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Профессиональная деятельность курсантов вузов представляет собой постоянный, 

интенсивный и длительный учебный процесс, предполагающий высокую активность 

познавательных психических процессов и сопровождающийся высоким психоэмоциональным 

напряжением. Наиболее значимые особенности профессиональной деятельности курсантов 

заключаются в восприятии, запоминании и переработке значительного количества информации 

различной степени сложности в условиях дефицита времени, необходимости длительного 

поддержания высокой интенсивности процессов внимания, памяти и мышления в течение дня, 

возникновении состояния эмоционального стресса при выполнении учебных и военно-

профессиональных задач. Все эти процессы происходят на фоне адаптации к условиям военно-

профессиональной деятельности [1]. 
Воздействие на военнослужащих факторов военно-профессиональной адаптации 

сопровождается различными по направленности реакциями физиологических систем организма, 

которые до определенной величины профессиональной нагрузки характеризуются состоянием 

функционального оптимума или адекватной мобилизации [2]. По мере продолжения работы, 

поддержание ее необходимого качества достигается путем мобилизации дополнительных 

функциональных резервов (ФР). Это требует определенных волевых усилий, что, в конечном 

счете, приводит к появлению симптомов хронического утомления [1, 3]. В связи с этим, особую 

актуальность приобретают задачи оценки и коррекции ФС организма курсантов с целью 

оптимизации военно-профессиональной адаптации, поддержания высокой работоспособности и 

сохранения профессионального здоровья. 
В рамках этих мероприятий важное место принадлежит применению высокоэффективных 

современных способов и методик психофизиологической коррекции. Эта актуальная для 

сохранения здоровья военнослужащих проблема постоянно и активно разрабатывается. С учетом 

сложных экономических условий приоритет должен быть отдан применению наиболее 

эффективных и краткосрочных методов коррекции и реабилитации. В последнее время все больше 

возрастает интерес к разработке лечебно-профилактических нефармакологических методов, в 

частности, в медицинскую практику внедряется различная психофизиологическая 

(аудиовизуальная) аппаратура. Аудиовизуальная стимуляция (ABC) — это ритмологическое 

воздействие на организм через зрительный и слуховой анализаторы, с вовлечением в процесс 

корковых, лимбических структур и ретикулярной формации головного мозга. Таким образом, 

осуществляется влияние на нейрогуморальную регуляцию человека. Однако механизмы действия 

и эффективность аудиовизуального психофизиологического воздействия на психоэмоциональное 

состояние, умственную работоспособность, функциональные резервы центральной нервной 

системы мало исследованы. 
Целью настоящего исследования стала оценка влияния аудиовизуального воздействия на 

некоторые физиологические показатели, психоэмоциональный статус, интеллектуальные функции 

и функциональное состояние ЦНС. 
Для достижения поставленной цели было проведено исследование, в котором приняли 

участие курсанты 3 курса факультета полготовки врачей для Ракетных и Сухопутных войск 

Военно-медицинской академии им. СМ. Кирова (n=56). Мотивом для участия в эксперименте 

были интерес и желание испытуемых узнать что-либо об особенностях своих нейро- и 

психодинамических свойств. Исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе проводили измерение антропометрических характеристик, регистрировали 

показатели систем кровообращения и внешнего дыхания в покое и после функциональных 

нагрузочных проб, также выяснялись наличие психосоматических жалоб, экспертная оценка 



командиров. На основании полученных данных делали заключение об уровне физического 

развития и степени напряжения функциональных резервов. По итогам первого этапа испытуемые 

были разделены на две группы — успешно адаптирующиеся и с признаками затрудненной 

адаптацией. 
На втором этапе исследования испытуемым из обеих групп предлагалось выполнять 

умственную деятельность, при этом проводилась регистрация показателей биоэлектрической 

активности (БЭА) головного мозга. Индивидуальные особенности ритмов 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в значительной степени отражают характер регуляторных 

процессов, обеспечивающих изменение функционального состояния мозга и организма в целом. В 

качестве индикаторов функционального состояния используются показатели фоновой ЭЭГ 

