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Актуальность изучения интуитивного мышления обусловлена значением интуиции как 

важной составляющей психической реальности, ее связи с разработкой ряда ключевых 

проблем современной психологии, значительной ролью интуиции в расширении 

познавательных возможностей и актуализации внутренних ресурсов психики человека. А так 

же растущим практическим интересом к проблеме интуиции как условии формирования и 

критерию профессиональной компетентности специалистов  в различных видах 

деятельности [1].  

Активизация мозга когнитивной деятельностью требует адекватного метаболического 

обеспечения и, прежде всего, усиленного снабжения кислородом, что достигается 

интенсификацией кровоснабжения [2] и изменением функционального состояния. Поэтому 

целью настоящего исследования явилась  оценка функционального состояния, основанная на 

анализе вариабельности сердечного ритма у студентов при интуитивном мышлении.  

В эксперименте приняли участие 175 девушек-добровольцев (18-22 года) студенток 

факультета биологии, экологии и медицины Днепропетровского национального 

университета имени Олеся Гончара. На момент исследования все были практически 

здоровыми: не имели жалоб на головную или другую боль, физическую усталость, 

сонливость. Тестирование проводили в утренние часы, что позволило исключить влияние 

суточных колебаний вегетативного сердечного ритма (ВРС) на результаты исследования. 

Эксперименты проводили в два этапа: на первом изучали индивидуальные 

психофизиологические особенности студентов, на втором –анализировали вариабельность 

сердечного ритма.  

Регистрацию электрокардиограммы осуществляли до и во время умственной нагрузки с 

помощью портативного электрокардиографа ЭК 1Т-03М2 согласно инструкции к прибору. 

После регистрации 100 циклов ЭКГ и подсчета длительности каждого кардиоинтервала 

рассчитывали следующие показатели кардиоинтервалографии:  моду (Мо) как значение 

кардиоинтервала, который чаще всего встречается в данном динамическом ряду; амплитуду 

моды (Амо) как число значений интервалов соответствующих Мо в процентах к общему 

числу кардиоциклов;  вариационный размах (MxDMn) как разницу между максимальным и 

минимальным значением длительности интервалов R–R (в с) в данном массиве 

кардиоциклов; стрес-индекс (СИ) как интегральный показатель, отражающий степень 

централизации управления сердечным ритмом (рассчитывали по данным анализа 

гистограммы, который является значением отношение высоты гистограммы к ее ширине); 

pNN50%  как количество пар последовательных кардиоинтервалов, различающихся более 

чем на 50 мс. Показатели pNN50 и АМо мы использовали как отдельно, так и в составе 

комплексного «вегетативного показателя» (ВП), предложенного [3].  

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных 

программ «SPSS17»,  сравнение двух независимых выборок – по непараметрическому U-

критерию Манна-Уитни и считали статистически значимыми при уровне значимости Р < 

0,05. 
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По результатам первого этапа исследования (психологического тестирования) отобрали 

студентов правшей, амбивертов, с отсутствием астении, со средним уровнем 

стрессоустойчивости и средним уровнем тревоги,  сильным типом нервной системы. По типу 

мышления сформировали группы с низким (I)  и средним  (II) уровнем развития интуиции 

До выполнения задания у студентов обеих групп значение Мо было 0,64 с (табл.1). 

После выполнения задания на интуитивное мышление у обследуемых двух групп наблюдали 

разнонаправленные реакции:  снижение Мо у студентов I группы (усиление 

симпатикотонии) и повышение – у студентов II группы (уравновешивание вегетативных 

влияний – нормотонию). 

