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При подаче на вход искаженных изображений 
(данных, полученных в результате обследова-
ния больного) система в результате процессов 
самоорганизации может «вспомнить» или «вос-
становить» более подходящий эталонный обра-
зец. Задачи такого класса способна решать ИНС 
с архитектурой Хопфилда.

Парадигма динамического хаоса нашла 
свое отражение в нейродинамическом програм-
мировании. Процессы самоорганизации рассма-
триваются в фазовом пространстве — в про-
странстве состояний системы. Перед приняти-
ем решения последствия предыдущего решения 
предсказываются на некоторый интервал буду-
щего. Оптимальное планирование заключается 
в поиске баланса между текущими и будущими 
затратами.

Алгоритмы обучения рекуррентных се-
тей, построенных на нейродинамических моде-
лях, принимают форму нелинейного динамиче-
ского уравнения, которое управляет расположе-
нием аттракторов для закодированной информа-
ции или для обучения временных структур [3]. 
Процессы самоорганизации сопровождаются 
возникновением самоподобных геометрических 
структур, повторяющих себя в разных масшта-
бах — фракталов.

Выводы
1. Нейродинамическое программиро- Нейродинамическое программиро-Нейродинамическое программиро-

вание может быть использовано при разработ-
ке аниматов (искусственных систем, способных 
приспосабливаться и решать определенные за-
дачи во внешней среде). Адаптивное поведение 
таких систем могут обеспечить нейросетевые 
адаптивные критики и организация эволюцион-
ных процессов обучения.

2. Модели ИНС, инвариантные к разме- Модели ИНС, инвариантные к разме-Модели ИНС, инвариантные к разме-
ру и расположению классифицируемых форм на 
изображении, могут быть построены на основе 
ИНС с архитектурой когнитрона и неокогнитро-
на — многослойных самоорганизующихся ней-
ронных сетей, которые моделирует систему вос-
приятия человека.

3. Применение междисциплинарного 
подхода, методов кибернетики и синергетики в 
проектировании искусственных нейронных се-
тей для решения диагностических задач предо-
ставляет возможность перспективного развития 
современных интеллектуальных систем хроно-
медицины.
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Для диагностики полушарных асимметрий 
использовался «Тест на полушарное доминиро-
вание» Н.М. Тимченко (аппаратно — программ-
ный комплексе «НС-ПсихоТест» ООО «Нейро-
софт», Россия, Иваново), если предварительный 
и основной вывод не совпадали, то проводилось 
дополнительное обследование — методика опре-
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деления доминирования правого/левого полуша-
рия. Было выделено 3 профиля функциональ-
ной асимметрии мозга (ФАМ): правый, амбидек-
стральный и левый. В нашем исследовании выяв-
лено (502 студента 1-5-х курсов), что большин-
ство студентов как женского, так и мужского пола 
имеет доминирования левого полушария (право-
стороннее латеральное моторное доминирова-
ние), остальные профили представлены менее 
20% студентов. Как у девушек, так и у юношей, 
максимальное количество лиц с доминирования 
правого полушария (левым профилем) оказалось 
на 1 курсе, затем оно снижалось и стало мини-
мальным на 3 курсе. У юношей доля лиц с амби-
декстральным профилями в период обучения из-
менялась незначительно, а у девушек доля амби-
декстров увеличивалась от 1 к 5 курсу. Выявле-
но у студентов с доминированием правого полу-
шария повышение показателей по таким шкалам 
(опросник А. Басса, А. Дарки), как: «негати-
визм», «обида», «вина», «индекс враждебности», 
«индекс агрессивности». Низкие показатели: «об-
щая эмоциональность», по сравнению с группой 
по доминированию левого полушария. В группе 
студентов с левым доминированием полушария 
была выявлена иная закономерность — повыше-
ние по следующим шкалам: «физическая агрес-
сия» (р<0,05), «вербальная агрессия» (р<0,05), 
«раздражение» (р<0,05), «косвенная агрессия». 
Ниже, чем в группе студентов с доминировани-
ем правого полушария следующие: «вина», «ин-
декс враждебности», «индекс агрессивности». 
Студенты в группе с левым доминированием по-
лушария статистически значимо отличаются от 
студентов с доминированием правого полушария 
большим уровнем разных показателей агрессив-
ности. Так наивысший уровень статистической 
значимости различий между группами (р<0,005) 
отмечен по показателям, «физическая агрессия» 
, «вербальная агрессия», «раздражение». Луч-
шие показатели быстроты в беге на 30 м отмече-
ны у студентов с доминированием левого полу-
шария (праворуких). Леворукие (доминирования 
правого полушария) выносливее и превосходят 
в динамометрии по силе. Лучшее усвоение спе-
циализированных заданий во время занятий по 
физкультуре в университете присуще студентам 
с доминированием левого полушария (правору-
ким). Самый высокий уровень физической агрес-
сивности у студентов, занимающихся борьбой 
(65%),однако у тех студентов, которые занима-
ются данным видом спорта более двух лет, агрес-
сия на разы ниже, что указывает на возможность 
со временем контролировать агрессивное поведе-
ние. Средний уровень физической агрессивности 
у студентов, которые занимаются легкой атлети-
кой. Самые низкие показатели у студентов, кото-
рые занимаются плаванием, — 20%.

Данное исследование осуществлено при 
финансовой поддержке РГНФ и администрации 
Оренбургской области. Региональный конкурс 
РК 2010 Урал: Оренбургская область, проект 
№10-06-81601а/у «Разработка методики преду-
преждения проявления агрессивного поведения 
среди молодежи различных этнических групп 
на основе изучения психофизиологических и 
биохимических параметров», и «Разработка ин-
тегрированной модели профилактики девиант-
ных форм поведения со склонностью к агрес-
сии молодежи средствами физической культуры 
№ проекта 10-06-81604а/у.
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В Оренбургском государственном уни-
верситете создана система интерактивного мо-
ниторинга здоровья (СИМЗ) студенческой мо-
лодежи по инициативе управления Федераль-
ной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков по Оренбургской об-
ласти при участии руководства Управления со-
временных информационных технологий в об-
разовании (УСИТО) и Центра информацион-
ных технологий (ЦИТ) Оренбургского государ-
ственного университета. СИМЗ создана в рам-
ках программ: «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту на 2013-2015 годы на тер-
ритории Оренбургской области»; «Программа 
профилактики наркотизации и формирования 
здорового образа жизни студенческой молоде-
жи Оренбургской области на 2010-2014 годы», 
программа «Образование и здоровье» 2 этап на 
2010-2015 гг.; междисциплинарная программа 
«Совершенствование системы профилактики 
социально обусловленных заболеваний (алко-
голизма, наркомании, СПИДа, табакокурения), 