(индекс, спектры мощности, амплитудно-временные характеристики частотных диапазонов и др.). 
Запись ЭЭГ осуществлялась до начала работы (в состоянии пассивного бодрствования), во 

время деятельности и после завершения выполнения умственной деятельности (УД). В качестве 

интеллектуальной нагрузки были использованы субтесты из методики КРЗ-85, применяемой для 

оценки уровня развития познавательных психических процессов — арифметический счет, 

вербальная память, пространственное мышление. 
На третьем этапе курсантам из группы с затрудненной адаптацией был проведен курс ABC 

состоящий из 10 сеансов. После чего обе группы вновь выполняли когнитивную деятельность с 

регистрацией показателей, как и на предыдущем этапе. 
Для отведения ЭЭГ использовали 16 активных электродов (Fpl, Fp2, F3, F4, СЗ, С4, РЗ, Р4, 

01, 02, F7, F8, ТЗ, Т4, Т5, Т6) согласно международной системе наложения электродов 10-20 с 

размещением объединенных референтных электродов на мочках ушей. Запись 

осуществлялась монополярно в полосе пропускания 0-70 Гц посредством компьютерного 

электроэнцефалографа «Мицар-ЭЭГ» с частотой дискретизации 250 Гц. При обработке 

записей использовался режекторный фильтр, настроенный на частоту 50 Гц, с полосой 

подавления 0,1 Гц. 
На первом этапе исследования по результатам антропометрических измерений 

определялся уровень физического развития кандидатов [4]. По сумме оценок значений 

этих показателей рассчитывали интегральный показатель физического развития (ИПФР) 

[5]. 
Для оценки функционального состояния организма рассчитывали предложенный 

Н.В. Комоловым [6] интегральный показатель функционального состояния (ИПФС) в 

баллах. Последний рассчитывали как сумму оценок ряда физиологических показателей, 

отражающих уровень обменно-энергетических процессов, состояние адаптационных 

механизмов и уровень вегетативной регуляции системы кровообращения. 
В результате были сформированы две полярные группы по степени успешности 

адаптации (таблица 1). 
Таблица 1  
Средние значения интегральных показателей оценки функционального состояния и 

функциональных резервов в полярных по успешности адаптации группах 
Показатель  Группы 

 
 

Успешно адаптирующиеся, n=23 С затрудненной адаптацией, n=12 

Экспертная оценка командиров (баллы) 4,31+0,39 3,29±0,37* 

ИПФС (баллы) 33,5±3,2 39,1+4,4* 

ИПФР (баллы) 5,4±0,7 3,8±0,4* 

Реактивная тревожность 8,73+2,47 18,52±2,31 

Наличие психосоматических жалоб - + 
* - р<0,05. 
На втором этапе обследования применялась методика частотного анализа ЭЭГ [7, 8], 

при этом биоэлектрическую активность за анализируемый промежуток времени 



принимали за 100%, а интенсивность каждого из ритмов вычислялась в процентах по 

отношению к этой суммарной активности. Для оценки функционального состояния 

основных корковых процессов использовались количественные показатели ЭЭГ в 

состоянии пассивного бодрствования и при выполнении УД: +- сумма интенсивностей 

(в %Р) быстрых ритмов, характеризующая распространенность возбудительного процесса; 

+ — сумма интенсивностей медленных ритмов, характеризующая распространенность 

тормозного процесса; (+)-(+) — разность между интенсивностями быстрых и 

медленных ритмов, или коэффициент распространенности (КР) основных корковых 

процессов (если КР — положительная величина, преобладает распространенность 

возбудительного процесса и, наоборот, при отрицательной разности — тормозного 

процесса); -— разность между интенсивностями - и -ритмов, характеризующая силу 

возбудительного процесса; - — разность между интенсивностями - и -ритмов, 

характеризующая силу тормозного процесса; (-) - (-) — разность между силой 
возбудительного и тормозного процессов, или коэффициент уравновешенности (КУ) 

основных корковых процессов (если КУ — положительная величина, преобладает сила 

возбудительного процесса, при отрицательной величине — тормозного процесса); -ритм 

