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Исследовано влияние виртуальной агрессогенной среды на психоэмоциональную сферу под
ростков обоего пола с различным уровнем личностной агрессивности по показателям сердеч
ной деятельности. Выявлена смена центральной регуляции на автономную у “высокоагрессив
ных” испытуемых обоего пола, а также у “низкоагрессивных” девочек и преобладание цен
тральной регуляции у “низкоагрессивных” мальчиков под влиянием агрессогенной среды.
Показано неоднозначное влияние погружения в виртуальную агрессогенную среду на подрост
ков в зависимости от уровня личностной агрессивности и гендерной принадлежности.
Ключевые слова: личностная агрессивность, тревожность, гендерная принадлежность, виртуаль/
ная агрессогенная среда, вариабельность сердечного ритма, вегетативный статус.
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The influence of virtual aggressogenic environment on psychoemotional sphere of male and female
teenagers with different levels of personal aggression was studied by characteristics of the heart rate. The
exposure to the aggressogenic factors produced a change of the centralized control for the autonomic
control in female and male teenagers with the high level of aggression and females with the low level of
aggression. Male teenagers with the low level of aggression displayed the prevalence of the centralized
control. Thus, the influence of exposure of teenagers to the virtual aggressogenic environment was
shown to be ambiguous depending on the level of the level of personal aggression and gender.
Key words: personal aggression, anxiety, gender, virtual aggressogenic environment, heart rate variability,
autonomic state.

В современных психофизиологических ис
следованиях большое внимание уделяется фе
номену личностной агрессивности и различ
ных ее проявлений. Личностная агрессив
ность связана с широким спектром когнитивных,
аффективных и поведенческих особенностей
человека и является одним из параметров,
определяющих его стрессоустойчивость. Ис
следование данной проблемы весьма акту
ально в связи с нарастанием напряженной
обстановки в современном обществе, что в
первую очередь отражается на подростках как
наиболее уязвимой социальной группе. Это

связано с теми гормональными и психологи
ческими перестройками, которые происхо
дят в подростковый период развития лич
ности.
Известно, что девиантное поведение зача
стую провоцируется различными агрессоген
ными факторами. Однако в результате воз
действия агрессогенного фактора могут на
блюдаться разнонаправленные сдвиги в
психоэмоциональной сфере. Так, в работах
ряда авторов [5, 8, 10] показано, что компью
терные игры агрессивного содержания могут
оказывать как негативное воздействие, так и
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позитивное. С другой стороны, знак упомя
нутых выше изменений в условиях агрессо
генной среды может зависеть от ряда инди
видуальноличностных характеристик, по
тенцирующих агрессивное поведение, в
частности таких, как уровень личностной
агрессивности, тревожности и др. [1, 9]. В ис
следованиях [18, 19] показано, что тревож
ность считается внутренним детерминантом
агрессивности. Высокий уровень тревожно
сти обусловливает склонность людей к кри
минальному поведению, приводит к резкому
снижению порога восприятия конфликтной
ситуации как угрожающей, что является при
чиной агрессии и служит индикатором ее раз
вития [1, 15, 16, 21].
Любая психоэмоциональная нагрузка ха
рактеризуется определенным уровнем напря
жения регуляторных механизмов и находит
свое отражение в сдвигах различных вегета
тивных показателей [2–4, 6, 17, 20, 22]. Од
ним из факторов, приводящих к развитию ве
гетативного симптомокомплекса, является
накопление ситуационной агрессивности.
Наиболее адекватным и высокоинформа
тивным диагностическим инструментом оцен
ки состояния вегетативной нервной системы
при этом являются показатели сердечнососу
дистой системы, где особое место занимают и
показатели вариабельности сердечного ритма.
Анализируя эти показатели, можно не только
оценивать функциональное состояние орга
низма, но и следить за его динамикой.
Учитывая сказанное выше, мы предполо
жили, что определенный набор составляю
щих психологического профиля подростков,
таких как гендерная принадлежность, а также
личностный уровень агрессивности и тре
вожности, являясь предпосылкой склонно
сти или предрасположенности человека к
агрессивному поведению и конфликтным от
ношениям с другими людьми, может пред
определять изменения вегетативной регуля
ции, которые отражаются в вариабельности
сердечного ритма.
В связи с этим целью настоящей работы
явилось исследование влияния агрессоген
ного фактора на психоэмоциональную сферу
подростков по изменениям показателей сер
дечной деятельности у испытуемых обоего
пола с различным уровнем личностной агрес
сивности.
В связи с поставленной целью были опре
делены следующие задачи:

