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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ
"ВЕСТНИКУ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ" - 10 ЛЕТ
Андрущакевич А. А.
Наступивший 2022 год - юбилейный: прошло 10 лет с выхода в свет первого номера
Международного научного журнала "Вестник психофизиологии". Сегодня уже можно
убеждённого говорить о приоритетной заслуге в рождении журнала Ольги Сергеевны
Булгаковой - бессменного главного редактора и идейного вдохновителя этого научного
издания. Её организаторским талантом и усердием была собрана обширная редакционная
коллегия из учёных - специалистов в разных аспектах психофизиологии: психологическом,
физиологическом, медицинском, педагогическом, социальном, философском, творчества,
развития и др. Цель учреждения журнала заключалась в объединении усилий учёных, чью
сферу исследовательских интересов составляла главная наука о высших сферах человека психофизиология.
В новых реалиях современной России, наряду с возросшей свободой творчества,
возникли значительные трудности в опубликовании результатов научных исследований, в
частности, по психофизиологии. Специального научного журнала, как известно, не было. А в
"тяжеловесные" именитые журналы, за которыми стояли крупные исследовательские и
образовательные учреждения, пробиться с публикацией практически невозможно, тем более,
срочной, если речь шла об опубликовании материалов диссертационных исследований.
Отдельным препятствием в обнародование научных достижений являлось отклонение точки
зрения автора от соблюдаемого десятилетиями мировоззренческого курса отечественной
науки о человеке.
Правильно выбранная политика развития журнала и роста авторитета позволила
представить его в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН, включить в фонд научнотехнической литературы (НТЛ) ВИНИТИ РАН, в базу данных "Российский индекс научного
цитирования" (РИНЦ). По состоянию на 7 июня 2017 года, журнал включён в Перечень
рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание
учёной степени доктора наук - по специальности 19.00.02 - Психофизиология
(биологические науки, медицинские науки, психологические науки).
Приведение облика и оформления журнала в соответствие с международными
требованиями к научным периодическим изданиям позволило зарегистрировать его в
международных базах данных Ulrich΄s Periodicals Directory, WCOSJ и InfoBase Index. В
настоящее время идёт проработка регистрации журнала в базах Scopus, Web of Science и др.
Ежеквартальный выпуск журнала в течение десяти лет проходил без срывов. Сколько
и каких научных материалов опубликовано в "Вестнике психофизиологии" - оставим это
читателю для самостоятельного подсчёта; ещё лучше, если кто-то из студентов возьмёт на
себя такой труд и по его результатам подготовит публикацию. В ходе просмотра вышедших
в свет номеров журнала можно обнаружить многочисленные теоретические работы и
исследовательские статьи, порой охватывающие одновременно несколько аспектов
психофизиологии, или даже все. Особую ценность для науки представляли новые методики
и методические разработки, поскольку, как любил повторять наш великий учёный-физиолог
И. П. Павлов, "науку движет методика".
С первых номеров "Вестник психофизиологии" стал организатором научного
общения. Международные научные конференции "Психофизиология XXI в." (март) и
"Актуальные аспекты современной психофизиологии" (август) предоставляют нашим
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авторам возможность входить в личный контакт, в ходе живого общения обмениваться
опытом научной работы, методиками, получаемыми результатами, планами, налаживать
сотрудничество. Конечно же, материалы научных конференций публикуются на страницах
журнала, являя собой не только публикацию, но и доказательство апробации результатов
исследований, что важно для авторов, выполняющих диссертационные исследования.
Участие в работе научных конференций и публикации в журнале подвигли наших
авторов к отслеживаю результатов собственного научного творчества и к усилиям их
личного признания в международном научном сообществе. Это потребовало регистрации на
интернет-платформе Научной Электронной Библиотеки (НЭБ, eLibrary.ru), подсчёта
наукометрического индекса Хирша, получение ID ORCID (Open Researcher and Contributor
ID), личной регистрации в международных базах данных научных периодических изданий,
получение по своим публикациям DOI (Digital Object Identifier) и т. п. Важный показатель
роста наших авторов - подготовка материалов для публикации в соответствии с
требованиями национального стандарта ГОСТ Р 7.0.7-2021 "Статьи в журналах и сборниках.
Издательское оформление", утверждённого и введённого в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 августа 2021 года № 728-ст.
С первых выпусков журнал также стал организатором студенческой научной работы.
