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В исследовании выявлены особенности функционального состояния школьни-
ков 15-16 лет в условиях мобилизационной готовности, определяемой инструкци-
ей, требующей максимально быстрого и безошибочного выполнения когнитивно-
го задания. Изучение психофизиологической реактивности в условиях мобилиза-
ционной готовности выявило повышение уровня неспецифической активации 
ЦНС, возрастание напряжения корково-стволовых и лимбико-ретикулярных ме-
ханизмов регуляции активного бодрствования, сдвиг вегетативного баланса в 
сторону преобладания активности симпатического отдела ВНС, возрастание 
уровня ситуативной тревожности. Подобные изменения изучаемых показателей 
у школьников 15-16 лет рассматриваются как проявление психической напря-
женности, направленной на повышенную мобилизацию адаптационных резервов 
организма в ситуации прагматической неопределенности, когда неизвестно 
сколько ресурсов потребуется для достижения полезного приспособительного 
результата.  

Ключевые слова: психофизиологическая реактивность, мобилизационная го-
товность, инструкция, механизмы регуляции состояния. 

Functional state of 15-16-year-old adolescents in the situation of readiness to 
cognitive performance. The study revealed the features of the functional state of 15-16-
year-old schoolchildren under the conditions of readiness to perform the fastest and the 
most error free cognitive tasks following the instructions. The study of psychophysiolog-
ical reactivity in the conditions of readiness to cognitive performance revealed an in-
creased level of nonspecific activation of the central nervous system, an increased ten-
sion of the cortical-stem and limbic-reticular mechanisms of regulation of active wake-
fulness, a shift in the autonomic balance towards the prevalence of the activity of the 
sympathetic division of the ANS, an increased level of situational anxiety. Such changes 
of indicators in schoolchildren of 15-16 years old are seen as mental tension aimed at 
increased readiness of the body's adaptive reserves in the situation of pragmatic uncer-
tainty, when it is not known how many resources will be necessary to achieve the de-
sired adaptive result. 
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Совершенствование способности к экстренной мобилизации психофизиоло-
гических ресурсов является одним из условий, определяющих особенности регу-
ляции функционального состояния (ФС) организма в различные возрастные пери-
оды. Изменения ФС школьников в ситуации мобилизационной готовности зави-
сят от ряда интегральных параметров, среди которых наиболее существенное вли-
яние на его динамику оказывает психофизиологическая реактивность, тесно свя-
занная с активностью модулирующих систем мозга, обеспечивающих приспосаб-
ливаемость организма к постоянно изменяющимся условиям природной и соци-
альной среды [20; 24; 25; 19; 26 ]. Психофизиологическая реактивность значи-
тельной степени определяет адаптацию к когнитивным, эмоциональным, физиче-
ским и другим нагрузкам. Отдельно следует отметить, что психофизиологические 
реакции, формирующееся в условиях мобилизационной готовности, зависит от 
индивидуальных особенностей субъекта и ряда регуляторных воздействии, кото-
рые могут определяться отношением испытуемого к полученной инструкции, по-
ставленной задаче и условиям эксперимента [4]. Известно, что избыточная акти-
вация приспособительных механизмов организма при психологическом стрессе и 
напряженности способствует возникновению неблагоприятных изменений ФС, 
развитию тревожности, депрессии, агрессивности, формированию предрасполо-
женности к целому ряду неинфекционных заболеваний [19; 24; 25; 26; 27; 29]. В 
этой связи следует подчеркнуть, что изучение психофизиологических реакций 
школьников в ситуациях мобилизационной готовности необходимо для создания 
эффективных приемов оптимизации их ФС в условиях современной психосоци-
альной среды, улучшения стрессоустойчивости и укрепления здоровья. Однако 
несмотря на имеющиеся данные возрастные особенности психофизиологической 
реактивности школьников в условиях мобилизационной готовности изучены не-
достаточно. 

