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Особенности вестибулярной устойчивости  

у агрессивных и неагрессивных студенток гуманитарного вуза
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Аннотации:
Излагаются результаты определения 
устойчивости организма студенток с 
полярными уровнями агрессивности 
на вестибулярные пробы с угловыми 
ускорениями. В эксперименте при-
нимали участие 168 студенток. По-
казано, что у агрессивных студенток 
устойчивость понижена на 29,3%. Это 
связано с недостаточно экономичным 
функционированием системы кро-
вообращения в базальных условиях. 
Установлено, что определенное на-
пряжение сердечно-сосудистой систе-
мы является неотъемлемым элемен-
том их генетической агрессивности и 
отражает готовность к действию. По-
казано, что агрессивность (как черту 
характера) следует рассматривать в 
качестве детерминанты пониженной 
устойчивости индивида к угловым 
ускорениям.

Романенко В.О., Приходько В.М., Со-
колова В.Ю., Іванова С.В. Особливості 
вестибулярної стійкості у агре-
сивних і неагресивних студенток 
гуманітарного ВНЗ. Викладаються ре-
зультати визначення стійкості організму 
студенток з полярними рівнями 
агресивності на вестибулярні проби з 
кутовими прискореннями. Показано, 
що в агресивних студенток стійкість 
знижена на 29,3%. Це пов’язано з недо-
статньо економічним функціонуванням 
системи кровообігу в базальних умо-
вах. Встановлено, що певна напруга 
серцево-судинної системи є невід'ємним 
елементом їх генетичної агресивності і 
відбиває готовність до дії. Показано, що 
агресивність( як рису характеру) слід 
розглядати як детермінанту зниженої 
стійкості індивіда до кутових приско-
рень.

Romanenko V.A., Prikhodko V.M., 
Sokolova V.Yu., Ivanova S.V. Features 
of vestibular resistance in aggressive 
and nonaggressive students of 
humanitarian university. Present the 
results of determining the stability of the 
organism levels of students with polar 
aggressiveness on the vestibular tests 
with angular accelerations. It is shown 
that the stability of aggressive students 
is reduced by 29.3%. This is due to 
insufficient cost-effective functioning of 
the circulatory system in basal conditions. 
It is established that a certain strain the 
cardiovascular system is an integral 
part of their genetic aggressiveness and 
reflects the willingness to act. It is shown 
that aggressiveness (as a character trait) 
should be considered as a determinant 
of reduced stability of the individual to 
angular accelerations.
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рення.

aggression, blood circulation, the angular 
acceleration.

Введение. 1

Зависимости между показателями вестибуляр-
ной устойчивости и личностными характеристиками 
индивида показаны в ряде исследований [2]. В част-
ности установлено, что женщины с невротическим 
складом характера отличаются худшей вестибулярной 
устойчивостью в сравнении с эмоционально стабиль-
ными личностями [5], экстраверты более устойчивы к 
укачиванию, чем интроверты. 

Вместе с тем, для получения более полных све-
дений, имеет вполне определенный смысл в более 
подробном изучении проблемы определения устой-
чивости организма студенток с полярными уровнями 
агрессивности на вестибулярные пробы с угловыми 
ускорениями.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого на-
ционального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключалась в определении 

особенностей вегетативного реагирования агрессив-
ных и неагрессивных студенток на вестибулярные 
пробы с угловыми ускорениями. 

Для достижения цели решали следующие задачи: 
1. Измеряли агрессивность у студенток 19-23 лет. 
2. Устанавливали зависимости между агрессивно-

стью и показателями функционального состояния си-
стемы кровообращения в базальных условиях. 

3. Определяли изменение гомеостатических кон-
стант этой системы в ответ на функциональные пробы 
с угловыми ускорениями.

