследователей 

[Pagani et al., 1986; Pomeranz et al., 1985].   

В Советском союзе развитие и применение методов исследования 

вариабельности сердечного ритма при деятельности человека в экстремальных 

условиях было продиктовано задачами космической медицины [Акулиничев И.Т., 

1965, Парин В.В., 1968; Парин В.В. с соавт., 1969*]. Эти исследования 

продемонстрировали значимость кровообращения в приспособлении организма к 

условиям, отличных от земных. Показано, что ведущую роль при этом играет 

вегетативная нервная система и что одним из самых содержательных и доступных 

методов исследования вегетативной регуляции кровообращения может быть  

анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). При этом параметры 
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сердечнососудистой системы в динамике  рассматриваются как указатель 

приспособительских реакций целостного организма [Парин В.В. с соавт., 1967; 

Баевский Р. М. 2006; 2013]. 

В дальнейшем, на основе кибернетического подхода, была разработана 

двухконтурная модель регуляции активности синусового узла в виде 

взаимосвязанных управляющего центрального и управляемого автономного 

контуров на основе прямой и обратной связи [Баевский Р.М. с соавт., 1984; 

Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1997]. «В состоянии относительного физического 

и психологического покоя у здорового человека преобладает автономный контур 

регулирования, обладающий широким диапазоном свободы. Это находит 

отражение в относительно больших колебаниях ритма сердца. В состоянии 

напряжения включается центральный контур управления, и степень колебания 

ритма сердца уменьшается. В результате этой закономерности анализ различных 

колебательных процессов, составляющих ритм сердца, открывает путь к 

изучению системы управления функциями целостного организма» [Баевский 

Р.М., 1984; 2016; Клецкин С.З., 1983].  

Последующие многочисленные исследования показали информативность 

математических методов анализа ВСР при оценке неспецифических 

адаптационных реакций в различных научно-практических областях, например, в 

экспериментальной физиологии, физиологии труда и спорта, космической 

физиологии, в кардиологии и других областях медицины [Баевский Р.М., 2013; 

2016; Машин В.А., 2012]. Так, например, исследования ВСР в спортивной 

физиологии  показывают, что функциональные и адаптационные механизмы 

сугубо индивидуальны и что оценка анализа ВСР позволяет прогнозировать 

работу регуляторных систем для эффективного управления тренировочным 

процессом, сохранения и развития здоровья спортсмена с целью повышения 

спортивных результатов [Шлык Н.И., 2016, Шлык Н.И., Гаврилова Е.А., 2015; 

2016; Гаврилова Е.А., 2015]. 

В 2016 году вышла статья Баевского Р.М. резюмирующая  результаты 

применения анализа ВСР в космической медицине за последнее пятидесятилетие. 
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В этой статье сформулированы новые методические подходы на основе 

математической модели функциональных состояний организма, предоставлена 

новейшая разработка вероятностного метода дозонологической оценки риска 

развития патологических отклонений в соответствии с новыми направлениями 

учения о здоровье и болезни.  Показаны перспективы  анализа ВСР для 

персональной, повседневной оценки и контроля индивидуального здоровья 

[Баевский Р.М., 2016].  

 С другой стороны, многообразие аналитических способов анализа ВСР, 

представленных в общеизвестных Европейско-Американских [Circulation, 1996] и 

Российских методических рекомендациях [Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин 

Л.В. c соавт., 2001] вызывает сложность в единой стандартизации.  

На сегодняшний день в нашей стране и за рубежом сформировались 

разнообразные  методы анализа ВСР, дополняющие друг друга и  уточняющие 

трактовку полученных результатов. ВСР традиционно рассматривается как 

изменчивость временных R-R интервалов электрокардиограммы, по которой 

можно судить о способности к адаптации организма как в настоящий момент 

(переносимость текущих нагрузок), так и в перспективе (оценка резерва 

адаптации) к изменяющимся условиям жизнедеятельности.  

Числовые значения (параметры ВСР) результата анализа вариабельности 

сердечного ритма оцениваются по-разному в соответствии с применяемой 

научно-теоретической концепцией. В 1996 году на совместном заседании 

специалистов Европейского общества кардиологов и Северо-Американского 

общества стимуляции и электрофизиологии были выработаны единые стандарты 

анализа и интерпретации основных параметров ВСР [Malik M. et al., 1996]. В 

соответствии с рекомендациями выбраны короткие периоды измерения, равные 5 

минутам и длинные - 24 часам записям ЭКГ. Рекомендованные временной и 

частотной анализ ВСР стали основными в клинической практике, 

кардиологических исследованиях и прикладной физиологии  [Berntson G. G., et al., 

1997]. 
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В статистических методах временного анализа ВСР совокупность 

интервалов R-R представляет собой кардиоинтервалограмму. Статистические 

методы основываются на статистическом анализе вариативности длительности 

последовательных интервалов продолжительности сердечного ритма по R зубцам 

между нормальными синусовыми кардиоцикламии и разность длительности 

соседних нормальных интервалов [Kleiger R. E., et al., 1987]. 

В соответствии с вышеупомянутыми рекомендациями сообществ 

специалистов применяют следующие основные статистические характеристики: 

RRNN - средняя длительность интервалов R-R, которая соответствует 

обратной величине средней ЧСС и отражает результат воздействия на баланс 

между ПНС и СНС; 

SDNN - стандартное отклонение (SD) величин нормальных интервалов R-

R(NN), характеризующее состояние механизмов регуляции. Анормальные 

интервалы R-R из анализа исключаются.  

CV - коэффициент вариации кардиоинтервалов, представляющий собой 

нормированную оценку среднего квадратичного отклонения [Баевский Р.М., 

2001*; Malik, M.,et al.,1993; Михайлов В.М., 2002]. 

При необходимости  количественной оценки волновых процессов в 

сердечном ритме применяется спектральный анализ. Спектральный анализ 

проводится при помощи быстрого преобразования Фурье с построением 

спектрограммы, расчетом площадей спектров общепринятых частотных 

диапазонах [Михайлов В.М., 2002; Бабунц И.В. с соавт., 2002]. Основой 

физиологического смысла спектрального анализа служит оценка активности 

отдельных уровней управления ритмом сердца. В соответствии с рекомендациями 

Европейско-Американским стандартам определены характеристики и названия 

спектральных компонентов: High Frequency (HF) - высокочастотные колебания, 

Low Freqyency (LF) - низкочастотные колебания, Very Low Freqyency(VLF) -   

очень низкочастотные колебания, и Ultra Low Frequency (ULF) - 

ультранизкочастотные колебания. Основные частотные диапазоны указанных 

компонентов выглядят следующим образом: 
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«HF: 0,4 - 0,15 Гц (2,5 - 7 сек.) – дыхательные волны, отражающие в т.ч. 

активность ПНС; 

LF: 0,15 - 0,04 Гц (7 - 25 сек.) – медленные волны, отражающие активность 

СНС; 

VLF: 0,04 - 0,015 Гц (25 - 70 сек.) медленные волны 2 порядка, отражающие 

гуморально-метаболическое влияние» [HRV, 1996; Михайлов В.М., 2002]. 

Для каждого частотного компонента спектральный анализ позволяет 

вычислить среднюю и абсолютную мощности в диапазоне, а так же 

относительное значение в процентном отношении от суммарной мощности во 

всех диапазонах (TP-Total Power) и значение отношения нормализованной 

мощности низкочастотного и высокочастотного компонентов (LF/HF) 

отражающее индекс вагосимпатического взаимодействия [Hyndman B. W., et al., 

1971; Pagani M., et al., 1984; Михайлов В.М., 2002]. 

Величину R-R интервала принято рассматривать как интегральный 

показатель воздействий на организм внешнего и внутреннего происхождения, 

периодических и непериодических процессов влияющих на сердечный ритм 

[Denver J.W., et al.,  2007]. Изменчивость R-R-интервалов в каждый момент 

времени отражает сложные взаимодействия парасимпатического и 

симпатического отделов ВНС, ритмической активности пейсмекеров синусового 

узла и гуморальных воздействий. Спектральный анализ предоставил возможность 

оценки  активности отделов ПНС и СНС [Pagani M.et. al., 1986].  

По мнению большинства исследователей высокочастотный (HF)  компонент 

спектра ВСР отражает активность парасимпатической системы, и имеет прямую 

взаимосвязь с дыханием, что подтверждается согласованием во времени пика HF 

и частотой дыхания [Katona P.G., et al., 1970; Ишенков А.Н. с соавт., 2015]. 

Изменение частоты дыхания корррелирует с изменением частоты пика HF 

компонента. Причиной респираторной синусовой аритмии  является изменение 

тонуса блуждающего нерва – при вдохе частота пульса растет, при выдохе 

снижается. При этом амплитуда ВСР связана с частотой дыхания, более высокие 
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амплитуды достижимы при более медленном дыхании [Котельников С.А. с соавт., 

2002; 2002; Бабунц И.В. с соавт., 2002;   Ибрагимова Т.В., 2017].  

До настоящего времени имеются разногласия относительно генеза 

низкочастотного диапазона (0,04-0,15 Гц) ВСР. Существует позиция, в 

соответствии с которой симпатическая активность формируется специфическим 

осциллятором, который находится в нейронной сети стволовой части головного 

мозга. Есть мнение, что в генерировании 0,1 герцового ритма ЧСС фигурируют 

барорефлекторная, центральная и миогенная системы. Возможность оценивать 

состояние симпатической регуляции сердечного ритма на основе 

взаимоотношения колебаний с низкой частотой, активности постганглионарных 

волокон симпатической нервной системы и их спектральной мощности имеет  

значимое прикладное значение роль (Котельников С.А. с соавт., 2002). Несмотря 

на наличие определенных разногласий в интерпретации LF компонента спектра 

ВСР [Амиров Н.Б, Чухнин Е.В., 2009; Котельников С.А. с соавт., 2002], 

представляется достаточно обоснованным положение о том, что мощность  LF 

диапазона  можно использовать как показатель состояния симпатической 

регуляции сердечного ритма [Котельников С.А. с соавт., 2002; Бабунц И.В. с 

соавт., 2002; Баевский Р.М., 2006; 2013; Хурса Р.В. с соавт., 2017]. 

Следует указать, что в качестве показателя симпатической активности в 

последние несколько лет предложено использовать другие показатели сердечного 

ритма – систолические временные интервалы (systolic time intervals, STI), в 

частности длительность пресистолического периода (Michael S., et al., 2017). 

Однако, этот показатель предлагается использовать, главным образом, при оценке 

состояния в условиях физических нагрузок или функциональных проб.  

Еще более многозначное отношение  на сегодняшний день сложилось к 

трактовке VLF  компонента ВСР, который отражает процессы самой медленной 

гуморально-метаболической системы регуляции кровообращения. В одних 

выполненных исследованиях параметры VLF диапазона охарактеризовывает 

активность симпатического отдела ВНС  [Pagani M., 1989; 1994; Maliani, 1991]. 

Тем не менее, в этом случае речь ведется о сложных воздействиях со стороны 
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надсегментарного уровня управления, так как амплитуда VLF компонента 

взаимосвязана с психоэмоциональным напряжением [Кудрявцева В.И.,1974; 

Меницкий Д.Н,1978; Котельников С.А. с соавт., 2002]. Также отмечается связь, 

как с процессами терморегуляции организма, так и с активностью гуморально-

метаболических механизмов ВСР [Claydon V.E., Krassioukov A.V., 2008].  

Большим приоритетом анализа ВСР считается то, что сравнительно легко 

получить первичную, входную информацию в виде динамического ряда 

кардиоинтервалов при помощи регистрации электрокардиограммы или другого 

сигнала, по которому можно судить о ритме сердечных сокращений. Что 

позволяет применять анализ ВСР в различных условиях: во время деятельности 

или покоя, в течение сна, при функциональных пробах, физических и умственных 

нагрузках [Баевский Р.М., 2016]. Анализ ВСР может быть полезным, в частности 

для оценки эффективности профилактических мероприятий при коррекции 

негативных функциональных состояний; для дифференциальной диагностики 

различных тревожных состояний, включая клинические формы [Машин В.А., 

2012]. Так, например, анализ ВСР и особенностей психологического статуса 

у юных хоккеистов в спорте высоких достижений показал, что у 10,8% из них 

повышено симпатическое влияние, и выявлены признаки психоэмоционального 

стресса, что впоследствии может повлечь развитие переутомления, 

перенапряжения, значительному снижению работоспособности и в дальнейшем к 

возникновению заболеваний и травм. [Яковлева Л.В., Шангареева Г.Н., 2015]. 

Изучение зависимости показателей ВСР, уровня физической активности 

и психоэмоционального напряжения у пациентов, страдающих артериальной 

гипертензией, показало, что «как гиподинамия, так и хроническое 

психоэмоциональное перенапряжение являются самостоятельными факторами, 

приводящими к повышению вариабельности и уменьшению степени ночного 

снижения АД, а также снижению ВСР. При этом отмечалась прямая 

корреляционная связь вариабельности систолического и диастолического АД с 

уровнем реактивной и личностной тревожности и с показателем 

психоэмоционального напряжения» [Ушаков А.В., с соавт., 2017].  
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Актуальное состояние тревожности (ситуативная тревожность) отражается 

в автономной нервной системы и проявляется ее различными состояниями, 

активацией или возбуждением [Spielberger C.D., 1966]. Несмотря на то, что 

изучению вегетативных коррелятов тревожности посвящено много исследований 

до настоящего времени не сложилось устойчивых представлений о соотношении 

тревожности, как психологической характеристики и ее вегетативных 

проявлений. В частности, неоднозначные сведения приводятся о взаимосвязи 

тревожности и характеристик вариабельности сердечного ритма.  

С одной стороны, имеются данные об отрицательной связи тревожности как 

c ВСР в целом [Щербатых Ю.В. Ивлева Е.И., 2000; Friedman B.H., 2007; 

Джебраилова Т.Д., Сулейманова Р.Г., 2015], так и с мощностью высокочастотного 

диапазона [Miu A.C. et al., 2009; Licht C.M. et al., 2009]. Однако, в других 

исследованиях показано, что связь тревожности с характеристиками ВСР может 

быть положительной [Jönsson P., 2007]. В качестве причины выявленных 

противоречий рассматривают тот факт, что взаимосвязь между ситуативной 

тревожностью и мощностью HF диапазона спектра ВСР значительно варьирует от 

индивидуума к индивидууму и зависит от диапазона колебаний уровня 

тревожности [Димитриев Д.А. с соавт., 2014].  