Цель исследования – выявить особенности функционального состояния 
школьников 15-16 лет в ситуации мобилизационной готовности к выполнению 
интенсивной когнитивной нагрузки. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В экспериментальном рандомизированном исследовании принимали участие 

мальчики 15-16 лет (n = 146), отнесенные по состоянию здоровья к основной ме-
дицинской группе. Исследование проходило в соответствии с требованиями 
Хельсинкской декларации. Репрезентативность выборки достигалась способом 
рандомизации. Отбор мальчиков для исследования осуществлялся на основе бес-
повторного отбора. Учебный труд школьников по всем показателям соответство-
вал первому и второму классу напряженности. Испытуемые не имели каких-либо 
противопоказаний для участия в исследовании, не употребляли лекарств и про-
дуктов, содержащих кофеин менее, чем за 2 часа перед обследованием. 

Исследование ФС проводили в условиях спокойного бодрствования и при 
мобилизационной готовности. В процессе тестирования испытуемые находились 
в положении сидя.  

Обследуемые не были предварительно ознакомлены с условиями тестирова-
ния. После стабилизации всех показателей в фоновом состоянии вводилась моби-
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лизационная инструкция, содержащая требование безошибочно работать с мак-
симально возможной скоростью. Организацию исследования осуществляли таким 
образом, чтобы актуализировать у старшеклассников состояние мобилизационно-
го напряжения. Уровень мобилизационной готовности в процессе исследования 
определялся характером задания, заложенного в инструкции. 

Все испытуемые были мотивированы на ответственное и безошибочное вы-
полнение заданий. Факторами, вызывающими психическую напряженность, явля-
лись: прагматическая неопределенность ситуации, дефицит времени, дефицит 
информации, высокие требования к скорости и точности выполнения предстоя-
щей деятельности, «угроза наказания». Состояние мобилизационной готовности 
оценивалось в период времени между командами «приготовились» и «начали», 
составляющий 2-3 минуты.  

Активность мотивации деятельности изучалась в ходе свободной беседы ме-
тодом шкалированной самооценки на основе использования зрительно-
аналоговой шкалы [15]. Измерения проводили в состоянии общей мобилизацион-
ной готовности к деятельности, после введения инструкции о выполнении тесто-
вого задания. Школьникам предъявлялся лист бумаги с нанесенной на него верти-
кальной линией высотой 100 мм (нижний конец ее обозначался 0, а верхний – 
100). Испытуемый должен был отметить на линии то место, которое он занимает 
среди всех школьников, участвующих в эксперименте, по степени значимости 
результатов данного тестирования.  

Регистрация ω-потенциала (ОП), характеризующего функциональное состоя-
ние ЦНС, осуществлялась по методике В. А. Илюхиной [9] посредством порта-
тивной установки с высоким входным сопротивлением (100 МОм), предназначен-
ной для исследования сверхмедленных физиологических процессов головного 
мозга. Определяли время спонтанной релаксации (ВСРоп), величину спонтанного 
снижения негативации ω-потенциала (ОПн–ОПплато и типы его спонтанной ди-
намики [9]. 

Для выявления степени напряженности регуляторных систем использовали 
вариационный анализ сердечного ритма по методике Р. М. Баевского. Реализация 
метода осуществлялась с помощью автоматизированного комплекса на базе пер-
сонального компьютера. В состоянии покоя записывали 300–500, а при тестовых 
нагрузках – 100–150 кардиоинтервалов. Определяли частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС), среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо), ам-
плитуду моды (АМо), разброс кардиоинтервалов (MxDMn), среднеквадратическое 
отклонение (SDNN), стресс-индекс (SI) [2; 18].  

Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови ре-
гистрировали в соответствии с рекомендациями Society for Psychophysical 
Research (1996) [28]. Применяли адекватную возрасту манжету. На основании 
проведенных измерений рассчитывали среднее давление (САД), двойное произ-
ведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК), индекс Мызникова (ИМ) [Мыз-
ников, 1993], индекс функциональных изменений (ИФИ) [1].  

