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Особенности связи социального интеллекта с параметрами 
вариабельности кардиоритма студентов первого курса 
в процессе выполнения когнитивной нагрузки
Известно, что механизмы кардиорегуляции обеспечивающиеся лобной корой, принимают участие и в 
регуляции социального взаимодействия, успешность которого связана с социальным интеллектом (СИ). 
При этом в настоящее время нет данных о связи кардиогемодинамических показателей обучающихся с 
уровнем развития социального интеллекта, а также недостаточно данных об особенностях кардиорегуляции 
в покое и при когнитивной нагрузке у студентов с теми или иными особенностями СИ. В связи с этим 
целью данного исследования было изучение особенностей вариабельности кардиоритма у обучающихся 
и описание их связи с уровнем развития социального интеллекта и его компонентов.

Было обследовано 130 студентов первого курса (средний возраст 17,8±0,45 лет). Социальный интеллект 
изучался при помощи теста «Социальный интеллект» Гилфорда (Е.С. Михайловой (Алешиной)). 
Особенности кардиорегуляции исследовались при помощи программно-аппаратного комплекса 
«ОМЕГА-М» в два этапа: в состоянии покоя и при выполнении когнитивной задачи (в процессе 
выполнения теста «счёт в уме»).

Полученное результаты показали, что самые высокие значения частоты сердечных сокращений 
(108,7±12,9 уд/мин), а также индекса напряжения (ИН = 277,5±265,9 у.е.) (по Баевскому Р.М.) наблюдаются 
у обучающихся, у которых выявлен и самый высокий уровень социального интеллекта. При этом у 
студентов с низким уровнем социального интеллекта ситуация когнитивного напряжения не вызывала 
напряжения адаптационных механизмов (ИН=69,8±70,5 у.е.). Анализ связи исследуемых параметров 
показал, что уровень социального интеллекта связан с интегральными показателями кардиоритма (ИН = 
0,424, при уровне значимости р≤0,05, коэффициент корреляции Пирсона), и показателями спектральной 
плотности мощности частот кардиоритма (VLF = -0,373, при уровне значимости р≤0,05, коэффициент 
корреляции Пирсона).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что низкий уровень социального интеллекта, способствует 
напряжению адаптационных механизмов, поскольку студенты испытывают психоэмоциональное 
напряжение, связанное с низким уровнем произвольности в ситуациях, касающихся способности понимать, 
принимать и решать возникающие ситуации в межличностном взаимодействии. При этом выявлено, что 
в ответ на когнитивную нагрузку в зависимости от уровня социального интеллекта происходит активация 
как парасимпатического, так и симпатического типа реагирования кардиогемодинамических показателей, 
наиболее оптимальным из которых является парасимпатический.
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Peculiarities of the relationship between social intelligence 
and cardiorhythm variability parameters of first year students 
during cognitive load
It is known that the mechanisms of cardioregulation provided by the frontal cortex are also involved in the 
regulation of social interaction, the success of which is related to social intelligence (SI). At the same time, there 
are no data on the relationship between cardiohemodynamic indicators of students and the level of social 
intelligence, as well as insufficient data on the features of cardio-regulation at rest and under cognitive load in 
students with certain features of SI. In this regard, the purpose of this study was to investigate the variability 
of cardiorhythm variability in students and describe their relationship with the level of development of social 
intelligence and its components.

Social intelligence was studied using the Guilford Social Intelligence test (E.S. Mikhailova (Aleshina)). Specific 
features of cardio-regulation were studied by the "OMEGA-M" hardware-software complex in two stages: at rest 
and when performing a cognitive task (while performing the test "counting in mind").

The results showed that the highest values of heart rate (108,7±12,9 bpm), as well as tension index (TI = 
277,5±265,9 units) (according to Baevsky R.M.) are observed in the students, who also have the highest level of 
social intelligence. At the same time, students with a low level of social intelligence did not have the situation 
of cognitive strain causing strain of adaptive mechanisms (TI=69.8±70.5 c.u.). An analysis of the relationship 
between the parameters studied showed that the level of social intelligence is associated with integral measures 
of cardiorhythm (TI = 0.424, at a significance level of p≤0.05, Pearson correlation coefficient), and measures of 
spectral power density of cardiorhythm frequencies (VLF = -0.373, at a significance level of p≤0.05, Pearson 
correlation coefficient).

The results obtained indicate that the low level of social intelligence, contributes to the tension of adaptive 
mechanisms, as students experience psycho-emotional stress associated with low levels of arbitrariness in 
situations relating to the ability to understand, accept and solve emerging situations in interpersonal interaction. 
At the same time it is revealed that in response to cognitive load depending on the level of social intelligence 
there is an activation of both parasympathetic and sympathetic type of response of cardiohemodynamic 
indicators, the most optimal of which is parasympathetic.
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Введение

В настоящее время одной из актуальных задач образовательной системы явля-
ется сохранение и укрепление здоровья обучающихся, и эта тенденция наблю-
дается уже на протяжении уже нескольких десятилетий. Так еще на Всемирном 

форуме по образованию, проходившем в Дакаре (Сенегал) в апреле 2000 года, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО пришли к соглашению о сотрудничестве в целях внедрения эффек-
тивной программы санитарного просвещения в общеобразовательные школы «На-
правление ресурсов на обеспечение эффективной охраны здоровья в школе». Позд-
нее о необходимости сохранения и укрепления здоровья, обучающихся неоднократно 
говорилось на различных мировых площадках так или иначе затрагивающих тему здо-
ровье сбережения в образовании. Так Европейская стратегия охраны здоровья детей и 
подростков на 2015–2020 года «Инвестируя в будущее детей» предполагала одним из 
ключевых своих аспектов формирование здоровой школьной среды, способствующей 
физическому и психосоциальному благополучию обучающихся [36]. Основы европей-
ской политики здравоохранения «Здоровье 2020», разработанные при содействии 
ВОЗ, акцентировали внимание на необходимости согласованного объединения новых 
знаний и научных доказательств в области здоровья обучающихся и его детерминан-
тов и предлагали правительствам стран пути решения, направленные на обеспечение 
лучшего здоровья и благосостояния обучающихся.

На сегодняшний день международные организации такие как ЮНЕСКО и Всемир-
ная организация здравоохранения разработали Глобальные стандарты для образо-
вательных учреждений, которые легли в основу координируемой ЮНЕСКО Повестки 
«Образование-2030» и которые одной из своих задач предполагают укрепление здо-
ровья обучающихся [25].

Говоря об важности и значимости сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся следует отметить что в настоящее время активно изучаются вопросы, свя-
занные с влиянием на здоровье студентов воздействия различных социально-гиги-
енических, экологических и биологических факторов [2], исследуются особенности 
взаимосвязи функционального состояния организма студентов и индивидуальных 
биоритмов [26], изучаются особенности влияния на времени наваляла обучения на 
здоровье и успеваемость [52].

При этом есть известно, что уровень здоровья в значительной мере определяется 
возможностями организма адаптироваться к возрастающей когнитивной [5] и эмоци-
ональной нагрузке в процессе обучения [8]. 

Умственная деятельность студентов, которая связана с психическим напряжением 
предъявляет высокие требования к организму и, особенно к деятельности сердечно-
сосудистой системы [16].

Известно, что под влиянием умственной нагрузки изменяется активность автоном-
ной нервной системы, что выражается в снижении вариабельности кардиоритма [13], 
снижении частоты сердечных сокращений [56], активации симпато-адреномедулляр-
ного и гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового механизмов регуляции, приводя к 
увеличению ЧСС и диастолического артериального давления [80] и объём сердечного 
выброса, вызывая зависящую от времени активность автономной нервной системы и 
сердечно-сосудистый ответ [83].
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Таким образом изменение деятельности АНС в процессе интеллектуальной дея-
тельности является регулятором деятельности внутренних органов, в том числе и сер-
дечно-сосудистой системы, от функционирования которой зависит уровень поступле-
ния кислорода в ткани и клетки организма [3] и, в частности, в клетки центральной 
нервной системы.

Установлено, что скорость мозгового кровотока, обусловленная минутным объ-
емом крови (МОК) влияет на эффективность когнитивной деятельности [68]. В свою 
очередь на величину МОК влияют такие факторы как ударный объём и частота сердеч-
ных сокращений, регуляция которых обеспечивается деятельностью различных ней-
рогуморальных контуров [5], активность которых отражают показатели вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР) [1]. 

Вариабельность кардиоритма на сегодняшний день является одним из наибо-
лее информативных методов исследования функций автономной нервной систе-
мы в процессе адаптации к различным видам деятельности [67], в том числе и к 
интеллектуальной [9]. 

Установлено, что высокая лабильность вегетативных функций, проявляющаяся в 
изменении характеристик кардиоритма и соответственно процессов гемодинамики, 
как на периферическом, так и на центральном уровне, является одним из факторов 
успешности интеллектуальной деятельности и процессов обучения [12]. При этом по-
казатели ВСР являются индикаторами не только функционального состояния самого 
миокарда, но и позволяют получить информацию о работе центральных интегратив-
ных систем адаптивной регуляции организма, в том числе и к процессу обучения [77].

По мнению ряда исследователей, это обусловлено тем, что в управлении сердеч-
ным ритмом через эфферентные пути автономной нервной системы участвуют центры 
различных уровней головного мозга [1], включая префронтальную зону коры больших 
полушарий [54], миндалины, островковую долю [57] и цингулярную кору [76].

Исследования последних лет в области участии корково-подкорковых структур 
головного мозга в регуляции кардиоритма показали их совместную деятельность с 
автономной нервной системой в процессе адаптации к социальным условиям [74]. 
Известно, что префронтальная кора, латеральный отдел орбитофронтальной коры, 
цингулярная кора, а также передний и дорсальный отделы поясной коры головного 
мозга участвуют в модуляции вагусного эфферентного потока к сердцу, а вариабель-
ность кардиоритма, в свою очередь, является индикатором сердечной деятельности, 
связанным с когнитивной гибкостью, вниманием, рабочей памятью и тормозным кон-
тролем [87]. Есть данные о том, что ВСР связана с активностью различных областей 
головного мозга, которые принимают участие в вегетативном контроле и эмоциональ-
ной регуляции [71], а также выявлена взаимосвязь между пластичностью нейронной 
активности, когнитивной гибкостью и параметрами вариабельности кардиоритма [34]. 