Принимая во внимание, что важную роль в индивидуальной вариативности 

адаптивных процессов человека играет тип вегетативной регуляции [Баевский 

Р.М. с соавт., 2013], можно полагать, что одним из факторов, опосредующих 

характер взаимосвязи между тревожностью и ВСР, являются индивидуальные 

особенности соотношения симпатических и парасимпатических влияний на 

сердечную деятельность. Это предположение подразумевает, что одной из задач 

представляемой работы должно быть выявление особенностей динамики 

характеристик ВСР при изменении тревожности в зависимости от 

индивидуального типа вегетативной регуляции, определяемого по соотношению 

симпатических и парасимпатических влияний на сердечный ритм. Обследование 

студентов во время учебного тестирования дало возможность раскрыть принципы 

изменяемости параметров сердечного ритма во время учебной деятельности 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212566211&fam=Miu&init=A+C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212566201&fam=Licht&init=C+M
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определенные уровнем ТЛ. Проведенные исследования выявили, что студенты с 

низким уровнем тревожности по отношению к студентам с высоким уровнем 

обладали ярко выраженным отклонением в сторону уменьшения мощности 

выделенных частот ВСР в процессе тестирования и возвращением в норму по 

окончанию осуществления проверки. Студентам обладающим высоким уровнем 

тревожности было свойственно снижение мощности ВСР и ее спектральных 

составляющих, как во время тестирования, так и после его завершения 

[Джебраилова Т.Д., Сулейманова Р.Г., 2012]. Можно предположить, что при 

изменении уровня тревожности будут наблюдаться и изменения характера 

динамики показателей ВСР в процессе деятельности. Учитывая эти данные, а 

также концепцию, в соответствие с которой сложность  сердечного ритма, 

проявляющаяся в его вариабельности, отражает системные характеристики 

реализуемого поведения и непосредственно взаимосвязана с его целью [Бахчина 

А.В., Александров Ю.И., 2017; Демидовский А.В. с соавт., 2018], очевидной 

становится целесообразность исследования динамики ВСР непосредственно в 

процессе деятельности, а не только в состоянии оперативного покоя. 
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Глава 3. Организация и методы исследования 

 

3.1. Организация исследования 

 

 

Для решения поставленных задач последовательно проведено четыре серии 

исследования с  участием 100 человек (26 женщин и 74 мужчины) в возрасте 18 - 

55 лет, давших добровольное информированное согласие. Программа 

исследования прошла экспертизу и одобрена Этическим Комитетом при ФГБНУ 

«НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», РАН. 

В первой серии исследования у 28 человек (мужчины в возрасте от 18 - 55 

лет) оценивали изменение уровня эмоционального напряжения с помощью 

методики «Самодиагностика» [Николаев А.Б., Клименко Т.В., Судаков С.К., 2013] 

до и после коррекции психоэмоционального состояния с использованием новой 

оригинальной технологии восстановления и совершенствования саморегуляции 

через словесно-эмоциональную реорганизацию индивидуального 

психоэмоционального напряжения [Николаев А.Б., Судаков С.К., 2017]. Методика 

«Самодиагностика», направленная на выявление структуры и величины 

эмоционального напряжения, включает в себя четыре опросника. Коррекцию 

осуществляли на 13 двухчасовых занятиях в течение семи недель. На первом 

занятии проводили первичное, на последнем – заключительное тестирование, во 

время которых испытуемым предлагали на планшете, расположенном на столе, 

выбрать ответы в онлайн опросниках. 

Во второй серии исследования, целью которой было выявление 

физиологических и психофизиологических коррелятов величины 

психоэмоционального напряжения, оцениваемой с помощью методики 

«Самодиагностика»,  приняли участие 18 мужчин в возрасте 18 - 55 лет.  

Обследуемым, находящимся в положении сидя предлагали с помощью 

планшета, расположенного на столе, выбрать ответы в онлайн опросниках, 

направленных на определение уровня личностной и ситуативной тревожности по 
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Спилбергеру, а также на выявление реакций четырех типов рассогласования 

(методика «Самодиагностика»), формирующих структуру и величину 

психоэмоционального напряжения. Одновременно с тестированием у 

обследуемых регистрировали ЭКГ (в положении сидя, в трех стандартных 

отведениях) на 7 этапах: в состоянии относительного покоя (исходное состояние, 

Ф); во время тестирования ситуативной (ТС) и личностной (ТЛ) тревожности; во 

время выбора ответов в опросниках, направленных на изучение рассогласования 

IV-го (U4), III-го (U3), II-го (U2) и I-го (U1) типов. 

В третьей серии, в исследовании приняли участие 33 человека (16 женщин 

и 17 мужчин) в возрасте 18 - 55 лет.  

С целью выявления объективных физиологических коррелятов изменения 

уровня тревожности и эмоционального напряжения у всех обследованных 

тестировали  тревожность (по Спилбергеру) и эмоциональное напряжение (по 

методике «Самодиагностика») с одновременной регистрацией ЭКГ до и после 

коррекции психоэмоционального состояния с использованием технологии 

восстановления и совершенствования самодиагностики через словесно-

эмоциональную реорганизацию эмоционального напряжения [Николаев А.Б., 

Судаков С.К., 2017]. 

Обследования до и после коррекции были совершенно идентичны 

обследованиям, проводимым во второй серии исследования.  

Коррекция проходила в течение семи недель на 13 двухчасовых занятиях со 

специалистом для освоения соответствующих тем при ежедневной 

самостоятельной тренировке приобретаемых навыков. Первое занятие было 

отведено обследованию до коррекции, последнее – обследованию после 

коррекции.   

В четвертой серии, выполняющей функцию контрольного исследования, 

также на основе добровольного информированного согласия приняли участие 21 

человек (10 женщин и 11 мужчин) в возрасте 19 - 50 лет. У испытуемых 

контрольной группы проводили первичное и вторичное обследования  с 

промежутком в семь недель, на протяжении которых никаких коррекционных 
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мероприятий не осуществляли. Первичное и заключительное обследования были 

совершенно идентичны, и  включали в себя онлайн тестирование тревожности и 

эмоционального напряжения с регистрацией ЭКГ (в положении сидя, в трех 

стандартных отведениях) на 7 этапах. 

 

 

3.2. Методы обследования 

 

3.2.1. Тестирование тревожности 

 

 

Обследуемым, находящимся в положении сидя предлагали с помощью 

планшета, расположенного на столе, выбрать ответы в онлайн тестах по 

определению уровня личностной и ситуативной тревожности (STAI)  по Ч. 

Спилбергеру [Ханин Ю.Л., 1976] 

Проводили количественную (в баллах) и качественную оценку уровня 

ситуативной и личностной тревожности с использованием граничных значений: 

низкий – до 30 баллов; 31-44 балла – средний; 45 и более – высокий уровень 

тревожности [Ханин Ю.Л., 1976]. 

 Для оценки эффективности коррекции вычисляли степень уменьшения 

ситуативной (∆ТС, %) и личностной (∆ТЛ, %) тревожности по формулам: 

∆ТС = (ТС1-ТС2)/ТС1×100, где ТС1 - оценка ситуативной тревожности при 

обследовании до коррекции; ТС2 - при обследовании после коррекции;  

∆ТЛ = (ТЛ1-ТЛ2)/ТЛ1×100, где ТЛ1 -  оценка личностной тревожности при 

обследовании до коррекции; ТЛ2 – при обследовании после коррекции.  

 

 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212566204&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD&init=%D0%AE+%D0%9B
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212566204&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD&init=%D0%AE+%D0%9B
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3.2.2. Оценка структуры и величины психоэмоционального напряжения с 

использованием методики «Самодиагностика коэффициента полезного 

действия КПД жизнедеятельности» 

 

 

Методика «Самодиагностика» является неотъемлемым компонентом новой 

оригинальной технологии коррекции психоэмоционального напряжения путем 

его словесно-эмоциональной реорганизации. В соответствии с теорией 

функциональных систем психоэмоциональное напряжение формируется в так 

называемых конфликтных ситуациях, когда у субъекта отсутствует возможность 

удовлетворения острой или хронической, биологической или социальной 

потребности. Психоэмоциональное напряжение, возникающее при 

рассогласовании между параметрами результата действия и параметрами 

потребного результата, на начальных этапах выполняет адаптивную роль, 

способствуя мобилизации организма, однако при длительных непрерывных 

конфликтных ситуациях эмоциональный стресс теряет адаптивные свойства и 

способствует развитию психосоматических нарушений [Судаков К.В., 2013]. 

На основе принципов теории функциональной системы и результатов 

предварительного исследования [Николаев А.Б., Клименко Т.В., Судаков С.К., 

2013] сформулированы представления о наличии, по крайней мере, четырех типов 

рассогласования, которые могут иметь место в сфере социальных 

взаимоотношений (потребностей): 

- рассогласование I-типа возникает тогда, когда параметры результата 

действия другого, значимого человека не соответствуют  ожиданиям (параметрам 

потребного результата) субъекта. Чаще всего рассогласование  I-типа в 

обыденной жизни называется  «переживанием обиды»; 

- рассогласование II-типа возникает тогда, когда параметры результата 

действия субъекта не соответствуют ожиданиям (параметрам потребного 

результата) другого, значимого для него человека. Рассогласование II-типа  - 

«переживанием вины»; 
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- рассогласование III-типа возникает тогда, когда параметры результата 

действия субъекта не соответствуют его ожиданиям (параметрам потребного 

результата). Рассогласование  III-типа - «переживанием стыда»; 

- рассогласование IV-типа возникает, когда ожиданиям (параметрам 

потребного результата) субъекта  соответствуют параметры заведомо 

неприятного для него переживания, например, стыда, вины или обиды, 

сформированного рассогласованием I, II или III-типа. Рассогласование IV-типа – 

«переживанием  неопределенности, мнительности, тревоги, фобии, страха и т.д.». 

Методика «Самодиагностика», направленная на выявление и оценку в 

баллах четырех типов рассогласования, включает четыре опросника, в процессе 

заполнения которых обследуемый должен выбрать из предложенного списка 

фразы, соответствующие его реакциям в определенных типах ситуаций. Основой 

для составления опросников послужил набор фраз и предложений когнитивно-

эмотивного теста [Орлов Ю.М., 1999]. 

По результатам заполнения каждого из 4-х бланков подсчитывали 

количество выявленных персональных реакций рассогласования (Q) и количество 

эффективных реакций (Qэф). Из этих переменных, в свою очередь, по 

специальным алгоритмам [Николаев А.Б., Клименко Т.В., Судаков С.К., 2013] в 

баллах рассчитывали величину эмоционального напряжения - суммарную 

величину напряжения (U∑), обусловленную каждым из выделенных типов 

рассогласования (U1-4, величина напряжения I, II, III и IV типов соответственно). 

Для автоматизации расчета методики была создана программа 

«Самодиагностика величины и структуры психоэмоционального напряжения» для 

ЭВМ с применением языка программирования Java и операционной системы MS 

Windows7. Объем программы составил 2,8 Мб. Программа  «Самодиагностика» 

прошла государственную регистрацию [Николаев А.Б., 2016] и реализована в 

интернете на сайте www.darvin-da.ru в открытом доступе. Использование 

Самодиагностики в онлайн режиме позволяет минимизировать время расчета, 

унифицировать применение методики без специальной подготовки,  избегания 
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субъективных ошибок расчета, запись и хранение результатов в электронном виде 

для дальнейшего изучения. 

 

 

3.2.3. Регистрация обработка ЭКГ 

 

 

У обследуемых регистрировали ЭКГ (в положении сидя, в трех стандартных 

отведениях) на 7 этапах, описанных во второй серии исследований. ЭКГ 

регистрировали  с использованием «электрокардиографа ВНС - Ритм» и 

оригинального программного обеспечения фирмы «Нейрософт» (Россия, 2008) на 

жесткий диск компьютера. Продолжительность выделяемого периода анализа в 

границах каждого этапа равнялась 5 минут. Семплирование сигналов проводилась 

с частотой дискретизации 2000 Гц. Качество записи ЭКГ на диск компьютера  

просматривалось на мониторе. Исключение артефактов, исправление ошибок 

записи ЭКГ, размещение маркеров сердечных ритмов происходили 

автоматически при помощи программного обеспечения. 

Как правило, время, затраченное на заполнение опросника Спилбергера, на 

выявление ситуативной или личностной тревожности, или опросника 

«Самодиагностика» для оценки напряжения I-, II-, III- или IV-типа, превышало 

интервал 5 минутам. Если время заполнения  опросника длилось дольше 5 минут 

(7 минут – максимальное затраченное время), то после 5 минут запись 

электрокардиограммы автоматически останавливалось, а обследуемый продолжал 

отвечать на все вопросы теста. Единичные случаи, когда тестирование 

ситуативной или личностной тревожности занимало менее 5 минут, отмечались 

при тестировании контрольной группы испытуемых и в дальнейший анализ не 

включались. Если заполнение опросника  какого-либо типа рассогласования 

методики «Самодиагностика» проходило быстрее 5 минут, то обследуемый, в 

соответствии с  предварительной инструкцией, продолжал сидеть спокойно до 
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окончания пятиминутного интервала и обдумывать ситуацию, которую ему было 

предложено вспомнить для данного типа рассогласования.  

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР)  регистрируемой ЭКГ с 

учетом рекомендаций «Международного стандарта» [HRV, 1996; Михайлов В.М., 

2002] проводили при помощи пакета программ "ВНС-Ритм" фирмы "Нейрософт. 

В работе применяли «статистические характеристики и  результаты 

спектрального анализа ВСР: 

RRNN (мс) – средняя длительность RR- интервалов; 

CV (%) – коэффициент вариации длительности RR- интервалов; 

TP (мс
2
) – общая мощность спектра (0,003-0,40 Гц); 

HF (мс
2
) – мощность в высокочастотном диапазоне (0,15-0,40 Гц); 

LF (мс
2
) – мощность в низкочастотном диапазоне (0,04-0,15 Гц); 

VLF (мс
2
) – мощность в очень низкочастотном диапазоне (0,003-0,04Гц); 

LF/HF  – соотношение нормализованной мощности в отн. единицах...» 

 

При интерпретации результатов исследований параметры ВСР различны в 

оценках, которые  зависят от применяемого тем или иным исследователем 

научно-теоретического представления [Баевский Р.М, 2006.]. В наших 

исследованиях мы сочли целесообразным интерпретировать полученные 

результаты, основываясь на традиционной концепции, имеющей достаточно 

убедительное экспериментальное обоснование, в соответствии с которой 

повышение мощности LF компонента отражает активацию симпатического 

сосудистого центра [Баевский Р.М, 2006; 2013] и позволяет судить о состоянии 

симпатической регуляции сердечного ритма [Котельников С.А. с соавт., 2002; 

Михайлов В.М., 2002 и др.]. В качестве показателя симпатической активности 

предложено использовать и другие характеристики сердечного ритма, в частности 

длительность пресистолического периода (Michael S., et al., 2017). Однако, 

информативность этой характеристики показана, главным образом, при 

физических нагрузках или функциональных пробах, а не при когнитивной 

деятельности.  
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Параметры спектральной мощности в HF-диапазоне в основном отражают 

уровень парасимпатических влияний, а соотношение LF/HF позволяет оценить 

баланс между симпатическими и парасимпатическими влияниями на сердечную 

деятельность. Общую мощность спектра ВСР (TP) рассматривают как 

характеристику суммарного уровня активности регуляторных систем [HRV, 1996; 

Михайлов В.М. 2002; Котельников С.А. с соавт., 2002; Borell et al., 2007;  

Баевский Р.М., 2013]. 

 

 

3.2.4. Выделение групп 

 

 

Во второй серии исследования: 

Для выявления физиологических коррелятов индивидуальных различий 

величин  психоэмоционального напряжения были выделены две группы («группы 

ЭН»)  испытуемых – с относительно низкой (ниже среднего, группа ЭН1, 10 

человек) и высокой (выше среднего, группа ЭН2, 8 человек) суммарной 

величиной эмоционального напряжения (U∑).  

В третьей серии исследования: 

- группы по степени уменьшения ситуативной тревожности после 

коррекции – «∆ТС – группы». 

Выделены группы испытуемых с высокой (1-я группа; ∆ТС > M+m) или 

низкой (2-я группа; ∆ТС < M-m) степенью уменьшения ситуативной тревожности 

(где M - это среднее значение степени изменения, а m -   стандартная ошибка 

среднего). В 1-ю группу (∆Т1) вошли 17 человек (8 мужчин и 9 женщин), а во 2-ю 

(∆Т2) – 13 человек (7 мужчин и 6 женщин). У 3 испытуемых значения ∆ТС 

находились в интервале M±m, поэтому они не могли быть отнесены к какой-либо 

из групп. 