С помощью варианта 8-цветового теста М. Люшера определяли уровень ситу-
ативной тревожности (СТ) [13].  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета при-
кладных программ Microsoft Excel и Statistica 6.0.  
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Результаты статистической обработки представлены в виде средних значений 
показателей и средней ошибки (M±m), средних значений разности между выбор-
ками с попарно связанными вариантами и их средней ошибки (d ± m). Статисти-
ческую значимость различий определяли на основе расчета t-критерия Стьюдента 
для связанных выборок. Различия считались статистически значимыми при p < 
0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Изучение ω–потенциала (ОП) выявило, что у мальчиков 15-16 лет средние его 

значения в условиях спокойного бодрствования составляли 18,71±1,32 мВ (табл. 
1). Индивидуальный анализ показал, что в 51 % случаев находятся в диапазоне от 
-25 до -40 мВ, в 30 % случаев – в пределах от -5 до -25 мВ, в 19 % случаев – от -41 
до -60 мВ и более.  

 
Таблица 1 

 
Психофизиологические показатели ФС мальчиков 15-16 лет в условиях покоя и 

мобилизационной готовности 

Показатель Состояние 
покоя 

Мобилизационная готовность 

A C 
M±m M±m d±m  %  

ОП, мВ 18,71±1,32 40,13±1,52 21,42±1,63*** 114,5 
RRNN, мс 805,7±23,8 742,4±14,6 –63,3±12,3*** –7,86 
Мо, мс 828,2±24,1 758,1±12,2 –70,1±11,8*** –8,46 
MxDMn, мс 283,9±14,3 230,24±13,2 –53,66±11,4*** –18,9 
АМо, %  36,12±1,55 43,46±1,87 7,34±1,31*** 20,32 
SI, отн. ед. 108,63±16,69 175,12±15,4 66,49±16,82*** 61,21 
SDNN, мс 69,8±3,9 41,8±2,1 –28,5±3,1*** –40,8 
ЧСС, уд/мин 76,91±1,45 89,7±1,41 12,79±1,27*** 16,63 
СД, мм. рт. ст. 122,25±1,63 131,01±1,72 8,76±1,05*** 7,17 
ДД, мм. рт. ст. 73,72±1,49 82,69±1,38 8,97±1,01*** 12,17 
САД, мм. рт. ст. 89,64±1,45 98,49±1,20 8,85±0,94*** 9,87 
ДП, отн. ед. 96,41±2,70 117,42±2,25 21,01±2,39*** 21,79 
ИМ, отн. ед. 128,37±1,97 141,01±3,95 12,64±3,21*** 9,85 
ВИК, отн. ед. 0,07±0,02 0,20±0,02 0,13±0,03*** 42,86 
ИФИ, отн. ед. 5,73±0,04 5,98±0,04 0,25±0,04*** 4,36 
СТ, баллы 2,14±0,36 2,89±0,42 0,75±0,31* 35,05 
МД, мм – 72,1±2,2 – – 

Примечание: А – абсолютное значение показателя, С – сдвиг показателя по 
отношению к состоянию спокойного бодрствования, *, **, *** – статистиче-
ская значимость сдвига при p< 0,05, 0,01, 0,001 соответственно  

 
Полученные данные свидетельствуют, что большая часть обследуемых 

школьников характеризовалась оптимальным уровнем оперативного покоя на 
фоне широких адаптационных возможностей организма [9]. Вместе с тем значи-
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тельная часть обследуемых по данным омегаметрии отличалась либо сниженны-
ми функциональными резервами организма, либо – напряжением механизмов ре-
гуляции ФС [Илюхина, 2013].  

Величина спонтанного снижения ОП в среднем составляла 15,7±1,82 мВ, а 
время спонтанной релаксации (ВСР) – 3-5 минут. При анализе спонтанных изме-
нений сверхмедленных биопотенциалов было установлено, что преобладающим 
типом динамики ОП в состоянии покоя является I тип омегаграммы. По имею-
щимся данным I тип динамики сверхмедленных биопотенциалов характеризует 
сбалансированность корково-стволовых и лимбико-ретикулярных механизмов 
регуляции, обеспечивающих оптимальный уровень активного бодрствования и 
оперативного покоя, при сохранности механизмов быстрой релаксации в условиях 
перехода из состояния активации к состоянию спокойного бодрствования [9].  

