Современная Гуманитарная Академия
ДНИ, Институт оздоровления учащихся

«ВИГОРОС»
Программно-аппаратный комплекс, разработан в СГА для оценки вигоросной энергии в шкале активного поведения
студентов
В современных психофизиологических, психологических и социально-психологических определениях вигоросности скрываются два принципиально
разных явления.
Одно из них носит социально-исторический характер и проявляется в наличии в определенном месте и в определенное время заметного числа людей с
особыми качествами, сопровождается экономическими, культурными, социальными, духовными и иными преобразованиями. Это собственно пассионарность –
именно в таком понимании она является краеугольным камнем пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилева.
Другое явление характеризует энергетический потенциал конкретных людей и их стремление к участию в пассионарном явлении, осуществлению
пассионарных преобразований, как всего этноса, так и отдельных его групп. Такие особенности личности не обязательно приводят к пассионарности как социальноисторическому явлению, но являются необходимой предпосылкой последней.
Для того чтобы разделить эти два явления, изучить взаимосвязь между ними и постараться научится управлять пассионарностью через отдельных ее
представителей – пассионариев, проф. М.П. Карпенко предложил обозначить это личностное явление термином «вигоросность». Вигоросность (от лат. vigorous –
бодрый, сильный, энергичный) - качество личности, характеризующееся высокой энергичностью, активностью, стремлением к достижению цели и преодолению
препятствий.
В 2007 году в СГА успешно завершена работа по созданию специализированного комплекса «ВИГОРОС» для оценки вигоросной энергии в шкале
активного поведения студентов.

Комплекс представляет собой полиграф, регистрирующий фотоплетизмограмму, кожно-гальваническую реакцию и вызванные потенциалы, на основе чего
оценивается степень энергетического напряжения в основных подсистемах мозга - активационной, эмоционально-мотивационной и когнитивной соответственно.
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С помощью комплекса «ВИГОРОС» на психофилиологичеком уровне впервые получены достоверные различия между паттернами напряженностей в основных подсистемах
головного мозга у вигоросов и субпассионариев, выявленных из большой выборки студентов с помощью опросника ОВЛ.
У первых из них при решении новых задач задействована, главным образом, наиболее энергосберегающая когнитивная подсистема мозга. У вторых – энергоемкие
активационная и эмоционально-мотивационная подсистемы.
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При проведении обследования с помощью комплекса «ВИГОРОС» испытуемые находятся в состоянии
спокойного бодрствования, в положении сидя, расслабившись, с закрытыми глазами.



Испытуемому сообщают что: во время исследования Вам будут подавать через наушники серии звуковых
щелчков на которые не надо реагировать.



ФПГ, КГР и ВП регистрируют в ответ на звуковые щечки, подаваемые со случайным межстимульным
интервалом от 3,5 до 7,6 с.



ФПГ регистрируют в отраженном свете, стандартно с указательного пальца правой руки. В качестве
информативного параметра при обработке сигнала пульсового кровенаполнения выбрана вариабельность
сердечного ритма, которую рассчитывают исходя из анализа R-R интервалов.
Показателем энергетического напряжения в активационной подсистеме является дисперсия R-R
интервалов в ответ на 10 последовательных стимулов при суммации с 1 по 10, с 2 по 11, с 3 по 12 …



КГР регистрируют неполяризующимися электродами.
Показателем энергетического напряжения в эмоционально-мотивационной подсистеме испытуемых
является мощность спектра КГР в ответ на 10 последовательных стимулов при суммации с 1 по 10, с
2 по 11, с 3 по 12…



ВП регистрируют монополярно хлорсеребряными электродами в отведении Сz .
Показателем энергетического напряжения в когнитивной подсистеме испытуемых является
амплитуда N1-P2 компонентов ВП в ответ на 10 последовательных стимулов при суммации с 1 по 10,
с 2 по 11, с 3 по 12...
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Презентация комплекса «ВИГОРОС» состоялась на конференции «Пассионарная энергия и развитие этносов
в современной цивилизации», прошедшей в СГА 19.12.2007.
Комплекс запатентован - Патент № 93658, заявка № 2008131674; приоритет СГА от 01.08.2008.

