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Введение 

 Феномен страха является одной из фундаментальных проблем изучения 
психических состояний человека. Страх как одна из базовых эмоций человека 
изучается различными отраслями психологических наук, а также такими 
науками, как биология и медицина. В последнее время это явление приобрела 
особую значимость, в связи с техническим усовершенствованием средств 
передвижения, таких как авиация, и ростом количества катастроф, причиной 
возникновения которых зачатую бывает человеческий фактор. 
 Как и в других психических явлениях, в психических состояниях, 
отражается взаимодействие личности со средой. Любые изменения внешней 
среды, внутреннего мира личности,  организма на физиологическом уровне, 
вызывают изменения в психическом состоянии и обуславливают его динамику 
[Психические состояния, 2001]. Как отдельную категорию, психическое 
состояние можно определить следующим образом: это - целостная 
характеристика психической деятельности за определенный период времени, 
показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости 
от отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего 
состояния и психических свойств личности [Левитов, 1964]. 
Таким образом, психическое состояние – сложный, многомерный феномен, 
являющийся формой интеграции текущих физиологических, личностных, 
средовых изменений, динамики психических процессов, и актуальных 
особенностей как отдельных сфер личности, так и личности в целом (ее 
развития). 
 Нейрофизиологическим критерием может служить уровень активации 
клеток головного мозга. Тогда интенсивность функционирования ретикулярной 
формации обуславливает различные психические состояния. Этот критерий 
активации совпадает с психологическим - уровнем сознания и 
продуктивностью поведения. [Психические состояния, 1990]. 
Отечественные и зарубежные исследования в области психологии труда, 
авиационной психологии и медицины, как правило, косвенно затрагивают 
проблему психоэмоциональных состояний в контексте изучения 
функционального состояния летного состава (пилотов). Их главный акцент 
делается на профилактике безопасности полета, психофизиологической 
готовности и психологии летчика в аварийной ситуации (В.А. Пономаренко и 
др.), на психофизиологическое изучение функциональных состояний 
специалистов и их реабилитации в случае функциональных нарушений (В.А 
Бодров), на разработку методов психологического анализа деятельности 
летчика (К.К. Платонов). Достаточно большое количество исследований 
посвящено экспериментальному изучению эмоций и поведенческих реакций 
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человека (нормальных и болезненных) при разных экстремальных 
воздействиях, а также при кратком и продолжительном стрессе (Л.А. Китаев-
Смык). Исследуются неравновестные психические состояния с точки зрения 
энергетического фактора психической активности человека, с учетом 
индивидуальных особенностей психики (А.О. Прохоров). 

Среди западных исследований можно выделить исследование, 
проведенное коллективом норвежских психологов (A. Dyregrov, A. Skogstad, 
O.H Hellesoy, L. Haugli) под руководством директора центра кризисной 
психологии А. Дирегрова на тему «Страх полетов у персонала гражданской 
авиации» («Fear of Flyingin Civil Aviation Personnel»). Исследование 
основывалось на мультифакторном опроснике, направленном на выявление 
влияния критических этапов полета (взлет, посадка, турбулентность) и авиа-
инцидентов на психоэмоциональное состояние членов экипажей коммерческих 
авиалиний. 
	 Имеющиеся исследования состояния экипажа на борту, как правило, 
затрагивают функциональное состояние пилотов, их способность реагировать 
на нештатные ситуации. Широко распространены исследования в области 
индивидуальных особенностей состояния страха полетов, однако изучения 
ведутся на отдельных личностях и случаях, в рамках которых развивается то 
или иное психологическое состояние.  А общие исследования в области страха 
полета обслуживающего экипажа воздушных судов (бортпроводников) не 
является предметом специального исследования. Подобной проблеме, которая, 
как правило, носит прикладной характер, должно уделяться больше внимания в 
контексте ее многоаспектности и комплексности. 

Актуальность настоящего исследования заключается в восполнении 
дефицита исследований по проблеме психоэмоционального состояния личности 
в условиях осуществления профессиональной стрессогенной деятельности. 

Н а ш е и с с л е д о в а н и е п о с в я щ е н о и с п ы т а н и ю м е т о д а 
электроэнцефалографии (ЭЭГ) для оценки как качествественных, так и 
количественных составляющих феномена страха на нейрофизиологическом 
уровне, а также попытке дать предсказания на основе взятой модели. Основной 
задачей является выявление методики для измерения изменений работы 
головного мозга в ответ на смену факторов среды. 

