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Аннотация 
Настоящее эмпирическое исследование выполнено в рамках исследовательского проекта по 

оценке психологического и психофизиологического состояния спортсменов для прогнозирования 
спортивной работоспособности, проводимого в Институте мозга человека им. академика Н.П. Бех-
теревой РАН, и в связи с запросом от руководства компании-разработчика диагностического обору-
дования для оценки состояния сердечно-сосудистой и центральной нервной системы «Omegawave» 
(отделение при Финляндском Научно-исследовательском институте Олимпийских видов спорта, г. 
Йювяскюля).  

Запрос на проведение исследования поступил в связи с потребностью в выявлении взаимо-
связи между психологическим и физиологическим состоянием индивида для объективной оценки 
текущего функционального состояния организма и его готовности к физическим и психическим 
нагрузкам и для совершенствования способов оценки актуальных состояний. 
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Abstract 
This empirical study was carried out as part of the research project to assess the psychological and 

psychophysiological state of the athletes to predict the sports performance conducted at the Institute of Hu-
man Brain named after Academician N.P. Bekhtereva RAS, and in connection with the request from the 
management of the developer of diagnostic equipment for assessing the condition of the cardiovascular and 
central nervous system "Omegawave Ltd" (Helsinki, Finland). The request for the study came in connection 
with the need to identify the relationship between the psychological and physiological state of the individual 
for the objective assessment of the current functional state of the body and its readiness for physical and 
mental stress and to improve methods for assessing current conditions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее эмпирическое исследование выполнено в рамках исследовательского 
проекта по оценке психологического и психофизиологического состояния спортсменов для 
прогнозирования спортивной работоспособности, проводимого в Институте Мозга Чело-
века им. академика Н.П. Бехтеревой РАН, и в связи с запросом от руководства компании-
разработчика диагностического оборудования для оценки состояния сердечно-сосудистой 
и центральной нервной системы «Omegawave Ltd» (Хельсинки, Финляндия). Запрос на 
проведение исследования поступил в связи с потребностью в выявлении взаимосвязи 
между психологическим и физиологическим состоянием индивида для объективной 
оценки текущего функционального состояния организма и его готовности к физическим и 
психическим нагрузкам и для совершенствования способов оценки актуальных состояний 
[3, 8].  

Объект исследования: мужчины (n = 21), регулярно занимающиеся спортом в воз-
расте от 20 до 28 лет. 

Предмет исследования: выявление взаимосвязи между антиципацией, тревожно-
стью, субъективной оценкой собственного психологического и физического состояния и 
балансом вегетативной нервной системы. 

Цель исследования: выявить взаимосвязи уровня тревожности с функцией анти-
ципации, субъективной оценкой собственного психологического и физического состояния 
и балансом вегетативной нервной системы. 

Методы исследования включали: анализ литературы, в том числе отечественных и 
зарубежных научных онлайн библиотек; психологическое тестирование; регистрацию био-
потенциалов в рамках психологического эксперимента, интервью; математико-статистиче-
ский анализ данных. 

Стандартизированные психодиагностические методики. В работе использовался ме-
тод стандартизированного анкетирования: психодиагностический тест «А-5 – пять видов 
антиципации у спортсменов» [2]; опросник САН [1]; шкала тревоги Спилбергера [9, 10].  

Регистрация биопотенциалов. Электрофизиологическая регистрация биопотенциа-
лов включала оценку вариабельности сердечного ритма, зарегистрированного с помощью 
эластичных электродов встроенных в нагрудный ремень (разработка компании Omega-
wave), и оценку общего состояния центральной нервной системы с помощью регистрации 
устойчивого потенциала (DC) в стандартном отведении лоб (Fpz)-тенор [4] с применением 
усилителя и программного обеспечения компании Omegawave. Регистрация биоэлектри-
ческой активности проводилась в состоянии покоя в положении лежа с использование пси-
хофизиологических проб на открывание закрывание глаз (длительностью 5 минут для каж-
дого условия). Данные регистрировались с помощью программного обеспечения 
Omegawave и сохранялись по удаленному доступу на облачном сервере компании для даль-
нейшего анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Все данные были сведены в таблицу сырых значений проиллюстрированую в таб-
лице 1, данные которой обрабатывались в пакетах MS Excel и SPSS. Таблица сырых значе-
ний представляет собой классическую таблицу «объекты – признаки», где в качестве объ-
ектов обозначены испытуемые, а в качестве признаков – шкалы параметров. 

После вычисления степени связи (rСпирмена) с теми взаимосвязями, в которых линей-
ный коэффициент корреляции был вычислен на уровне достоверности от 0,051 до 0,275, 
была проведена линеаризация функций, результаты проиллюстрированы в таблице 2. 