– определить уровень личностной агрес
сивности каждого испытуемого;
– оценить уровень ситуационной и лич
ностной тревожности;
– провести коррелляционный анализ меж
ду показателями агрессивности по тесту
Айзенка и БассаДарки;
– провести коррелляционный анализ меж
ду показателями агрессивности и тревож
ности;
– провести сравнительный анализ дина
мических изменений показателей вариабель
ности сердечного ритма для определения
сдвигов вегетативного равновесия.
МЕТОДИКА
В исследованиях принимали участие 90 прак
тически здоровых подростковволонтеров в
возрасте от 13 до 16 лет – 47 мальчиков и
43 девочки.
Предварительно (до экспериментального
дня) испытуемые проходили тестирование на
выявление уровня личностной агрессивности
с использованием следующих тестов:
– опросник БассаДарки, состоящий из
75 утверждений, направленный на диагно
стику мотивационной агрессивности и враж
дебности; испытуемые, набравшие больше
25 баллов, были диагностированы как “высо
коагрессивные”, испытуемые, набравшие
менее 17 баллов, – как “низкоагрессивные”.
– опросник диагностики психических
состояний по Айзенку, состоящий из 40 во
просов, по которому оценивали уровень тре
вожности, фрустрации, агрессивности и ри
гидности; испытуемые, набравшие больше
15 баллов, были диагностированы как “высо
коагрессивные”, менее 7 – как “низкоагрес
сивные”.
Показатели агрессивности по тесту Айзен
ка положительно корреллировали с показате
лями агрессивности по тесту БассаДарки
(коэффициент корреляции – 0.585, р < 0.001).
По показателям использованных тестов вы
числяли интегральный показатель агрессив
ности.
На основании показателя агрессивности и
с учетом пола испытуемые были разделены на
четыре группы: группу I составили испытуе
мые мужского пола с высоким уровнем агрес
сивности (28 человек), группу II – испыту
емые женского пола с высоким уровнем
агрессивности (17 человек), группу III – ис
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пытуемые мужского пола с низким уровнем
агрессивности (19 человек), группу IV – ис
пытуемые женского пола с низким уровнем
агрессивности (26 человек).
Для оценки вегетативного статуса испытуе
мых путем расчета вегетативного индекса Кер
до (ВИК, %) по формуле: ВИК = (1 – D/P) · 100,
где ВИК – вегетативный индекс Кердо, D –
диастолическое артериальное давление, Р –
частота сердечных сокращений; нами изме
рялись артериальное давление (по Коротко
ву, мм. рт. ст.), частота сердечных сокращений
(ЧСС, уд/мин, пальпаторно). При ВИК = 0
испытуемый характеризовался как нормото
ник; при ВИК со знаком “+” – как симпато
тоник; при ВИК со знаком “–” – как пара
симпатотоник.
Для выявления уровня ситуационной тре
вожности использовали цветовой тест Люше
ра, который в отличие от перечисленных
выше психологических тестов проводили не
посредственно до (Т0) и к концу (Т1) экспе
римента. Применение этого теста продикто
вано рядом преимуществ: быстротой и легко
стью выполнения, отсутствием социально
значимых вопросов и непосредственным
восприятием цвета на уровне сенсорики, что
обеспечивает выявление состояния психо
эмоциональной сферы на неосознаваемом
уровне.
Для моделирования агрессогенного фак
тора испытуемым была предложена компью
терная игра “OPERATION TRONDEIM”
класса “стрелялок 3D ActionShouter”, кото
рая относится к ролевым компьютерным иг
рам, подклассу “игры с видом из глаз своего
компьютерного героя”. Этот тип игр характе
ризуется наибольшей силой “затягивания”
или “вхождения” в игру. Играющий, полно
стью концентрируя внимание на игре, пере
носится в виртуальный мир и действия своего
героя считает своими. Принцип игры заклю
чался в следующем: “если ты не убьешь всех
противников первым, то убьют тебя”, что и
делало невозможным прохождение игрока на
следующий игровой уровень, если он реаги
ровал недостаточно агрессивно, и провоци
ровало проявление агрессивных тенденций.
Процесс убийства в игре оформлен макси
мально приближенно к реальности. Испыту
емые, участвующие в эксперименте, имели
определенный опыт виртуальных воздей
ствий, однако с данной игрой не были знако
мы. Предварительное однократное ознаком
ление с игрой проводилось для знакомства с
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правилами и особенностями игры. Время иг
ры ограничивалось 1 ч, чтобы исключить
процесс утомления.
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)
осуществляли до начала (Т0) игры на ком
пьютере, после тестирования по тесту Люше
ра. Повторную запись ЭКГ производили не
посредственно к концу (Т1) игры. Запись
производилась на ленту 8канального энце
фалографа фирмы “Медикор” (Венгрия) при
стандартном отведении от конечностей (ле
вая рука – правая рука – левая нога) и с по
следующим вводом показателей длительно
сти RR – интервалов в компьютер. Объем
выборки составил 100 кардиоинтервалов.
Для обработки ЭКГ применяли метод ва
риационной пульсометрии Р.М. Баевского
[2], анализировали следующие статистические
параметры сердечного ритма: мода (Мо) –
наиболее часто встречающаяся величина R
Riинтервалов; вариационный размах (Δx) –
степень вариативности значений RRинтер
вала; амплитуда моды (АМо) – число кардио
интервалов, соответствующих диапазону мо
ды; индекс напряжения (ИН) регуляторных
систем; индекс вегетативного равновесия
(ИВР); вегетативный показатель ритма (ВПР);
показатель адекватности процессов регуля
ции (ПАПР); суммарный эффект вегетатив
ной регуляции кровообращения – среднее
квадратичное отклонение величин интерва
лов RRi за весь рассматриваемый период
(SDNN); активность парасимпатического
звена вегетативной регуляции (RMSSD);
процент NN50 от общего числа последова
тельных пар интервалов, различающихся бо
лее чем на 50 мс, полученный за весь период
записи (PNN50); коэффициент вариации
(Квар) – представляет собой нормированную
оценку дисперсии (D) и может сравниваться
у лиц с различными значениями частоты сер
дечных сокращений.
Обработка экспериментального материала
(90 человек · 100 кардиоинтервалов · 2 серии =
= 18 000 кардиоциклов) была проведена по
специально разработанной компьютерной
программе.
Модель исследования и последователь
ность операций, проведенных в день экспе
римента, схематически изображены на рис. 1,
где указаны моменты измерений, отражаю
щие последовательность и продолжитель
ность экспериментальных операций.
Полученные данные подвергались стати
стической обработке по Ттесту зависимых
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ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРИМЕНТА
ТЕСТ ЛЮШЕРА НА