Для достижения цели исследований у 19-20-
летних 168 студенток гуманитарного ВУЗа определя-
© Романенко В.А., Приходько В.М., Соколова В.Ю.,  
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ли уровень агрессивности и устойчивость к угловым 
ускорениям. На основании эмпирических данных рас-
считывали пульсовое давление (ПД), ударный (УОС) 
и минутный (МОК) объемы крови, коэффициент эко-
номичности кровообращения (КЭК), «двойное произ-
ведение» (ДП) и вегетативный индекс Кердо (ВиК). 
Интегральный показатель вестибулярной устойчиво-
сти (ИПВУ) рассчитывали из уравнения: ИПВУ = N 
(КЭК/100) ,  где N – количество вращений за время 
пробы, об.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Для решения первой задачи из общего континген-

та студенток были выделены группы с низкой и высо-
кой агрессивностью. Ранее [6] нами было показано, 
что у молодых агрессивных женщин понижены абсо-
лютные и терминальные пороги ощущений в слухо-
вом, зрительном и кожном анализаторах, и наоборот, 
повышены дифференциальные в двигательном. Эти 
зависимости экстраполируются и на вестибулярную 
устойчивость. Анализ корреляций между агрессивно-
стью и показателями реактивности организма студен-
ток на пробы с угловыми ускорениями показал, что 
характер и уровень связей у полярных по этому свой-
ству студенток неодинаков (табл. 1).

В частности, в группе агрессивных студенток чис-
ло корреляций высокого и среднего уровня в два раза 
превышает их количество у неагрессивных (табл. 1), 
у агрессивных студенток больше «жестких» связей 
показателей кровообращения с изучаемым конститу-
циональным признаком. Существенные различия в 
функциональном состоянии сердечно-сосудистой си-
стемы у полярных по агрессивности групп студенток 
проявляются уже в базальных условиях (табл. 2). У 
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агрессивных студенток выше значения пульса (5,4%) 
и ниже диастолическое давление (6,9%). Индекс Ро-
бинсона превышает таковой у их антиподов на 4,6%, 
а КЭК – на 6,0 %. У них доминирует симпатическая 
регуляция, в то время как у неагрессивных – парасим-
патическая (табл. 2). Идентичные закономерности, 
с несущественными вариациями установлены и при 
обследовании функционального состояния сердечно-
сосудистой системы перед пробой Барани (табл.3). 

Значение пульса, артериального давления и ВиК 
связаны с показателем агрессивности у полярных 
групп по-разному: у агрессивных студенток пульс и 
значение ВиК находятся в прямой зависимости, в то 
время как у неагрессивных – в обратной. Более жест-
кие связи между значениями артериального давления, 
механизмами его регуляции и агрессивностью (табл. 
4) подтверждают существенную генетическую со-
ставляющую в детерминированности их аппарата 
кровообращения.

Пониженная экономичность и эффективность 
функционирования системы кровообращения у агрес-
сивных студенток в состоянии покоя проявляется и в 
их реакциях на вестибулярные пробы. В ответ на про-
бу Яроцкого нарушение гомеостатических констант 
их сердечно-сосудистой системы выражается в при-
росте систолического давления (4,6 %), индекса Ро-
бинсона (4,1%) с одновременным снижением (38,2 %) 
значений ВиК (табл. 2). Сдвиг нервной регуляции в 
сторону снижения симпатических влияний на фоне 
некоторого повышения систолического давления и 
более напряженной работы миокарда приводит к не-
существенной интенсификации кровообращения, о 
чем можно судить по значениям коэффициента эконо-
мичности кровообращения. У неагрессивных студен-
ток наблюдается усиление вагусной  регуляции (5,8 
%). Это приводит к существенному (26,6 %) сниже-
нию пульсового давления и как следствие – более эко-
номной реакции системы кровообращения на пробу 
Яроцкого (табл. 2).

Идентичные закономерности установлены и 
при изучении реакции этих групп на пробу Бара-
ни (табл. 3). У агрессивных студенток спектр изме-
ненных констант кровообращения намного шире: 
прирост пульса составил 7,0%, систолического 
давления – 5,6%, индекса Робинсона – 13,0%, пуль-
сового давления – 22,7%, вегетативного индекса 
Кердо – 37,7%, коэффициента экономичности кро-
вообращения – 30,9%. У неагрессивных студен-
ток изменялись показатели нервной регуляции – 
ВиК (+314,3 %) и экономичности кровообращения  

(КЭК = +14,9 %). Большая экономичность реакции 
сердечно-сосудистой системы у неагрессивных деву-
шек на пробу обусловлена меньшим влиянием симпа-
тической регуляции на систему кровообращения. Аб-
солютные значения ВиК у этих студенток почти в 10 
раз меньше (табл. 3).