Говоря об участии структур коры головного мозга в управлении поведением следу-
ет отметить одну из ключевых ролей ростральной цингулярной зоны (rostral cingulate 
zone – RCZ) в механизме генерации нейронального ответа, схожего с ошибкой пред-
сказания вознаграждения (ОП-сигнала), который является индикатором соответствия 
поведения поставленной цели [18]. Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что в том случае если поведение необходимо изменить, к примеру, по причине не до-
стижения поставленной цели, происходит активация RCZ [40]. Более того установлено, 
что происходит активация ростральной цингулярной зоны дофаминергическим ОП-
сигналом, кодирующим соотношение ожидаемого и реального результата действия 
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тогда, когда происходит отклонение реального результата от ожидаемого [47; 53]. 
Выявлено, что сила активации ростральной цингулярной зоны и прилежащего ядра 
(nucleus accumbens – NAc) отражает степень подверженности индивида социальному 
влиянию [48] а именно установлена связь предрасположенности к изменению инди-
видуального мнения в сторону мнения группы с активацией RCZ [35] и NAc [18].

Таким образом, высказывается предположение, что механизмы кардиорегуляции 
обеспечивающиеся лобной корой, принимают участие и в регуляции социального вза-
имодействия [18; 24].

В свою очередь в настоящее время активно изучается проблема взаимосвязи осо-
бенностей социального взаимодействия и интеллекта. 

Исследования нейробиологических основ интеллекта показывают, что есть немало 
данных свидетельствующих о связи интеллекта с различными структурами централь-
ной нервной системы [46]. Так выявлена наследственная обусловленность взаимос-
вязи показателей интеллекта и амплитудно-временных характеристик компонента 
Р300 [32; 70], которая наиболее высока во фронтальной области коры больших полу-
шарий головного мозга [71]. Есть данные о том, что на развитие интеллекта влияют 
как течение родов, так и интранатальная гипоксия плода. Причем вторая сказывает-
ся отрицательно на уровне вербального интеллекта ребёнка [14; 58]. Выявлено, что 
уровень интеллекта связан с особенностями асимметрии полушарий головного мозга 
[17]. В частности, снижение межполушарной когерентности электроэнцефалограммы, 
приводит к ухудшению показателей когнитивной функции [43], а также значительная 
положительная корреляция между изменением ЧСС и показателем отношения лате-
ральности альфа-диапазона в процессе решения умственных задач [85].

Показано, что уровень интеллектуального развития связан активностью таламо-
кортикальной системы, которая определяет различия в интеллектуальном развитии 
[68], с объемом орбитофронтальной коры и лобной извилины [59], а также со структу-
рами медиальной префронтальной коры [61], и с процессом формирования извили-
стости в парието-фронтальной области [45].

В работах Чуприковой Н. И., Ратановой Т. А. [31] говорится о том, что интеллект свя-
зан с характеристиками аналитико-синтетической деятельности мозга, которые обу-
славливают обусловливающих эффективность дифференциации и интеграции возбуж-
дений. Исследования Лебедева А.Н., Артеменко О.А., Белехова Ю.Н. [20], Станковой 
Е.П., Мышкина И. Ю. [30], Ahmed S., Rani E., Syed A.S. [33] демонстрируют взаимосвязь 
показателей уровня интеллектуального развития и показателей электроэнцефало-
граммы: тета- и бета-ритмов, индексов альфа-ритма, амплитуды и автокорреляцион-
ных характеристик сигнала ЭЭГ, степень синхронизации колебаний в лобных областях, 
позволяющих прогнозировать интеллектуальные способности индивида. Pepeu G., 
Grossi C., Casamenti F. [63] в своих трудах говорят о связи умственной деятельности с 
особенностями метаболизма в мозге, и в частности с деятельностью холинэргической 
системы, в которой ацетилхолин служит посредником проведения нервных импуль-
сов, обеспечивая информационную составляющую процессов обучения [11].

И в этой связи активное внимание уделяется социальному интеллекту (СИ), кото-
рый рассматривается, как способность успешно понимать поведение другого челове-
ка, своего собственного поведения, а также способность действовать в соответствии с 
ситуацией [27; 29].

Понятие социальный интеллект впервые ввёл в психологическую науку Э. 
Торндайк в 1920 году, определяя его как: «способность к мудрости и дальновид-
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ности в человеческих отношениях» [79]. На сегодняшний день его рассматривают 
в контексте коммуникативной [4; 19] и профессиональной компетентности [38; 
72], как способность, которая обеспечивает межличностное взаимодействие [26; 
48], как компонент социально компетентного поведения [75], а также когнитив-
ных способностей [65].

Анализируя концепции социального интеллекта можно сделать вывод, что суще-
ствует несколько основных направлений, одни из которых рассматривают социальный 
интеллект как составную часть общего интеллекта, представленную в виде способно-
сти, практического мышления, другие определяют его как способность, обеспечиваю-
щую ориентацию и адаптацию к социальной действительности. Однако и те, и другие 
говорят о том, что социальный интеллект является особой формой познания социаль-
ной действительности [7].

Говоря о нейробиологической основе социального интеллекта, следует отме-
тить, что в настоящее время большинство исследователей связывает его с дея-
тельностью двух мозговых систем: системой зеркальных нейронов (Mirror Neuron 
System – MNS) [39] и сетью пассивного режима работы мозга (Default Mode Network 
– DMN) [55]. При этом в процессе социального познания первоначально активиру-
ется MNS и уже затем DMN [55].

Установлено, что зеркальные нейроны располагаются в области лобно-теменной 
коры и обеспечивают понимание моторных движений и намерений в действиях дру-
гих людей [60], а нейроны сети DMN преимущественно локализующиеся в медиаль-
ной префронтальной коре, задней поясной извилине и области височно-теменного 
соединения [62; 84] учувствуют в реализации функций социального познания.

Следовательно, социальный интеллект и регуляция сердечного ритма, в частности 
механизмы осуществления центрального контура кардиорегуляции обеспечиваются 
тесно граничащими друг с другом структурами головного мозга, что позволяет выдви-
нуть предположение о возможной связи особенностей вариабельности кардиоритма 
и социального интеллекта в процессе выполнения когнитивной задачи, а выявление 
таковой связи поможет спрогнозировать особенности адаптации процесса кардиоре-
гуляции к возрастающей как когнитивной нагрузке, так и новой ситуации социального 
взаимодействия, которая возникает в учебном процессе, что наиболее актуально на 
новом этапе обучения .

Материалы и методы

С целью проверки выдвинутого предположения было проведено исследование 
уровня развития социального интеллекта и особенностей типа регуляции кардио-
ритма у обучающихся. Было обследовано 130 студентов первого курса (средний воз-
раст 17,8±0,45 лет). 

Диагностика социального интеллекта проводилась при помощи теста «Социаль-
ный интеллект» Гилфорда, в адаптации Е. С. Михайловой (Алешиной) [23]. 

Данная методика основана на концепции социального интеллекта Дж. Гилфорда, 
согласно которой СИ является системой интеллектуальных способностей, которая не 
зависит от уровня общего интеллекта. В концепции Гилфорда выделяется одна опе-
рация интеллектуальной способности – познание (С), на основании чего выделяется 
способность познания поведения (СВ), включающая 6 факторов:
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•	 познание элементов поведения (CBU) – способность выделять из общего кон-
текста речевые и невербальные проявления поведения.

•	 познание классов поведения (СВС) – способность распознавать общие свойства 
в некотором потоке экспрессивной или ситуативной информации о поведении.

•	 познание отношений поведения (CBR) – способность понимать отношения, су-
ществующие между единицами информации о поведении.

•	 познание систем поведения (CBS) – способность понимать логику развития це-
лостных ситуаций взаимодействия людей, смысл их поведения в этих ситуациях.

•	 познание преобразований поведения (СВТ) – способность понимать измене-
ние значения сходного поведения (вербального или невербального) в разных 
ситуационных контекстах.

•	 познание результатов поведения (CBI) – способность предвидеть последствия 
поведения, исходя из имеющейся информации.

Методика исследования социального интеллекта включает 4 субтеста, три из ко-
торых составлены на невербальном стимульном материале и один субтест – вербаль-
ный. Субтесты диагностируют четыре способности в структуре социального интеллек-
та: познание классов, систем, преобразований и результатов поведения (СВС, CBS, CBT, 
CBI). Два субтеста в своей факторной структуре имеют также второстепенные веса, ка-
сающиеся способностей понимать элементы и отношения поведения (CBU, CBR).

Изучение особенностей типа сердечной регуляции проводилось при помощи про-
граммно-аппаратного комплекса «ОМЕГА-М», предназначенного для анализа биоло-
гических ритмов человека выделяемых из электрокардиосигнала в широкой полосе 
частот (отведение рука-рука) [6]. 

Исследовались следующие параметры вариабельности кардиоритма: 
1. средняя частота сердечных сокращений. 
2. средняя длительность интервалов R-R: демонстрирует конечный результат ре-

гуляторных влияний на синусовый ритм сложившегося баланса между пара-
симпатическим и симпатическим отделами автономной нервной системы.

3. амплитуда моды (АМо): отражает соотношение числа R-R-интервалов со значе-
ниями, равными Мо к общему количеству R-R-интервалов (в процентах). Увели-
чение данного параметра говорит о преобладании влияния симпатического от-
дела АНС на кардиоритм и о значительной ригидности ритма. При увеличении 
активности блуждающего нерва (ваготонии) показатель уменьшается.

4. индекс напряжения регуляторных систем (ИН): показатель активности симпа-
тических влияний на кардиоритм. Отражает активность центрального контура 
регуляции сердечного ритма, который позволяет во время психических или фи-
зических нагрузок стабилизировать сердечный ритм.

5. индекс централизации: демонстрирует степень централизации управления 
кардиоритма, то есть преобладание центрального контура кардиорегуляции 
над автономным.

6. мощность высокочастотной составляющей спектра (HF, дыхательные волны): 
отражает активность парасимпатического отдела автономной нервно системы 
в процессе регуляции кардиоритма. Мощность в этом диапазоне частот увели-
чивается во время дыхания с определенной частотой и глубиной.

7. мощность низкочастотной составляющей спектра (LF, медленные волны 1-го 
порядка или вазомоторные волны): характеризует активность симпатического 
отдела АНС, в частности, системы регуляции сосудистого тонуса. 
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8. мощность «очень» низкочастотной составляющей спектра (VLF, медленные 
волны 2-го порядка): данный параметр характеризует активность симпатиче-
ского отдела автономной нервной системы в процессе регуляции кардиоритма, 
а его амплитуда коррелирует с психоэмоциональным напряжением и функци-
ональным состоянием коры головного мозга. Показано, что VLF отражает цере-
бральные эрготропные влияния на нижележащие уровни и позволяет судить о 
функциональном состоянии мозга при психогенной и органической патологии 
мозга.