- Группы по исходному типу вегетативной регуляции - «группа LF/HF». 

Исходный тип вегетативной регуляции определяли по соотношению 
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нормализованной мощности низко и высокочастотных диапазонов спектра ВСР 

(LF/HF, отн. ед.), которое применяют для анализа отношения между 

симпатическими и парасимпатическими влияниями [Михайлов В.М., 2002; 

Бабунц И.В. с соавт., 2002]. На основании распределения исходных значений 

(Фон1) соотношения LF/HF выделены 4 группы испытуемых (по 8 человек в 1- 3-

й  и 9 человек в 4-й группах). Граничными значениями для выделения групп 

послужили нижняя квартиль (1.15), медиана (2.10) и верхняя квартиль (3.43). 

 

 

3.2.5. Статистическая обработка результатов 

 

 

Для статистического анализа и представления результатов применяли 

программный пакет «STATISTICA v.10». При статистическом анализе признаков 

«нормального распределения вычисляли среднее значение (M) и  стандартную 

ошибку среднего (m)…». При оценке характеристик спектрального анализа ВСР, 

имеющих распределение отличное от нормального, применяли методы 

непараметрической статистики. Расчитывали медиану и интерквартильный 

интервал между 25% и 75% процентилями. Использовали критерии Манна-Уитни 

и Уилкоксона для определения достоверности расхождения. Осуществляли 

корреляционный анализ рангов по критерию Спирмена. Для оценки влияния 

фактора «группа LF/HF» (4 уровня) на зависимые переменные (личностная и 

ситуативная тревожность, показатели ВСР) проводили однофакторный 

дисперсионный анализ (one-way ANOVA) [Реброва О.Ю., 2006].  

 

 

3.3. Технология коррекции психоэмоционального состояния 

 

 

Коррекция психоэмоционального состояния проводится с использованием 
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разработанной ранее технологией «Методика восстановления и 

совершенствования саморегуляции для достижения психоэмоциональной 

стабильности через словесно-эмоциональную реорганизацию индивидуального 

психоэмоционального напряжения». Методические рекомендации по применению 

утверждены Ученым Советом НИИ нормальной физиологии и изданы [Николаев 

А.Б., Судаков С.К., 2017]. 

Разработанная и применяемая технология для коррекции 

психоэмоционального состояния предусматривает за тринадцать двухчасовых 

занятий в течение семи недель обучение участника навыкам реорганизации 

психоэмоционального напряжения и свойств, формирующих это состояние. 

Результатом освоения методики является другая, полезная реакция в тех 

ситуациях, в которых ранее формировалось психоэмоциональное напряжения. 

Уникальностью технологии является не приобретение новых навыков реакций, 

которые будут полезны для жизнедеятельности, а отучение (отвычка) от 

имеющихся опасных автоматизмов, т.е. реорганизация патологических 

динамических стереотипов. Реорганизация происходит  поэтапно, где каждая 

новая тема занятия является необходимым навыком для освоения темы 

последующего занятия. Первое занятие отведено обследованию до коррекции, 

последнее – после коррекции.  На всех остальных занятиях участник осваивает 

соответствующую новую тему под руководством специалиста с обязательным 

условием последующей ежедневной самостоятельной тренировке приобретаемых 

навыков. Основным условием успешности освоения этапов технологии является 

добровольность (субъективное желание, потребность) процесса занятий и 

собственное желание достигнуть определенного полезного результата, навыка, 

состояния.  

Технология коррекции психоэмоционального состояния построена по 

единой стандартной схеме для каждого участника, исходя из того что механизм 

формирования психоэмоционального напряжения в результате рассогласований с 

позиции теории функциональной системы единый. Реорганизация осуществляется 

по принципу от простого к сложному. Например, первым приобретаемым 
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навыком по технологии является способность управлять состоянием своего тела, 

напрягать и расслаблять, как реально, так и в уме, «абстрактно» на основе 

субъективных ощущений. В результате тренировки участник научается быстро, 

легко и просто чувствовать возникшее напряжение в теле и приводить себя к 

нормальному состоянию практически в любой обстановке, даже стрессовой. 

Тренируя навык расслабления ежедневно в течение курса коррекции 

психоэмоционального состояния, участник привыкает находиться в нормальном 

состоянии и научается чувствовать напряжение в теле, возникающее от 

определенных типов рассогласования. Достижение состояния нормализации 

ощущений в теле является приятным, что впоследствии, позволяет использовать 

процесс  расслабления в роли положительного подкрепления для повышения 

эффективности формирования навыков реорганизации паталогических реакций. 

Так как психоэмоциональное напряжение формируется за счет суммации 

возбуждений от автоматических реакций патологических типов рассогласований, 

то для его реорганизации участник коррекции обучается: 

- определять типы рассогласований; 

- замедлять до скорости осознания автоматическую патологическую 

реакцию каждого типа рассогласования; 

- реагировать по-другому в ситуациях каждого типа рассогласования.  

Навыки реагировать «по-другому» тренируются до автоматизма. Суть 

реакции «по-другому» заключается в изменении оборонительного компонента 

деятельности на ориентировочный, со сменой мотивации тревожности, избегания 

на мотивацию достижения и в соответствующей оптимизации адаптационных 

реакций организма.   

Занятия проводятся индивидуально. 

Для проведения занятия требуется «тихий» звукоизолируемый  кабинет, 

удобное кресло для  лица участвующего в коррекции психоэмоционального 

состояния, бланки самоконтроля, тетрадь для записей и ручка. 
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Глава 4. Динамика характеристик сердечного ритма во время 

психологического тестирования 

 

 

В соответствии с теорией функциональных систем психоэмоциональное 

напряжение формируется в так называемых конфликтных ситуациях, когда у 

субъекта отсутствует возможность удовлетворения острой или хронической, 

биологической или социальной потребности. Психоэмоциональное напряжение, 

возникающее при рассогласовании между параметрами результата действия и 

параметрами потребного результата, на начальных этапах имеет адаптивное 

значение, способствуя мобилизации организма, однако при длительных 

непрерывных конфликтных ситуациях эмоциональный стресс теряет адаптивную 

роль и способствует развитию психосоматических нарушений [Судаков К.В., 

2012]. 

 

 

4.1. Оценка психоэмоционального напряжения до и после коррекции 

 

  

На первом этапе исследования для выявления динамики уровня 

эмоционального напряжения у 28 человек (мужчины в возрасте 18 - 55 лет) 

сопоставляли значения суммарной оценки (U∑) и оценок эмоционального 

напряжения, соответствующих выделенным типам рассогласования (U1-4) 

наблюдавшихся до и после коррекции (Рисунок 4.1).  

После коррекции как суммарная, так и частные оценки эмоционального 

напряжения достоверно (p<0.001) уменьшались. 
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Рисунок 4.1 Суммарная оценка (U∑) и оценки эмоционального напряжения, 

соответствующего выделенным типам рассогласования (U1-4) до и после 

коррекции, баллы (M±m). 

 

 

4.2. Динамика характеристик сердечного ритма во время тестирования 

психоэмоционального напряжения и тревожности 

 

 

В исследовании на основе добровольного информированного согласия 

приняли участие 18 мужчин в возрасте 18 - 55 лет. У обследуемых тестировали 

личностную и ситуативную тревожность, оценивали психоэмоциональное 

напряжение по описанным выше методикам. При этом регистрировали ЭКГ по 

описанной выше методике на 7 этапах: в исходном состоянии относительного 

покоя (Фон); во время тестирования ситуативной (ТС) и личностной (ТЛ) 

тревожности; во время выбора ответов в опросниках, направленных на изучение 

рассогласования IV-го (U4), III-го (U3), II-го (U2) и I-го (U1) типов. 

Рассчитанная величина психоэмоционального напряжения (U∑) 

индивидуально варьировала от 1 до 56, составив в среднем 22.6±4.3. Результаты 

тестирования ТЛ  колебались от 29 до 58 баллов (в среднем 42.3±2.4), ТС – от 25 

до 53 баллов (в среднем 37.5±2.1). ТЛ и ТС коррелировали между собой (r= 0.77, 

до 

после 
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p=0.001) C уровнем ЛТ коррелировали значения U∑  (r= 0.57, p=0.028), а также 

величина напряжения III-го (r =0.54, p=0.037), II-го (r =0.65, p=0.008) и I-го 

(r=0.73, p=0.002) типа рассогласования. 

Значения характеристик сердечного ритма (медиана и интерквартильный 

интервал) в исходном состоянии и на этапах тестирования для всех 18 

обследованных человек представлены в Таблице 4.1.  Только при тестировании 

личностной тревожности наблюдалось значимое (p=0.033) уменьшение 

длительности RR-интервалов по сравнению с исходным состоянием. Также RR-

интервалы при тестировании ТЛ были достоверно меньше, чем во время 

тестирования рассогласований всех типов (p=0.047; p=0.018; p=0.007 и p=0.001 по 

сравнению с ситуациями U4, U3, U2 и U1 соответственно). Следует отметить, что 

при тестировании ситуационной тревожности длительность RR-интервалов также 

была меньше, чем при тестировании всех типов рассогласований (p=0.039; 

p=0.025; p=0.022 и p=0.007 по сравнению с ситуациями U4, U3, U2 и U1 

соответственно). На всех этапах тестирования, за исключением ситуации U4, 

наблюдалось достоверное увеличение мощности LF диапазона спектра ВСР 

(p=0.012; p=0.024; p=0.008; p=0.001 и p=0.010 в ситуациях ТС, ТЛ, U3, U2 и U1), 

свидетельствующее об увеличении роли симпатических влияний на сердечную 

деятельность. Однако увеличение значений LF/HF, свидетельствующее о сдвиге 

симпато-парасимпатического баланса в сторону превалирования симпатических 

влияний отмечалось только при тестировании личностной тревожности (p=0.003) 

и при выявлении реакций рассогласования II-го типа (p=0.013). 

Tаблица 4.1 

Характеристики сердечного ритма (медиана и интерквартильный интервал 25% и 

75%) на 7 этапах обследования у всех обследованных. 
Пока-

затели 
Этапы обследования 

Фон ТС ТЛ U4 U3 U2 U1 

Все обследованные индивиды (18 человек) 
RRNN 774 

650-836 

771 

650-785 

761* 

652-806 

786 

638-814 

780 

650-814 

773 

679-838 

780 

669-827 

CV 6.50 

5.02-8.72 

7.52* 

6.02-8.86 

6.93 

5.32-8.97 

7.12 

5.67-7.94 

7.13 

5.34-9.09 

8.39* 

5.57-8.99 

7.36* 

6.96-8.49 

TP 2033 

1074-4231 

3419* 

1273-4276 

2680 

1502-3647 

2423 

1438-3715 

3085 

940-4622 

3652* 

1619-4723 

3619* 

2249-4445 

VLF 554 1142* 744 637 876 1139* 1266* 
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331-1418 543-1629 441-1067 391-1290 447-1948 615-1782 865-1831 

LF 956 

441-1174 

1140* 

571-2005 

1365* 

646-1862 

996 

5931861 

1402* 

565-1861 

1704* 

839-2102 

1400* 

651-1915 
LF/HF 2.25 

1.13-3.51 

2.52 

1.02-3.46 

3.33* 

2.34-5.28 

2.13 

1.31-2.85 

2.68 

2.12-4.31 

2.98* 

2.29-5.63 

2.98 

1.99-3.75 

Примечание. 

* - достоверное изменение характеристик сердечного ритма по сравнению с исходным 

состоянием  

 

При этом наиболее высокие значения LF/HF имели место при тестировании 

ТЛ (p=0.012; p=0.006 и p=0.025 по сравнению с ситуациями ТС, U4 и U1). На 

этапах ТС, U2 и U1 отмечалось достоверное, по сравнению с исходным 

состоянием увеличение CV (p=0.001; p=0.014 и p=0.010), TP (p=0.011; p=0.028 и 

p=0.035) и VLF (p=0.005; p=0.02 и p=0.003). 

Полученные данные позволили выявить особенности динамики показателей 

сердечного ритма на этапах выбора ответов, отражающие, вероятно, специфику 

каждого из тестов. Так при выявлении рассогласования IV-го типа изменения 

характеристик ВСР не отмечалось вовсе, при выявлении III-го типа 

рассогласований отмечено только увеличение мощности LF диапазона. При 

выявлении уровня ситуативной тревожности, а также реакций рассогласования II-

го и I-го типов наблюдался сходный комплекс изменений: увеличение CV, общей 

мощности, мощности VLF и LF диапазонов спектра ВСР, а в ситуации U2  при 

этом отмечалось увеличение соотношения LF/HF. 

Совершенно иной комплекс изменений характеристик ВСР наблюдался при 

тестировании личностной тревожности. Уменьшение длительности RR-

интервалов при увеличении мощности LF компонента  и  соотношения LF/HF 

свидетельствуют об активации симпатических центров и сдвиге вегетативного 

баланса в сторону усиления симпатических влияний на сердечный ритм. 

Помимо различий в динамике показателей ВСР, обнаружены и 

статистически значимые различия абсолютных значений характеристик 

сердечного ритма при ответах на разные опросники (Таблицы 4.1; 4.2).  

Из этих таблиц видно, что абсолютные значения ряда показателей ВСР, прежде 

всего RRNN, наблюдавшихся при оценке эмоционального напряжения всех 
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четырех типов значимо отличались от характеристик, наблюдавшихся при 

тестировании личностной и ситуативной тревожности. 

Таблица 4.2 

Показатели ВСР со статистически достоверно (p<0.05) различными значениями на 

этапах обследования 

Этапы Фон ТС ТЛ U4 U3 U2 U1 

Фон -       

ТС CV, TP, 

LF, VLF 

-      

ТЛ RRNN, 

LF, 

LF/HF 

CV, HF, 

LF/HF 

-     

U4  RRNN, 

CV 

RRNN, 

LF/HF, 

VLF 

-    

U3 LF RRNN RRNN LF -   

U2 CV, TP, 

LF, VLF, 

LF/HF 

RRNN, 

LF/HF 

RRNN CV, TP, 

LF, VLF, 

LF/HF 

 -  

U1 CV, TP, 

LF, VLF 

RRNN RRNN 

LF/HF 

TP, VLF   - 

   

Корреляция суммарной оценки психоэмоционального напряжения (r=0,57, 

p=0,028), а также оценок напряжения I-III типов рассогласования с уровнем 

личностной тревожности ставит вопрос о том, не дублируют ли разработанные в 

рамках методики «Самодиагностика» опросники известный тест Спилбергера. 

Однако, выявленные в нашем исследовании достоверные различия в динамике и 

абсолютных значениях характеристик сердечного ритма во время тестирования 

личностной тревожности и выявления реакций рассогласования, дают основания 

полагать, что тесты методики «Самодиагностика» отражают качественно 

специфические, по сравнению с тестом на тревожность, составляющие 

психоэмоционального состояния человека.    

Для выявления физиологических коррелятов индивидуальных различий 

величин  психоэмоционального напряжения были выделены две группы  
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испытуемых – с относительно низкой (ниже среднего, группа ЭН1, 10 человек) и 

высокой (выше среднего, группа ЭН2, 8 человек) суммарной величиной 

эмоционального напряжения (U∑) (Tаблица 4.3).  