Сравнительный анализ абсолютных значений 
показателей реактивности организма студенток на 
пробы выявил те же закономерности. В частности, 
сердечно-сосудистая система агрессивных студенток 
реагирует на пробу Яроцкого более существенным 
снижением (8,8%) диастолического и повышением 
(7,8%) систолического давления, что естественно 
приводит к большему в сравнении с неагрессивными 
личностями, пульсовому давлению (58,5%), более на-
пряженной (11,9%) работе сердца и меньшей (64,5%) 
экономичности кровообращения. Со стороны нервной 
регуляции у агрессивных женщин наблюдается сни-
жение (38,2%) симпатической регуляции, в то время 
как у неагрессивных, наоборот, происходит усиление 
вагусных  влияний. У неагрессивных студенток на-
растание парасимпатической активности в регуляции 
вегетативной сферы может быть объяснено усилени-
ем связи вестибулярных ядер с ядром блуждающего 
нерва [2]. У агрессивных студенток такие связи отсут-
ствуют в базальных условиях, и не формируются при 
воздействии кратковременных угловых ускорений. 
Неодинаковое участие нервных механизмов в регуля-
ции системы кровообращения и детерминирует разли-
чия в реакции студенток обеих групп на пробу Яроц-
кого. Исходя из значений интегрального показателя 
(табл. 2), вестибулярная устойчивость у агрессивных 
студенток на пробу Яроцкого ниже на 31,0 %.

Реакция организма студенток на пробу Барани прак-
тически идентична предшествующей пробе. Сдвиги у 
агрессивных студенток выражаются в большей часто-
те пульса (24,4%), повышенном систолическом (7,5%) 
и пульсовом (42,1%) давлении, в более напряженной 
(33,8%) работе сердца, меньшей экономичности кро-
вообращения (76,3%) и более существенном (почти 
в 10 раз) доминировании механизмов симпатической 
регуляции. Их вестибулярная устойчивость на пробу 
Барани понижена на 27,5 % (табл. 4). 

В среднем по результатам двух проб, эта разница 
составляет 29,3 % в пользу неагрессивных студенток. 
Подобная реакция на угловые ускорения обусловле-
на пониженной экономичностью функционирования 
механизмов кардиогемодинамики в состоянии покоя 
у агрессивных студенток. По видимому, определенное 
напряжение сердечно-сосудистой системы в базаль-

Таблица 1. 
Количество, характер и уровень связей агрессивности с показателями вестибулярной устойчивости  

у полярных групп студенток

Агрессивные Неагрессивные
Низкие Средние Высокие Низкие Средние Высокие

Положительные связи
4 2 6 7 0 2

Отрицательные связи
2 4 3 7 3 2
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Таблица 2. 

Реакция организма агрессивных и неагрессивных студенток на пробу Яроцкого (X ±m)

Показатели Агрессивные (n=29) Неагрессивные (n=30)
Время пробы Яроцкого, с 34,8±11,08 37,3±11,92
Темп вращения головой, об/с 1,1±0,07 0,9±0,10
Общее количество вращений, об. 38,3±2,89 33,6±3,01
Интегральный показатель вестибулярной  
устойчивости, ед * 1,13±0,15 1,63±0,11

Пульс, уд/мин до* 79,8±1,32 75,7±1,23
после 79,4±2,57 76,5±3,10

АД систолическое, мм.рт.ст. до 112,3±1,17 113,2±2,96
после* 117,5±1,14 109,0±2,03

АД диастолическое, мм.рт.ст. до* 72,3±1,70 77,7±0,76
после* 75,0±2,70 82,2±1,70

Вегетативный индекс Кердо, ед до* 8,9±1,12 -2,6±0,93
после* 5,5±1,09 -7,5±1,11

Пульсовое давление, мм.рт.ст. до* 40,0±1,85 36,0±1,43
после* 42,5±1,15 26,8±1,84

Индекс Робинсона, ед. до* 89,6±0,85 85,7±1,05
после* 93,3±0,94 83,4±1,80

Коэффициент экономичности кровообра-
щения, ед.