9. преобладающий тип регуляции сердечного ритма: демонстрирует преоблада-
ние в управлении кардиоритма центрального или автономного контуров регу-
ляции, а также степень напряжения регуляторных систем организма. 

Анализ вариабельности кардиоритма проводился индивидуально с каждым 
студентом. Для регистрации кардиоритмов электроды накладывались на руки в 
области запястий, контактной площадкой с внутренней стороны. Кожу в месте кон-
тактов обильно смачивали водой. Обучающийся находился в состоянии покоя, в 
положении «сидя». 

Исследование проходило в два этапа, на каждом из которых происходила запись 
300 R-R интервалов. На первом этапе происходила запись 300 R-R интервалов в состо-
янии покоя – фон, на втором этапе – при выполнении когнитивной задачи: в процессе 
выполнения теста «счёт в уме», который используется как стандартизированный ла-
бораторный стресс-тест, вызывающий измеряемые физиологические изменения [51]. 
Длительность теста составляла 5 минут, в течение которых испытуемый вычитал из 
400 число 7. Если он совершал ошибку или не отвечал, тест повторялся сначала. 

Экспериментальный материал обрабатывался при помощи программы SPSS 
Statistics (версия 22).

Результаты исследования

Анализ результатов по методике определения особенностей социального интел-
лекта показал, что в данной выборке преобладает средний уровень (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Уровень развития социального интеллекта, %
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Исследования различных авторов показывают, что социальный интеллект играет 
одну из ключевых ролей в социальной адаптации личности, так как является регулято-
ром межличностного общения [23]. В нашей выборке преобладает средний уровень 
социального интеллекта, что свидетельствует об отсутствии у студентов трудностей в 
понимании и прогнозировании поведения людей, что способствует успешности соци-
альной адаптации. 

Это подтверждается и анализом отдельных компонентов социального интеллекта 
(см. рис. 2-4).

 

Рисунок 2 Фактор познания результатов поведения, %

 

Рисунок 3 Фактор познания классов поведения, %

 

Рисунок 4 Фактор познания преобразований поведения, %
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Рисунок 5 Фактор познания систем поведения, %

В исследуемой выборке, средние значения и значения выше среднего преоблада-
ют в процентном соотношении по субтестам 1 и 2, которые измеряют факторы позна-
ния результатов поведения и познания классов поведения. Это свидетельствует о том, 
что у студентов наиболее выраженной является способность к пониманию невербаль-
ной экспрессии и пониманию структуры межличностных взаимоотношений. Студенты 
могут предугадывать последствия поведения как своего поведения, так и поведения 
окружающих и использовать это в процессе межличностного взаимодействия. В тоже 
время успешность прогнозирования поведения будет зависеть от того, насколько ти-
пичным является поведение окружающих людей.

В тоже время выявлено достаточно большое количество испытуемых (38,2%) с низ-
ким уровнем по субтесту, измеряющему факторы познания систем поведения (Субтест 
4 «Истории с дополнением»). Для этих студентов характерны трудности в анализе си-
туаций межличностного взаимодействия и, как следствие, они испытывают трудности 
в процессе адаптации к различным системам взаимоотношений между людьми.

Низкий и высокий уровни выявлены в данной выборке испытуемых не были.
Далее был проведен анализ параметров вариабельности кардиоритма в покое и в 

процессе выполнения когнитивной задачи у студентов с различным уровнем социаль-
ного интеллекта. 

В ситуации оперативного покоя различий показателей вариабельности кардиорит-
ма у обучающихся с различным уровнем СИ выявлено не было. Однако в процессе 
решения когнитивной задачи различия показателей ВСР были обнаружены. 

При анализе спектральных показателей кардиоритма у студентов было обнаруже-
но, что самые высокие значения ЧСС наблюдаются у обучающихся, у которых выявлен 
и самый высокий уровень социального интеллекта. То есть когнитивная нагрузка у сту-
дентов с высоким СИ приводит к увеличению ЧСС. И напротив те испытуемые, которые 
продемонстрировали самые низкие значения социального интеллекта, имели в про-
цессе решения когнитивной задачи и самые низкие показатели частоты сердечных со-
кращений, которые находилась в пределах физиологической нормы.

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что у студентов, 
у которых социальный интеллект ниже среднего наблюдаются достоверно более низ-
кие значения амплитуды моды R-R-интервалов (AMo), а также самые высокие показа-
тели мощности спектра кардиоритма в области высоких частот (HF) (см. табл. 2).
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Таблица 2
Спектральные показатели кардиоритма у студентов с различным уровнем 

социального интеллекта

Параметр ВСР
Уровень развития социального интеллекта

ниже среднего средний выше среднего
Средняя ЧСС (уд/мин) 88±25,7 99±17,7 108,7±12,9
Средняя длительность RR-интервалов (мс) 729,8±203,9 616,6±98,1 558,5±64,5
AMo, % 23,8±8,9* 37,7±11,7 44,7±21,9
HF, мс2 1955,2±1834,5* 721,2±551,7 1508,5±2466,3
Тип сердечной регуляции 2,8±1,0* 1,7±0,9 2,0±0,8

Примечание: * – различие параметров вариабельности сердечного ритма у студентов с раз-
личным уровнем социального интеллекта при уровне значимости р≤0,05 (U-критерий Манна-Уитни)

При анализе интегральных показателей напряжения согласно оценке вариа-
ций сердечного ритма, у студентов выявлены различия индекса напряжения (ИН) 
(см. табл. 3).

Таблица 3
Интегральные показатели напряжения у студентов с различным уровнем 

социального интеллект

Параметр ВСР
Уровень развития социального интеллекта

ниже среднего средний выше среднего
ИЦ, у.е. 2,2±0,8 3,4±2,6 3,7±2,5
ИН, у.е. 69,8±70,5* 141,7±86,8 277,5±265,9

Примечание: * – различие параметров вариабельности сердечного ритма у студентов с различ-
ным уровнем социального интеллекта при уровне значимости р≤0,05 (U-критерий Манна-Уитни)

Можно отметить, что у студентов с низким уровнем социального интеллекта ситуа-
ция когнитивного напряжения не вызывала напряжения адаптационных механизмов. 
О чем свидетельствует величина индекса напряжения ИН=69,8±70,5, при норматив-
ных значения данного параметра 80–150 условных единиц. Известно, что этот пара-
метр вариабельности кардиоритма очень чувствителен к усилению активности симпа-
тического отдела автономной нервной системы и при воздействии даже небольшой 
нагрузки увеличивается в 1,5-2 раза. Что мы и видим у студентов с высоким уровнем 
социального интеллекта, у которых в процессе когнитивной ИН=277,5±265,9 у.е.

Следовательно, когнитивная нагрузка у обучающихся с высоким уровнем СИ вы-
зывает напряжение механизмов регуляции кардиоритма. 

Об этом также свидетельствует высокий индекс централизации управления карди-
оритмом у этих студентов (ИЦ=3,7±2,5 у.е.). Известно, что высшим звеном централь-
ного контура управления сердечным ритмом является кора головного мозга [44], ак-
тивация которой во время какой-либо нагрузки (эмоциональной, когнитивной) или во 
время стресса приводит к увеличению ЧСС [82], что и было обнаружено у обучающих-
ся с высоким уровнем СИ во время выполнения теста «Счет в уме».
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Далее проводился анализ связи уровня сформированности социального интеллекта и от-
дельных его параметров с показателями вариабельности кардиоритма в покое (см. табл. 4).

Таблица 4
Особенности взаимосвязи социального интеллекта и параметров вариабельности 

кардиоритма у студентов в покое

Параметр ВСР Фактор познания классов поведения (СВС)
LF. мс2 0,331*
Тип сердечной регуляции 0,311*

Примечание: * – уровень взаимосвязи исследуемых параметров при уровне значимости р≤0,05 
(коэффициент корреляции Пирсона).

Выявлена положительная корреляция способности распознавать общие свойства 
в потоке экспрессивной или ситуативной информации о поведении и мощности в диа-
пазоне низких частот, а также с типом кардиорегуляции.

Анализ взаимосвязи уровня развития социального интеллекта и параметров ВСР 
в процессе решения когнитивной задачи показал наличие взаимосвязь интегральных 
показателей кардиоритма (ИН), и показателей спектральной плотности мощности ча-
стот кардиоритма (VLF) (см. табл. 5).

Таблица 5
Особенности взаимосвязи социального интеллекта и параметров вариабельности 

кардиоритма у студентов в процессе выполнения когнитивной задачи

Параметр ВСР Социальный интеллект 
Средняя длительность RR-интервалов (мс) -0,378*
AMo,% 0,408*
ИН, у.е. 0,424*
VLF. мс2 -0,373*

Примечание: * – уровень взаимосвязи исследуемых параметров при уровне значимости р≤0,05 
(коэффициент корреляции Пирсона); ** – уровень взаимосвязи исследуемых параметров при уровне 
значимости р≤0,001 (коэффициент корреляции Пирсона).

Также выявлена связь средней длительности RR-интервалов, которая отражает ча-
стоту сердечных сокращений в процессе решения когнитивной задачи с уровнем раз-
вития социального интеллекта студентов.

Обсуждение результатов

Анализ полученных данных показывает, что полученное распределение студентов 
по уровням социального интеллекта типично для данной возрастной выборки, что 
подтверждается другими исследованиями [28].

Исследование показателей вариабельности кардиоритма показало, что у студен-
тов с более высоких показателей социального интеллекта и более высокие показатели 
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частоты сердечных сокращений в процессе выполнения когнитивной задачи, то есть 
когнитивная нагрузка у этих обучающихся приводит к повышению ЧСС и, как след-
ствие, напряжению механизмов кардиорегуляции. Это демонстрирует и величина 
амплитуды моды (AMo), которая достоверно выше у студентов с уровнем СИ выше 
среднего. Этот показатель отражает уровень централизации управления кардиорит-
ма, следовательно, в регуляции сердечного ритма у студентов с уровнем социального 
интеллекта выше среднего происходит усиление воздействия центрального контура 
на автономный, что говорит об усилении активности адаптационно-приспособитель-
ных механизмов в поддержании гомеостаза в процессе когнитивной нагрузки, и под-
тверждается исследованиями, в которых показано, что показатели вариабельности 
кардиоритма связаны со способностью к социальной коммуникации [66].

Полученные данные согласуются с исследования авторов [18; 35; 49], в которых по-
казано, что социальный интеллект связан со структурами нервной системы, участвую-
щими в регуляции социального поведения, и которые в свою очередь учувствуют в кар-
диорегуляции, модулируя свои влияния через структуры автономной нервной системы.