РЕГИСТРАЦИЯ ЭКГ

ТРЕВОЖНОСТЬ
ДО ИГРЫ

ДО ИГРЫ
3 МИН

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
НА АГРЕССИВНОСТЬ

ИСПЫТУЕМЫЙ

“АГРЕССИВНАЯ”
КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА

“OPERATION TRONDHEIM”
1Ч

ТЕСТ ЛЮШЕРА НА

РЕГИСТРАЦИЯ ЭКГ

ТРЕВОЖНОСТЬ
ПОСЛЕ ИГРЫ

ПОСЛЕ ИГРЫ
3 МИН

Рис. 1. Схема процедуры психофизиологического эксперимента.
Fig. 1. Scheme of psychophysiological experiment procedure.

пар (пакет статистических программ SPSS
BASE 10.0 for WINDOWS).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты тестирования на уровень тре
вожности по тесту Люшера показали, что до
начала эксперимента испытуемые групп I и II
характеризовались средним уровнем тревож
ности (2.88 и 3.07 усл. ед. соответственно),
к концу выполнения предложенного задания
уровень тревожности достоверно (p < 0.05,
p < 0.01) понижался (2.24 и 1.92 усл. ед. соот
ветственно). Испытуемые групп III и IV изна
чально характеризовались низким уровнем
тревожности (1.9 усл. ед.). К концу экспери
мента у испытуемых группы III сохранялся
исходно низкий уровень тревожности, а по
казатель тревожности испытуемых группы IV
достоверно (p < 0.01) колебался в пределах
низких значений (2.5 усл. ед.; рис. 2).
Был проведен коррелляционный анализ
между показателями агрессивности и тре
вожности, который выявил тесную положи
тельную корреляцию (коэффициент корре