Материалы и методы 

 В данной работе был использован метод многоканальной 
электроэнцефалографии (ЭЭГ). Этот метод основан на регистрации 
электрических потенциалов с кожи головы, возникающих как результат 
электрической активности нейронов мозга. Вызванные потенциалы (ВП) 
(evoked potentials, EP) – усреднение электрических потенциалов относительно 
предъявляемого стимула. ВП генерируются теми же структурами, что и 
спонтанная ЭЭГ, и регистрируются с электродов, располагаемых на 
поверхности головы испытуемого, наряду со спонтанной ритмикой, которая для 
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ВП является шумом, значительно превосходящим его по амплитуде. 1 
Поскольку амплитуда ВП (5-15 мкВ) гораздо меньше амплитуды ЭЭГ в 
состоянии бодрствования (20-70 мкВ), то для выделения ВП проводят 
усреднение сигнала: стимул предъявляется многократно, после чего 
суммируются отрезки ЭЭГ, которые следуют сразу после предъявления 
стимула. Их выделяют путем синхронного (когерентного) усреднения 
множества записей ЭЭГ. Это позволяет выявлять вызванные потенциалы. В 
результате постоянные компоненты ВП суммируются и выделяются, а 
случайные флуктуации  нивелируются.  

Наше исследование заключается в выявлении категорий стимулов, 
которые вызывают наиболее существенный ответ в ВП и сравнении этих 
стимулов с нормальными. Во время эксперимента мы предъявляли каждому 
испытуемому стимулы в виде изображений. Было отобрано 35 изображений. 
150из них – тестовые (t1 – t10), т.е. имеющие непосредственное отношение к 
трудовой деятельности бортпроводника на разных этапах полета, 5 
полунейтральных и 20 нейтральных (n1 – n20). Полунейтральные стимулы 
были предусмотрены для изучения других особенностей реакции 
бортпроводников при большей выборке, а в данном эксперименте они 
использовались как дополнительный контроль. Данные изображения были 
отформатированы по размеру, уровню яркости и другим качественным 
характеристикам, для избежания появления побочных реакций (см. Приложение 
1). Таким образом, было получено 2 вида стимулов: экспериментальные и 
контрольные. Эксперимент проводился с помощью системы BrainAmp DC (64-
канальный электроэнцефалограф) и компьютерной программы BrainVision 
recorder (ЭЭГ регистратор). Установка системы на испытуемых (см. 
Приложение 2). 

Устройство для регистрации ВП включает: 

1. Стимулирующее устройство (фото- стимулятор). 

2. Блок усиления. 

3. Аналогово-цифровой преобразователь. 

4. Программное обеспечение для записи и обработки сигнала. 

5. Регистратор (монитор). 

 Для эксперимента мы отобрали 10 испытуемых. Пять бывших работников 
авиакомпаний и пять добровольцев других профессий. Стимулы предъявлялись 
испытуемым, после установки электродов и проверки их сопротивления. В 
течение 30 минут испытуемые просматривали 5 блоков изображений, 
следующих друг за другом в случайном порядке. В каждом блоке 40 
изображений. Таким образом, каждый стимул предъявлялся испытуемому, в 
среднем, 6 раз. Между блоками для отдыха испытуемого  делался перерыв на 2 
минуты.  
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 Для точного определения времени предъявления стимула мы 
использовали два синхронизированных компьютера: один для презентации 
фотографий, второй - для записи ЭЭГ испытуемого и отметки моментов начала 
показа экспериментальной или контрольной фотографии. Для записи ЭЭГ 
использовалась программное обеспечение BrainVision recorder. 

 Дальше происходила обработка данных в программе BrainVision analyzer. 
Первый этап обработки заключается в сегментации ВП, фильтрации шумов и 
суммировании ВП по каждому из 64 электродов на каждый из 2 типов 
стимулов. Второй этап заключался в выборе трех электродов (F4, P3, C3), 
наиболее удачно прикрепленных у всех испытуемых и по уровню 
выраженности ВП, а так же находящихся в трех разных зонах коры головного 
мозга:      

 Мы изучали амплитуду наиболее ярко выраженных компонентов 
(постоянных)  вызванных потенциалов: P300, N200, P200, N100, P100 (цифра 
примерно соответствует времени в миллисекундах, от предъявления сигнала).  

Компоненты ВП условно разделяют на экзогенные: P100, N100, P200, и 
эндогенные: N200 (N250+50), Р300 (См. Рис. 2). Экзогенные связанны с 
физическими характеристиками стимулов. Эндогенные связанны с 
субъективной оценкой стимула на основе когнитивных процессов, таких как 

память, внимание, обучение 
и т.д..  

Рис . 1 .  Пример ВП 
испытуемого на 4 типа 
стимулов. На первом типе 
стимулов (темная кривая), 
наиболее наглядно видны 
изучаемые компоненты. 

F4 Ассоциативная кора

P3 Сенсорная кора

C3 Моторная кора
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Компоненты ВП,  классифицируются по полярности  (положительная – 
позитивная (P), отрицательная – негативная (N)), амплитуде и латентности. 
Латентность - временной промежуток от момента подачи стимула до появления 
компонента (измеряется в мс). Основные диапазоны латентностей ВП: 

• Коротколатентные – первые 10 мс – генерируются в стволе мозга 
• Среднелатентные  – от 10 до 50 мс – генерируются в связи с 
активностью в таламусе и первичной сенсорной коре 

• Длиннолатентные – более 50 мс – генерируются как в сенсорных, 
так и ассоциативных областях коры. 