Об этом свидетельствуют и результаты анализа индекса напряжения 
(ИН=277,5±265,9, при нормативных значениях 30-200 у.е.), значения которого свиде-
тельствуют о напряжении механизмов адаптации в процессе решения когнитивных 
задач у данной группы студентов. Полученные данные согласуются с исследованиями, 
в которых показано, что повышение активности симпатического отдела автономной 
нервной системы в регуляции сердечного ритма в процессе обучения может приво-
дить к перенапряжению и срыву адаптационных механизмов [22].

При этом следует отметить, что у студентов с уровнем СИ ниже среднего на-
блюдаются самые высокие значения показатели мощности высоких частот спектра 
(HF=1955,2±1834,5), что говорит о преобладании парасимпатических влияний на кар-
диоритм в процессе решения когнитивной задачи.

Анализ взаимосвязи уровня социального интеллекта и показателей вариабельно-
сти кардиоритма показал, что ряд параметров имеют прямую связь, а, следовательно, 
при увеличении одного параметра увеличивается и другой. 

Так в состоянии покоя у студентов с более высоким уровнем такой операции соци-
ального интеллекта как познания классов поведения наблюдается увеличение влия-
ния парасимпатического отдела автономной нервной системы на кардиоритм, а также 
оптимальное состояние регуляторных систем организма. 

Согласно полученным результатам, у студентов с уровнем сформированности 
способности познания классов поведения выше среднего обнаружен III тип кардио-
регуляции, характеризующийся умеренным преобладанием автономной регуляции, 
а колебания R-R интервалов находятся в пределах нормы [73]. Это согласуется с иссле-
дованиями [1] согласно которым одним из основных показателей свидетельствующим 
о состоянии систем, регулирующих кардиоритм, является разброс длительности R-R-
интервалов, что говорит об особенностях различных перестроек организма в процес-
се адаптационно-компенсаторных реакций системы кровообращения.

В тоже время в ситуации когнитивной нагрузки обнаружено умеренное напряже-
ние регуляторных систем организма. Так, чем выше уровень социального интеллекта, 
тем выше показатели таких паромеров как амплитуда моды (AMo = 0,408, коэффици-
ент корреляции Пирсона) и индекс напряжения (ИН = 0,424, коэффициент корреляции 
Пирсона), и, следовательно, тем сильнее воздействие симпатического отдела авто-
номной нервной системы на кардиоритм в процессе решения когнитивной задачи. 
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При этом параметр «Средняя длительность RR-интервалов» имеет обратную кор-
реляционную связь. Так чем выше уровень социального интеллекта, тем меньше дан-
ный параметр, и, следовательно, тем выше активность симпатического отдела авто-
номной нервной системы в регуляции кардиоритма. Это согласуется с литературными 
данными, согласно которым когнитивная нагрузка снижает показатель вариабельно-
сти кардиоритма [85], и в частности с результатами работ в которых показано, что при 
выполнении математических заданий происходит увеличение ЧСС, доли низкочастот-
ного (LF, %) и уменьшение высокочастотного (HF) компонента спектра ВСР [87]. 

В свою очередь нами выявлена обратная корреляция уровня социального интел-
лекта и параметра VLF, что согласуется с исследованиями, в которых данные показа-
тели коррелируют с активностью надсегментарных уровней регуляции частоты сер-
дечных сокращений, которая связана с психоэмоциональным напряжением, а также 
с функциональными особенностями коры больших полушарий головного мозга [73]. 

Следовательно, у студентов с уровнем социального интеллекта ниже среднего в 
процессе решения когнитивной задачи вследствие недостаточности механизмов со-
циально компетентного поведения, происходит напряжение адаптационных процес-
сов в ситуации обучения [15], что приводит к централизации регуляции кардиоритма, 
и таким образом к возрастанию мощности показателя VLF.

Полученные результаты согласуются с нейробиологическими основами теории 
когнитивного диссонанса, являющейся базовым постулатом концепции социального 
влияния [42]. Согласно данной теории стремление преодолеть когнитивный диссо-
нанс основано нейрофизиологических механизмах, обеспечивающих изменение под-
ведения человека в ответ на социальное влияние [49]. Активация же участков лобной 
коры происходит как в ситуации влияния социального окружения, так и в ситуациях 
развития психического дискомфорта, вызванного столкновением в сознании противо-
речащих друг другу представлений или эмоций [50].

В свою очередь центральный контур регуляции кардиоритма представлен продол-
говатым мозгом, промежуточным мозгом и корой больших полушарий [1]. Установле-
но, что ключевую роль в кардиоваскулярном контроле играют различные участки лоб-
ной коры, и в частности островок и передняя часть поясной извилины (24, 25 и 32 поля 
по Бродману), то есть те же участки, которые активизируются в случае необходимости 
изменения поведения – ростральная цингулярная зона, область коры, находящаяся 
на границах 6, 8, 24 и 32 полей Бродмана [18; 64]. В литературе есть данные о том, что 
с лобной корой связана динамика параметров ВСР в процессе когнитивной нагрузки 
[10], в частности уровень ее активации в процессе решения когнитивной задачи кор-
релирует с изменениями мощности отдельных сегментов HF диапазона спектральной 
мощности кардиоритма [24]. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что с одной стороны 
высокий уровень социального интеллекта, позволяющий легко понимать особенности 
социального взаимодействия, способствует напряжению адаптационных механизмов, 
в связи с наиболее полным пониманием последствий, связанных с неудачей решения 
когнитивной задачи. 

С другой стороны, низкий уровень социального интеллекта, так же способствует 
напряжению адаптационных механизмов, поскольку студенты испытывают психоэмо-
циональное напряжение, связанное с низким уровнем произвольности в ситуациях, 
касающихся способности понимать, принимать и решать возникающие ситуации в 
межличностном взаимодействии.
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Выводы

Полученные результаты в ходе проведенного исследования позволяют сделать 
следующие выводы:

1. Показатели вариабельности кардиоритма студентов с разливным уровнем со-
циального интеллекта имеют достоверные отличия.

2. Показатели вариабельности сердечного ритма связаны уровнем развития со-
циального интеллекта.

3. Выявлено 2 типа реагирования кардиогемодинамических показателей студен-
тов в зависимости от уровня социального интеллекта на когнитивную нагрузку: 
симпатический и парасимпатический. При этом наиболее оптимальным явля-
ется парасимпатический, так как симпатический, свидетельствует об усилении 
влияния центрального контура регуляции кардиоритма, что отражает напряже-
ние адаптационных механизмов. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Баевский, Р.М., Иванов, Г.Г., Чирейкин, Л.В., Довгалевский, П.Я., Кукушкин, Ю.А., Миронова, Т.Ф., Прилуцкий, 

Д.А., Семенов, А.В., Федоров, В. Ф., Флейшман, А.Н., Медведев, М.М. Анализ вариабельности сердечного 
ритма при использовании различных электрокардиографических систем (Часть 1). Вестник аритмологии. 
2001. № 24. С. 65-87.

2. Бердиев, Р.М. Кирюшин, В.А., Моталова, Т.В. [и др.] Состояние здоровья студентов-медиков и факторы, его 
определяющие // Российский медико-биологический вестник им. Академика И. П. Павлова. 2017. Т. 25. № 
2. С. 303-315.

3. Блюм, К.Я. Исследование состояния сердечно-сосудистой системы студентов ВГСПУ и его влияния на параметры 
умственной работоспособности // Студенческий электронный журнал Стриж. 2016. №4(8). С. 5-10.

4. Бобнева. М.И. Социальные нормы и регуляция поведения М.: Наука, 1978. 311 с. 
5. Бодров, И.Г., Шишелова, А.Ю., Алиев, Р.Р. Типология вегетативной адаптации к когнитивной нагрузке по 

динамике вариабельности сердечного ритма // Экспериментальная психология. 2018. Т.11. №.3. С.78-93. 
doi: 10.17759/exppsy.2018110306 

6. Вариабельность сердечного ритма. Стандарты измерения, физиологической интерпретации и клинического 
использования. Рекомендации // Вестник аритмологии. 1999. №11. C. 53-78.

7. Варламова, Л.А. Особенности социального интеллекта современных школьников. Филологические науки // 
Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. 2016. № 10(64): в 3-х ч. Ч. 1.C. 170-174.

8. Гулин, А.В., Шутова, С.В., Муравьева, И.В. Особенности сенсомоторного реагирования студентов на 
различных этапах обучения в вузе. Вестник российских университетов. Серия: естественные и технические 
науки. 2012. №17 (3). С. 944-947.

9. Данилова, Н.Н., Астафьев, С.В. Внимание человека как специфическая связь ритмов ЭЭГ с волновыми 
модуляторами сердечного ритма // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2000. Т. 50. № 
5. С. 791-803.

10. Деваев, Н. П. Влияние экзаменационного стресса на регуляцию сердечного ритма и биоэлектрическую 
активность головного мозга у студенток // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 
2010. Т. 2. №. 2. С. 622-626. 

11. Депутат, И.С., Грибанов, А.В., Нехорошкова, А. А. Нейробиологические основы интеллекта // Экология 
человека. 2012. № 12. С. 36-45.

12. Джебраилова, Т.Д., Сулейманова Р.Г., Иванова Л.И., Иванова. Л.В. Индивидуальные особенности 
вегетативного обеспечения целенаправленной деятельности студентов при компьютерном тестировании // 
Физиология человека. 2012. Т. 38. № 5. С. 58-66.

13. Димитриев, Д. А., Саперова, Е. В. Вариабельность сердечного ритма и артельное давление при ментальном 
стрессе // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2015. Т. 101. № 1. С. 98-107. 

14. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2000. 368 с.
15. Егоренко, Т.А. Роль социального интеллекта в процессе профессионального становления личности на этапе 

обучения в вузе. Современная зарубежная психология. 2018. Том 7. № 3. С. 109-114.
16. Ермакова, И.В., Догадкина, С.Б., Рублева, Л.В., Кмить, Г.В., Безобразова. В. Н., Шарапов. А.Н. Особенности 

адаптации сердечно-сосудистой системы, автономной нервной регуляции сердечного ритма и эндокринной 
системы к нагрузкам разного характера у школьников 10-15 лет // Science for Education Today. 2019. Т.9. № 
5. С. 176-204.

17. Игнатова, Ю.П., Макарова, И. И., Зенина, О.Ю., Аксенова, А.В. Современные аспекты изучения функциональной 
межполушарной асимметрии мозга (обзор литературы) // Экология человека. 2016. № 9. С. 30-39.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

501

18. Ключарев, В.А., Зубарев, И.П., Шестакова, А.Н. Нейробиологические механизмы социального влияния // 
Экспериментальная психология. 2014. T. 7. № 4. С. 20–36.