У отдельных испытуемых выявлено отсутствие стабилизации значений ОП в 
условиях плато. У школьников с исходно повышенным уровнем активного бодр-
ствования (ОПнач.) наблюдали более медленную спонтанную релаксацию. Эти 
данные также указывают на напряжение корково-стволовых и лимбико-
ретикулярных механизмов регуляции ФС в состоянии покоя, повышенную пси-
хоэмоциональную лабильность и сниженную устойчивость к действию неблаго-
приятных факторов.  

В условиях мобилизационной готовности величина ω–потенциала в 98 % слу-
чаев возрастала. Максимальное увеличение данного показателя происходило на 
15-30 секундах после введения стимулирующей инструкции. Средние значения 
ОП достигали 40,13±1,52 мВ. Величина сдвига по сравнению с уровнем плато 
составила 21,42±1,63 (114,5 % , p<0,001). Полученные данные свидетельствуют о 
выраженной реактивности этого показателя в рассматриваемых условиях. Высо-
кие негативные значения ОП при мобилизационной готовности указывают на из-
быточное напряжение корково-стволовых и лимбико-ретикулярных механизмов 
регуляции ФС, характерное для стадии тревоги общего адаптационного синдрома 
на фоне высокого уровня мотивации деятельности. Последнее хорошо согласуют-
ся с представлением о том, что мотивация является фактором формирования со-
стояния психической напряженности [8, 3]. 

Изучение вегетативных и поведенческих показателей неспецифической акти-
вации проводилось на основе использования временного анализа вариабельности 
ритма сердца, артериального давления крови и теста Люшера. Оценка в состоянии 
спокойного бодрствования величин ЧСС, RRNN, Мо, АМо, MxDMn, SDNN, SI у 
школьников 15-16 лет (см. табл. 1) показала, что они близки к средневозрастным 
значениям, полученным другими авторами [5; 18]. Соответствие возрастным нор-
мам выявлено и в отношение СД, ДД, САД, ДП, ВИК, ИМ, ИФИ [5, 14]. Величина 
показателя ситуативной тревоги по тесту Люшера составила в среднем 2,14±0,36 
балла. 

После введения мобилизирующей инструкции происходили также статисти-
чески существенные изменения вегетативных показателей ФС. Дальнейший ана-
лиз изменений вегетативных и психологических показателей ФС позволил уста-
новить, что у подавляющего большинства школьников введение мобилизирую-
щей инструкции вызывало выраженные (p<0,05–0,001) изменения активационых 
процессов. В этих условиях наблюдалось статистически значимое увеличение SI, 
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АMо, ЧСС, СД, ДД, САД, ДП, ИМ, ВИК, ИФИ и уменьшение – RRNN, Мо, 
MxDMn, SDNN. Отмечалось также возрастание ситуативной тревожности по те-
сту Люшера до 2,89±0,42 балла. 

Анализ показателей ФС, зарегистрированных в рассматриваемых экспери-
ментальных ситуациях, показал, что у подавляющего большинства школьников 
введение мобилизирующей инструкции вызывало выраженные изменения актива-
ционых процессов при высоком уровне мотивации деятельности. Можно пола-
гать, что введение инструкции, дающей установку испытуемым на максимально 
быстрое и, одновременно, безошибочное выполнение задания при наличии угрозы 
«наказания» за допущенные ошибки, стимулирует повышенную актуализацию 
энергетических ресурсов организма на фоне увеличенной возбудимости структур 
мозга, реализующих готовность воспринимать значимую информацию и макси-
мально быстро реагировать на нее. Имеется важный аспект проблемы, связанный 
с вопросом о влиянии инструкций на психофизиологические эффекты стресса. 
Известно, что даже малозаметные изменения инструкции на фоне сохранения 
неизменными всех параметров стимульного ряда могут оказывать существенное 
влияние на конечные результаты [8; 16].  