Таблица 1 – Таблица первичных данных (n=21) 

№ А S SE Е ТЕ Т СМ АК НС СТ ЛТ 
DC 
EO 

DC 
EC 

PNS 
EC 

SNS 
EC 

PNS 
EO 

SNS 
EO 

1 66,3 15,8 14,3 11,8 11,5 13,3 4,9 5,5 4,8 29 42 20,6 9,60 0,62 0,36 0,48 0,38 
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№ А S SE Е ТЕ Т СМ АК НС СТ ЛТ 
DC 
EO 

DC 
EC 

PNS 
EC 

SNS 
EC 

PNS 
EO 

SNS 
EO 

2 63,8 14,5 12,3 13,5 12,5 11,5 2,0 3,3 5,2 45 56 0,1 1,14 0,47 0,52 0,31 0,71 
3 61,0 15,8 11,8 8,3 12,5 12,5 5,5 5,6 5,7 42 61 29,6 35,47 0,60 0,43 0,59 0,41 
4 45,3 10,0 10,3 7,3 9,5 9,3 5,8 3,8 5,3 38 40 5,9 0,60 0,34 0,53 0,39 0,48 
5 52,3 12,3 9,8 8,8 12,3 10,3 3,4 5,1 3,1 49 45 13,2 13,15 0,34 0,54 0,39 0,55 
6 51,5 11,3 10,5 10,3 10,3 10,0 4,3 4,4 3,8 56 48 25,5 12,77 0,33 0,60 0,43 0,42 
7 58,8 11,5 10,0 10,3 10,5 10,3 3,9 3,6 4,2 36 35 8,8 8,62 0,52 0,59 0,35 0,53 
8 46,8 8,5 10,3 9,0 9,5 10,0 5,7 3,9 6,1 24 25 -4,7 -4,73 0,28 0,63 0,28 0,63 
9 62,3 17,3 14,5 8,8 12,3 10,5 5,9 4,9 6,1 28 30 15,2 15,29 0,54 0,43 0,61 0,37 
10 58,3 13,5 13,3 11,3 11,0 10,0 2,8 3,4 5,9 39 39 10,7 1,00 0,44 0,51 0,39 0,57 
11 41,5 9,8 9,0 6,5 8,3 8,0 6,2 5,0 3,5 29 40 31,8 22,39 0,43 0,45 0,52 0,40 
12 56,0 13,0 11,3 8,8 12,5 11,3 4,3 4,4 5,7 32 38 1,9 -0,37 0,42 0,44 0,57 0,37 
13 55,8 12,5 11,8 8,5 12,3 12,0 4,0 5,0 5,0 42 44 -3,0 -3,94 0,32 0,58 0,26 0,94 
14 59,5 14,8 13,0 8,5 13,3 10,0 6,6 3,9 6,7 44 33 1,3 -3,48 0,52 0,41 0,46 0,41 
15 54,0 13,0 10,5 9,3 11,3 10,5 3,1 3,7 1,9 60 60 8,8 -0,47 0,71 0,46 0,36 0,58 
16 56,8 14,8 13,3 9,5 10,5 8,8 3,7 3,1 5,4 36 41 0,7 0,49 0,64 0,40 0,50 0,38 
17 57,3 14,5 11,3 9,3 11,0 11,3 6,1 4,8 6,4 35 55 26,6 17,23 0,34 0,53 0,45 0,48 
18 53,0 12,0 10,5 10,8 10,8 9,5 3,8 3,8 6,1 41 38 -0,9 -1,91 0,51 0,51 0,42 0,70 
19 53,3 14,0 8,5 8,8 11,3 11,8 3,5 3,1 5,3 42 48 -11,4 -9,32 0,29 0,55 0,31 0,66 
20 45,3 12,5 10,8 5,8 9,0 9,0 3,8 4,0 2,6 45 64 -6,1 -5,16 0,53 0,52 0,41 0,55 
21 52,3 12,5 13,0 11,0 12,3 9,5 4,8 4,9 3,0 26 30 -3,0 -1,21 0,53 0,39 0,31 0,54 
Тест А5: А – суммарная антиципация; S – пространственная антиципация, SE – пространственно-ситуативная, E 
– ситуативная антиципация, TE – временно-ситуативная антиципация, T – временная антиципация. Тест 
Спилбергера: СТ – ситуативная тревожность, ЛТ – личностная тревожность. Опросник САН: СМ – самочувствие, 
АК – активность, НС- настроение. PSN – парасимпатическая нервная система, SNS – симпатическая нервная 
система. EO – глаза открыты, ЕС – глаза закрыты. DC – устойчивый потенциал. 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа по Спирмену с двусторонним критерием 
значимости после линеаризации функций (n=21) 

 
r/
p 

А S SE Е ТЕ Т СМ АК НС СТ ЛТ 
DC 
EO 

DC 
EC 

PNS 
EC 

SNS 
EC 

PNS 
EO 

SNS 
EO 

A 
r 1,000 ,823 ,669 ,420 ,661 ,649   ,397   , 552 , 537 , 448 -,403   
p  ,000 ,000 ,029 ,001 ,001   ,037   ,049 ,049 ,021 ,035   