19. Куницина, В.Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: структура, функции, взаимоотношения 
// Под ред. A.A. Крылова СПб. 1996. С. 48-60.

20. Лебедев, А.Н., Артеменко, О.А., Белехов, Ю.Н. Диагностика интеллектуальной одаренности по 
энцефалограмме // Психологическое обозрение. 1997. № 1. С. 34–38.

21. Машин, В.А. Вариабельность Сердечного Ритма: Трехфакторная модель ВСР в исследованиях функциональных 
состояний человека. LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG. 2012. 580 с.

22. Минасян, С.М., Адамян, Ц.И., Геворкян, Э.С., Даян, А.В., Ксаджикян, Н.Н. Динамика интегральных 
характеристик вариабельности сердечного ритма и психофизиологических показателей студентов в режиме 
однодневной и недельной учебной нагрузки // Физиология человека. 2006. № 4. С. 57-63.

23. Михайлова, Е.С. Социальный интеллект: концепции, модели, диагностика. Спб.: изд-во Санкт-Петербургского 
гос. ун-та. 2007. 266 с. 

24. Мухин, В.Н., Яковлев, Н.М., Клименко, В.М. Связь вариабельности сердечного ритма с уровнем активации 
лобной коры // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2011. Т. 97. № 11. С. 1281-1288.

25. Образование 2030: Инчхонская декларация и рамочная программа действий по осуществлению цели 4 в 
области устойчивого развития: обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Париж: UNESCO [и др.], 2016. 86 с.

26. Павленко, С.И., Ведясова, О.А. Особенности паттерна внешнего дыхания при ментальной деятельности у 
студентов с разными типами циркадианных ритмов // Ульяновский медико-биологический журнал. 2016. 
С. 52-53.

27. Савенков, А.И. Структура социального интеллекта. Современная зарубежная психология, 2018. Том 7. № 2. 
С. 7-15. doi: 10.17759/jmfp.2018070201

28. Сморкалова, Т. Л. Исследование взаимосвязи социального интеллекта и копинг-стратегий (на примере групп 
с разным уровнем развития социального интеллекта) // Russian Journal of Education and Psychology. 2018. № 
9. №.12. С. 181-195.

29. Социальный и эмоциональный интеллект. От процессов к измерениям: сб. ст. / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. 
Ушакова. М.: ИП, 2009. 350 с. 

30. Станкова, Е.П., Мышкин И. Ю. O связи индивидуальных характеристик электроэнцефалограммы с уровнем 
интеллекта // Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. № 4, 2016. С. 83-88.

31. Чуприкова, Н.И., Ратанова, Т.А. Связь показателей интеллекта и когнитивной дифференцированности у 
младших школьников // Вопросы психологии. 1995. № 3. С. 104–114.

32. Шевченко, И.Г., Воробьева, Е.В., Чистякова, В.В. Событийно-связанные потенциалы мозга (Р300) и интеллект: 
психогенетический подход к изучению когнитивного компонента // Северо-Кавказский психологический 
вестник (Ростов-на-Дону). 2006. № 3. С. 28–38.

33. Ahmed, S., Rani, E., Syed, A.S. Alpha Activity in EEG and Intelligence. International Journal of Advanced Information 
Technology (IJAIT). 2012. Vol. 2. No.1. P. 27-36. DOI: 10.5121/ijait.2012.2103

34. Alba. G., Vila. J., Rey. B., Montoya. P., Muñoz. M.A. The Relationship Between Heart Rate Variability and 
Electroencephalography Functional Connectivity Variability Is Associated with Cognitive Flexibility // Front. Hum. 
Neurosci. 2019. Vol. 13. Art. № 64.

35. Berns, G. S., Capra, C. M., Moore, S., Noussair, C. Neural mechanisms of the influence of popularity on adolescent 
ratings of music // Neuroimage. 2010. Vol. 49. P. 2687–2696.

36. Bjorkqvist, K. Empathy, social intelligence and aggression in adolescent boys and girls. In T. Farrow & P. Woodruff 
(Ed.), Empathy in mental illness // New York: Cambridge University Press. 2007. pp. 76–88.

37. Bonsaksen, T., Brown, T., Lim H.B. [et al.] Approaches to studying predict academic performance in undergraduate 
occupational therapy students: a cross-cultural study // BMC Med. Educ. 2017. Vol. 17. № 76. DOI: 10.1186/
s12909-017-0914-3.

38. Boyatzis, R. E. (2011). Managerial and Leadership Competencies: A Behavioral Approach to Emotional, Social and 
Cognitive Intelligence. Vision: The Journal of Business Perspective, 15(2), 91–100. DOI: 10.1177/097226291101500202

39. Caroline, C. Understanding intentions from actions: Direct perception, inference, and the roles of mirror and 
mentalizing systems // Consciousness and Cognition. 2015. Vol.36. P. 426-433. DOI: 10.1016/j.concog.2015.03.012.

40. Cohen, M.X., Ranganath, C. Reinforcement learning signals predict future decisions // Journal of Neuroscience. 
2007. Vol. 27. P. 371–378.

41. Dougherty, C. C., Evans, D. W., Katuwal, G. J., & Michael, A. M. Asymmetry of fusiform structure in autism spectrum 
disorder: Trajectory and association with symptom severity. Molecular Autism. 2016. Vol. 7. P.28.

42. Festinger, L., Carlsmith, J. M. Cognitive consequences of forced compliance // Journal of Abnormal Psychology. 
1959. Vol. 58. № 39. P. 203–210.

43. Francis, A. N., Bhojra,j T. S., Prasad, K. M., Kulkarni, S., Montrose, D. M., Eack, S. M., Keshavan, M. S. Abnormalities 
of the corpus callosum in non-psychotic high-risk offspring of schizophrenia patients // Psychiatry Res. 2011. Vol. 
191, N 1. Р. 9-15.

44. Gianaros, P.J. Derbyshire, S.W., May, J.C., [et al.] Anterior cingulate activity correlates with blood pressure during 
stress // Psychophysiology. 2005. Vol. 42. Is. 6. Р. 627-635.

45. Green, S., Blackmon, K., Thesen, T., Dubois, J., Wang, X., Halgren, E., et al. Parieto-frontal gyrification and working 
memory in healthy adults // Brain Imaging Behav. 2018. Vol.12. P. 303–308. doi: 10.1007/s11682-017-9696-9

46. Hidese, S., Ota, M., Matsuo, J., Ishida, I., Hiraishi, M., Yokota, Y., Hattori, K., Yomogida, Y., Kunugi, H. Correlation 
Between the Wechsler Adult Intelligence Scale- 3rd Edition Metrics and Brain Structure in Healthy Individuals: A 
Whole-Brain Magnetic Resonance Imaging Study // Frontiers in Human Neuroscience. 2020. Vol.14. P.211. doi: 
10.3389/fnhum.2020.00211.

47. Holroyd, C.B., Coles, M.G.H. The neural basis of human error processing: reinforcement learning, dopamine, and 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

502

the error-related negativity // Psychology Reviews. 2002. Vol. 109. P. 679–709.
48. Hopkins, M. M., Bilimoria, D. Social and emotional competencies predicting success for male and female executives. 

Journal of Management Development. 2008. Vol.27 (1). P. 13–35.
49. Izuma K., Adolphs R. Social manipulation of preference in the human brain [Electronic editionс] // Neuron. 2013. 

Vol. 78. P. 563–573. DOI: 10.1016/j.neuron.2013.03.023 
50. Izuma, K., Matsumoto, M., Murayama, K., Samejima, K., Sadato, N., Matsumoto K. Neural correlates of Cognitive 

dissonance and choice-induced preference change // Proceedings of National Academy of Sciences USA. 2010. Vol. 
107. P. 22014–22019.

51. Kirschbaum, C., Pirke, K.M., Hellhammer, D.H. The trier social stress test – a tool for investigating psychobiological 
stress responses in a laboratory setting // Neuropsychobiology. 1993. Vol. 28. P. 76-81.

52. Lewin, D. S., Wang, G., Chen, Y. I. [et al.] Variable school start times and middle school student's sleep health and 
academic performance // J. Adolesc. Health. 2017. Vol. 61. Is. 2. P. 205-211.

53. Matsumoto, M., Matsumoto, K., Abe, H., Tanaka, K. Medial prefrontal cell activity signaling prediction errors of 
action values // Nature Neuroscience. 2007. Vol. 10. P. 647–656.

54. McCraty, R., Shaffer, F. Heart Rate Variability: New Perspectives on Physiological Mechanisms, Assessment of Self-
regulatory Capacity, and Health Risk. Global advances in health and medicine. 2015. vol. 4, no 1. pp. 46-61. doi: 
10.7453/gahmj.2014.073.

55. Molnar-Szakacs, I., Uddin, L. Self-Processing and the Default Mode Network: Interactions with the Mirror Neuron 
System // Frontiers in Human Neuroscience. 2013. Vol.7. Р.1-11. doi: 10.3389/fnhum.2013.00571

56. Monaco, A., Cattaneo, R., Ortu, E., Constantinescu, M. V., Pietropaoli, D. Sensory trigeminal ULF-TENS stimulation 
reduces HRV response to experimentally induced arithmetic stress: A randomized clinical trial // Physiology and 
Behavior. 2017. Vol. 173. P. 209-215. DOI: 10.1016/j.physbeh.2017.02.014

57. Motzkin, J.C., Philippi, C.L., Wolf, R.C., Baskaya, M.K., Koenigs, M. Ventromedial prefrontal cortex lesions alter 
neural and physiological correlates of anticipation // The Journal of Neuroscience. 2014. V. 34(31). P. 10430-10437.

58. Naeye, R.L., Peters, E.C. Antenatal hypoxia and low IQ values. Am J Dis Child. 1987. Jan; 141. Vol. (1):50-4. doi: 
10.1001/archpedi.1987.04460010050022. PMID: 3788882

59. Nestor, P.G., Nakamura, M., Niznikiewicz, M., Levitt, J. J., Newell, D. T., Shenton, M. E., et al. (2015). Attentional 
control and intelligence: MRI orbital frontal gray matter and neuropsychological correlates // Behav. Neurol. 2015. 
P.354186. doi: 10.1155/2015/354186

60. Nikolaas, N. Oosterhof, Steven P. Tipper, Paul E. Downing, Crossmodal and action-specific: neuroimaging the 
human mirror neuron system // Trends in Cognitive Sciences. 2013. Vol. 17. Iss. 7. P.311-318. DOI: 10.1016/j.
tics.2013.04.012.