Tаблица 4.3  

Характеристики сердечного ритма (медиана и интерквартильный интервал 25% и 

75%) на 7 этапах обследования у испытуемых выделенных групп (группы ЭН1и 

ЭН2). 

Пока-

затели 
Этапы обследования 

Фон ТС ТЛ U4 U3 U2 U1 

1 группа (ЭН1, 10 человек) 

CV 5.26 

4.50-6.82 

6.86* 

6.02-8.28 

6.31* 

5.32-8.34 

6.31* 

5.34-7.94 

7.13* 

5.34-9.09 

7.44* 

5.36-10.10 

7.36* 

6.18-9.80 

TP 1289 

855-3434 

2767* 

1089-3674 

2314* 

1502-3407 

2128 

892-3084 

3085* 

937-3837 

3852* 

1238-5405 

3430* 

2247-4493 

VLF 383 

326-762 

947* 

540-1174 

657 

441-1067 

668 

365-1942 

876 

447-1897 

1139* 

671-1911 

1197* 

844-2005 

LF 523 

411-847 

1017* 

543-1902 

1284 

538-1512 

849 

390-1715 

1221* 

427-1861 

1241* 

418-2102 

1294* 

399-2525 

HF 233 

113-626 

370 

225-531 

323 

98-528 

404 

137-571 

357 

136-628 

384* 

138-843 

358 

142-847 
LF/HF 2.38 

1.35-3.51 

2.52 

1.65-3.24 

3.25* 

2.34-5.24 

2.05 

1.31-2.24 

2.72 

2.12-3.55 

2.71 

2.15-4.39 

2.78 

1.99-3.46 

2 группа (ЭН2, 8 человек) 

CV 7.46 

6.40-8.79 

8.18 

6.43-10.84 

8.03 

5.47-9.00 

7.53 

6.94-7.96 

7.04 

5.42-8.94 

8.41 

6.45-8.99 

7.63 

7.03-8.30 

TP 4293 

2033-4634 

4231 

2850-5282 

3530 

1503-4857 

2673 

2272-3921 

3315 

1616-4671 

3714 

2267-4468 

3619 

2258-3948 

VLF 1065 

383-1552 

1535 

884-2237 

832 

518-1450 

637 

512-1225 

958 

385-1981 

922 

528-1681 

1266 

953-1823 

LF 1169 

1125-1402 

1416 

1009-2080 

1590 

852-2453 

1274 

826-1948 

1624* 

1355-1904 

1811* 

1234-2338 

1400 

1031-1889 

HF 1098 

353-1883 

881 

358-1667 

557* 

230-1144 

549* 

432-935 

528* 

210-706 

556 

380-738 

467 

435-577 
LF/HF 1.74 

0.65-3.04 

2.29 

1.00-3.71 

3.44* 

2.18-5.53 

2.39 

1.51-3.41 

2.68 

2.09-4.45 

3.27* 

2.39-6.00 

3.23* 

1.96-3.95 

Примечание. 

* - достоверное изменение характеристик сердечного ритма по сравнению с исходным 

состоянием  

 

Помимо достоверно больших величин напряжения каждого из четырех 

типов (U4, U3, U2, U1), у индивидов ЭН2 группы отмечался достоверно более 

высокий уровень личностной тревожности (Таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 

Ситуационная (ТС), личностная (ТЛ) тревожность, уровень эмоционального 

напряжения, соответствующий выделенным типам рассогласования (U4, U3, U2, 

U1) и суммарная величина эмоционального напряжения (U∑) в группах 

обследуемых с низким (группа ЭН1) и высоким (группа ЭН2)  уровнем 

эмоционального напряжения (M±m) 
 ТС ТЛ U4 U3 U2 U1 U∑ 

ЭН1 

группа 

32.25±1.61 36.13±2.19 3.10±0.43 1.80±0.36 1.20±0.29 2.60±0.67 8.40±1.38 

ЭН2 

группа 

41.43±3.03 47.29±3.23 11.14±1.58 9.00±1.25 7.00±1.36 11.86±1.99 39.0±4.93 

p (1-2 

гр.) 

- 0.044 0.001 0.001 0.002 0.004 0.001 

 

 

Значимых различий абсолютных значений характеристик сердечного ритма у 

испытуемых выделенных групп ни в исходном состоянии, ни на этапах 

обследования не обнаружено (Таблица 4.3). Однако были обнаружены 

особенности динамики показателей сердечного ритма на этапах тестирования по 

сравнению с исходным состоянием, характерные дли испытуемых выделенных 

групп. 

У испытуемых 1-й группы на этапах заполнения опросников наблюдалось 

достоверное, по сравнению с исходным состоянием увеличение CV (p=0.013; 

p=0.037; p=0.047; p=0.028; p=0.017; p=0.009 в ситуациях ТС, ТЛ, U4, U3, U2, U1),  

общей мощности (p=0.022; p=0.047; p=0.037; p=0.009; p=0.009 в ситуациях ТС, 

ТЛ, U3, U2, U1),  мощности диапазона VLF (p=0.037; p=0.013; p=0.025 в 

ситуациях ТС, U2, U1), LF (p=0.022; p=0.017; p=0.022; p=0.047 в ситуациях ТС, 

U3, U2, U1) и HF (p=0.047 в ситуации U2). Только во время  тестирования 

личностной тревожности увеличивалось  соотношение LF/HF (p=0.014) 

диапазонов спектра ВСР. 

У испытуемых 2-й группы  отмечалось достоверное уменьшение мощности HF 

(p=0.036; p=0.049; p=0.036 в ситуациях ТЛ, U4, U3) при увеличении мощности LF 

диапазона (p=0.028; p=0.017 в ситуациях U3 и U2)  спектра ВСР и соотношения 

LF/HF (p=0.025; p=0.035 и  p=0.025 в ситуациях ТЛ,  U2, U1). 
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Заключение. Обнаружены особенности динамики показателей сердечного ритма, 

связанные с различным уровнем психоэмоционального напряжения. У индивидов 

с низкой величиной психоэмоционального напряжения во время тестирования 

наблюдалось увеличение CV, общей мощности и мощности VLF диапазона 

спектра ВСР. У испытуемых с высокой величиной психоэмоционального 

напряжения при выполнении тестов отмечалось уменьшение мощности HF 

диапазона при увеличении мощности LF диапазона спектра ВСР и большего 

отклонения соотношения LF/HF от баланса. 

Проведенное исследование показало, что направленность изменений 

характеристик ВСР в условиях формально однотипной  информационной 

нагрузки (выбор ответов в психологических тестах) зависит от специфики теста. 

В частности, впервые выявлены особенности динамики показателей ВСР, 

характерные для тестирования уровня личностной тревожности. Во время 

тестирования личностной тревожности наблюдалась увеличении мощности LF 

компонента спектра ВСР, соотношения LF/HF и уменьшении длительности RR-

интервалов ЭКГ. 

Выявленные особенности динамики и различия абсолютных значений 

показателей сердечного ритма во время тестирования тревожности и уровня 

психоэмоционального напряжения, обусловленного выделенными типами 

рассогласования, дают основания полагать, что тесты методики 

«Самодиагностика» отражают качественно специфические, по сравнению с 

опросником Спилбергера на тревожность, составляющие психоэмоционального 

состояния человека.    
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Глава 5. Взаимосвязь между тревожностью и вариабельностью сердечного 

ритма при коррекции психоэмоционального состояния 

 

5.1. Динамика характеристик ВСР в зависимости от степени уменьшения 

ситуативной тревожности при коррекции психоэмоционального состояния 

 

 

Целью представляемого раздела работы было выявление объективных 

физиологических коррелятов изменения уровня тревожности после коррекции 

психоэмоционального состояния с использованием оригинальной технологии 

«Методика восстановления и совершенствования саморегуляции для достижения 

психоэмоциональной стабильности через словесно-эмоциональную 

реорганизацию индивидуального психоэмоционального напряжения». 

После коррекции наблюдалось достоверное уменьшение как ситуативной, 

так и личностной тревожности (Таблица 5.1.1) по отношению к результатам 

первичного обследования. Степени изменения ситуативной и личностной 

тревожности индивидуально варьировали, но при этом коррелировали между 

собой (r=0,61; p<0,001). Наибольшие индивидуальные вариации наблюдались в 

степени изменения ситуативной тревожности. Поэтому для выявления 

физиологических коррелятов индивидуальных различий динамики тревожности в 

результате коррекции были выделены группы испытуемых с высокой (1-я группа; 

∆ТС > M+m) или низкой (2-я группа; ∆ТС < M-m) степенью уменьшения 

ситуативной тревожности (где M - это среднее значение степени изменения, а m - 

стандартная ошибка среднего). В 1-ю группу группы (∆Т1) вошли 17 человек (8 

мужчин и 9 женщин), а во 2-ю (∆Т2) – 13 человек (7 мужчин и 6 женщин). У 3 

испытуемых значения ∆ТС находились в интервале M±m, поэтому они не могли 

быть отнесены к какой-либо из групп. 

При обследовании до коррекции у испытуемых выделенных групп различий 

в оценках личностной и ситуативной тревожности не обнаружено (Таблица 5.1.1). 

После коррекции и личностная и ситуативная тревожность уменьшились у всех 
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обследуемых и у испытуемых группы ∆Т1, при этом  значения ТЛ2 и ТС2 были 

достоверно выше у испытуемых 2-й группы. 

У испытуемых контрольной группы значимых изменений личностной и 

ситуативной тревожности во время второго обследования, по сравнению с первым 

не наблюдалось (Таблица 5.1.1).   

Таблица 5.1.1 

Результаты тестирования личностной и ситуативной тревожности во время 

обследования до и после коррекции (медиана и интерквартильный интервал 25% 

и 75%). 

 Контрольная 

группа 

Все 

обследуемые 

1 группа 

(∆Т1) 

2 группа 

(∆Т2) 

p 

(1-2 группы) 

ТЛ 1 (балл) 40 

36-49 

45 

38 – 55 

42 

36 - 48 

47 

41 - 56 

- 

ТЛ 2 (балл) 41 

34-49 

31 

25 – 44 

25 

23 - 30 

44 

33 - 53 

<0.001 

p (ТЛ1-ТЛ2) - <0.001 <0.001 -  

ТС 1 (балл) 39 

31-50 

39 

34 – 52 

42 

34 - 52 

38 

37 - 46 

- 

ТС 2 (балл) 37 

30-49 

31 

25 – 38 

26 

23 - 32 

38 

33 - 48 

0.003 

p (ТС1-ТС2) - <0.001 <0.001 -  

∆ТС, % 3.3 

-15.9-14.0 

23.1 

7.7 – 32.7  

37.5 

26.5 – 42.3 

5.1 

0 – 8.3 

<0.001 

∆ТЛ, % -2.5 

-6.3 – 5.6 

25.8 

5.5 – 39.0 

35.5 

25.0 – 41.5 

5.5 

3.6 – 10.3 

<0.001 

Примечание. 

ТЛ 1 – тревожность личностная при обследовании до коррекции; 

ТЛ 2 – тревожность личностная при обследовании после коррекции; 

ТС 1 – тревожность ситуативная при обследовании до коррекции; 

ТС 2 – тревожность ситуативная при обследовании после коррекции;  

∆ТС – степень уменьшения ситуативной тревожности; 

∆ТЛ – степень уменьшения личностной тревожности; 

1 группа (∆Т1)  – лица с высокой степенью уменьшения ситуативной тревожности; 

2 группа (∆Т2) – лица с низкой степенью уменьшения ситуативной тревожности. 

 

Распределение испытуемых (в %) по диапазонам уровня тревожности до и 

после коррекции приведено в Таблице 5.1.2. При рассмотрении таблицы 

привлекает на себя внимание тот результат исследования, который при первичном 

обследовании демонстрирует большое количество испытуемых с высоким (более 

половины) и средним (почти половина) уровнем личностной тревожности. После 
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коррекции более чем в 2 раза (до 8 человек) уменьшалось количество испытуемых 

с высоким и до 16 человек увеличивалось – с низким уровнем личностной 

тревожности.  

Таблица 5.1.2 

Распределение испытуемых (% и n –количество человек) в соответствии с 

качественной оценкой уровня личностной (ТЛ) и ситуативной (ТС) тревожности 

до (1) и после (2) коррекции. 

Уровень 

тревожности 

Все испытуемые (33 чел.) 1 группа (17 человек) 

(∆Т1) 

2 группа (13 человек) 

(∆Т2) 

ТЛ ТС ТЛ ТС ТЛ ТС 

1  

 

2  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Высокий  (%)  

(n)  

51,5 24,2 36,4 15,2 41,2 11,8 47,1 5,9 61,5 46,2 30,8 30,8 

17 8 12 5 7 2 8 1 8 6 4 4 

Средний   (%)  

(n) 

45,5 27,3 45,5 42,4 52,9 11,8 35,3 29,4 38,5 46,2 53,9 61,5 

15 9 15 14 9 2 6 5 5 6 7 8 

Низкий     (%)  

(n) 

3,0 48,5 18,1 42,4 5,9 76,4 17,6 64,7 - 7,6 15,3 7,7 

1 16 6 14 1 13 3 11 - 1 2 1 

Примечание. 

1 группа (∆Т1) – лица с высокой степенью уменьшения ситуативной тревожности; 

2 группа (∆Т2) – лица с низкой степенью уменьшения ситуативной тревожности. 

 

Одновременно после коррекции более чем в 2 раза уменьшилось количество 

испытуемых с высоким и увеличилось – с низким уровнем ситуативной 

тревожности.  В 1-й группе при исходном (до коррекции) преобладании числа 

испытуемых со средним и высоким уровнем как личностной, так и ситуативной 

тревожности после коррекции у большинства индивидов наблюдался низкий 

уровень обеих оценок тревожности. Во 2-й группе как до, так и после коррекции у 

большинства испытуемых отмечался высокий и средний уровень тревожности. 

Анализ показателей ВСР у всех испытуемых (33 человека) показал (Таблица 

5.1.3), что во время обследования до коррекции наблюдалось достоверное, по 

сравнению с исходным состоянием (Фон 1), уменьшение длительности RR-

интервалов ЭКГ при тестировании личностной тревожности (p=0,036) и 

увеличение общей мощности спектра ВСР при тестировании ситуативной 

тревожности (p=0,034). 
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Таблица 5.1.3  

Характеристики сердечного ритма (медиана и интерквартильный интервал 25% и 

75%) до (1) и после (2) коррекции в исходном состоянии (Фон) и при 

тестировании ситуационной (ТС) и личностной (ТЛ) тревожности у всех 

обследованных и испытуемых выделенных групп. 
Характе-

ристики 

Фон 1 ТС1 ТЛ1 Фон 2 ТС2 ТЛ2 

Все обследованные (33 человека) 

RRNN 

(мс) 

802 

716-824 

785 

732-817 

769# 

727-811 

809 

767-853 

799 

770-856 

788 

750-863 

TP (мс
2
) 1505 

968-2405 

1708# 

1120-3004 

1671 

958-2360 

1946 

1061-2860 

1996 

1147-3240 

2194* 

1224-3107 

HF (мс
2
) 286 

142-428 

329 

235-480 

339 

153-482 

369 

182-761 

406 

210-827 

365 

271-731 

LF (мс
2
) 557 

281-871 

675 

326-1270 

646 

340-1058 

620 

355-1097 

598 

334-1193 

776 

401-1034 

VLF 

(мс
2
) 

546 

326-1019 

580 

412-1124 

722 

358-921 

677 

458-1047 

846 

371-1159 

795* 

571-1344 

 1-я  группа (17 человек) (∆Т1) 
RRNN 

(мс) 

815 

730-821 

780# 

732-808 

769# 

738-790 

830 

776-853 

816* 

776-918 

804 

750-921 

TP (мс
2
) 1505 

1007-1793 

1658 

1081-2410 

1688 

981-2110 

1963 

1082-2555 

2055 

1735-2441 

2384* 

1726-3197 

HF (мс
2
) 352 

142-428 

329 

239-408 

320 

182-417 

369 

202-724 

446 

309-785 

396 

301-683 

LF (мс
2
) 697 

330-871 

673 

329-1099 

660 

339-1145 

620 

355-1097 

651 

530-1071 

878 

382-1034 

VLF 

(мс
2
) 

546 

367-721 

540 

412-1028 

722 

275-920 

617* 

428-1047 

788 

386-1108 

1023#* 

563-1483 

 2-я группа (13 человек) (∆Т2) 
RRNN 

(мс) 

809 

716-858 

799 

733-881 

807 

741-871 

807 

767-849 

797 

786-846 

787 

758-842 

TP (мс
2
) 1459 

760-2150 

1403 

779-3004 

1654 

935-2409 

1296 

1058-2475 

1274 

798-3077 

1620 

1191-2501 

HF (мс
2
) 235 

125-315 

303 

116-398 

339 

97-434 

217 

96-528 

250 

96-630 

287 

170-710 

LF (мс
2
) 401 

242-808 

473 

169-980 

646 

361-795 

419 

353-859 

418 

311-964 

644 

393-801 

VLF 

(мс
2
) 

492 

228-1019 

580 

391-898 

585 

358-831 

546 

458-726 

803 

305-1066 

737 

568-997 

Примечание. 

