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Аннотация: Проведено сравнение психоф изиологического состояния в разных возраст-
ных группах людей с использованием технологии виброизображения система контроля 
психоэмоционального состояния человека (Vibraimage8.1) и программы (VibraStat2) произ-
водства предприятия Элсис, (С.-Петербург, Россия). Проведенные исследования позволили 
выявить физических отклонениях между пациентами групп. Что соответствует различ-
ным устойчивым состояниям мозга.
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Abstract: The comparison of psychophysiological state in different age groups of people with the 
use of vibraimage technology control system of psycho-emotional state of a person (Vibraimage8.1) 
and the program (VibraStat2) produced by Elsys (St. Petersburg, Russia). Conducted studies have 
revealed physical abnormalities between patients groups. Which corresponds to the various stable 
States of the brain.
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Мозг человека как бы находится в поиске стабильных состояний, нормальных 
или патологических, ставших такими после периода дестабилизации в результа-
те болезни. Кажется, что мозг обладает способностью запоминать устойчивое 
состояние и возвращаться к нему. Для здорового мозга это защитный механизм, 
для больного — адаптивный и также защитный, хотя в последнем случае это 
и устойчивое паталогическое состояние. Инерционность принуждает вещество 
мозга — а мозг сделан из вещества — сохранять предыдущее состояние, а его 
инертность не позволяет ему выйти из этого состояния, что делает вещество 
не инициатором изменений, а их получателем. Поскольку вещество управля-
ется силами, то в силах и следует искать производителя сознания. Немедленно 
возникает вопрос: что это за силы и какие они. В частности, это могут быть 
и постоянно действующие эмоции. Может ли  мозг сам выйти из этого состо-
яния? Что можно сделать для выхода из таких состояний? Для того чтобы 
ответить на эти вопросы, нам необходимо научиться измерять эти состояния, 
сравнивать измеряемые параметры между собой. Мы знаем, что эмоции вы-
зывают изменения в мозге и мобилизуют нас к действию в отношении того, 
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что вызвало нашу эмоцию, а также изменениям в нашей вегетативной нервной 
системе, регулирующей сердечный ритм, частоту дыхания, интенсивность по-
тоотделения и многие другие физиологические изменения и, таким образом, 
готовят нас к различным действиям. В результате этого меняется и мимическая 
картина лица. Об этом ученые знали уже в 16 веке: «Мимика — одно из самых 
элементарных проявлений нервной деятельности ... Подобно языку, мимика 
представляет большое разнообразие форм, но, несмотря на это, она всегда — 
более общий язык... Мимика есть язык всех людей» [1]. Изменение выражений 
лица способно вызывать изменения в вегетативной нервной системе человека 
и испытывать соответствующие эмоции.

Великие ученые прошлого (Ч. Дарвин, И. М. Сеченов, К. Лоренц) деклариро-
вали неразрывную связь между движением и жизнью биологических объектов, 
в том числе связь между двигательной активностью и психофизиологическим 
состоянием. Тезис И. М. Сеченова: — «все внешние проявления мозговой дея-
тельности могут быть сведены на мышечное движение» — остается абсолютно 
актуальным и на сегодняшний день [2]. Исходя из этого мы можем сказать, что 
каждое эмоциональное состояние характеризуется неким расходом энергии, 
и работа, осуществляемая системой, преобразуется в микровибрации, если чело-
век стоит или сидит без движения. Параметры вибрации головы (частота в диа-
пазоне 0,1–10,0 Гц и амплитуда в пределах 10–1000 мкм) [3] для стабильного 
эмоционального состояния человека стабильны во времени. Параметры вибра-
ции изменяются только после изменения эмоционального состояния. Известно, 
что оценка работы вестибулярной системы эффективно применяется для функ-
циональной диагностики психофизиологических параметров и работоспособ-
ности человека. В основе работы программы Виброизображения лежат данные 
о работе нервной системы человека. Поддержание вертикального равновесия 
человека осуществляется вестибулярной системой и может быть рассмотрено 
как частный случай двигательной активности, причем динамика мускульного 
движения определяется процессами сенсорного торможения вестибулярной 
системы. Метод виброизображения регистрирует микродвижения и простран-
ственные колебания объекта путем определения параметров вибрации (частоты 
и амплитуды) для каждого элемента (пикселя) исследуемого объекта [3]. С по-
мощью этого метода удалось установить, что параметры виброизображения 
отражают количество движения, а значит характеризуют эмоции и физиологи-
ческое состояние организма человека.