— интенсивность биоэлектрической активности нейронов, находящихся в состоянии 

относительного покоя (используется для характеристик резервных возможностей коры 

головного мозга). 
Результаты исследований, проведенных в обеих группах, представлены в таблице 2, 

из которой следует, что 64% сравниваемых количественных показателей ЭЭГ имеют 

достоверные различия. Наибольшее число таких различий обнаружено между 

показателями ЭЭГ при отведениях в затылочных (6 из 7) и правой височной (5 из 7) 

областях коры головного мозга. 
Результаты оценки нейрофизиологических особенностей центральной нервной 

системы в рассматриваемых группах представлены на рисунке 1. При этом, у испытуемых 

из группы с успешной адаптацией сила возбудительного процесса на 10—50% больше, а 

сила тормозного процесса меньше, чем у лиц группы затрудненной адаптации. У 

курсантов первой группы выявляется отчетливый сдвиг в сторону уравновешенности 

силы основных корковых процессов, наиболее выраженный в левом полушарии головного 

мозга. Для этой группы характерны также несколько большее распространение 

возбудительного процесса в височных и значительно большая интенсивность -ритма в 
затылочных областях коры головного мозга. 

Следовательно, можно полагать, что курсанты, отнесенные по успешности 

профессиональной адаптации к первой группе, имеют сильный и достаточно 

уравновешенный тип высшей нервной деятельности, а курсанты второй группы — 

неуравновешенный, с выраженным преобладанием тормозного процесса. Одним из 

показателей существенно изменяющихся в зависимости от функционального состояния 

индивида, является частота -ритма. Согласно современным представлениям, замедление 

частоты -ритма свидетельствует об ухудшении функционального состояния и 
происходит по-видимому, в связи с ослаблением адаптационных резервов [7]. Из 

имеющихся данных видно, что у курсантов второй группы среднее значение частоты -

ритма достоверно меньше, чем у курсантов первой группы. Наличие же в затылочных 

областях значительно большей интенсивности -ритма свидетельствует, что резервные 
возможности коры головного мозга у испытуемых первой группы существенно выше, чем 

у лиц второй группы. 
На втором этапе исследования проводили регистрацию изучаемых параметров в 

процессе выполнения УД. В таблице 3 приведены количественные показатели ЭЭГ и 

эффективности выполнения умственной деятельности, по которым получены достоверные 

различия между сравниваемыми группами. 
 

 



Таблица 2 

Количественные показатели фоновой ЭЭГ у курсантов в зависимости от успешности 

адаптации 

 
Отведения Группа курсантов  +т + КР - - КУ 

Лобная правая (ЛП) Первая  

Вторая 
41,25  

35,12* 
23,01  

22,53 
35,74  

42,35 
-12,73  

-19,82 
20,53  

17,87 
21,02  

26,07 
-0,49 
-8,2* 

Височная правая (ВП) Первая  

Вторая 
46,61 
40,94* 

17,67  

14,22 
35,72  

44,84* 
-18,05  

-30,62* 
15,85  

12,16 
18,58  

25,86* 
-2,73  

-13,7* 

Затылочная правая (ЗП) Первая  

Вторая 
66,72  

58,74* 
8,13  

6,02 
25,15  

35,24* 
-17,02  

-29,22* 
5,79  

3,9* 
7,73  

14* 
-1,94  

-10,1* 

Лобная левая (ЛЛ) Первая  

Вторая 
39,12  

36,74 
24,21  

18,68 
36,67 
44,58' 

-12,46  

-25,9* 
20,77  

13,82 
22,33  

27,8* 
-1,56 
-13,98* 

Височная левая (ВЛ) Первая  

Вторая 
44,96 

 41,24 
20,86  

19,2 
34,18  

39.56* 
-13,32  

-20,46 
17,64  

16,36 
18,34 
22,48 

-0,7  

-6,12* 

Затылочная левая (ЗЛ) Первая  

Вторая 
64,38 
53,27* 

8,69 
8,32 

26,93  

38,41* 
-18,24  

-30,09* 
7,13  

6,4* 
7,67  

17,85* 
-0,54  

-11,45* 

* - Р < 0,05. 