до* 3192±111,0 2752±88,0
после* 3375±95,0 2052±91,0

* здесь и далее достоверность различий между группами 0,05<p<0,01

Таблица 3. 
Реакция организма агрессивных и неагрессивных студенток на вестибулярную пробу Барани (X ±m)

Показатели Агрессивные (n = 28) Неагрессивные (n = 29)
Время выполнения пробы, с 126,9 ± 15,4 113 ± 20,5
Темп вращения кресла, об/с 0,9 ± 0,01 0,9 ± 0,04
Общее количество вращений, об. 114,2 ± 6,13 100,2 ±7,01
Интегральный показатель вестибулярной  
устойчивости, ед* 2,82 ± 0,31 3,89 ± 0,29

Пульс, уд/мин до* 92,8 ± 2,12 76,8 ± 3,29
после* 99,3 ± 2,06 79,8 ± 2,27

АД систолическое, мм. рт. ст. до* 111,7 ± 1,19 105,5±1,43
после* 118,0 ± 2,17 109,8± 2,47

АД диастолическое, мм. рт. ст. до* 74,3 ± 2,29 76,3 ± 2,75
после* 72,1 ± 3,81 77,5 ± 1,92

Вегетативный индекс Кердо, ед. до* 19,9 ± 1,88 0,7 ± 0,20
после* 27,4 ± 1,45 2,9 ± 0,41

Пульсовое давление, мм. рт. ст. до* 37,4 ± 1,44 29,2 ± 1,50
после* 45,9 ± 1,83 32,6 ± 1,86

Индекс Робинсона, ед. до* 103,7 ± 3,01 81,0 ± 2,03
после* 117,2 ± 2,89 87,6 ± 3,30

КЭК, ед. до* 3471 ± 101,0 2243± 89,0
после* 4544±113,0 2578±120,0

Таблица 4. 
Связь показателей вестибулярной устойчивости с агрессивностью у студенток  

с полярными уровнями этого свойства*

Показатели Проба Яроцкого Проба Барани
Агрессивные Неагрессивные Агрессивные Неагрессивные

Исходные значения показателей
Пульс, уд/мин 49 -53 80 -50
Систолическое давление, мм.рт.ст 80 30 78 30
Диастолическое давление, мм.рт.ст 78 72 50 44
Вегетативный индекс Кердо, ед 39 -46 80 -79

Реакция на пробы
Время выполнения пробы, с -64 -40 -83 -32
Темп вращения, об/с -60 -51 -34 -70
Изменение пульса за время пробы, % 81 72 -60 35
Изменение СД за время пробы, % -80 -43 -33 30
Изменение СД за время пробы, % 63 38 38 31
Изменение ВиК,% -79 -39 -60 -38

* нули и запятые опущены
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ных условиях является неотъемлемым элементом их 
генетической агрессивности и отражает готовность к 
действию. Результаты исследований  позволяют сфор-
мулировать определенные выводы.

Выводы. 
1. Кратковременные (35 – 37 с) угловые ускорения в 

виде вращения головой и более длительные (111 – 
127 с) вращения на кресле вызывают у агрессивных 
и неагрессивных студенток однонаправленные из-
менения гомеостатических констант системы кро-
вообращения. 

2. Степень выраженности реакции этой системы на 
пробы определяется ее резервными возможностя-
ми, детерминированными нервными механизмами 
регуляции гомеостатических констант органзма. 
Влияние симпатической регуляции на параметры 
кровообращения наиболее выражено у агрессивных 

студенток, что существенно снижает их резервные 
возможности при действии угловых ускорений. 

3. Достаточно жесткие связи параметров гемодинами-
ки и нервных механизмов ее регуляции с агрессив-
ностью подтверждают генетическую детерминиро-
ванность аппарата кровообращения в обеспечении 
жизнедеятельности человека. 

4. Агрессивность следует рассматривать в качестве 
предиктора пониженной устойчивости организма 
молодых женщин к действию угловых ускорений 
различной модальности. Очевидно, адаптивные 
возможности индивида зависят от конституцио-
нальных факторов. 
Перспективы дальнейших исследований предпола-

гают изучение зависимостей между темпераменталь-
ными свойствами личности и действием стрессоров 
различной модальности.
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