Таблица 1 

Показатели кардиоинтервалографии: мода, амплитуда моды и вариационный размах 

до тестирования (контроль) и при интуитивном мышлении (во время теста) 

Группа Мо, с АМо, % MxDMn, мс 

 

контроль мышление контроль мышление контроль мышление 

низкий 0,64 

±0,02 

0,62±0,02* 48,31±2,94 55,09±3,24 234,28±17,27 195,0±13,27* 

высокий 0,64±0,04 0,7±0,04* 46,52±3,43 54,25±3,9* 227,0±21,39 171±19,81* 

* различия показателей во время мышления по сравнению с контролем статистически 

достоверны (Р<0.05) 

Амплитуда моды (Амо) до исследования соответствовала 46-48%, а при мыслительной 

активности превысила 50%, что свидетельствует об активации центральных механизмов 

регуляции психических процессов, выраженных сильнее у лиц с более высоким уровнем 

интуитивных способностей. 

Если в контроле вариационный размах превышал 200 мс, то при интуитивном 

мышлении у студентов обеих групп достоверно снижался на 17- 25%, что свидетельствует об 

уменьшении парасимпатического влияния при этом виде когнитивной активности. 

Снижение показателя pNN50 у студентов обеих групп во время интуитивного 

мышления говорит об отсутствии парасимпатических влияний при этом виде активности.   

Таблица 2 

Показатели кардиоинтервалографии: pNN50, стресс-индекс, вегетативный показатель 

до тестирования (контроль) и при интуитивном мышлении (во время теста) 

Группа pNN50, % СИ, усл. ед ВП, усл. ед. 

контроль мышление контроль мышление контроль мышление 

низкий 9,52±1,59 7,97±1,26 194,15±21,61 258,31±25,79* 0,37±0,03 0,32±0,03* 

высокий 9,99±2,18 5,7±1,79* 207,52±32,35 311,65±43,68* 0,38±0,05 0,26±0,03* 

различия показателей во время мышления по сравнению с контролем статистически 

достоверны (Р<0.05) 

Стресс-индекс имеет высокие значения еще до начала исследования и существенно 

увеличивается (на 32-50%)  при интуитивном мышлении, что указывает на центральные 

механизмы регуляции этого вида активности.  Полученные значения СИ так же 

свидетельствуют о состоянии компенсированного дистресса, что говорит об активном 

процессе мышления при выполнении заданий. 

Снижение вегетативного показателя у студентов обеих групп  при интуитивном 

мышлении свидетельствует о централизации управления ритмом сердца, которая в большей 

степени выражена у лиц более успешных при выполнении заданий на интуицию.  

На заключительном этапе исследования оценивали скатерограммы в процессе 

мыслительной деятельности (рис.1). В контроле практически у всех испытуемых 

скатерограмма имела вид эллипса, вытянутого вдоль биссектрисы. Именно такое 

расположение эллипса означает, что к дыхательной прибавлена некоторая величина 

недыхательной аритмии и она соответствует норме. У студентов с низким развитием 



851 

интуитивного мышления после когнитивной нагрузки скатерограмма приобрела округлый 

вид, что означает отсутствие недыхательных компонентов аритмии 

 

Пример скатерограммы студентки с низким  уровнем интуитивного мышления  

(I группа )  

контроль мышление 

 
 

Пример скатерограммы студентки со средним уровнем интуитивного мышления  

(II группа) 

  
 

Рис. 1. Образцы корреляционных ритмограмм (скатерограмм) в контроле и при 

интуитивном мышлении у студентов с низким и средним уровнем развития интуиции 

 

Таким образом,  все показатели вариабельности сердечного ритма указывают на 

центральные механизмы регуляции процесса интуитивного мышления. 
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Ӛндірістік шаңдардан туындайтын кәсіптік аурулардың бірі – пневмокониоздар. 

Пневмокониоздар - ӛкпенің кейінгі уақыт бойы шаңдардың әсерінен дамитын диффузды 

интерстициалды фиброздарды кәсіптік ауру. Бұл ауру тау-кен, таскӛмір, асбест, машина 

жасау ӛндірісіндегі жұмысшыларда кездеседі. Жұтылған ауадағы шаңдардың физикалық-
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