ляции 0.341, p < 0.01). Данные коррелляцион
ного анализа позволяют использовать
показатели изменений ситуационной тре
вожности для экспрессдиагностики уровня
ситуационной агрессивности.
Анализ результатов, полученных при вы
числении вегетативного индекса Кердо, вы
явил, что 76% испытуемых группы I – симпа
тотоники, 16% – парасимпатотоники, 8% –
нормотоники.
Статистический анализ показателей сер
дечного ритма испытуемых группы I к концу
выполнения задания агрессивного содержа
ния выявил достоверное уменьшение значе
ний АМо (p < 0.01), индекса напряжения (p <
< 0.01) в пределах симпатотонии, индекса ве
гетативного равновесия (p < 0.05) с уровня
симпатотонии до нормотонии и показателя
адекватности процессов регуляции (p < 0.001)
в пределах нормотонии. В то же время значе
ния показателя суммарного эффекта вегета
тивной регуляции кровообращения и актив
ности парасимпатического звена вегетатив
ной регуляции к концу задания достоверно
(p < 0.05) увеличивались. По остальным пока
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Рис. 2. Динамические изменения ситуационной тревожности при моделировании агрессогенной
среды у испытуемых исследуемых групп (Т0 – до эксперимента, Т1 – к концу эксперимента,* – р <
< 0.05, ** – р < 0.01).
Fig. 2. Dynamic changes of situated anxiety for examinees of investigated group in modeled aggressogenic en
vironment (T0 – before the experiment, T1 – towards the end of experiment, * – р < 0.05, ** – р < 0.01).

