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Аннотация  
Разработка диагностики и коррекции здоровья студентов является одной из актуальных 

научно-практических задач. Известно, что среди студентов вуза невелик процент практически здо-
ровых лиц, зато у многих имеется в разной степени нарушенное здоровье, так называемые, «болез-
ни регуляции». В данной статье предлагаются методики оценки, и коррекции функционального со-
стояния головного мозга человека которые позволяют оперативно и без применения сложных 
тестов и клинических исследований определить функциональное состояние мозга человека и всего 
организма в целом, на основе результатов обследования выдать четкие рекомендации по коррекции 
функционального состояния и провести эти корректирующие воздействия с целью – приведение 
функционального состояния организма в норму и увеличения функционального резерва мозга.  
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Abstract 
Development of diagnostics and correction of health of the students is one of the actual scientifi-

cally-practical problems. It is known, that among the students of higher school the percent of practically 
healthy persons is insignificant, but many show broken health of a different degree, so-called, “illnesses of 
regulation”. In the given articles the authors have offered the techniques for estimation and correction of 
the functional condition of brain of the person, which allow us operatively and without application of the 
complex tests and clinical researches to define the functional condition of brain of the person and all or-
ganism as a whole, on the basis of the results of inspection to give out the precise recommendations on 
correction of the functional condition and to lead up these correcting influences with the purpose – keep-
ing the functional condition of the organism in norm and increasing the functional reserve of brain.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Повышение работоспособности человека и проблемы связанные с этим решались в 
зависимости от развития научных знаний о законах жизнедеятельности. Растущие мето-
дические возможности изучения функций и процессов в организме человека не компен-
сировали отсутствие единой общей теории, раскрывающей механизмы возможностей че-
ловека: как живой самоорганизующейся системы, имеющего не только физическую, но и 
т.н. психическую энергию. Поэтому проблема работоспособности должна решаться не 
отдельно в области биолого-физиологического и психологического знания, но и с помо-
щью комплексного психофизиологического подхода. Психофизиологический подход к че-
ловеку невозможно осуществить лишь на основе механического соединения физиологи-
ческих и психологических методик исследования и получения при этом фактов. Человека 
необходимо рассматривать как целостную систему с позиций системного подхода [1]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Внедрение фундаментального психофизиологического подхода и инновационных 
методических технологий в учебно-тренировочный процесс в условиях высшей школы 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 10 (188). 

 41

отвечает актуальной государственной задаче – обеспечения «здоровье сохраняющего» 
обучения, подготовки специалистов, способных к профессиональному росту в условиях 
интенсификации и информатизации умственного труда.  

Разработка функциональной диагностики и профилактической коррекции здоровья 
студентов является одной из актуальных научно-практических задач. Известно, что среди 
выпускников школ, поступающих в высшие учебные заведения невелик процент практи-
чески здоровых лиц, зато у многих имеется в разной степени нарушенное здоровье, так 
называемые, доклинические симптомы «болезней регуляции», своевременно не всегда 
обнаруживаемые средствами традиционной медицины, что приводит к дальнейшей поте-
ре здоровья и росту преждевременной инвалидности [1].  

В последние десятилетия нарастает интерес ученых к системному подходу в ком-
плексном, многопараметрическом исследовании человека для решения сложных проблем 
психофизиологии, педагогики, валеологии. Наблюдаются усиленные поиски системных 
критериев нормы реакции организма человека на факторы влияния внешней и внутрен-
ней среды. Известны многочисленные попытки найти критерии индивидуальных разли-
чий. В то же время следует отметить, что целый ряд современных многопараметрических 
исследований человека не отвечает основному требованию системного подхода, посколь-
ку способ комплексирования показателей на основе статистического факторного анализа 
не опирается на критерий выделения системообразующего фактора.  

Нами разработаны психофизиологические методики для функциональной оценки 
работоспособности и выявления адаптивного резерва студентов в условиях напряженной 
умственной деятельности. По результатам этой оценки применяются корректирующие 
воздействия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методики для определения работоспособности и адаптивного резерва. 
Оценка состояния мозга по параметрам хронотопического анализа электроэнцефа-

лограммы (ЭЭГ). Разработан способ спектрально-корреляционного анализа ЭЭГ на крат-
ких (0.25–1.0 с.) интервалах структурной однородности (ИСО), соответствующих смене 
мозговых доминант. Практическим результатом введения системного анализа ЭЭГ на 
ИСО является повышение информативности ЭЭГ метода в оценке индивидуальных до-
минант мозга, индивидуальных колебаний нормы реакции и уточнении доклинических 
диагнозов болезней регуляции, в группах риска при пограничных состояниях здоровья, 
психоневрозах, переутомлении, интеллектуальных отклонениях. Разработаны критерии 
выделения индивидуальных доминантных состояний мозга по градиентам лобно-
затылочной и межполушарной активации, что упрощает компьютерный анализ хронотопа 
ЭЭГ. По нормограмме определяют типы индивидуальных режимов работы мозга в норме, 
при утомлении, и на доклинических стадиях заболеваний. Проводится расчет вероят-
ностного проявления режимов работы мозга в хронотопе ЭЭГ на интервалах структурной 
однородности. 