61. Ohtani, T., Nestor, P. G., Bouix, S., Newell, D., Melonakos, E. D., Mccarley, R. W., et al. Exploring the neural substrates 
of attentional control and human intelligence: diffusion tensor imaging of prefrontal white matter tractography in 
healthy cognition // Neuroscience. 2017. Vol.341. P.52–60. doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.11.002

62. Overwalle, F.V., Baetens, K. Understanding others' actions and goals by mirror and mentalizing systems: A meta-
analysis. // NeuroImage. 2009. Vol.48. Iss. 3. P. 564-584. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2009.06.009.

63. Pepeu, G., Grossi, C., Casamenti, F. The Brain Cholinergic System in Neurodegenerative Diseases // Annual Research 
& Review in Biology. 2015. 6. 1-19. DOI: 10.9734/ARRB/2015/14623

64. Picard, N., Strick, P. L. Motor areas of the medial wall: a review of their location and functional activation. Cerebral 
Cortex. 1996. vol. 6. pp. 342–353.

65. Pinto, J., Faria, L., Taveira, Maria do céu. Social Intelligence in Portuguese Students: Differences According to the School 
Grade // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol.116. P.56–62. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.168.

66. Quintana, D.S. Guastella, A.J., Outhred, T., Hickie, I.B., Kemp, A.H. Heart rate variability predicts emotion recognition: 
Direct evidence for a relationship between the autonomic nervous system and social cognition // International 
Journal of Psychophysiology. 2012. Vol. 86, № 2. P. 168-172.

67. Riganello, F., Candelieri, A., Quintieri, M., Conforti, D., Dolce, G. Heart rate variability: An index of brain processing 
in vegetative state? An artificial intelligence, data mining study // Clin. Neurophysiol. 2010. V. 121(12). P. 2024-2034

68. Ritz, K., van Buchem, M.A., Daemen, M.J. The heart-brain connection: mechanistic insights and models. Netherlands 
heart journal. 2013. vol. 21, № 2, pp. 55-57. DOI: 10.1007/s12471-012-0348-9.

69. Robinson, D.L. The Wechsler Adult Intelligence Scale and personality assessment: Towards a biologically based 
theory of intelligence and cognition // Personality and Individual Differences. 1986. N 7. P. 153–159.

70. Russo, P., De Pascalis, V., Varriale, V., Barratt, E. Impulsivity, intelligence and P300 wave: An empirical study. // 
International journal of psychophysiology: official journal of the International Organization of Psychophysiology. 
2008. Vol.69. P. 112-8. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2008.03.008.

71. Sakaki M., Yoo H.J., Nga L., Lee T.H., Thayer J.F., MatherM. Heart Rate Variability Is Associated with Amygdala 
Functional Connectivity with MPFC across Younger and Older Adults // Neuroimage. 20l6. Vol. 139. P. 44-52.

72. Sigmar, L. S., Hynes, G. E., Hill, K. L. Strategies for Teaching Social and Emotional Intelligence in Business Communication. 
// Business Communication Quarterly. 2012. Vol.75 (3). P.301–317. doi: 10.1177/1080569912450312

73. Shlyk N.I. The heart rate and regulation type of children, teenagers and sportsmen. Izhevsk: «Udmurt University», 
2009. 259 p. 

74. Smith, R., Thayer, J.F., Khalsa, S.S., Lane, R.D. The Hierarchical Basis of Neurovisceral Integration // Neurosci. 
Biobehav. Rev. 2017. Vol. 75. P. 274-296.

75. Sub, H.M., Weis, S., Seidel, K. Soziale Kompetenzen [Social competences]. In H. Weber & T. Rammsayer (Eds.), 
Handbuch der Personlichkeit spsychologieund Differentiellen Psychologie (ReiheHandbuch der Psychologie) // 
Handbook of Personality Psychology and Individual Differences. Gottingen: Hogrefe. 2005. pp. 350–362. 

76. Thayer, J.F., Ahs, F., Fredrikson, M., Sollers, J.J., Wager, T.D. A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging 
studies: implications for heart rate variability as a marker of stress and health // Neuroscience & Biobehavioral 
Reviews. 2012. V. 36(2). P. 747-756.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

503

77. Thayer, J.F., Hansen, A.L., Saus Rose, E., Johnsen, B.H. Heart rate variability, prefrontal neural function, and cognitive 
performance: the neurovisceral integration perspective on self regulation, adaptation, and health // Annals of 
Behavioral Medicine. 2009b. V. 37(2). P. 141 153

78. Thayer, J.F., Lane, R.D. Claude Bernard and the heart-brain connection: further elaboration of a model of neurovisceral 
integration // Neurosci Biobehav Rev. 2009. Vol. 33. № 2. P. 81-88. doi: 10.1016/j.neubiorev.2008.08.004.

79. Тhorndike, E.L. Intelligence and its use // Harper’s Magazine. 1920. 140. pp. 227-235.
80. Trico, D., Fanfani A., Varocchi F., Bernini G. Endocrine and haemodynamic stress responses to an arithmetic 

cognitive challenge // Neuro Endocrinology Letters. 2017. Vol. 38. № 3. P. 182186. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/28759186

81. Varriale, V., van der Molen, M., De Pascalis, V. Mental rotation and fluid intelligence: A brain potential analysis. 
Intelligence. 2018. Vol. 69. P.146-157. DOI: 10.1016/j.intell.2018.05.007

82. Wager, T.D. Waugh, C.E., Lindquist, M. [et al.] Brain mediators of cardiovascular responses to social threat: part I: 
Reciprocal dorsal and ventral sub-regions of the medial prefrontal cortex and heart-rate reactivity // Neuroimage. 
2009. Vol. 47. Is. 3. P. 821-835

83. Wang, X., Liu, B., Xie, L., Yu, X., Li, M., Zhang, J. Cerebral and neural regulation of cardiovascular activity during 
mental stress // BioMedical Engineering OnLine. 2016. Vol.15 (Suppl 2). P. 160. DOI: 10.1186/s12938-016-0255-1

84. Wanqing, L., Xiaoqin, M., Chao, L. The default mode network and social understanding of others: what do 
brain connectivity studies tell us // Frontiers in Human Neuroscience. 2014. Vol. 8. Article 74. doi: 10.3389/
fnhum.2014.00074 

85. Wood, R. Maraj, B., Lee, C.M., Reyers, R. Short7term heart rate variability during cognitive challenge in young and 
older adults // Age and Ageing. 2002. Vol. 31, № 2. P. 131—135.

86. Yeo, R.A., Ryman, S.G., Pommy, J., Thoma, R. J., & Jung, R.E. General cognitiveability and fluctuating asymmetry of 
brain surface area. Intelligence. 2016. Vol. 56. P. 93–98.

87. Yoo, H.J., Thayer, J.F., Greening, S., Lee, T.H., Ponzio, A., Min, J., Sakaki, M., Nga L., Mather M., Koenig J. Brain 
Structural Concomitants of Resting State Heart Rate Variability in the Young and Old: Evidence from Two 
Independent Samples // Brain Struct. Funct. 2017. Vol. 223. № 2. P.727-737.

88. Yu X., Zhang J., Xie D., Wang J., Zhang C. Relationship between scalp potential and autonomic nervous activity 
during a mental arithmetic task // Autonomic Neuroscience. 2009. Vol. 146(1). P. 81-86.

REFERENCES
1. Baevskiy, R.M., Ivanov, G.G., Chireykin, L.V., Dovgalevskiy, P.Ya., Kukushkin, Yu.A., Mironova, T.F., Prilutskiy, D.A., 

Semenov, A.V., Fedorov, V. F., Analysis of heart rate variability using different electrocardiographic systems (Part 1). 
Journal of arrhythmology, 2001, no. 24, pp. 65-87. (In Russian)

2. Berdiev R.M., Kiryushin V.A., Motalova T. V., Miroshnikova D.I. Health state of medical students and its determinants. 
Ryazan State Medical University, 2017, vol. 25, no. 2, pp. 303-315. (In Russian)

3. Blyum K.Ya. Research state of cardiovascular system and it’s influence on parameters of mental capacity of students 
VSSPU. Student electronic magazine "STRIZH", 2016, vol.4 (8), pp. 5-10. (In Russian)

4. Bobneva, M.I. Social norms and regulation of behavior Moscow, Nauka Publ., 1978. 311 p. (In Russian)
5. Bodrov, I.G., Shishelova, A.Yu. The typology of mechanisms of adaptation to the cognitive load on the variability 

of heart rate dynamics. Experimental Psychology (Russia), 2018, vol. 11, no. 3, pp. 78–93. DOI: 10.17759/
exppsy.2018110306. (In Russian)

6. Heart rate variability. Standards for measurement, physiological interpretation, and clinical use. Journal of 
arrhythmology, 1999, no. 11, pp. 53-78. Available at: http://www.vestar.ru/article_print.jsp?id=2581 (In Russian)

7. Varlamova, L.A. Peculiarities of contemporary schoolchildren’s social intelligence. Philological sciences. Questions 
of theory and practice. Tambov, Gramota Publ., 2016, no. 10 (64). part. 1, pp. 170-174 (In Russian).