1 группа (∆Т1)  – лица с высокой степенью уменьшения ситуативной тревожности; 

2 группа (∆Т2)  – лица с низкой степенью уменьшения ситуативной тревожности. 

 # - достоверное изменение характеристик ВСР при тестировании тревожности по сравнению с 

исходным состоянием (Фон 1 или Фон 2) в пределах каждого обследования; 

*- достоверное изменение характеристик ВСР на этапах обследования после коррекции по 

сравнению с соответствующими этапами обследования до коррекции. 
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 На этапах обследования после коррекции (Фон 2, ТС2 и ТЛ2) по сравнению 

с аналогичными этапами обследования до коррекции (Фон 1, ТС1 и ТЛ1 

соответственно) отмечалось увеличение общей мощности (ТР) и мощности VLF-

компонента спектра ВСР, достигавшее достоверного уровня при тестировании 

личностной тревожности (p=0,028 и p=0,005 для ТР и VLF соответственно). 

Проведенное исследование не выявило достоверных различий абсолютных 

значений показателей ВСР у испытуемых выделенных групп как при 

обследовании до коррекции, так и после. Однако были обнаружены существенные 

особенности динамики показателей сердечного ритма на этапах обследования у 

индивидов с разной степенью уменьшения ТС, вошедших в 1-ю или во 2-ю 

группы (Таблица 5.1.3.). 

У испытуемых 1-й группы, с высокой степенью уменьшения ТС во время 

обследования до коррекции наблюдалось достоверное сокращение длительности 

RR-интервалов ЭКГ на этапах тестирования ситуативной (p=0,039) и личностной 

(p=0,033) тревожности по сравнению с исходным состоянием (Фон 1). Во время 

обследования после коррекции значимого уменьшения длительности RR-

интервалов на этапах тестирования тревожности, по сравнению с исходным 

состоянием (Фон 2) не отмечалось. Причем заключительное тестирование 

ситуативной тревожности сопровождалось достоверно (p=0,049) большей 

длительностью RR-интервалов, чем тестирование до коррекции. На этапах 

тестирования после коррекции у испытуемых 1-й группы наблюдались более 

высокие, чем на соответствующих этапах первичного тестирования значения 

общей мощности и мощности VLF-компонента спектра ВСР. Достоверного 

уровня различия достигали в исходном состоянии (Фон 2 по сравнению с Фон 1) 

для VLF-компонента (p=0,035) и при тестировании личностной тревожности (ТЛ2 

по сравнению с ТЛ1) для TP (p=0,023) и VLF-компонента (p=0,003) спектра ВСР. 

При тестировании личностной тревожности (ТЛ2) наблюдалось также 

достоверное увеличении мощности VLF-компонента (p=0,044) по сравнению с 

исходным состоянием (Фон 2). 
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У испытуемых 2-й группы с низкой степенью уменьшения ТС при 

обследовании ни до ни после коррекции достоверных изменений длительности 

RR-интервалов во время тестирования тревожности, по сравнению с исходным 

состоянием не наблюдалось, так же как и не было значимого снижения ТС и ТЛ. 

Значимого изменения характеристик ВСР у испытуемых с низкой степенью 

уменьшения ТС после коррекции не обнаружено (Таблица 5.1.3). 

Таблица 5.1.4.  

Характеристики сердечного ритма (медиана и интерквартильный интервал 25% и 

75%) до (1) и после (2) коррекции в исходном состоянии (Фон) и при 

тестировании ситуационной (ТС) и личностной (ТЛ) тревожности у мужчин и 

женщин основной группы. 
Характе-

ристики 

Фон 1 ТС1 ТЛ1 Фон 2 ТС2 ТЛ2 

Женщины (16 человек) 

RRNN 

(мс) 

767 

715-824 

778 

723-809 

768 

738-811 

807 

781-847 

795 

776-842 

764 

750-839 

TP (мс
2
) 1201 

968-1550 

1374 

1120-1785 

1671 

981-2230 

2156 

1374-3503 

2054 

1555-3458 

2482 

1191-3056 

HF (мс
2
) 360 

286-428 

346 

239-505 

363 

242-489 

496 

290-1340 

613 

391-1130 

443 

321-952 

LF (мс
2
) 395 

278-697 

516 

326-753 

477 

339-794 

559 

414-1306 

716 

517-1172 

944 

408-1031 

VLF 

(мс
2
) 

425 

252-659 

488 

417-804 

693 

275-921 

602 

475-1151 

728 

387-1287 

898 

551-1349 

 Мужчины (17 человек)  
RRNN 

(мс) 

804 

730-832 

787 

723-809 

784 

718-807 

809 

760-862 

809 

757-885 

821 

749-897 

TP (мс
2
) 1793 

889-3100 

2030 

779-3348 

1825 

827-2436 

1574 

1013-2533 

1981 

711-3240 

1924 

1194-3177 

HF (мс
2
) 235 

119-470 

303 

169-437 

201 

97-354 

195 

96-724 

310 

93-310 

299 

150-568 

LF (мс
2
) 808 

446-1065 

931 

278-1427 

788 

361-1276 

660 

353-992 

651 

262-1298 

684 

411-1282 

VLF 

(мс
2
) 

712 

370-1028 

606 

275-1440 

658 

377-920 

712 

436-1038 

907 

331-1159 

704 

586-1377 

 

Проведенное исследование, не выявило достоверных различий абсолютных 

значений показателей ВСР у испытуемых выделенных групп по гендерному 

признаку (женщины – 16 человек, мужчины – 17 человек) ни при первичном, ни 

при заключительном обследовании. 

У испытуемых контрольной группы значимых изменений характеристик 

ВСР при втором обследовании, по сравнению с первым не обнаружено (Таблица 
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5.1.5). Во время первого обследования при тестировании ТЛ1 отмечалось 

уменьшение RRNN (p=0,029) и увеличение TP (p=0,028) при тестировании ТС1 по 

сравнению с исходным состоянием (Фон 1). Во время второго обследования 

отмечено достоверное уменьшение RRNN (p=0,017) при тестировании ТЛ2 по 

сравнению с исходным состоянием (Фон 2). 

Таблица 5.1.5  

Характеристики сердечного ритма (медиана и интерквартильный интервал 25% и 

75%) у испытуемых контрольной группы при первом (1) и втором (2) 

обследовании в исходном состоянии (Фон) и при тестировании ситуационной 

(ТС) и личностной (ТЛ) тревожности.  
Характе-

ристики  

Обследование 1 Обследование 2 

Фон 1 ТС1 ТЛ1 Фон 2 ТС2 ТЛ2 

RRNN 

(мс) 

781 

726-842 

778 

718-857 

769# 

707-830 

772 

706-806 

751 

693-797 

747# 

714-799 

TP (мс
2
) 1710 

1021-2175 

1980# 

1402-3028 

1944 

1123-2840 

1810 

1097-2714 

1838 

1089-3182 

2032 

1250-2730 

HF (мс
2
) 298 

114-378 

230 

170-550 

378 

192-496 

320 

160-660 

258 

182-644 

264 

153-660 

LF (мс
2
) 489 

241-872 

680 

274-931 

691 

299-1023 

510 

410-930 

627 

362-821 

606 

445-920 

VLF 

(мс
2
) 

659 

465-1161 

845 

362-1099 

735 

525-1107 

522 

371-1049 

794 

377-1368 

892 

318-1035 

Примечание. 

# - достоверное изменение характеристик ВСР при тестировании тревожности по сравнению с 

исходным состоянием (Фон 1 или Фон 2) в пределах каждого обследования. 

 

Заключение. После коррекции психоэмоционального напряжения 

наблюдалось достоверное снижение не только ситуативной, но и личностной 

тревожности. Одновременно наблюдалось изменение динамики показателей ВСР 

при выполнении тестов, по сравнению с исходным состоянием.  

Во время обследования до коррекции отмечалось достоверное, по 

сравнению с исходным состоянием сокращение длительности RR-интервалов 

ЭКГ при тестировании личностной тревожности и увеличение общей мощности 

спектра ВСР при тестировании ситуативной тревожности. После коррекции 

отмечалось увеличение общей мощности и мощности VLF-диапазона спектра 

ВСР, достигавшее достоверного уровня при тестировании личностной 

тревожности. 

Выявлены особенности динамики показателей ВСР у испытуемых, 

различающихся по степени уменьшения ситуативной тревожности после 
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коррекции. В группе индивидов с высокой степенью уменьшения (∆Т1) 

ситуативной тревожности во время первичного обследования при тестировании 

как личностной, так и ситуативной тревожности наблюдалось сокращение 

длительности RR интервалов ЭКГ.  После коррекции во время тестирования 

личностной тревожности наблюдалось повышение общей мощности и мощности 

VLF диапазона спектра ВСР.  

Таким образом, было обнаружено, что коррелятом уменьшения 

тревожности является изменение динамики показателей сердечного ритма при 

информационной нагрузке, наиболее выраженное у индивидов с высокой 

степенью уменьшения ситуативной тревожности. 

 

 

5.2. Изменение структуры и величины психоэмоционального напряжения 

при коррекции психоэмоционального состояния 

 

 

У испытуемых основной и контрольной групп сопоставляли уровень 

писхоэмоционального напряжения и его динамику по абсолютным значения 

суммарной оценки (U∑) и оценок каждого из четырех типов психоэмоционального 

напряжения (U1-4). 

Для анализа структуры психоэмоционального напряжения вычисляли долю 

(в %) оценки каждого из четырех типов рассогласования психоэмоционального 

напряжения в суммарной оценке. 

По результатам обследования до коррекции суммарная оценка уровня 

психоэмоционального напряжения (U∑) и оценки напряжения, обусловленного 

выделенными типами рассогласования (U1-4) у испытуемых основной и 

контрольной групп не различались (Таблица 5.2.1). 
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Таблица 5.2.1 

Уровень психоэмоционального напряжения, соответствующий выделенным 

типам рассогласования (U1, U2, U3, U4) и суммарная величина 

психоэмоционального напряжения (U∑) во время обследования до (1) и после 

коррекции (2) (медиана и интерквартильный интервал 25% и 75%). 

 Контрольная 

группа 

Все 

обследуемые 

основной 

группы 

1 группа 

(∆Т1) 

2 группа 

(∆Т2) 

p 

(1-2 группы) 

U1 (1), балл 6.0 

5.0-10.0 

6.5 

3.5 – 10.0  

6.0 

3.0-10.0 

5.0 

4.0-11.0 

- 

U1 (2), балл 6.0 

4.0-10.0 

1.5 

0 – 4.5 

0.0 

0.0-2.0 

5.0 

2.0-7.0 

0.002 

p U1 (1-2) - <0.001 <0.001 --  

U2 (1), балл  4.0 

1.0-6.0 

3.5 

2.0 – 6.5 

4.0 

3.0-6.0 

3.0 

2.0-4.0 

- 

U2 (2), балл 5.0 

2.0-6.0 

1.5 

0 – 3.0 

1.0 

0.0-2.0 

2.0 

0.0-4.0 

- 

p U2 (1-2) - <0.001 <0.001 --  

U3 (1), балл 5.0 

3.0-6.0 

5.0 

2.5 – 9.0 

4.0 

2.0-8.0 

5.0 

3.0-9.0 

- 

U3 (2), балл 4.0 

2.0-5.0 

2.0 

1.0 – 3.0 

2.0 

0.0-3.0 

3.0 

2.0-5.0 

- 

p U3 (1-2) - <0.001 0.002 0.006  

U4 (1), балл 4.0 

3.0-8.0 

7.0 

3.5-9.0 

6.0 

3.0-9.0 

7.0 

4.0-9.0 

- 

U4 (2), балл 4.0 

3.0-6.0 

2.5 

1.0-5.0 

1.0 

1.0-3.0 

5.0 

2.0-7.0 

0.006 

p U4 (1-2) - <0.001 <0.001 --  

U∑ (1), балл 19.0 

14.0-26.0 

22.0 

12.5-36.0 

16.0 

11.0-33.0 

22.0 

13.0-37.0 

- 

U∑ (2), балл 18.0 

14.0-21.0 

8.5 

3.0-13.0 

5.0 

2.0-10.0 

13.0 

8.0-24.0 

0.004 

p U∑ (1-2)  - <0.001 <0.001 0.004  

Примечание. 

1 группа (∆Т1) – лица с высокой степенью уменьшения ситуативной тревожности; 

2 группа (∆Т2) – лица с низкой степенью уменьшения ситуативной тревожности. 

 

Различий в структуре психоэмоционального напряжения в основной и 

контрольной группах не обнаружено (Рисунок 5.2.1, Рисунок 5.2.2).  

 



57 

 

Рисунок 5.2.1  Структура психоэмоционального напряжения (%) до и после 

коррекции у всех обследованных основной группы. 

Примечание. 

I, II, III, IV – доля психоэмоционального напряжения  от соответствующего типа 

рассогласования (U1, U2, U3, U4). 

 

 

Рисунок 5.2.2  Структура психоэмоционального напряжения (%) во время первого 

и второго обследования у испытуемых контрольной группы. 

Примечание. 

I, II, III, IV – доля психоэмоционального напряжения  от соответствующего типа 

рассогласования (U1, U2, U3, U4). 
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до ; IV; 
28,32; 
28% 

До коррекции  

I

II

III

IV

19%* 

после; 
II; 22,3; 

22% 
после; 

III; 23,12; 
23% 

после; 
IV; 35,48; 

36% 

После коррекции 

I

II

III

IV

Ряд1; I; 
7,1; 31% 

Ряд1; II; 
4,4; 19% 

Ряд1; III; 
5,4; 23% 

Ряд1; IV; 
6,1; 27% 

Обследование 1  

I

II

III

IV

Ряд1; I; 
6,9; 32% 

Ряд1; II; 
4,6; 21% 

Ряд1; III; 
4,9; 23% 

Ряд1; IV; 
5,1; 24% 

Обследование 2 

I

II

III

IV
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У испытуемых основной группы после коррекции наблюдалось достоверное 

уменьшение, как суммарной оценки, так и оценок, связанных с четырьмя 

выделенными типами рассогласования (Таблица 5.2.1). Одновременно 

наблюдалось изменение структуры психоэмоционального напряжения, 

проявляющееся в достоверном (p=0.01) уменьшении доли психоэмоционального 

напряжения, обусловленного первым (U1) типом рассогласования (Рисунок 5.2.1). 