Оценка по параметру глазодоминирования в адаптированной дигаплоскопической 
методике восприятия информативного материала (ДГМ-ИМ). Разработан способ хроно-
топического анализа дигаплоскопических матриц глазодоминирования при восприятии 
информативного материала (ДГМ-ИМ) на разном цветовом фоне. По специальным гапло-
тестам изучают тип, устойчивость и смену мозговых доминант. Методика позволяет 
быстро выявить индивидуальный профиль и устойчивость лево- и правополушарного 
доминирования, эффективно используется с целью выявления и коррекции межполушар-
ного взаимодействия для ускорения процесса обучения и развития творческого потенциа-
ла мозга. ДГМ-ИМ - простой и эффективный аналог трудоемкой методики ЭЭГ. По нор-
мограмме выявляют функциональное состояние коры головного мозга по двум шкалам: 
норма-утомление и лево-право полушарность. 
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Оценка по параметру физиологической лабильности, измеряемой  по критической 
частоте световых мельканий (КЧСМ) при дигаплоскопическом способе подачи цветового 
импульсного воздействия (ДГМ-КЧСМ) [2]. 

Разработан способ измерения физиологической лабильности по КЧСМ на цветовое 
импульсное воздействие нарастающей интенсивности на фоне дихоптической перцепции 
(восприятия) информативного материала. Метод впервые позволяет количественно срав-
нивать по общей шкале сдвиги уровня функционального состояния мозга и имеющийся 
индивидуальный адаптивный резерв (надежность) при лево- и правополушарных режи-
мах доминирования. На основе ДГМ-КЧСМ создана новая методика цвето-
пространственной коррекции доминантных состояний мозга в группах риска при пере-
утомлении, психоневрозах, посттравматической астении [3]. 

По нормограммам оцениваются показатели сдвигов функционального состояния 
мозга и величина адаптивного резерва. 

Оценка по параметрам бимануальных сенсомоторных реакций 

Разработаны два теста: 1) бимануальный таппинг-тест; 2) бимануальная рефлексо-
метрия (на красные, зеленые и звуковые сигналы). Проводится оценка и коррекция меж-
полушарного взаимодействия при сенсомоторных и нервно-психических нарушениях 
(левополушарные психоневрозы). 

По нормограммам выявляют индивидуальный профиль право-леворукости (лево-
правополушарности) при выполнении волевых психомоторных актов. 

Оценка функционального состояния по параметрам вариационной пульсометрии 
(ВП). 

Методика вариационной пульсометрии используется в новом варианте: при реги-
страции кардиоинтервала одновременно выявляются текущие доминанты мозга по мето-
дике ДГМ-ИМ.  

По результатам сопоставления данных 8 показателей ВП с ЭЭГ, впервые созданы 
особые нормограммы для выявления наличия эмоционального и интеллектуального дис-
стресса, переутомления, донозологических симптомов сердечно-сосудистой и мозговой 
предпатологии. Впервые по индексу напряжения ВП установлены критерии устойчивости 
левополушарной доминанты мозга, обеспечивающей целеустремленность, концентрацию 
активного внимания. Разработан способ функциональной коррекции, при котором выра-
батывается навык саморегуляции функционального состояния мозга и сердца. Оценочная 
нормограмма включает две шкалы для сопоставления текущих доминант мозга и симпа-
тико-парасимпатического баланса. 

Методы коррекции функционального состояния организма 

 Укрепление рабочих доминант мозга при дигаплоскопическом воздействии 
цветовых зрительных образов. 

 Коррекция функционального состояния мозга человека с помощью резонансно-
го акустического комплекса. 

 Кратковременное холодо-гипоксического воздействие 
 Альга-терапия. 
Функциональная коррекция проводиться под контролем регистрации ЭЭГ, ВП при 

наличии психофизиологической обратной связи по методике вариационной пульсометрии 
и ДГМ-ИМ во время оптимизирующих воздействий. 

ВЫВОДЫ 

Своевременная функциональная диагностика по здоровью чрезвычайно важна для 
лиц интенсивного умственного труда, как правило, не осознающих начало развития хро-
нического переутомления и донозологических форм расстройства здоровья («болезней 
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регуляции»). Как следует из полученных нами данных, у работников напряженного ум-
ственного труда, в том числе студентов, обнаруживается синдром хронического «левопо-
лушарного» переутомления. Вынужденное длительное доминирование одного из полу-
шарий мозга, в данном случае левого полушария, ускоряет развитие в нем 
функционального расстройства.  

С помощью психофизиологических методов диагностики определяются индивиду-
альные нормограммы. На их основе производится соответствующее корректирующее 
воздействие результатом которого является:  

 нормализации индивидуальных доминантных состояний мозга по их типу, силе, 
устойчивости и по гибкости межполушарного взаимодействия. 

 нормализация симпатико-парасимпатического баланса по показателям 
вариационной пульсометрии.  

 формирования адаптивной доминанты организма. 
 выработка «психофизиологического иммунитета» к факторам техногенной и 

социальной среды. 
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Аннотация 
В исследовании определен уровень физической подготовленности студентов в рамках со-

ревнований по общей физической подготовке. Соревнования включали в себя: подъем туловища из 
положения лежа на спине, наклон вперед, сгибания и разгибания рук в упоре лежа, прыжки на ска-