зателям вариационной пульсометрии досто
верных изменений не было обнаружено
(рис. 3).
Анализ результатов, полученных при вы
числении вегетативного индекса Кердо, об
наружил, что 73.3% испытуемых группы II –
симпатотоники, 20% – парасимпатотоники,
6.7% – нормотоники.
Статистический анализ показателей сер
дечного ритма у испытуемых группы II к кон
цу выполнения задания агрессивного содер
жания выявил достоверное (p < 0.05, p < 0.01,
p < 0.001) уменьшение значений АМо, индек
са вегетативного равновесия в пределах сим
патотонии, понижение значения индекса на
пряжения с уровня симпатотонии до нормо
тонии и показателя адекватности процессов
регуляции с уровня симпатотонии до пара
симпатотонии. В то же время значения Мo,
Δх и Квар в пределах нормотонии, показателя
суммарного эффекта вегетативной регуляции
кровообращения с уровня симпатотонии до
нормотонии и активности парасимпатиче
ского звена регуляции в пределах парасимпато
тонии к концу задания достоверно (p < 0.05)
увеличивались. По остальным параметрам
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вариационной пульсометрии достоверных
изменений не было обнаружено (рис. 3).
Анализ результатов, полученных при вы
числении вегетативного индекса Кердо, по
казал, что 90% испытуемых группы III – сим
патотоники, 10% – парасимпатотоники.
Статистический анализ показателей сер
дечного ритма у испытуемых группы III к
концу эксперимента выявил достоверное (p <
< 0.05) увеличение значения Мо, а также зна
чений индекса напряжения и вегетативного
равновесия c уровня нормотонии до симпа
тотонии. В то же время значения показателя
суммарного эффекта регуляции кровообра
щения к концу задания достоверно (p < 0.05)
уменьшались с уровня нормотонии до симпа
тотонии. По остальным показателям вариа
ционной пульсометрии достоверных измене
ний не было обнаружено (рис. 3).
Анализ результатов по вычислению веге
тативного индекса Кердо выявил, что 73.1%
испытуемых группы IV – симпатотоники,
19.2% – парасимпатотоники, 7.1% – нормо
тоники.
Статистический анализ показателей сер
дечного ритма у испытуемых группы IV к
концу выполнения задания агрессивного со
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Рис. 3. Изменения показателей вариабельности сердечного ритма (ИН, ИВР, ВПР, ПАПР, SDNN, RMSSD,
Квар, PNN50) в условиях моделирования агрессогенной среды у испытуемых I⎯IV групп. Т0 – до экс
перимента, Т1 – к концу эксперимента.* – р < 0.05, ** – р < 0.01, *** – р < 0.001. Объяснение в тексте.
Fig. 3. Changes of heart rhythm variability parameters (SI, VBI, VPR, PRPA, SDNN, RMSSD, Qvar,
PNN50) for examinees of I⎯IV group in modeled aggressogenic environment. T0 – before the experiment,
T1 – towards the end of experiment. * – р < 0.05, ** – р < 0.01, *** – р < 0.001.
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держания выявил достоверное (p < 0.05, p < 0.01)
уменьшение значения АМо, Мо, а также по
нижение значений индекса напряжения с
уровня симпатотонии до уровня нормотонии
и показателя адекватности процессов регуля
ции в пределах нормотонии. В то же время
значения показателя суммарного эффекта
регуляции кровообращения и Квар (в преде
лах нормотонии) к концу задания достоверно
(p < 0.05) увеличивались. По остальным по
казателям вариационной пульсометрии до
стоверных изменений не было обнаружено
(рис. 3).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные экспериментальные данные о
разнонаправленных изменениях уровня тре
вожности у испытуемыхподростков свиде
тельствуют о зависимости этих изменений как
от уровня личностной агрессивности, так и от
их гендерной принадлежности. Эти факты со
гласуются с полученными нами ранее данны
ми [7] о зависимости типа реагирования на
агрессогенный фактор, и в частности компью
терной игры “OPERATION TRONDEIM”, от
личностных характеристик подростков. В то
же время они противоречат мнению ряда ав
торов [5, 8] о том, что компьютерные игры
агрессивного содержания имеют тотально от
рицательное влияние на психоэмоциональ
ную сферу любого подростка, без учета лич
ностных характеристик, способствуя разви
тию агрессивных тенденций личности. Тем
не менее можно предположить, что воздей
ствие аналогичных компьютерных игр – из
класса “стрелялок”, к которым относится ис
пользованная в наших экспериментах игра,
также приведет к идентичным результатам. В
свою очередь длительность воздействия вир
туальной агрессогенной среды также может
иметь определенное значение. Возможно бо
лее длительное времяпрепровождение за
компьютерными играми агрессивного со
держания будет иметь неблагоприятные эф
фекты.
Выявленная в исходных регистрациях вы
раженность тонуса симпатического отдела
вегетативной нервной системы у испытуемых
женского пола, независимо от уровня лич
ностной агрессивности, обусловленная воз
растными особенностями подросткового пе
риода развития личности, возможно, являет
ся свидетельством длительного воздействия
различных неблагоприятных факторов окру
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жающей среды. Аналогичная картина выяв
лена и у подростков мужского пола с высо
ким уровнем личностной агрессивности.
Полученные нами факты согласуются с дан
ными В.А. Машина [12], согласно которым у
лиц, находящихся под воздействием негатив
ных эмоциональных факторов, наблюдается
состояние, характеризующееся стабильно
высокой активностью симпатической нерв
ной системы.
Обнаруженные изменения исследуемых
статистических параметров вариабельности
сердечного ритма при моделировании агрес
согенной среды у “высокоагрессивных” ис
пытуемых, независимо от гендерной принад
лежности, свидетельствуют о смещении ве
гетативного баланса в сторону ослабления
симпатического влияния и активации про
цессов саморегуляции. Так, выявленное в на
ших экспериментах понижение индекса на
пряжения, а также повышение показателя
суммарного эффекта регуляции кровообра
щения и активности парасимпатического
звена регуляции, наблюдаемые у “высоко
агрессивных” испытуемых обоего пола, со
гласно теоретическим положениям ряда ав
торов [2, 4, 6, 7, 11, 14, 17], свидетельствуют о
том, что автономный контур регуляции сер
дечного ритма “справляется” с имеющейся
нагрузкой, которая вызывает функциональ
ное напряжение, и не приводит к выражен
ному утомлению. Аналогичные изменения
выявлены и у “низкоагрессивных” девочек.
Это позволяет судить об адекватности такого
вида деятельности и развитии у испытуемых
данных групп благоприятного эмоциональ
ного фона, что подтверждается также резуль
татами психологического тестирования. Не
обходимо отметить также, что степень сме
щения вегетативного баланса в сторону
ослабления симпатического влияния зависит
от гендерной принадлежности: у испытуемых
мужского пола наблюдаются изменения ста
тистических параметров сердечного ритма в
пределах симпатотонии, в то время как у ис
пытуемых женского пола выражен сдвиг ве
гетативного баланса с уровня симпатотонии
до нормотонии.
Обнаруженная у “низкоагрессивных” маль
чиков тенденция к повышению уровня тревож
ности, вызванная предложенной нами психо
эмоциональной нагрузкой, сопровождалась
нарастанием симпатотонии и включением вы
раженных эрготропных влияний на ритм серд
ца, что, согласно положениям Р.М. Баевского
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[3], указывает на усиление централизации
управления сердечным ритмом, т.е. модули
рующего влияния гипоталамуса. Эти данные
согласуются также с данными Н.Е. Ревиной
[15], в работе которой отмечается, что ситуа
тивное увеличение компонента “тревожно
сти” при психоэмоциональной нагрузке со
провождается преобладанием симпатотонуса
и напряжением вегетативного баланса. У ис
пытумых этой группы наблюдается повыше
ние показателя активности парасимпатиче
ского звена регуляции, однако степень повы
шения данного показателя можно трактовать
как повышение вариабельности сердечного
ритма в целом, что не позволяет говорить об
усилении парасимпатических влияний [14].
Однако поскольку “возбуждение симпатиче
ской нервной системы” является обязатель
ным условием развития эмоционального на
пряжения, т.е. фактически начальным звеном
гормональных реакций стресса [13], то в свя
зи с изложенным выше полученные в настоя
щей работе данные могут свидетельствовать о
развитии эмоционального напряжения пси
хогенного характера по типу негативного
психосоматического влияния у “низкоагрес
сивных” мальчиков.
Таким образом, в выявленных нами разно
векторных изменениях психологических и
объективных психофизиологических показа
телей психоэмоциональной сферы подрост
ков под влиянием агрессогенной среды веду
щими факторами являются пол и уровень
личностной агрессивности подростков. По
лученные эффекты влияния компьютерной
игры “OPERATION TRONDEIM” в течение
1 ч на психоэмоциональную сферу подрост
ков, повидимому, специфичны именно для
этой возрастной группы испытуемых как
наиболее уязвимых к негативным воздей
ствиям в силу психологических и физиологи
ческих особенностей подросткового возрас
та. Возможно, изменения основных парамет
ров моделирования эксперимента приведут к
иным результатам.
Итак, полученные объективные доказа
тельства благотворного влияния компьютер
ной игры агрессивного содержания на “высо
коагрессивных” подростков могут послужить
основой для разработки практических реко
мендаций для педагогических и исправитель
ных учреждений по мерам ранней профилак
тики и коррекции девиаций поведения в под
ростковой среде с целью снижения уровня
как индивидуальной, так и групповой агрес