S 
r  1,000 ,734  ,640 ,524   ,348   ,675 ,711 ,547 -,621 ,443 -,345 
p   ,000  ,001 ,007   ,061   ,049 ,049 ,005 ,001 ,022 ,063 

SE 
r   1,000 ,350 ,474    ,310     ,549 -,667 ,333 -,335 
p    ,060 ,015    ,086     ,005 ,000 ,070 ,069 

E 
r    1,000   -,433 -,308          
p       ,025 ,087          

TE 
r     1,000 ,644         -,399   
p      ,001         ,037   

T 
r      1,000     ,314 ,553 ,459     
p           ,083 ,049 ,049     

CМ 
r       1,000 ,517 ,379 -,530 -,385 ,527 ,543   ,449 -,568 
p        ,008 ,045 ,007 ,042 ,049 ,049   ,021 ,004 

АК 
r        1,00    ,489 ,463   ,362 -,356 
p            ,012 ,017   ,053 ,057 

НС 
r 

        1,00
0 

-,323 -,393     ,297  

p          ,077 ,039     ,095  

СТ 
r          1,000 ,684      ,403 
p           ,000      ,035 

ЛТ 
r 

          1,00
0 

      

p                  

DC 
EO 

r 
           1,00

0 
,930   ,629 -,577 

p             ,000   ,001 ,003 

DC 
EC 

r 
            1,00

0 
  ,566 -,522 

p                ,004 ,008 
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r/
p 

А S SE Е ТЕ Т СМ АК НС СТ ЛТ 
DC 
EO 

DC 
EC 

PNS 
EC 

SNS 
EC 

PNS 
EO 

SNS 
EO 

PNS 
EC 

r              1,000 -,768 ,433 -,386 
p               ,000 ,025 ,042 

SNS 
EC 

r               1,000 -,591 ,571 
p                ,002 ,003 

PNS 
EO 

r                1,000 -,860 
p                 ,000 

SNS 
EO 

r                 1,000 
p                  

Анализ взаимосвязи показателей антиципационных способностей и физиологиче-
ских параметров выявил, значимую корреляцию между показателями суммарной, про-
странственной и пространственно-ситуативной антиципации и изменением баланса акти-
вации вегетативной нервной системы. 

Антиципация, с точки зрения психоаналитического подхода, является одной из ба-
зовых психических функций восприятия. В работе «Я и Оно», З. Фрейд говорит о важней-
шей функции «Я» в процессе восприятия, которое не только «устанавливает последова-
тельность психических процессов», но и подвергает их «проверке на реальность». «Я», 
обладая функцией «испытания реальности», не только обнаруживает внешний объект по-
средством восприятия и сравнения его с представлением, хранящимся в следах восприя-
тия, но также проводит «пробу на искажение», то есть определяет степень модификации 
объекта. Кроме того, «Я» необходимо отсечь из картины внешнего мира все «добавления, 
идущие от источников внутреннего возбуждения». Таким образом субъективное представ-
ление о внешнем мире постоянно соотносится («ощупывается щупальцами Я») с реальным 
миром, где степень несоответствия внутренних и внешних представлений говорит о сте-
пени искажения реальности [7].  

Таким образом, антиципация, как функция тестирования реальности на соответ-
ствие, является основой субъективного восприятия опасности и, в случае наличия несоот-
ветствия предвосхищенного события с реальным, запускает соответствующую реакцию 
организма, и вовлекает в процесс вегетативные стресс-регулирующие системы, обеспечи-
вающие ответ на реально, потенциально или иллюзорно опасную ситуацию. В этом случае, 
полученные результаты подтверждают теоретическое предположение о «сканирующем» и 
«охранительном» значении функции антиципации и ее тесной связи с физиологическими 
реакциями организма на стресс. 