Стрессовая реакция при мобилизационной готовности может, по-видимому, 
возникать на основе защитных процессов, порождаемых угрозой. Угроза рассмат-
ривается в широком контексте как состояние ожидания субъектом вредоносного, 
нежелательного влияния стимулов определенного вида [23, 20]. Негативные свой-
ства стимула оцениваются по интенсивности и времени воздействия, степени не-
определенности ситуации и наличия у индивида ресурсов, необходимых для пре-
одоления такого воздействия [4; 26]. Символическое значение «вредоносного» 
будущего воздействия оценивается совокупностью когнитивных процессов [23; 
20; 22]. Сама когнитивная оценка угрозы, связанная с анализом значения ситуа-
ции и отношением к ней, имеют сложный характер и включает не только относи-
тельно простые перцептивные функции, но и процессы памяти, способность к 
абстрактному мышлению, элементы прошлого опыта субъекта, его обучение и т. 
п. Стрессовые состояния возникают тогда, когда процесс когнитивной оценки 
ситуации указывает на угрозу, которую невозможно уменьшить или устранить 
реакциями противодействия [4]. 

По имеющимся данным индивидуальные особенности психофизиологической 
реактивности человека зависят от баланса нескольких модулирующих систем 
мозга. Несмотря на отсутствие консенсуса по данному вопросу большинство ав-
торов полагают, что комбинациями вкладов этих независимо функционирующих 
активирующих систем предопределяется индивидуальная склонность человека к 
проявлению определенных психофизиологических реакций [6; 7; 11; 17; 21]. В 
связи с этим различают и два типа активации, вызываемых ориентировочно-
исследовательским и защитным поведением. Между этими формами поведения 
существуют реципрокные отношения, проявляющиеся, в частности, в противопо-
ложной направленности вегетативных реакций. Первые ассоциируются с функци-
ями информационных систем мозга, а вторые с функциями лимбической системы 
[7; 12; 21].  

Важно еще раз подчеркнуть, что в рассматриваемой ситуации мобилизацион-
ной готовности у подавляющего большинства детей отмечаются активные пове-
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денческие реакции защитного типа, характерные для психологического стресса, 
формирующиеся, по-видимому, на основе взаимодействия передних отделов 
неокортекса, гиппокампа, миндалины, гипоталамуса, ретикулярной формации 
ствола мозга [12]. Непосредственная регуляция защитного поведения осуществля-
ется системой миндалина – гипоталамус – симпатическая нервная система – моз-
говое вещество надпочечников [7; 10; 21]. Ключевая роль в этом процессе при-
надлежит гипоталамусу, который, нейрогенно влияя на лимбические структуры, 
вызывает эмоцию тревоги и одновременно активируют эрготропную систему моз-
га и симпатический отдел ВНС на периферии. В этих же временных рамках может 
происходить осознание ситуации и принятие решения о необходимых действиях 
[1].  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В исследовании выявлены особенности функционального состояния школь-

ников 15-16 лет в условиях мобилизационной готовности, определяемой инструк-
цией, требующей максимально быстрого и безошибочного выполнения когнитив-
ного задания.  

Изучение психофизиологической реактивности в условиях мобилизационной 
готовности выявило повышение уровня неспецифической активации ЦНС, воз-
растание напряжения корково-стволовых и лимбико-ретикулярных механизмов 
регуляции активного бодрствования, сдвиг вегетативного баланса в сторону пре-
обладания активности симпатического отдела ВНС, возрастание уровня ситуа-
тивной тревожности. Подобные изменения изучаемых показателей у школьников 
15-16 лет рассматриваются как проявление психической напряженности, направ-
ленной на повышенную мобилизацию адаптационных резервов организма в ситу-
ации прагматической неопределенности, когда неизвестно сколько ресурсов по-
требуется для достижения полезного приспособительного результата. Можно по-
лагать, что выявленные в ситуации мобилизационной готовности сдвиги рассмат-
риваемых показателей функционального состояния обусловлены выраженным 
повышением активности модулирующей системы мозга за счёт нарастания вклада 
подсистемы эмоциональной активации, связанной с защитным поведением и 
стрессом, по сравнению с активностью подсистемы неэмоциональной активации, 
обеспечивающей энергетическую составляющую деятельности. Работа поддер-
жана грантом РФФИ (проект № 20-013-00134). 
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