В названии отражается полярность и очередность компонентов (P100, 
N100, P200, N200, P300). В сокращении часто пишут вместо P100 - P1. 
Компоненты ВП и их последовательность, относительно устойчивы (в 
зависимости от области регистрации), тогда как амплитуда и временные 
характеристики варьируют и могут быть связанны с индивидуальными 
особенностями обработки сенсорного сигнала, что является основой данного 
подхода. 

При анализе данных, ВП можно рассматривать как корреляты 
когнитивных процессов. 

Результаты 
 

Рис. 2. Общее ВП бортпроводников по электроду P3. 
Рис. 3. Общее ВП контрольной группы по электроду P3. 
  

 На первом графике (Рис. 2) изображен пример ВП бортпроводника на 4 
вида стимулов, два из которых экспериментальные, и два контрольные по 
электроду P3. На втором графике (Рис. 3) изображен пример ВП лица, занятого 
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другим видом деятельности. Эти графики - наглядный пример того, что 
бортпроводник реагирует на экспериментальные стимулы сильнее, чем человек 
другой професси, что может быть связано с больши вниманием, уделяемым 
испытуемым на данный стимул. График ВП бортпроводника подымается выше 
на 200-300 мс,  и затем слабее спадает, нежели  график контрольного 
испытуемого, который не так сильно подымается и затем быстрее спадает. Это 
может быть косвенной оценкой эмоционального восприятия человека. 

Рис. 4. График ВП, усредненный по всем бортпроводникам. 

Рис. 5. График ВП, усредненный по всем служащим других профессий. 

На данных графиках показаны усредненные стимулы по всем 
испытуемым. Перед началом предъявления стимула (-100 - 0 мс) виден очень 
большой разброс, что говорит о необходимости иметь большее количество 
испытуемых. Но тем не менее на P3 (300 мс) явно видно, что реакция 
бортпроводников отличится от реакции служащих других профессий.  

Сравнение средних ВП по двум типам стимулов (S1 и S2) в 
экспериментальной и контрольной группе (см. Приложение 3) по электроду P3, 
позволяет сделать следующие выводы: 

   

  
 Рис. 6 Средняя латентность (мс) компонентов ВП после предъявления тестовых 
стимулов в экспериментальной и контрольной группах по электроду P3 
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Латентность компонентов P1, N1, P2, N2, после предъявления тестовых  
стимулов, в экспериментальной группе ниже, чем после предъявлении 
нейтральных стимулов (см. Рис. 6). Так как ранние компоненты связаны с 
процессами предвнимания, такая разница в латентности может быть связана с 
более быстрым распознаванием тестовых стимулов испытуемыми 
экспериментальной группы. 

Рис. 7 Разница в амплитуде компонентов ВП между реакцией на тестовые 
и нейтральные стимулы в экспериментальной и контрольной группах по 
электроду P3 

Разница в амплитуде компонентов ВП между реакцией на тестовые и 
нейтральные стимулы в экспериментальной группе больше, чем в контрольной 
(см. Рис. 7). 

Результаты по сравнению данных, считанных с остальных электродов, 
оказались недостоверными, по причине слишком маленькой выборки и 
меньшей выраженности исследуемых компонентов на других зонах коры 
головного мозга. 

Обсуждение 

В результате исследования в рамках изучения различий в характере 
реакций на объекты, связанные с опасными этапами полета методом вызванных 
потенциалов (ВП), была подтверждена частная гипотеза о том, что 
бортпроводники и лица занятые другими видами профессиональной  
деятельности различаются по характеру реакции на объекты, связанные с 
опасными этапами полета. 

Данная работа служит первым этапом в попытке дать объективную оценку 
психического состояния служащих таких профессий, как бортпроводники. 
Метод электроэнцефалографии, как выяснилось, может быть использован в 
оценке психоэмоционального состояния человека. В дальнейшем планируется 
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увеличение числа испытуемых для более точных исследований 
психофизиологии бортпроводников с помощью метода вызванных потенциалов. 

Выводы: 

• бо рт п р о водники и лиц а з а н я тые дру г ими вид ами 
профессиональной  деятельности различаются по характеру 
реакции на объекты, связанные с полетом; 

• характер реакции бортпроводников на объекты, связанные с 
полетом определяется их индивидуально-личностными 
характеристиками. 

Так как данное исследование требует большого усреднения данных, 
необходимо большее количество испытуемых для статистического анализа 
данных и решения проблемы психоэмоционального состояния испытуемого в 
условиях осуществления профессиональной деятельности. В данной работе 
были приведены лишь предварительные результаты работы. 
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Коллега по эксперименту, Мария Оголь. 
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