Мозг обеспечивает мыслительную деятельность системой с жесткими (обя-
зательными) и гибкими (переменными) звеньями, все внешние проявления ко-
торой отражаются в мышечном движении. Эта деятельность характеризуется 
неким расходом энергии и определенной мимической картиной на лице. Мы 
предполагаем, что в разные возрастные периоды мозг находится в различных 
устойчивых состояниях, которые характеризуются соответствующим им физио-
логическим состояниям организма. Н. П. Бехтерева считала, что до определен-
ного возраста мозг запускает биологическую программу защиты жизни чело-
века, и определяется она возрастом связанным с возможность осуществлять 
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репродуктивную функцию. «Наиболее значимый в жизни человека период —  
здоровая, полноценная зрелость, после полового созревания и до менопаузы или 
ее эквиваленты. А дальше? Судя по тому, как массивно начинают наступать 
болезни, что-то в этот период в программе жизни происходит. Что-то переводит 
мозг в новое устойчивое состояние, когда программа биологической защиты 
жизни перестает действовать» [4]. И перед нами вновь встают вопросы может 
ли мозг сам выйти из этого состояния? Что можно сделать для выхода из 
таких состояний?

Материалы и методы

Для ответов на эти вопросы необходимо было понять, а есть ли физиологи-
ческие, физические отличия в группе людей 20–23 года (8 женщин) и группе 
людей в возрасте старше 52 лет (7 женщин). Мы исследовали две такие груп-
пы с помощью системы контроля психоэмоционального состояния человека 
(Vibraimage8.1) [5]. Исследования проводились с помощью Режима M. Основ-
ным предназначением данного режима является использование системы вибро-
изображения для медицинской диагностики и психологических исследований. 
Статистическая обработка результатов, полученных системой виброизображе-
ния, проводилась программой ВибраСтат [6].

Результаты исследований

На рисунках 1–4 показаны гистограммы частотного распределения виброизо-
бражения. Частотная гистограмма показывает распределение частоты движения 
головы для всех точек изображения за определенный временной период (по 
умолчанию этот период равен 20 секундам). Также по этим графикам можно 
сделать выводы о таких составных темперамента как: сила возбуждения; сила 
торможения; уравновешенность нервных процессов; их инертность. Подъем 
графика демонстрирует силу и быстроту возбуждения, спад — торможения. 
Высота графика свидетельствует о силе нервных процессов. Острота пика, про-
тяжность верхней точки — об инертности.

 
Рис. 1
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Рис. 2

На графиках, показанных на рисунках 1 и 2, мы видим острые пики, боль-
шую высоту. Большую силу и скорость возбуждения и торможения. Эти гра-
фики отражают психофизиологические параметры молодых людей в возрасте 
20–23 года. В данном случае сила торможения равна силе возбуждения, что 
говорит об уравновешенном темпераменте при малом времени протекания 
нервных процессов. Это соответствует более эластичной работе всех мышц лица 
и более устойчивой работе всего вестибулярного аппарата.

 
Рис. 3

 
Рис. 4
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На графиках, показанных на рисунках 3, 4, сила и быстрота торможения 
превышает силу и быстроту возбуждения. Высокая протяжность верхней точки 
говорит о высокой инертности. Эти графики отражают психофизиологические 
параметры людей старше 52 лет. Так как сила возбуждения и торможения не 
равны — мы можем говорить о неуравновешенности. В данном случае превы-
шение силы торможения над силой возбуждения, инертность и неуравновешен-
ность свидетельствует об ином устойчивом состоянии мозга. Каждый человек 
в стрессовых ситуациях выбирает различные стратегии совладающего поведе-
ния, которые могут приводить к потере уравновешенности нервных процессов.

Обсуждение полученных результатов

Гнев, Агрессия, Асоциальные проявления, Обида — Наши эмоциональные 
реакции неадекватны ситуации:

— эмоция соответствует ситуации, но не соответствует ее интенсивность;
— эмоция соответствует ситуации, но она проявляется ненадлежащим спосо-

бом (например, гнев оправдан, но молчаливая форма контрпродуктивна);
— мы испытываем эмоцию не соответствующую ситуации.
Мозг может перейти в перевозбужденное состояние, крайним случаем кото-

рого будет нервный срыв. Эмоция поглощает человека, овладевая все большим 
и большим числом зон его мозга. Эмоционализированный мозг «становится 
больше, что буквально блокирует его возможности выполнять мыслительные 
задачи, позволяющие человеку действовать адекватно ситуации. Обычные ме-
лочи жизни, такие как задержка прибытия самолета или ссора с сотрудником, 
становятся важной “атакующей силой”». Уравновешенность мозга теряется, 
а с ним и способность мозга мыслить, особенно творчески.