сивности. С другой стороны, полученные ре
зультаты могут стать отправной точкой для
изучения различных игр агрессивного содер
жания с большей длительностью и на других
возрастных группах.
ВЫВОДЫ
1. Выявлена гендерная разница по исход
ным показателям индекса напряжения и дру
гих статистических параметров, а также веге
тативного статуса: у испытуемых женского
пола по сравнению с подростками мужского
пола независимо от уровня личностной
агрессивности, наблюдается выраженность
симпатического влияния.
2. Показано, что у большинства испытуе
мых (75%) изначально преобладает централь
ная регуляция сердечной деятельности, за ис
ключением неагрессивных мальчиков, для
которых характерна автономная регуляция
сердца.
3. Выявлена зависимость степени пониже
ния симпатического тонуса от гендерной
принадлежности в группе агрессивных под
ростков: на испытуемых женского пола ком
пьютерная игра агрессивного содержания
оказывает более благотворное влияние.
4. Показаны разнонаправленные измене
ния статистических показателей регуляции
сердечного ритма у неагрессивных испытуе
мых в зависимости от гендерной принадлеж
ности: у подростков мужского пола наблюда
ется повышение симпатического влияния на
ритм сердца, в то время как у подростков
женского пола – понижение симпатического
влияния.
5. Обнаружены изменения индекса напря
жения и других статистических показателей в
сторону ослабления симпатического влияния
у испытуемых женского пола, независимо от
уровня личностной агрессивности.
6. В результате погружения в виртуальную
агрессогенную среду обнаружено ослабление
центральной регуляции сердечного ритма у
испытуемых с высоким уровнем личностной
агрессивности обоего пола, а также неагрес
сивных девочек, за исключением неагрессив
ных мальчиков, у которых наблюдается пере
ход автономной регуляции сердца на цен
тральную.
7. Выявлено благотворное влияние агрес
согенного фактора на “высокоагрессивных”
испытуемых обоего пола, а также на неагрес
сивных девочек в отличие от неагрессивных
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мальчиков, на которых погружение в вирту
альную агрессогенную среду оказывает нега
тивное влияние, что подтверждается как объ
ективными психофизиологическими, так и
психологическими методами.
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