В контрольной группе испытуемых значимого изменения величины и структуры 

психоэмоционального напряжения при втором обследовании, по сравнению с 

первым, не отмечалось (Рисунок 5.2.2). 

После коррекции у испытуемых основной группы отмечались достоверно 

(p<0.05) меньшие значения суммарной оценки и оценок, обусловленных первым, 

вторым и третьим типом рассогласования, по сравнению с аналогичными 

оценками, наблюдавшимися в контрольной группе при заключительном 

обследовании.  

В группах, различающихся по степени уменьшения ситуативной 

тревожности (группы ∆Т1 и ∆Т2) значения оценок психоэмоционального 

напряжения, обусловленного каждым из четырех типов рассогласования и 

суммарная оценка по результатам первичного обследования не различались 

(Таблица 5.2.1). После коррекции у испытуемых ∆Т1 группы уменьшались как 

суммарная оценка, так и оценки каждого из типов психоэмоционального 

напряжения. У испытуемых группы ∆Т2 при снижении суммарной оценки U∑  и 

оценок U1 и U3 значимого уменьшения оценок, связанных с рассогласованием 2-

го и 4-го типов (U2 и U4) не отмечалось. 

При первичном обследовании у испытуемых ∆Т1 группы, по сравнению с 

испытуемыми группы ∆Т2, в структуре психоэмоционального напряжения 

отмечалась достоверно большая доля 2-го типа (p=0.017) и меньшая - 4-го типа 

(p=0.025) психоэмоционального напряжения. 

После коррекции у испытуемых ∆Т1 группы наблюдалась перестройка 

структуры психоэмоционального напряжения, проявляющаяся в уменьшении 
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доли психоэмоционального напряжения 1-го типа рассогласования, а у 

испытуемых ∆Т2 группы она практически не изменялась (Рисунок 5.2.3). 

  

 

 

     

Рисунок 5.2.3  Структура психоэмоционального напряжения (%) до и после 

коррекции у испытуемых различающихся по степени уменьшения ситуативной 

тревожности (группы ∆Т1 и ∆Т2). 

Примечание. 

I, II, III, IV – доля психоэмоционального напряжения  от соответствующего типа 

рассогласования (U1, U2, U3, U4). 
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5.3. Динамика характеристик ВСР при уменьшении тревожности в 

зависимости от индивидуального соотношения симпатических и 

парасимпатических влияний на сердечный ритм 

 

 

Учитывая, что важную роль в индивидуальной вариативности адаптивных 

процессов человека играет тип вегетативной регуляции [Баевский Р.М. с соавт., 

2013], можно полагать, что одним из факторов, опосредующих характер 

взаимосвязи между тревожностью и ВСР, являются индивидуальные особенности 

соотношения симпатических и парасимпатических влияний на сердечную 

деятельность.  

Задачей представляемого раздела работы было выявление особенностей 

динамики характеристик ВСР при изменении тревожности в зависимости от 

индивидуального соотношения симпатических и парасимпатических влияний на 

сердечный ритм.  

Исходный тип вегетативной регуляции определяли по соотношению 

нормализованной мощности низко- и высокочастотных диапазонов спектра ВСР 

(LF/HF, отн. ед.), часто используемому для диагностирования баланса между 

симпатическими и парасимпатическими влияниями [Михайлов В.М., 2002; 

Бабунц И.В. с соавт., 2002]. На основании распределения исходных значений 

первичного обследования (Фон 1) соотношения LF/HF выделены 4 группы 

испытуемых (по 8 человек в 1- 3-й и 9 человек в 4-й группах). Граничными 

значениями для выделения групп послужили нижняя квартиль (1.15), медиана 

(2.10) и верхняя квартиль (3.43). Для оценки влияния фактора «группа LF/HF» (4 

уровня) на зависимые переменные (личностная и ситуативная тревожность, 

показатели ВСР) проводили однофакторный дисперсионный анализ (one-way 

ANOVA). 

У испытуемых всех групп после коррекции наблюдалось достоверное 

уменьшение как ситуативной, так и личностной тревожности, а также оценки 

психоэмоционального напряжения (Таблица 5.3.1).  
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Таблица 5.3.1 

Результаты тестирования личностной (ТЛ) и ситуативной (ТС) тревожности,  

суммарная оценка психоэмоционального напряжения во время обследования до 

(1) и  после коррекции (2), степень уменьшения (∆ТС) ситуативной тревожности 

(медиана и интерквартильный интервал 25% и 75%) у испытуемых выделенных 

групп (группы LF/HF). 

 Группа LF/HF ANOVA 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа F P 

ТЛ 1 (балл) 49.5 

40.0 - 59.5 

45.5 

41.0 – 57.0 

41.5 

36.0 – 50.0 

44.5 

37.5 – 51.5 

0.86 0.47 

ТЛ 2 (балл) 35.0 

25.5 – 52.5 

28.0 

25.0 – 39.0 

31.5 

28.5 – 32.5 

40.5 

22.0 – 47.0 

0.52 0.67 

p (ТЛ1-ТЛ2) 0.012 0.018 0.012 0.018   

ТС 1 (балл) 44.0 

35.0-60.5 

38.5 

36.5 – 56.0 

35.5 

30.5 – 43.5 

42.0 

33.5 – 52.0 

1.19 0.33 

ТС 2 (балл) 32.0 

27.5 – 54.5 

33.0 

28.5 – 37.5 

30.5 

23.0 – 34.0 

31.5 

23.5 – 44.0 

1.07 0.38 

p (ТС1-ТС2) 0.049 0.035 0.043 0.018   

∆ТС, % 47.9 

12.9 - 73.2 

70.3 

43.5 – 75.8 

77.1 

25.2 – 86.6 

57.9 

41.7 – 85.8 

0.33 0.80 

U∑ 1, балл 25.5 

19.0 – 35.5 

26.0 

17.5 – 36.0 

13.0 

11.0 - 31.0 

19.0 

10.5 – 41.0 

0.34 0.80 

U∑ 2, балл 9.5 

4.0 – 22.0 

9.5 

7.0 – 13.0 

7.0 

1.5 – 12.5 

7.0 

3.5 – 15.0 

0.69 0.56 

p (U∑1- U∑2)  0.030 0.012 0.018 0.012   

 

Дисперсионный анализ не выявил значимого эффекта переменной «группа 

LF/HF» на уровень тревожности (как личностной, так и ситуативной) при 

обследовании как до так и после коррекции. Различий в степени уменьшения 

ситуативной тревожности у испытуемых выделенных групп не обнаружено. 

По результатам обследования до коррекции дисперсионный анализ выявил 

значимый эффект фактора «группа LF/HF» только на соотношение LF/HF как в 

исходном состоянии, так и при тестировании личностной (F=7.99; р<0.001) и 

ситуативной (F=7.51; р<0.001) тревожности. По результатам обследования после 

коррекции значимый эффект фактора «группа LF/HF» отмечен только на 

соотношение LF/HF (F=4.85; р=0.008) и мощность VLF компонента спектра ВСР 

(F=4.01; р=0.018) при тестировании ситуативной тревожности. 
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Таким образом, испытуемые четырех групп, выделенных по соотношению 

LF/HF, при обследовании до коррекции не различались по абсолютным значениям 

других характеристик ВСР. После коррекции дисперсионный анализ также не 

выявил различий показателей ВСР у испытуемых выделенных групп, за 

исключением мощности VLF компонента во время тестирования ТС2, когда у 

испытуемых 1-й группы она была достоверно большей, чем у индивидов 2-й 

группы. 

Для выявления особенностей динамики характеристик сердечного ритма в 

результате коррекции у испытуемых выделенных групп проводили сравнение 

показателей ВСР, наблюдавшихся при обследовании на этапах до (Ф1, ТС1 и 

ТЛ1) и соответственно после (Ф2, ТС2 и ТЛ2) коррекции. 

У испытуемых 1-й группы после коррекции наблюдалось увеличение общей 

мощности спектра ВСР (Рисунок 5.3.1), достигающее достоверного уровня  в 

исходном состоянии (p=0.049) и при тестировании ТЛ2 (p=0.027).  

 

Рисунок 5.3.1 Общая мощность спектра ВСР (TP, мс
2
) в исходном состоянии (Ф), 

при тестировании ситуационной (ТС) и личностной (ТЛ) тревожности во время 

обследования до (1) и после (2) коррекции у испытуемых выделенных четырех 

групп (Медиана, квартиль 25% и квартиль 75%). 
Примечание. 

* - достоверное увеличение показателей после коррекции, по сравнению с обследованием до 

коррекции. 

 

ТР
, м

с2
 

Ф1 ТС1 ТЛ1 Ф2 ТС2 ТЛ2 

* * 
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Одновременно у этих испытуемых отмечалось увеличение мощности LF 

компонента (в исходном состоянии, p=0.012), а также VLF диапазона, 

достигавшее достоверного уровня при тестировании ТС2 (p=0.035) и ТЛ2 

(p=0.025). Повышение мощности HF компонента спектра ВСР (Таблица 5.3.2) 

достоверного уровня, однако, не достигало.  

У испытуемых 2-й группы значимых изменений показателей сердечного 

ритма после коррекции не обнаружено. У индивидов, вошедших в 3-ю группу, 

после коррекции отмечалось некоторое уменьшение соотношения LF/HF, не 

достигавшее, однако статистически значимого уровня. 

 

Рисунок 5.3.2 Длительность RR-интервалов ЭКГ (RRNN, мс) в исходном 

состоянии (Ф), при тестировании ситуационной (ТС) и личностной (ТЛ) 

тревожности во время обследования до (1) и после (2) коррекции у испытуемых 

выделенных групп (Медиана, квартиль 25% и квартиль 75%). 
Примечание.  

* - достоверное увеличение показателей после коррекции, по сравнению с обследованием до 

коррекции. 

 

У испытуемых 4-й группы после коррекции наблюдалось увеличение 

длительности R-R-интервалов ЭКГ (p=0.025; p=0.012 и p=0.012 в ситуациях Ф2, 

ТС2 и ТЛ2 по сравнению с Ф1, ТС1 и ТЛ1 соответственно) (Рисунок 5.3.2) при 

уменьшении соотношения LF/HF, как в исходном состоянии (p=0.038), так и при 

тестировании ситуативной (p=0.049), и личностной (p=0.036) тревожности 

(Таблица 5.3.2). 

R
R

N
N

,  
м

с 

Ф1 ТС1 ТЛ1 Ф2 ТС2 ТЛ2 

*  *  * 
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 Одновременно у этих индивидов имело место возрастание мощности  

HF  в исходном состоянии (p=0.049) и при тестировании ТЛ2 (p=0.049), а также 

VLF (p=0.025) при тестировании личностной тревожности. 

Таблица 5.3.2 

Характеристики сердечного ритма (медиана и интерквартильный интервал 25% и 

75%) до (1) и после (2) коррекции в исходном состоянии (Фон) и при 

тестировании ситуационной (ТС) и личностной (ТЛ) тревожности у испытуемых 

выделенных групп (группа LF/HF). 
Характе- 

ристики 

Фон 1 ТС1 ТЛ1 Фон 2 ТС2 ТЛ2 

1-я  группа 

HF (мс
2
) 387 

315-740 

393 

331-1675 

450 

334-684 

626 

392-1880 

838 

348-1129 

572 

300-1173 

LF (мс
2
) 280 

225-366 

516 

249-1598 

477 

362-713 

643* 

416-1173 

716 

358-964 

821 

581-1028 

LF/ HF 0.68 

0.57-0.89 

1.02 

0.81-1.48 

1.29 

0.78-1.96 

1.16 

0.51-1.94 

0.85 

0.72-1.20 

1.09 

0.74-2.16 

VLF 

(мс
2
) 

421 

266-691 

629 

509-1125 

866 

532-1293 

856 

460-1382 

1111* 

868-4022 

1273* 

821-1978 

 2-я группа 

HF (мс
2
) 389 

234-466 

333 

234-451 

363 

274-462 

314 

237-919 

446 

216-949 

381 

250-698 

LF (мс
2
) 627 

442-744 

713 

466-651 

795 

451-999 

559 

230-1311 

727 

278-1231 

944 

297-1021 

LF/ HF 1.63 

1.45-1.91 

1.53 

1.10-2.86 

1.77 

1.42-2.38 

2.16 

0.56-3.10 

1.80 

1.05-2.10 

2.19 

0.93-2.42 

VLF 

(мс
2
) 

538 

298-1440 

641 

436-936 

517 

298-899 

602 

392-939 

348 

210-517 

610 

468-1075 

 3-я  группа  

HF (мс
2
) 266 

108-393 

270 

197-313 

212 

100-416 

199 

123-400 

310 

179-382 

295 

205-357 

LF (мс
2
) 802 

324-986 

586 

284-956 

653 

298-1032 

447 

340-726 

586 

257-957 

631 

382-1061 

LF/ HF 2.70 

2.52-3.26 

2.87 

1.85-3.80 

3.61 

2.07-4.03 

2.64 

1.25-4.26 

1.96 

1.54-3.21 

2.04 

1.18-3.76 

VLF 

(мс
2
) 

524 

348-1343 

493 

266-992 

647 

230-1064 

588 

410-971 

681 

295-921 

548 

404-914 

 4-я группа 

HF (мс
2
) 122 

83-240 

322 

108-459 

177 

60-324 

211* 

118-849 

349 

96-633 

402* 

79-922 

LF (мс
2
) 722 

417-1003 

1185 

224-1533 

773 

289-1302 

760 

369-1876 

969 

380-2062 

801 

428-2734 

LF/ HF 4.57 

3.73-4.74 

3.50 

2.69-4.25 

4.18 

2.94-5.50 

2.52* 

1.28-4.00 

2.78* 

2.19-3.96 

2.70* 

1.29-5.42 

VLF 

(мс
2
) 

546 

324-762 

412 

256-1124 

585 

377-722 

546 

475-794 

942 

616-1209 

795* 

608-1377 

Примечание. 

*- достоверное изменение характеристик ВСР на этапах обследования после  по сравнению с 

соответствующими этапами обследования до коррекции (p<0.05). 
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Заключение. Одним из факторов, обуславливающих индивидуальные 

особенности изменения характеристик сердечного ритма при снижении 

тревожности в результате коррекции, является исходное соотношение мощности 

низко- и высокочастотных компонентов (LF/HF) спектра ВСР, отражающее 

баланс симпатических и парасимпатических влияний на сердечную деятельность. 

У испытуемых с низкими исходными значениями соотношения LF/HF, 

обусловленными низкой мощностью LF компонента спектра ВСР, после 

коррекции в исходном состоянии наблюдалось увеличение мощности LF 

диапазона и общей мощности спектра, а при тестировании тревожности - VLF 

диапазона и общей мощности спектра ВСР.  

У индивидов с высокими исходными значениями соотношения LF/HF, 

обусловленными низкой мощностью HF диапазона спектра ВСР, после коррекции 

отмечалось увеличение мощности HF компонента и длительности R-R интервалов 

ЭКГ при уменьшении соотношения LF/HF. 