И наоборот такие стратегии совладающего поведения как избегание, осто-
рожные действия, манипулирование приводят к тому, что защитная реакция 
становится избыточной и постоянный потенциал опускается ниже постоянно-
го во всех зонах мозга. Становится труднее и труднее испытать радость или 
печаль, т.е обычные эмоции. Блекнут краски окружающего мозга. Творческие 
способности также уменьшаются. Для человека, кажется, что теперь почти не 
существует устрашающих ситуаций или наоборот все вокруг давит (хотя по-
иск сильных эмоций со всеми отрицательных последствий весьма вероятен). 
Если такие условия продлятся в течении некоторого времени, потенциал мозга 
в большинстве зон снижается и человек впадает в состояние эмоционального 
ступора (тупости). Такие «ошибки в проявлении эмоций постоянно накапли-
ваются и могут приводить к новым устойчивым состояниям мозга, которые 
и определяют физиологические особенности людей в старшем возрасте».

Для повышения точности определения разницы в психофизиологическом со-
стоянии в группах людей разного возраста использовалась программа TPStat.
exe, которая предназначена для статистической обработки результатов работы 
программы VibraImage. При анализе используются математическое ожидание 
М, среднеквадратическое отклонение S и вариабельность V совокупности 
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психофизиологических параметров человека T1–T10, измеряемых в режиме 
М программой VibraImage PRO Совокупность параметров T1–T10 выбрана 
таким образо м, чтобы с максимальной информативностью регистрировать все 
микродвижения головы человека. При этом, название каждого параметра Ti мо-
жет характеризовать различные психофизиологические характеристики в зави-
симости от применения системы виброизображения. Результаты статистической 
обработки представлены на приведенных ниже графиках.
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Рис. 5. Лист M-S — гистограмма результатов сравнения параметров МО (первая 
пара графиков) и СКО (вторая пара графиков) для всех параметров Т1–Т10. 

Синим цветом выводятся данные по «Группе 1» возраст 20–23 года, красным — 
по «Группе 2» возраст старше 52 лет
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Рис. 6. Лист V1-V2 — гистограмма результатов сравнения параметров 
V (вариабельность) для всех параметров Т1–Т10. Синим цветом выводятся данные 

по «Группе 1», красным — по «Группе 2»

Большие отличия в графиках для двух групп в следующих параметрах Т1 — 
параметр Агрессия (Р7); Т3 — параметр Тревожность (F5 X); Т4 — параметр 
Опасность (Р19); Т9 — параметр Торможение (F6); Т10 — параметр Невротизм 
(F9) свидетельствуют о произошедших физических отклонениях между пациен-
тами групп.
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Заключение

Предлагаемый способ борьбы с любым паталогическим состояние заклю-
чается в активности, физической, умственной, а также речевой. Устная речь, 
общение, изучение иностранных языков, путешествия, прогулки на свежем воз-
духе. Энергия возбуждения обязательно должна перенаправляться на какую-ни-
будь деятельность. Эмоция обязательно должна совершить работу в физическом 
проявлении. Чтобы эмоциональная энергетика не выстреливала неуправляемо 
нужно выговариваться по мере накопления недовольства, выходить на диалог 
с близкими и друзьями. Если это не помогает, и вы чувствуете, что готовы 
вспылить, нужно прервать стрессовую ситуацию. Можно что-нибудь разбить 
или очень сильно крикнуть. Можно 10–15 минут пробежаться или прогуляться 
быстрым шагом, чтобы сбросить мышечное напряжение. Отлично работают 
и дыхательные упражнения — несколько глубоких вдохов и выдохов или ко-
роткий вдох и длительный выдох. Повторяйте пока успокоитесь. Непрестанная 
молитва. Научиться выделять главное и второстепенное в жизни. Программы 
технологии виброизображения позволяют объективно контролировать измене-
ние психофизиологического состояния и являются простым и доступным сред-
ством самоконтроля.

Литература:

1. Мантегацца П. Физиогномика и выражение чувств. М.: Профит.Стайл, 2011. 448 с.
2. Сеченов И. М. Элементы мысли. СПб.: Питер, 2001.
3. Минкин В. А. Виброизображение. СПб.: Реноме, 2007. 108 с.
4. Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни. Доп. изд. М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008. 

383 с.
5. Система контроля психоэмоционального состояния человека. Техническое описание, 

версия 8.1 [Электронный ресурс]. СПб.: МП «Элсис», 2015. URL: http://psymaker.com/
downloads/VI8_1ManualRus.pdf (дата обращения: 06.02.2019).

6. Программа статистической обработки и анализа виброизображения VibraStat. Техниче-
ское описание [Электронный ресурс]. СПб.: МП «Элсис», 2019. URL: http://psymaker.
com/downloads/VIManualRuVS.pdf (дата обращения: 06.02.2019).