 
 

Таблица 3 
Количественные показатели ЭЭГ и эффективности выполнения умственной деятельности у курсантов в 

зависимости от успешности адаптации 
 

Группа курсантов Показатели ЭЭГ в процессе выполнения УД Показатели эффективности выполнения УД 

Индекс -ритма Мощность +-ритма Среднее время выполнения задания Количество ошибок 

Первая Вторая 67,34±4,37 

49,18±6,51* 
31,87±3,27 

42,92±3,54* 
13,6±1,7 

19,4±2,2* 
7,1±1,4 

11,6±2,4* 

* - Р < 0,05 

Для оценки активационных сдвигов был использован один из наиболее адекватных количественных 

электрофизиологических показателей — -индекс. Изменение -индекса отражает уровень восходящей 

активации, необходимый для организации адаптивного поведения, и в то же время степень эмоциональной 

напряженности, тревоги [9]. Снижение его свидетельствует об усилении неспецифической церебральной 

активации, повышении уровня бодрствования и может быть связано с состоянием мобилизации, 

эмоциональной напряженности. Из таблицы видно, что у испытуемых второй группы значение -индекса 

достоверно ниже, что свидетельствует о более высоком уровне активации в состоянии пассивного 

бодрствования. 



При сравнении средних значений суммарной мощности медленных ритмов во время выполнения 

умственной деятельности было выявлено, что во второй группе этот показатель достоверно выше чем в 

первой, это может свидетельствовать о том, что данная ситуация требует от испытуемых второй группы 

большего напряжения. Полученные данные согласуются с результатами других исследования, так В.В. 

Суворов отмечает, что И-ритм имеет прямое отношение к регуляторным механизмам мозга и возникает в 

ситуации энергетической и информационной мобилизации повышение мощности в дельта и тета диапазоне 

является признаком утомления и сопровождается снижением эффективности деятельности [10]. 
Достоверные различия между группами при выполнении умственной деятельности получены по 

изменению величины коэффициента кросс-корреляции при выполнении УД по сравнению с состоянием 

пассивного бодрствования в лобных областях коры. Более низкие значения во второй группе могут быть 

обусловлены большим уровнем психоэмоционального напряжения в ходе выполнения УД [11] которое, как 

известно, оказывает на последнюю тормозящее воздействие. 
На третьем этапе проводилось изучение динамики психофизиологических показателей и 

особенностей биоэлектрической активности после курса сеансов аудиовизуальной стимуляции. 

Исследование проводилось в тех же группах испытуемых, в покое и при выполнении умственной 

деятельности аналогичной той, что использовалась на втором этапе. Результаты представлены в таблице 4. 
Приведенные в таблице 4 данные указывают на достоверное улучшение показателей 

психоэмоционального состояния обследованных, улучшились показатели самочувствия, активность, 

настроение (тест САН), уровень реактивной тревожности (тест Спил-бергера-Ханина). Также произошли 

изменения в показателях БЭА головного мозга, увеличился индекс -ритма, уменьшилась энергия 

медленных ритмов, что свидетельствует о снижении уровня активации коры и подкорковых стволовых 

структур в покое. 
Таким образом, курсовое применение ABC способствовало улучшению эффективности выполнения 

УД, что обеспечивалось улучшением показателей психоэмоционального состояния и нормализацией 

показателей БЭА головного мозга. 
Таблица 4 
Количественные показатели ЭЭГ и эффективности выполнения умственной деятельности у курсантов 

до и после курса ABC 
Показатели Значения 

До курса ABC После курса ABC 

Самочувствие (усл.ед.) 2,3±0,17 3,72±0,18* 

Активность (усл.ед.) 2,41±0,14 3,49±0,19* 

Настроение (усл.ед.) 2,43+0,15 3,95±0,18* 

Реактивная тревожность 18,52±2,31 10,32±2,71* 

Вегетативный коэффициент 1,19±0,12 0,8410,13* 

Индекс -ритма в покое (%) 47,3±4,6 58,6±3,7* 

Мощность +-ритмов   

в покое (мкв
2
) 19,7±2,8 12,6±2,1* 

Среднее время выполнения задания 19,4+2,2 14,1+1,9* 

Количество ошибок 11,6+2,4 9,1+2,1 
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