Используемая технология коррекции является эффективным способом 

оптимизации уровня сбалансированности симпатических и парасимпатических 

влияний на сердечно сосудистые функции.  
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Глава 6. Обсуждение 

 

 

Исследование биологических характеристик, отражающих поведение 

людей, становиться все более значимым для развития персонализированных 

систем изучения опасности заболевания и методов высокорезультативной терапии 

[Савостьянов А.Н. с соавт., 2014; Boerebach B.C. et al., 2014]. На сегодняшний 

день создано множество способов оценки личностных свойств, наиболее 

распространенным из которого является использование опросников [Eysenc H.J. et 

al., 2000]. В связи с тем, что испытуемое лицо сознательно отвечает на 

предлагаемые ему вопросы, один из этих способов называется эксплицитным. 

[Савостьянов А.Н. с соавт., 2014]. Однако, при этом необходимо учитывать роль 

субъективного фактора в итоговой оценке личностных характеристик. Другой 

способ – имплицитное тестирование [Eglof B., Schmukle S. C. 2002; Schnabel K. et 

al., 2006], в основе которого лежит изучение неконтролируемых реакций 

поведения испытуемого, например, быстрота моторных ответов на появление 

слов или словосочетаний, формулирующих личностные характеристики. 

В нашем исследовании мы предприняли достаточно  оригинальную 

попытку применения эксплицитного метода оценки личностных и ситуативных 

характеристик с помощью опросников в сочетании с оценкой объективных 

физиологических показателей с помощью регистрации ЭКГ в исходном 

состоянии и непосредственно во время тестирования. Такой подход позволил 

оценить реактивные изменения характеристик сердечного ритма у испытуемых 

вызванные сменой состояния относительного покоя на когнитивную 

деятельность, связанную с оценкой личностных свойств и актуального 

эмоционального состояния.  

Сам процесс тестирования можно рассматривать как достаточно 

специфический вид информационной (ментальной) нагрузки или когнитивной 

деятельности,  результатом которой является ответ на комплекс вопросов, 

сформулированных в предлагаемых опросниках. В ходе тестирования 
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тревожности по Спилбергеру [Ханин Ю.Л., 1976] человек должен прочитать 20 

утверждений и к каждому выбрать один из четырех возможных вариантов ответа, 

в наибольшей степени соответствующий либо его состоянию в данный момент 

(ситуативная тревожность), либо его обычному состоянию (личностная 

тревожность). При определении уровня психоэмоционального напряжения по 

методике «Самодиагностика» тестируемый  должен отметить те варианты ответов 

в четырех опросниках, которые соответствуют его привычному ходу мышления, 

как он обычно думает или делает. Выбор ответов происходит на фоне ситуации, 

которую тестируемый предварительно должен представить из своего жизненного 

опыта по предлагаемому алгоритму, соответствующему определенному типу  

рассогласования. Представляемая ситуация выполняет роль обстановочной 

афферентации. 

В современной научно-практической деятельности анализ вариабельности 

сердечного ритма представляет собой одну из наиболее часто применяемых 

методик исследования вегетативных механизмов упорядочения физиологических 

процессов у человека в условиях информационной (ментальной) нагрузки, однако 

вектор и степень изменения показателей ВСР существенно варьируют в 

зависимости от многих факторов [Машин В.А., 2012; Riganello F. at al., 2010]. 

Хорошо известна концепция, в соответствии с которой особенности динамики 

показателей сердечного ритма при информационной нагрузке обусловлены 

соотношением в структуре деятельности ориентировочного и оборонительного 

рефлексов. Тип реакции, характерный для ориентировочного рефлекса и 

соответствующий более успешному выполнению арифметических заданий 

проявляется в увеличении длительности и стандартного отклонения RR-

интервалов ЭКГ. При преобладании оборонительного рефлекса, тормозящего 

ориентировочно-исследовательскую деятельность, наблюдается уменьшение 

длительности и вариативности RR-интервалов ЭКГ [Данилова Н.Н., Астафьев 

С.В., 1999]. Показана зависимость направленности изменений показателей ВСР от 

эмоциональной оценки выполняемой когнитивной деятельности [Garcia A. at al., 

2011]. При изучении вегетативных коррелятов различий в успешности 
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выполнения студентами сенсомоторных заданий, учебных тестов, а также 

воспроизведения на экране монитора зрительной информации обнаружено, что 

для индивидов, показывающих высокие результаты, была свойственно отсутствие 

стабильности вегетативных параметров, таких как характеристик сердечного 

ритма и движения крови по сосудистой системе в зависимости от того, что они 

делали. К тому же данные модификации параметров, обусловленные итогами 

тестирования, были характерны для любой формы поведения. Возможность 

каждого человека эффективно приспосабливаться к особенностям и обстановкам 

целенаправленной деятельности с позиции физиологии определена большими 

исходными показателями общей мощности, мощности высокочастотного и 

низкочастотного диапазонов спектров ВСР, при симпато-парасимпатическом 

балансе влияний на сердечно-сосудистые деятельность, определяемым 

соотношением LF/HF, со значением стремящимся к единице [Garcia A.at al.,  2011; 

Riganello F. at al., 2010]. Приводятся данные об особенностях динамики 

абсолютных значений и уровней когерентных взаимосвязей показателей ВСР в 

зависимости от результатов выполнения студентами учебных компьютерных 

тестов [Андрианов В.В., Василюк Н.А., Бирюкова Е.В., 2015].  

Результаты второй серии исследования показали, что коррелятом уровня 

эмоционального напряжения являются не абсолютные значения, а особенности 

динамики показателей ВСР во время тестирования. Увеличение значений CV и 

TP, отражающих суммарную активность различных уровней регуляции 

сердечного ритма, наблюдавшееся у индивидов ЭН1 группы с низким уровнем 

эмоционального напряжения, интерпретируется как свидетельство активации 

нижележащих уровней управления [Баевский Р.М., 2006] и смещения  

вегетативного баланса в сторону преобладания парасимпатических влияний 

[Михайлов В.М., 2002]. Следует отметить, что «прирост площади частотного 

спектра ритмограммы сердца воспринимают как эффективную форму активации 

ментальной деятельности при отсутствии стрессорных обстоятельств…» [Ведерко 

О.В. с соавт., 2003]. Напротив, у испытуемых ЭН2 группы, характеризующихся 

высоким психоэмоциональным напряжением, во время тестирования отмечалось 
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снижение парасимпатических влияний, индикатором которых служит мощность 

HF компонента, усиление симпатических влияний, показателем чего является 

повышение мощности LF диапазона и рост соотношения LF/HF, указывающий на 

сдвиг  вегетативного баланса в сторону преобладания симпатических влияний на 

сердечный ритм. Учитывая, что увеличение CV рассматривается как проявление 

ориентировочного, а уменьшение длительности RR-интервалов - оборонительного 

рефлексов при информационной нагрузке [Данилова Н.Н., Астафьев С.В. 1999], 

выявленные в нашем исследовании различия динамики характеристик ВСР могут 

быть интерпретированы как преобладание у испытуемых ЭН1 группы 

ориентировочного, а у испытуемых ЭН2 группы – оборонительного компонентов 

в структуре интеллектуальной деятельности.  

Увеличение мощности VLF диапазона спектра ВСР, отмечавшееся у 

индивидов с низкой величиной эмоционального напряжения во время 

тестирования ТС, U2, U1, свидетельствует об активации центров 

энергометаболического обмена и отражает активность надсегментарных отделов 

мозга в регуляции сердечного ритма [Баевский Р.М., 2006]. Как ранее было 

показано, увеличение мощности VLF диапазона, характерное для студентов с 

малым временем простой реакции при выполнении сенсомоторных тестов, может 

быть связано с активацией произвольного внимания [Джебраилова Т.Д. с соавт., 

2013].  

Проведенное исследование показало, что направленность изменений 

характеристик ВСР в условиях формально однотипной  информационной 

нагрузки (выбор ответов в психологических опросниках) зависит, с одной 

стороны, от специфики теста. В частности, впервые выявлены особенности 

динамики показателей ВСР, характерные для тестирования уровня личностной 

тревожности. Обнаружено также, что значения ряда показателей ВСР, прежде 

всего RRNN, наблюдавшихся при оценке психоэмоционального напряжения всех 

четырех типов рассогласования значимо отличались от характеристик, 

наблюдавшихся при тестировании личностной и ситуативной тревожности. А с 

другой стороны – от величины психоэмоционального напряжения обследуемых 
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лиц, оцениваемого с помощью оригинальной методики «Самодиагностика», 

основанной на методологии теории функциональных систем. Установлено что 

физиологическими коррелятами величины психоэмоционального напряжения, 

оцениваемого с помощью методики «Самодиагностика» выделенных типов 

рассогласования, являются не абсолютные значения, а особенности динамики 

показателей ВСР во время тестирования. Взаимосвязь результатов тестирования с 

особенностями динамики объективно регистрируемых характеристик сердечного 

ритма свидетельствует об информативности «Самодиагностики» как методики 

оценки величины психоэмоционального напряжения.  

В третьей серии обследования испытуемые основной группы обследовались 

до и после коррекции эмоционального состояния. Испытуемые контрольной 

группы также обследовались дважды, но между первичным и заключительным 

обследованием коррекционных мероприятий не проводили. Было обнаружено, 

что в основной группе во время обследования до коррекции преобладали 

индивиды с высоким и средним уровнем тревожности. Такое преобладание 

связано, вероятно, с тем, что это были люди, выразившие заинтересованность в 

осуществлении коррекции своего эмоционального состояния. 

После коррекции психоэмоционального состояния у испытуемых 

наблюдалось достоверное снижение не только ситуативной, но и личностной 

тревожности, имевшее существенные индивидуальные вариации, более 

выраженные в динамике ситуативной тревожности. Большая выраженность 

индивидуальных различий послужила основанием для выделения групп 

индивидов с высокой и низкой степенью уменьшения ситуативной тревожности в 

результате коррекции. По исходной оценке личностной и ситуативной 

тревожности выделенные группы испытуемых не различались, в обеих группах 

были индивиды главным образом с высокой и средней тревожностью. После 

коррекции у большинства испытуемых с высокой степенью уменьшения 

ситуативной тревожности субъективная оценка как ситуативной, так личностной 

характеристик соответствовала низкому уровню. 
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В целом у испытуемых основной группы при первичном тестировании 

личностной тревожности отмечалось достоверное сокращение длительности RR-

интервалов ЭКГ, а при оценке ситуативной тревожности - увеличение общей 

мощности спектра ВСР по сравнению с исходным состоянием. Эти данные 

соответствуют  результатам, полученным во второй серии, однако в ранее 

проведенном исследовании наблюдался более широкий спектр достоверных 

изменений характеристик ВСР при тестировании по сравнению с исходным 

состоянием. А именно, при тестировании ситуативной тревожности наряду с 

увеличением TP отмечался также достоверный рост мощности VLF и LF 

компонентов, а при тестировании личностной тревожности, помимо уменьшения 

RR-интервалов – увеличение мощности LF и соотношения LF/HF компонентов 

спектра ВСР. Следует отметить, что во второй серии исследования наблюдался 

существенно меньший, чем в  третьей серии, индивидуальный разброс оценок как 

личностной (от 28 до 58 баллов), так и ситуативной (от 25 до 53 баллов) 

тревожности. Можно полагать, что более широкий спектр достоверных 

изменений характеристик ВСР при переходе от исходного состояния к этапам 

заполнения тестов был обусловлен большей однородностью группы испытуемых 

по уровню тревожности.  

В наибольшей мере изменения характеристик сердечного ритма как при 

переходе от исходного состояния к этапам  заполнения тестов, так и после 

коррекции проявлялись в группе испытуемых с высокой степенью уменьшения 

ситуативной тревожности. 

Одним из факторов, обуславливающих особенности динамики показателей 

сердечного ритма при информационной нагрузке является соотношение в 

структуре деятельности ориентировочного и оборонительного рефлексов 

[Данилова Н.Н., Астафьев С.В., 1999]. Учитывая, что увеличение ЧСС при 

информационной нагрузке рассматривается как одно из проявлений 

оборонительного рефлекса, уменьшение длительности RR-интервалов при 

тестировании тревожности во время обследования до коррекции можно 

расценивать как свидетельство преобладания оборонительного компонента в 
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структуре когнитивной деятельности, в наибольшей степени характерное для 

индивидов ТС1 группы с высокой степенью уменьшения ситуативной 

тревожности. 

Увеличение общей мощности (ТР) и мощности VLF-компонента спектра 

ВСР, отмечаемое после коррекции у всей выборки испытуемых, но наиболее 

характерное для индивидов, вошедших в 1-ю группу (с высокой степенью 

уменьшения ТС) в определенной мере согласуется с данными литературы, в 

соответствии с которыми повышение тревожности сопровождается снижением 

уровня ВСР в целом [Friedman B.H., 2007]. При применении 

психофизиологической коррекции в комплексной терапии больных туберкулезом 

наряду со снижением тревожности у пациентов было обнаружено достоверное 

увеличение SDNN и тенденция к увеличению ТР [Афтанас Л.И. с соавт., 2006]. 

Принято считать, что общая мощность спектра отражает суммарный результат 

влияния всех уровней регуляции на работу сердца [Баевский Р.М., 2006] и ее 

относительно высокие значения свидетельствуют о хорошем функциональном 

состоянии сердечно-сосудистой системы и достаточно высоких адаптационных 

возможностях [Бабунц И.В. с соавт., 2002; Михайлов В.М., 2002].  

Генез VLF колебаний на сегодняшний день не имеет однозначного 

объяснения и, судя по всему, имеет зависимость от воздействий надсегментарных 

(прежде всего гипоталамических) центров автономной регуляции, и вполне 

возможно обусловлен воздействием эндокринных или гуморальных факторов на 

синусовый узел [Котельников С.А. с соавт., 2002; Баевский Р.М., 2006; Михайлов 

В.М., 2002]. Повышение мощности VLF компонента спектра во время счета в уме 

рассматривают как одно из проявлений ментального стресса [Димитриев Д.А., 

Саперова Е.В., 2015]. Наряду с этим, отмечено увеличение доли мощности VLF 

компонента в спектре ВСР у студентов после выполнения учебного теста при 

одновременном снижении давления крови и стресс-индекса [Андрианов В.В. с 

соавт., 2017]. 

Наше исследование впервые показало, что снижение уровня тревожности 

сопровождалось не просто увеличением мощности спектра, а изменением 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212566209&fam=Friedman&init=B+H
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динамики характеристик ВСР при информационной нагрузке. После коррекции на 

фоне повышения общей мощности спектра у испытуемых ТС1 группы (с высокой 

степенью уменьшения ситуативной тревожности) вместо уменьшения 

длительности R-R интервалов, отмечавшегося во время обследования до 

коррекции, при тестировании ЛТ наблюдалось повышение мощности VLF 

компонента спектра ВСР. 

Ранее показано, что прирост площади частотного спектра ритмограммы 

сердца отражает активацию, эффективно обеспечивающую когнитивную 

деятельность в ситуациях без стрессорных факторов [Ведерко О.В. с соавт., 2003]. 

Выявлено увеличение активности метаболического модулятора (0.02-0.04 Гц) 

сердечного ритма в ситуации пассивного внимания [Данилова Н.Н., Астафьев 

С.В., 2000]. При исследовании физиологических коррелятов сенсомоторной 

деятельности нами были получены данные, позволяющие рассматривать 

увеличение мощности VLF диапазона спектра ВСР как отражение активации 

механизмов произвольного внимания [Джебраилова Т.Д. с соавт., 2013]. 