8. Gulin, A.V., Shutova, S.V., Muravyova, I. V. Features of sensory-motor reactions of students in different periods of 
training in high school. Tambov University Reports. Series Natural and Technical Sciences, 2012, no. 17 (3), pp. 944-
947. (In Russian)

9. Danilova, N.N., Astafiev, S.V Human attention as a specific correlation between the EEG rhythms and activity of 
heart rate wave modulators. I.P. Pavlov Journal of Higher Nervous Activity, 2000, vol. 50, no. 5, pp. 791-803. (In 
Russian)

10. Devaev, N.P. Influence of examination stress on the heart rhythm regulation and brain bioelectrical activity of 
female students. Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod, 2010, vol. 2, no. 2, pp. 622-626. (In Russian)

11. Deputat, I.S., Gribanov, A.V., Nehoroshkova, A.A. Intelligence neurobiological fundamentals. Ekologiya cheloveka 
(Human Ecology), 2012, vol. 12, pp. 36-45. (In Russian)

12. Dzhebrailova T.D., Sulejmanova R.G., Ivanova L.I., Ivanova L.V. Individual specificity of the autonomic support of 
purposive activity in students performing computer-aided tests. Human Physiology, 2012, vol. 38, no. 5, pp. 500-
507. (In Russian)

13. Dimitriev, D.A., Saperova, E.V Heart rate variability and blood pressure during mental stress. Russian Physiological 
Journal named after I. M. Sechenov, 2015, vol. 101, no. 1, pp. 98-107. (In Russian)

14. Druzhinin, V.N. Psychology of common abilities. St. Petersburg, Peter Publ., 2000. 368 p. (In Russian)
15. Egorenko. T.A The role of social intelligence in the process of professional development of personality at the 

stage of education in the university. Journal of Modern Foreign Psychology, 2018, vol. 7, no. 3, pp. 109-114. DOI: 
10.17759/jmfp.2018070310 (In Russian)

16. Ermakova. I. V., Dogadkina. S. B., Rubleva. L. V., Kmit. G. V., Bezobrazova. V. N., Sharapov. A. N. Adaptation of 
cardiovascular system, autonomous nervous regulation of heart rate and endocrine system to different types of 
loads in 10-15-year-old schoolchildren: Characteristic features. Science for Education Today, 2019, vol. 9, no. 5, pp. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

504

176–204. DOI: 10.15293/2658-6762.1905.11 (In Russian)
17. Ignatova J.P., Makarova I.I., Zenina O.J., Aksenova A.V. Current aspects of functional hemispheric asymmetry 

studying (literature review). Journal (Homepage Image), 2016, vol. 9, pp. 30-39. DOI: 10.33396/1728-0869-2016-
9-30-39 (In Russian)

18. Klucharev, V.A., Zubarev, I.P., Shestakova, A.N. Neurobiological mechanisms of social influence. Experimental 
Psychology (Russia), 2014, vol. 7, no. 4, pp. 20–36.(In Russian)

19. Kunitsina, V.N. Social competence and social intelligence: structure, functions, relationships / Ed. A.A. Krylov St. 
Petersburg, 1996, pp. 48-60.(In Russian)

20. Lebedev, A.N., Artyomenko, O.A., Belekhov, Yu.N. Diagnosis of intellectual gifting on the encephalogram. 
Psychological Review, 1997, vol. 1, pp. 34-38. (In Russian)

21. Machine, V.A. Cardiac variability: three-factor model of CRV in the studies of human functional states. Lambert 
ACADEMIC Publishing GmbH & Co. Kg. 2012. 580 p. (In Russian)

22. Minasyan, S.M., Adamyan, Ts.I., Gevorkyan, E.S., Dayan, A.V., Ksadzhikyan, N.N. Dynamics of integral characteristics 
of heart rate variability and psychophysiological indicators of students in the mode of one-day and weekly training 
load. Human Physiology, 2006, vol. 4, pp. 57-63(In Russian)

23. Mikhaylova, E.S. Social intelligence: concepts, models, diagnostics. Saint Petersburg, Publishing house St. Petersburg 
state university, 2007. 266 p. (In Russian)

24. Mukhin V.N., Yakovlev N.M., Klimenko V.M. An association between heart rate variability and levels of frontal 
cortex activation. Neuroscience and Behavioral Physiology, 2013, vol. 43, no. 6, pp. 755-759. (In Russian)

25. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for Sustainable Development Goal 4: Ensure 
inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Paris: UNESCO [et 
al], 2016. 86 p.

26. Pavlenko, S.I., Vedyasova, O.A. Features of the pattern of external respiration during mental activity in students 
with different types of circadian rhythms. Ulyanovsk Medical Biological Journal. 2016, pp. 52-53. (In Russian)

27. Savenkov, A.I. Structure of social intellect. Journal of Modern Foreign Psychology, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 7–15. DOI: 
10.17759/jmfp.2018070201

28. Smorkalova, T.L. Studying the relationship between social intellect and coping strategies (by the example of groups 
with different levels of social intellect). Russian Journal of Education and Psychology, 2018, vol. 9, no. 12, pp. 181-
195. DOI:10.12731/2218-7405-2018-12-181-195 (In Russian)

29. Social and emotional intelligence. From processes to measurements: collection of articles / ed. D.V. Lyusina, D.V. 
Ushakova. Moscow, IP Publ., 2009. 350 p. (In Russian)

30. Stankova, E.P., Myshkin, I.Y. Association between individual EEG characteristics and the level of intelligence. Moscow 
University Biological Sciences Bulletin, 2016, vol. 71, no. 4, pp. 256-261. (In Russian)

31. Chuprikova, N.I., Ratanova, T.A. Relationship between indicators of intelligence and cognitive differentiation in 
younger schoolchildren. Voprosy psikhologii, 1995, no. 3, pp. 104–114. (In Russian)

32. Shevchenko, I.G., Vorobeva, E.V., Chistyakova, V.V. The behavior genetics approach to studying of the cognitive 
component of event-related brain potentials (p300) and intelligence. North Caucasus Psychological Bulletin 
(Rostov-on-Don), 2006, no. 3, pp. 28-38.

33. Ahmed, S., Rani, E., Syed, A.S. Alpha Activity in EEG and Intelligence. International Journal of Advanced Information 
Technology (IJAIT), 2012, vol. 2, no. 1, pp. 27-36 DOI: 10.5121/ijait.2012.2103

34. Alba. G., Vila. J., Rey. B., Montoya. P., Muñoz. M.A. The Relationship Between Heart Rate Variability and 
Electroencephalography Functional Connectivity Variability Is Associated with Cognitive Flexibility. Front. Hum. 
Neurosci., 2019, vol. 13. Art. № 64.

35. Berns, G. S., Capra, C. M., Moore, S., Noussair, C. Neural mechanisms of the influence of popularity on adolescent 
ratings of music. Neuroimage, 2010, vol. 49, pp. 2687–2696.

36. Bjorkqvist, K. Empathy, social intelligence and aggression in adolescent boys and girls. In T. Farrow & P. Woodruff 
(Ed.), Empathy in mental illness. New York: Cambridge University Press, 2007, pp.76–88.

37. Bonsaksen, T., Brown, T., Lim H.B. [et al.] Approaches to studying predict academic performance in undergraduate 
occupational therapy students: a cross-cultural study. BMC Med. Educ., 2017, vol. 17, no. 76. DOI: 10.1186/s12909-
017-0914-3.

38. Boyatzis, R. E. Managerial and Leadership Competencies: A Behavioral Approach to Emotional, Social and 
Cognitive Intelligence. Vision: The Journal of Business Perspective, 2011, vol. 15, no. 2, pp. 91–100. DOI: 
10.1177/097226291101500202

39. Caroline, C. Understanding intentions from actions: Direct perception, inference, and the roles of mirror and 
mentalizing systems. Consciousness and Cognition, 2015, vol. 36, pp. 426-433. DOI: 10.1016/j.concog.2015.03.012.

40. Cohen, M.X., Ranganath, C. Reinforcement learning signals predict future decisions. Journal of Neuroscience, 2007, 
vol. 27, pp. 371–378.

41. Dougherty, C. C., Evans, D. W., Katuwal, G. J., & Michael, A. M. Asymmetry of fusiform structure in autism spectrum 
disorder: Trajectory and association with symptom severity. Molecular Autism, 2016, vol. 7, p. 28.

42. Festinger, L., Carlsmith, J. M. Cognitive consequences of forced compliance. Journal of Abnormal Psychology, 1959, 
vol. 58, no. 39, pp. 203–210.

43. Francis, A. N., Bhojra,j T. S., Prasad, K. M., Kulkarni, S., Montrose, D. M., Eack, S. M., Keshavan, M. S. Abnormalities 
of the corpus callosum in non-psychotic high-risk offspring of schizophrenia patients. Psychiatry Res., 2011, vol. 
191, no. 1, pp. 9-15.

44. Gianaros, P.J. Derbyshire, S.W., May, J.C., [et al.] Anterior cingulate activity correlates with blood pressure during 
stress. Psychophysiology, 2005, vol. 42. Is. 6, pp. 627-635.

45. Green, S., Blackmon, K., Thesen, T., Dubois, J., Wang, X., Halgren, E., et al. Parieto-frontal gyrification and working 
memory in healthy adults. Brain Imaging Behav., 2018, vol. 12, pp. 303–308. DOI: 10.1007/s11682-017-9696-9

46. Hidese, S., Ota, M., Matsuo, J., Ishida, I., Hiraishi, M., Yokota, Y., Hattori, K., Yomogida, Y., Kunugi, H. Correlation 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

505

Between the Wechsler Adult Intelligence Scale- 3rd Edition Metrics and Brain Structure in Healthy Individuals: A 
Whole-Brain Magnetic Resonance Imaging Study. Frontiers in Human Neuroscience, 2020, vol. 14, p. 211. DOI: 
10.3389/fnhum.2020.00211.

47. Holroyd, C.B., Coles, M.G.H. The neural basis of human error processing: reinforcement learning, dopamine, and 
the error-related negativity. Psychology Reviews, 2002, vol. 109, pp. 679–709.

48. Hopkins, M. M., Bilimoria, D. Social and emotional competencies predicting success for male and female executives.
Journal of Management Development, 2008, vol. 27 (1), pp. 13–35.

49. Izuma K., Adolphs R. Social manipulation of preference in the human brain. Neuron, 2013, vol. 78, pp. 563–573. 
DOI: 10.1016/j.neuron.2013.03.023 

50. Izuma, K., Matsumoto, M., Murayama, K., Samejima, K., Sadato, N., Matsumoto K. Neural correlates of Cognitive 
dissonance and choice-induced preference change. Proceedings of National Academy of Sciences USA, 2010, vol. 
107, pp. 22014–22019.

51. Kirschbaum, C., Pirke, K.M., Hellhammer, D.H. The trier social stress test – a tool for investigating psychobiological 
stress responses in a laboratory setting. Neuropsychobiology, 1993, vol. 28, pp. 76-81.

52. Lewin, D. S., Wang, G., Chen, Y. I. [et al.] Variable school start times and middle school student's sleep health and 
academic performance. J. Adolesc. Health., 2017, vol. 61. Is. 2. pp. 205-211.

53. Matsumoto, M., Matsumoto, K., Abe, H., Tanaka, K. Medial prefrontal cell activity signaling prediction errors of 
action values. Nature Neuroscience, 2007, vol. 10, pp. 647–656.

54. McCraty, R., Shaffer, F. Heart Rate Variability: New Perspectives on Physiological Mechanisms, Assessment of Self-
regulatory Capacity, and Health Risk. Global advances in health and medicine, 2015, vol. 4, no 1. pp. 46-61. DOI: 
10.7453/gahmj.2014.073.