С позиций телесно-ориентированного и психосоматического подхода В. Райха [5, 6], 
характерный и мышечный панцирь развиваются как защитные механизмы сдерживания 
импульсивных, эмоциональных переживаний, где характер, обеспечивает формирование 
стереотипных форм восприятия и реагирования, а напряжение мышц является остаточным 
механизмом не выраженных эмоций и побуждений. В то же время, восприятие и реагиро-
вание непосредственно связаны с функциями антиципации, когда несовпадение с ожидае-
мым, в том числе ожидаемым негативным исходом, увеличивает тревожность, вызывает 
мышечное напряжение и запускают физиологические механизмы регуляции стресса. Та-
ким образом, данные о наличии значимого взаимодействия между параметрами субъектив-
ного самочувствия с ситуативной и личностной тревожностью, а также корреляции между 
параметрами антиципации и изменением баланса вегетативной регуляции, приведенные в 
этой работе, подтверждают теоретические рассуждения В. Райха. Кроме того, параметр DC 
или «устойчивый потенциал» может рассматриваться в качестве коррелята «биопсихиче-
ской» или вегетативной энергии, нормальное распределение которой обеспечивает опти-
мальный уровень функционирования организма. В этом случае изменение уровня DC, свя-
занное с увеличением тревожности, может отражать наличие дисбаланса между растущим 
или накопленным эмоциональным возбуждением (или энергией) и возможностью ее рас-
ходования при отреагировании. Хроническое увеличение этого показателя может служить 
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биомаркером наличия невротического симптома, возникшего вследствие блокирования 
нормального оттока избыточной вегетативной энергии. Таким образом, самочувствие и ак-
тивность, имеющие высокую степень корреляции с уровнем DC, могут использоваться как 
опосредованные показатели текущего энергетического состояния организма. 

Интерпретация результатов исследования с позиций психоанализа позволила прове-
сти параллели между данными, полученными в ходе проведенного исследования и теоре-
тическими представлениями основоположника психоанализа З. Фрейда. В данном случае, 
можно говорить о наличии взаимосвязи между функциями «Я» как структурной единицы 
психики, и психофизиологическими параметрами. 

С точки зрения телесно-ориентированного и психосоматического направлений, ре-
зультаты, представленные в данной работе, подтверждают значение утверждения о един-
стве организма как целого, где неосознанные и осознанные психические процессы изме-
няют функциональное состояние организма и запускают физиологические процессы 
адаптации для обеспечения жизнедеятельности и выживания. Поскольку человек, является 
частью социума, его способность к адекватному восприятию различных ситуаций и реаги-
рованию в соответствии с текущими обстоятельствами, требует достаточной гибкости всех 
систем организма. В частности, состояние систем когнитивной оценки и контроля, кото-
рый обеспечивается балансом вовлеченных физиологических систем, играет ведущую 
роль.  

Анализ взаимосвязи уровня тревоги с функцией антиципации и балансом автоном-
ной нервной системы у здоровых испытуемых позволяет сделать следующие выводы: 

1. Сочетанное применение психологических и психофизиологических подходов 
является методологически возможным и эффективным способом изучения взаимосвязей 
психического и телесного, и может явиться основой для разработки диагностических ин-
струментов психосоматических расстройств. 

2. Субъективная оценка самочувствия коррелирует с показателем ситуативной тре-
вожности, общего уровня антиципации и ситуативной антиципации, и является указанием 
на изменения функционального состояния вследствие увеличения психоэмоционального 
напряжения в новой ситуации. Взаимодействие этих показателей подтверждает значение 
функции «Я» как связующего звена между инстинктивными побуждениями и сознанием, 
являющееся одновременно и поверхностной системой восприятия и, системой принятия 
решений о целесообразности. 

3. Показано, что субъективная оценка самочувствия коррелирует со степенью 
напряжения вегетативной нервной системы и показателями устойчивого потенциала мозга, 
что подтверждает наличие взаимосвязи между адаптивной функцией «Я», обеспечиваю-
щей приспособление организма к требованиям внешней среды, и психофизиологическими 
параметрами. 

4. Взаимосвязь уровня постоянного потенциала, отражающего энергетический ба-
ланс центральной нервной системы, и параметра «Активность», подталкивающего и обес-
печивающего деятельность человека и отражающего уровень напряжения энергетического 
потенциала на границе психического и физического, указывает на возможность объектив-
ной оценки уровня энергетического баланса и готовности психических и физиологических 
систем к деятельности. 

5. Выявлена взаимосвязь показателей антиципационной состоятельности с измене-
нием активации симпатической и парасимпатической нервной системы, что подтверждает 
значение антиципации как функции тестирования реальности и ее тесной связи с адапта-
цией и вегетативной стресс-регулирующей системой физиологическими реакциями орга-
низма на стресс. 

Таким образом, проведенное исследование выявило наличие взаимосвязи между са-
моощущением, уровнем ситуативной тревоги, антиципационной состоятельности и балан-
сом вегетативной нервной системы, обеспечивающей подготовку организма к 
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реагированию и деятельности. 
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