Постольку, поскольку активация внимания является неотъемлемой составляющей 

ориентировочного поведения, можно полагать, что после коррекции и снижения 

тревожности преобладающим в структуре когнитивной деятельности у 

испытуемых является уже не оборонительный, а ориентировочный компонент.   

Самостоятельный интерес представляет вопрос о том, какие факторы 

предопределили большую эффективность коррекции у одних и меньшую – у 

других индивидов. Испытуемые, вошедшие в группу с высокой степенью 

уменьшения ситуативной тревожности, отличались тем, что при обследовании до 

коррекции у них наблюдалось уменьшение R-R-интервалов ЭКГ при 

тестировании тревожности, свидетельствующее о преобладании оборонительного 

компонента в структуре когнитивной деятельности. Таким образом, 

предложенный способ коррекции, при достоверном положительном эффекте у 

всех испытуемых, оказался наиболее эффективен для индивидов с исходным 

преобладанием оборонительного компонента в структуре деятельности. В 

результате коррекции у этих индивидов изменялся характер реагирования на 



74 

информационную нагрузку и преобладающим становился ориентировочный 

компонент. 

Для выявления особенностей динамики характеристик ВСР при изменении 

тревожности в зависимости от индивидуального соотношения симпатических и 

парасимпатических влияний на сердечный ритм были выделены 4 группы 

испытуемых, различающихся по соотношению мощности низко и 

высокочастотных диапазонов спектра ВСР (1-4 «LF/HF» группа).  

Результаты психологического тестирования показали, что и ситуативная, и 

личностная тревожность после коррекции психоэмоционального состояния 

достоверно уменьшались у обследованных всех четырех групп, при этом 

различий в степени уменьшения ситуативной тревожности у испытуемых 

выделенных групп не обнаружено. 

Сопоставление результатов обследований до и после коррекции  выявило 

существенные особенности динамики показателей ВСР у испытуемых, 

различающихся по соотношению LF/HF. 

Испытуемые 1-й «LF/HF» группы в состоянии покоя во время обследования 

до коррекции характеризовались относительно низкой мощностью LF-диапазона 

спектра ВСР, должные значения которой по данным  «Международным 

стандартом» составляют 1170±416 мс
2 

 [Heart rate variability, 1996], и, 

соответственно, низким (менее единицы) соотношением LF/HF, 

свидетельствующим о недостаточности симпатических влияний на сердечный 

ритм. После коррекции у этих индивидов отмечалось повышение исходно низкой 

мощности LF-диапазона и значение LF/HF в состоянии покоя не отличалось от 

единицы, свидетельствуя об относительной уравновешенности симпатических и 

парасимпатических влияний на сердечную деятельность. По данным литературы 

именно такой нормотонический тип регуляции характеризуется оптимальностью 

адаптационных реакций [Баевский Р.М., 2013]. Ранее нами также было показано, 

что сбалансированность симпатических и парасимпатических влияний на 

сердечно-сосудистые функции является одной из физиологических предпосылок 

высокой лабильности характеристик ВСР, отражающей возможность индивида 
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эффективно приспосабливаться к особенностям интеллектуальной деятельности 

на компьютере [Джебраилова Т.Д. с соавт., 2012]. Учитывая приведенные 

литературные данные, баланс симпато-парасимпатических влияний, 

наблюдавшийся у испытуемых 1-й «LF/HF»  группы при обследовании после 

коррекции можно расценить как свидетельство оптимизации вегетативной 

регуляции сердечного ритма в результате коррекции психоэмоционального 

состояния. 

Об улучшении функционального состояния свидетельствует и 

наблюдавшееся у этих испытуемых после коррекции повышение исходно низкой 

общей мощности спектра. По данным литературы относительно высокие значения 

ТР, выражающие общий эффект влияния всех уровней регуляции на сердечный 

ритм, характерны для здоровых людей и отражают хорошее функциональное 

состоянии [Михайлов В.М., 2002; Бабунц И.В., 2002]. Если при первом 

обследовании в состоянии относительного покоя значения ТР у испытуемых 1-й 

«LF/HF»  группы (M±m, 1448±344 мс
2
) были ниже должных, составляющих в 

соответствии с «Международным стандартом» 3466±1018 мс
2
 [Heart rate 

variability, 1996], то после коррекции значения ТР возрастали и практически 

соответствовали должному уровню (3099±797 мс
2
). С одной стороны, эти 

результаты согласуются с концепцией, в соответствии с которой повышение 

тревожности сопровождается снижением ВСР в целом  [Friedman B.H., 2007]. С 

другой стороны, наше исследование показало, что повышение общей мощности 

спектра ВСР при уменьшении тревожности после коррекции наблюдалось не у 

всех испытуемых, а было характерно для индивидов, отличающихся низкими 

исходными значениями соотношения LF/HF, обусловленными низкой мощностью 

LF компонента спектра ВСР.  

Испытуемые, вошедшие в 4-ю «LF/HF» группу, при первичном 

обследовании характеризовались самыми высокими, существенно 

превышающими должную величину, составляющую 1.5-2.0 отн. ед. [Heart rate 

variability, 1996], значениями соотношения LF/HF, обусловленными низкой 

мощностью HF компонента спектра ВСР. Именно с увеличением в результате 
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коррекции HF компонента, свидетельствующем об усилении парасимпатических 

влияний, связано уменьшение соотношения LF/HF и увеличение длительности R-

R интервалов ЭКГ у этих индивидов. У испытуемых 3-й «LF/HF» группы с 

относительно высоким исходным соотношением LF/HF, после коррекции также 

отмечалось некоторое снижение этого показателя, не достигавшее, однако, 

достоверного уровня. 

У испытуемых 2-й «LF/HF» группы значения показателей ВСР в 

наибольшей мере соответствовали должным величинам и изменения 

характеристик ВСР после коррекции на отмечалось. 

Выявлены особенности динамики показателей ВСР при одинаковой степени 

уменьшения тревожности в результате коррекции в зависимости от исходного 

соотношения симпатических и парасимпатических влияний на сердечный ритм. В 

целом результаты проведенного исследования могут быть интерпретированы 

таким образом, что при снижении тревожности в результате коррекции 

психоэмоционального состояния наблюдается тенденция к оптимизации симпато-

парасимпатического баланса и возвращению к должному уровню наиболее 

отклонившихся от него исходно характеристик вариабельности сердечного ритма.  

Самостоятельный интерес представляют результаты исследования, 

связанные с выделением компонентов психоэмоционального напряжения, 

соответствующих разным типам рассогласования между параметрами 

достигнутого и ожидаемого результатов деятельности в сфере социальных 

потребностей человека, определяемых в соответствии с оригинальной методикой 

«Самодиагностика». Оценка величины психоэмоционального напряжения с 

помощью методики «Самодиагностика» является начальным звеном комплексной 

технологии коррекции психоэмоционального состояния  [Николаев А.Б., Судаков 

С.К., 2017]. 

С одной стороны, сопоставление результатов тестирования тревожности и 

психоэмоционального напряжения продемонстрировало определенные параллели 

в их динамике. После коррекции наблюдалось снижение как личностной и 

ситуативной тревожности, так и суммарной (U∑) и частных ((U1-4) оценок 
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психоэмоционального напряжения. При этом степень снижения 

психоэмоционального напряжения была больше у испытуемых с высокой 

степенью уменьшения ситуативной тревожности.  

С другой стороны, обнаружена специфика комплекса корреляционных 

взаимосвязей личностной и ситуативной тревожности с оценками 

психоэмоционального напряжения в исходном состоянии до коррекции. Если 

личностная тревожность положительно коррелировала с суммарной оценкой и 

оценками 1-3 типов рассогласования, то значимой корреляции ситуативной 

тревожности с оценками психоэмоционального напряжения не обнаружено. 

Выявлены также особенности динамики и различия значений показателей 

сердечного ритма при тестировании тревожности и выделенных типов 

психоэмоционального напряжения.  

Таким образом, наряду с определенными ассоциациями установлены и 

существенные различия между соотношением оценок, а также вегетативных 

коррелятов процесса тестирования тревожности и психоэмоционального 

напряжения, которые позволяют говорить о том, что оценки теста 

«Самодиагностика» отражают иные, по сравнению с тестом на тревожность 

компоненты мотивационно-эмоциональной сферы человека.  

У испытуемых, различающихся по степени уменьшения ситуационной 

тревожности при отсутствии различий в абсолютных значениях частных оценок 

психоэмоционального напряжения, были обнаружены различия в исходной 

структуре эмоционального напряжения. А именно, у индивидов с большей 

степенью уменьшения тревожности и суммарной оценки психоэмоционального 

напряжения исходно отмечалась большая доля в структуре компонента 

обусловленного 2-м и меньшая – обусловленная 4-м типом рассогласования. 

Интересно, что в группе испытуемых с низкой степенью уменьшения ситуативной 

тревожности после коррекции не отмечалось значимого уменьшения оценок 

психоэмоционального напряжения именно 2-го и 4-го типов. 

Рассогласование 2-го типа возникает тогда, когда параметры результата 

действия субъекта не соответствуют ожиданиям другого, значимого для него 
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человека («переживание вины»), а рассогласование 4-го типа - когда ожиданиям 

субъекта  соответствуют параметры заведомо неприятного для него переживания 

[Николаев А.Б., Клименко Т.В., Судаков С.К., 2013]. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что соотношение компонентов эмоционального 

напряжения, обусловленных 2-м и 4-м типами рассогласования, можно 

рассматривать в качестве критерия, позволяющего прогнозировать эффективность 

коррекции психоэмоционального состояния с использованием технологии 

«Методика восстановления и совершенствования саморегуляции для достижения 

психоэмоциональной стабильности через словесно-эмоциональную 

реорганизацию индивидуального психоэмоционального напряжения». 

Традиционно используемые для оценки тревожности тесты, в том числе и 

тест Спилбергера, рассматривают личностную тревожность в качестве 

непрерывного континуума от низкой до высокой. Однако уже довольно давно 

стало понятно, что проявления тревожности существенно связаны с рядом других 

факторов. Таких, например, как агрессивность, импульсивность, мотивации 

избегания [Scarpa А., Raine А., 1997;  Собчик Л.Н., 2003; Hatfield J., Dula C.S., 

2014]. Достаточно широко известно положение об индивидуальных стилях 

переживания тревоги, в соответствии с которым личностная тревожность далеко 

неоднородное проявление и зависит от личностных возможностей в способах 

реагирования на информацию об опасности на ментальном и физиологическом 

уровнях [Tomarken A.L., Davidson R.J., 1994; Henry, J.P. 1997; Weinberger D. et al., 

1979]. «Выделяют четыре типа испытуемых, различающихся стилем переживания 

тревоги: 1) истинно низкотревожные; 2) истинно высокотревожные; 3) высоко 

дефенсивные низкотревожные или репрессоры, высокая мотивация одобрения у 

которых сопровождается выраженной' тенденцией субъективного отрицания 

тревоги; 4) высоко дефенсивные высокотревожные, у которых высокая 

личностная тревожность сочетается с высокими значениями мотивации 

одобрения (Афтанас Л.И., 2000). Следует учесть, что “репрессоры”, не признавая 

субъективную тревогу, обладают повышенной вегетативной, соматической и 
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поведенческой активацией (Weinberger D. et al., 1979, Grossman P. et al., 1997; 

Shapiro D. et al., 1997)» [Джебраилова Т.Д., 2005].  

Возможно, что в некоторой степени рассогласование 2-го типа 

перекликается с мотивацией одобрения, которая в литературе рассматривается 

как один из критериев выделения стилей переживания тревоги [Афтанас Л.И., 

2000], хотя какие-либо конкретные рассуждения по этому поводу требуют 

специального изучения. Однако результаты проведенного исследования дают 

основания предполагать, что сочетание тревожности с преобладанием в структуре 

психоэмоционального напряжения компонентов, обусловленных тем, или иным 

типом рассогласования между параметрами достигаемого и ожидаемого 

результатов деятельности, связано с разными стилями переживания тревоги.  

В целом, полученные результаты свидетельствует о том, что тесты 

методики «Самодиагностика» имеют не только практическую ценность, являясь 

начальным звеном методики коррекции психоэмоционального состояния, но и 

самостоятельную научную значимость, открывая перспективы дальнейших 

исследований, направленных на выявление разных стилей переживания тревоги, а 

также их поведенческого и вегетативного сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 Глава 7. Выводы 

 

 

1. Впервые показано, что физиологическими коррелятами величины 

эмоционального напряжения оцениваемого с помощью оригинальной методики 

«Самодиагностика», являются не абсолютные значения, а особенности динамики 

показателей ВСР во время информационной нагрузки (выбор ответов в 

психологических тестах). У индивидов с низким уровнем эмоционального 

напряжения во время тестирования наблюдалось увеличение вариабельности 

сердечного ритма, свидетельствующее о преобладании ориентировочного 

компонента в структуре деятельности. У испытуемых с высоким уровнем 

эмоционального напряжения при выполнении тестов отмечалось уменьшение 

мощности HF при увеличении мощности LF диапазона и соотношения LF/HF, 

свидетельствующие об усилении симпатических влияний и отражающие 

преобладание оборонительного компонента в структуре деятельности.  

2. В результате коррекции психоэмоционального напряжения с 

использованием оригинальной технологии его словесно-эмоциональной 

реорганизации у испытуемых, наряду с уменьшением эмоционального 

напряжения, наблюдалось снижение не только ситуативной, но и личностной 

тревожности. 

3. Впервые показано, что коррелятом уменьшения тревожности является 

изменение динамики показателей сердечного ритма при информационной 

нагрузке. До коррекции при тестировании личностной тревожности, по 

сравнению с исходным состоянием  отмечалось уменьшение длительности RR 

интервалов ЭКГ, свидетельствующее о преобладании оборонительного 

компонента в структуре когнитивной деятельности. После коррекции во время 

тестирования тревожности наблюдалось повышение общей мощности и 

мощности VLF диапазона спектра ВСР, свидетельствующие о большей 

выраженности ориентировочного компонента в составе когнитивной 

деятельности. 
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4. Одним из факторов, обуславливающих индивидуальные особенности 

изменения характеристик сердечного ритма при снижении тревожности в 

результате коррекции, является исходное соотношение мощности низко- и 

высокочастотных компонентов (LF/HF) спектра ВСР, отражающее баланс 

симпатических и парасимпатических влияний на сердечную деятельность. После 

коррекции наблюдается тенденция к оптимизации симпато-парасимпатического 

баланса и возвращению к должному уровню наиболее отклонившихся от него 

исходно характеристик вариабельности сердечного ритма.  

5. Предложенный способ коррекции психоэмоционального состояния, при 

достоверном положительном эффекте у всех испытуемых, оказался наиболее 

эффективен для индивидов с исходным преобладанием оборонительного 

компонента в структуре деятельности и, соответственно, тревожностного – в 

спектре мотивации. В результате коррекции у этих индивидов изменялся характер 

реагирования на информационную нагрузку и преобладающим становился 

ориентировочный компонент. 

6. Прогностическим критерием эффективности коррекции 

психоэмоционального состояния с использованием технологии его словесно-

эмоциональной реорганизации является сочетание большей выраженности в 

структуре эмоционального напряжения, компонента, обусловленного 

рассогласованием II-го типа («переживание вины») при меньшей 

представленности компонента, обусловленного рассогласованием IV-го типа 

(«ожидание заведомо неприятного переживания»), выявляемых по методике 

«Самодиагностика». 
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