55. Molnar-Szakacs, I., Uddin, L. Self-Processing and the Default Mode Network: Interactions with the Mirror Neuron 
System. Frontiers in Human Neuroscience, 2013, vol. 7, pp. 1-11. DOI: 10.3389/fnhum.2013.00571

56. Monaco, A., Cattaneo, R., Ortu, E., Constantinescu, M. V., Pietropaoli, D. Sensory trigeminal ULF-TENS stimulation 
reduces HRV response to experimentally induced arithmetic stress: A randomized clinical trial. Physiology and 
Behavior, 2017, vol. 173, pp. 209-215. DOI: 10.1016/j .physbeh.2017.02.014

57. Motzkin, J.C., Philippi, C.L., Wolf, R.C., Baskaya, M.K., Koenigs, M. Ventromedial prefrontal cortex lesions alter neural 
and physiological correlates of anticipation. The Journal of Neuroscience, 2014, vol. 34(31), pp. 10430-10437.

58. Naeye, R.L., Peters, E.C. Antenatal hypoxia and low IQ values. Am J Dis Child., 1987. Jan; 141, vol. (1): 50-4. DOI: 
10.1001/archpedi.1987.04460010050022

59. Nestor, P.G., Nakamura, M., Niznikiewicz, M., Levitt, J. J., Newell, D. T., Shenton, M. E., et al. (2015). Attentional 
control and intelligence: MRI orbital frontal gray matter and neuropsychological correlates. Behav. Neurol., 2015. 
p. 354186. DOI: 10.1155/2015/354186

60. Nikolaas, N. Oosterhof, Steven P. Tipper, Paul E. Downing, Crossmodal and action-specific: neuroimaging the 
human mirror neuron system. Trends in Cognitive Sciences, 2013, vol. 17. Iss. 7, pp. 311-318. DOI: 10.1016/j.
tics.2013.04.012.

61. Ohtani, T., Nestor, P. G., Bouix, S., Newell, D., Melonakos, E. D., Mccarley, R. W., et al. Exploring the neural substrates 
of attentional control and human intelligence: diffusion tensor imaging of prefrontal white matter tractography in 
healthy cognition. Neuroscience, 2017, vol. 341, pp. 52–60. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2016.11.002

62. Overwalle, F.V., Baetens, K. Understanding others' actions and goals by mirror and mentalizing systems: A meta-
analysis. NeuroImage, 2009, vol.48. Iss. 3, pp. 564-584. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2009.06.009.

63. Pepeu, G., Grossi, C., Casamenti, F. The Brain Cholinergic System in Neurodegenerative Diseases. Annual Research 
& Review in Biology, 2015, no. 6, pp. 1-19. DOI: 10.9734/ARRB/2015/14623

64. Picard, N., Strick, P. L. Motor areas of the medial wall: a review of their location and functional activation. Cerebral 
Cortex, 1996, vol. 6, pp. 342–353.

65. Pinto, J., Faria, L., Taveira, Maria do céu. Social Intelligence in Portuguese Students: Differences According 
to the School Grade. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, vol. 116, pp. 56–62. DOI: 10.1016/j.
sbspro.2014.01.168.

66. Quintana, D.S. Guastella, A.J., Outhred, T., Hickie, I.B., Kemp, A.H. Heart rate variability predicts emotion recognition: 
Direct evidence for a relationship between the autonomic nervous system and social cognition. International 
Journal of Psychophysiology, 2012, vol. 86, no. 2, pp. 168-172.

67. Riganello, F., Candelieri, A., Quintieri, M., Conforti, D., Dolce, G. Heart rate variability: An index of brain processing 
in vegetative state? An artificial intelligence, data mining study. Clin. Neurophysiol., 2010, vol. 121(12), pp. 2024 
2034

68. Ritz, K., van Buchem, M.A., Daemen, M.J. The heart-brain connection: mechanistic insights and models. Netherlands 
heart journal, 2013, vol. 21, no. 2, pp. 55-57. DOI: 10.1007/s12471-012-0348-9.

69. Robinson, D.L. The Wechsler Adult Intelligence Scale and personality assessment: Towards a biologically based 
theory of intelligence and cognition. Personality and Individual Differences, 1986, no. 7, pp. 153–159.

70. Russo, P., De Pascalis, V., Varriale, V., Barratt, E. Impulsivity, intelligence and P300 wave: An empirical study. 
International journal of psychophysiology: official journal of the International Organization of Psychophysiology, 
2008, vol. 69, pp. 112-8. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2008.03.008.

71. Sakaki M., Yoo H.J., Nga L., Lee T.H., Thayer J.F., MatherM. Heart Rate Variability Is Associated with Amygdala 
Functional Connectivity with MPFC Across Younger and Older Adults. Neuroimage, 20l6, vol. 139, pp. 44-52.

72. Sigmar, L. S., Hynes, G. E., Hill, K. L. Strategies for Teaching Social and Emotional Intelligence in Business Communication. 
Business Communication Quarterly, 2012, vol.75 (3), pp. 301–317. DOI: 10.1177/1080569912450312

73. Shlyk N.I. The heart rate and regulation type of children, teenagers and sportsmen. Izhevsk, «Udmurt university», 
2009. 259 p. 

74. Smith, R., Thayer, J.F., Khalsa, S.S., Lane, R.D. The Hierarchical Basis of Neurovisceral Integration. Neurosci. Biobehav. 
Rev., 2017, vol. 75, pp. 274-296.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

506

75. Sub, H.M., Weis, S., Seidel, K. SozialeKompetenzen [Social competences]. In H. Weber & T. Rammsayer (Eds.), 
Handbuch der Personlichkeits psychologieund Differentiellen Psychologie (ReiheHandbuch der Psychologie) // 
Handbook of Personality Psychology and Individual Differences. Gottingen: Hogrefe, 2005, pp. 350–362. 

76. Thayer, J.F., Ahs, F., Fredrikson, M., Sollers, J.J., Wager, T.D. A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging 
studies: implications for heart rate variability as a marker of stress and health. Neuroscience & Biobehavioral 
Reviews, 2012, vol. 36(2), pp. 747-756.

77. Thayer, J.F., Hansen, A.L., Saus Rose, E., Johnsen, B.H. Heart rate variability, prefrontal neural function, and 
cognitive performance: the neurovisceral integration perspective on self regulation, adaptation, and health. Annals 
of Behavioral Medicine, 2009b, vol. 37(2), pp. 141-153.

78. Thayer, J.F., Lane, R.D. Claude Bernard and the heart-brain connection: further elaboration of a model of neurovisceral 
integration. Neurosci Biobehav Rev, 2009, vol. 33, no. 2, pp. 81—88. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2008.08.004.

79. Тhorndike, E.L. Intelligence and its use. Harper’s Magazine, 1920, 140, pp. 227-235.
80. Trico, D., Fanfani A., Varocchi F., Bernini G. Endocrine and haemodynamic stress responses to an arithmetic cognitive 

challenge. Neuro Endocrinology Letters, 2017, vol. 38, no. 3, p. 182186. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/28759186

81. Varriale, V., van der Molen, M., De Pascalis, V. Mental rotation and fluid intelligence: A brain potential analysis. 
Intelligence, 2018, vol. 69, pp. 146-157. DOI: 10.1016/j.intell.2018.05.007

82. Wager, T.D. Waugh, C.E., Lindquist, M. [et al.] Brain mediators of cardiovascular responses to social threat: part I: 
Reciprocal dorsal and ventral sub-regions of the medial prefrontal cortex and heart-rate reactivity. Neuroimage, 
2009, vol. 47, Is. 3, pp. 821-835.

83. Wang, X., Liu, B., Xie, L., Yu, X., Li, M., Zhang, J. Cerebral and neural regulation of cardiovascular activity during 
mental stress. BioMedical Engineering OnLine, 2016, vol. 15 (Suppl 2), p. 160. DOI: 10.1186/s12938-016-0255-1

84. Wanqing, L., Xiaoqin, M., Chao, L. The default mode network and social understanding of others: what do 
brain connectivity studies tell us. Frontiers in Human Neuroscience, 2014, vol.8. Article 74. DOI: 10.3389/
fnhum.2014.00074 

85. Wood, R. Maraj, B., Lee, C.M., Reyers, R. Short7term heart rate variability during cognitive challenge in young and 
older adults. Age and Ageing, 2002, vol. 31, no. 2, pp. 131-135.

86. Yeo, R.A., Ryman, S.G., Pommy, J., Thoma, R. J., & Jung, R.E. General cognitiveability and fluctuating asymmetry of 
brain surface area. Intelligence, 2016, vol. 56, pp. 93–98.

87. Yoo, H.J., Thayer, J.F., Greening, S., Lee, T.H., Ponzio, A., Min, J., Sakaki, M., Nga L., Mather M., Koenig J. Brain 
Structural Concomitants of Resting State Heart Rate Variability in the Young and Old: Evidence from Two 
Independent Samples. Brain Struct. Funct., 2017, vol. 223, no. 2, pp. 727-737.

88. Yu X., Zhang J., Xie D., Wang J., Zhang C. Relationship between scalp potential and autonomic nervous activity 
during a mental arithmetic task. Autonomic Neuroscience, 2009, vol. 146(1), pp. 81-86.

Информация об авторах
Добрин Александр Викторович

(Россия, Елец)
Доцент, кандидат психологических наук, декан 

медицинского факультета 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина»
E-mail: doktor-alexander@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6210-0520
Scopus Author ID: 57196449926
ResearcherID: AAH-7707-2019

Щучка Татьяна Александровна 
(Россия, Елец)

Доцент, кандидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой медицинской информатики и кибернетики

ФГБОУ «Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина»

E-mail: tasiaelez@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6595-8514
ResearcherID: AAG-5215-2020

Поляков Роман Юрьевич 
(Россия, Елец)

Кандидат технических наук, 
проректор по учебной работе

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина»

E-mail: polyakov_emk@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6222-2050
Scopus Author ID: 57221741201
ResearcherID: AAG-5277-2020

Information about the authors
Alexandr V. Dobrin

(Russia, Elets)
Associate Professor, Cand. Sci. (Psychology), Dean of the 

Faculty of Medicine
Bunin Yelets State University

E-mail: doktor-alexander@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6210-0520
Scopus Author ID: 57196449926
ResearcherID: AAH-7707-2019

Tatiana A. Shchuchka
(Russia, Elets)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Head of the 
Department of Medical Informatics and Cybernetics

Bunin Yelets State University
E-mail: tasiaelez@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6595-8514
ResearcherID: AAG-5215-2020

Roman Yu. Polyakov
(Russia, Elets)

Cand. Sci. (Engineering)
Vice-Rector for Academic Affairs

Bunin Yelets State University
E-mail: polyakov_emk@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6222-2050
Scopus Author ID: 57221741201
ResearcherID: AAG-5277-2020