Регулярно проводились конкурс "Молодой психофизиолог", "Межвузовская студенческая
интеллектуальная игра", Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием "Вопросы психофизиологии" (ноябрь).
Подготовка молодёжи к увлечению научной работой, содействие в первой научной
публикации, а также предоставление возможности молодым учёным в опубликовании
первичных данных исследований, послужило мотивом к учреждению "Приложения
международного научного журнала "Вестник психофизиологии" (с 2017 года). Кроме
упомянутых выше публикуемых материалов, в "Приложении..." в помощь молодым учёным
ведётся рубрика "Академия молодого учёного", а также лекторий "Основы научной работы".
Важной мерой в популяризации и доступности обоих научных журналов стала
рассылка всем нашим авторам (более 300 адресов электронной почты) выпускаемых
номеров, а также создание сайта http://psyphysjorn.ru/ , где сосредоточены и доступны для
скачивания все номера журналов, включая отдельные аннотации.
Сплочение учёных-энтузиастов, преданных психофизиологии, выразилось в создании
"Межрегиональной психофизиологической ассоциации" (МПФА, Россия; июнь, 2017), члены
которой помогают в многоплановой исследовательской работе на переднем крае
отечественной психофизиологии.
И вновь нашему взору представляется организаторский талант и усердие Ольги
Сергеевны Булгаковой. Ма́лым ей показалось учреждение и ведение научных журналов,
научных конференций, работа с молодёжью, многочисленные контакты и согласования и т. д
и т. п. И вот, как по мановению волшебной палочки, появились контакты с Международной
психофизиологической организацией (International Organization of Psychophysiology,
https://iopworld.wildapricot.org/). В сентябре 2018 года наши авторы уже участвуют в 19-м
Международном конгрессе по психофизиологии (Италия, Лукка). На 2020 год запланирован
20-й конгресс в Китае, и только эпидобстановка не позволила его провести в очной форме.
Далее, как бы сама по себе, в Санкт-Петербурге организуется научная библиотека
изданий по психофизиологии (https://vk.com/event107124489), оформляется экспозиция музея
психофизиологии (https://vk.com/psychophysiology21), в сети интернет заводится ютуб-канал
(https://www.youtube.com/channel/UCDzx0yNMMhpvkZyomwBQomQ/featured), и ещё, как бы
сама собой, организуется Высшая школа психофизиологии (https://vk.com/public187924890).
И всё это - работает!
Нашими авторами выделены перспективные направления исследований в отдельных
аспектах психофизиологии; они публикуются в каждом выпуске обоих журналов и помогают
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ориентироваться в выборе направлений исследований. Однако надо признать, сегодня
психофизиология становится многоаспектной, то есть интегральной.
Из ряда новых задач современной психофизиологии чётко выделяется задача
обобщительная, предполагающая анализ и обобщение всех накопленных научных данных
относительно свойств и сущности человека, а также задача по выявлению сущности,
структуры и механизмов специфического человеческого сознания. Благодаря расширению
круга задач, психофизиология становится наукой мировоззренческой. Это значительно
повышает её роль в формировании духовно-нравственного облика человека, здорового
образа жизни, высокого уровня здоровья, продуктивного умственного и физического
долголетия, в целом - социальной стабильности в поступательном развитии нашей страны.
Десятилетие - мизерный срок в развитии науки. Всё же юбилеи, как это повелось в
нашей стране, принято встречать трудовыми успехами. А есть ли они? Оставим об этом
судить нашим Читателям, предоставляя им возможность познакомиться с обзорами личных
научных достижений наших авторов, публикуемых в этом номере (№ 1, том 1) "Вестника
психофизиологии". В любом случае, наши авторы старались и стараются своим усилием и
усердием служить Родине.
Всё же нельзя обойти стороной вопрос финансирования научных исследований. В
наше время больше принято надеяться на получение грантов. Конечно, хотелось бы получать
их от государства, которому мы служим по собственному выбору.
Дорогие наши авторы!
С Юбилеем Вас! Доброго Вам здоровья и творческих успехов!
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Введение. Предложенные исследования ведутся с 1998 года. В данной статье будет
рассмотрено восемь научных направлений.
1) Психофизиологическое здоровье медиков (прикладное исследование)
Целью исследования стало изучение здоровья медиков, испытывающих на себе
многолетний профессиональный стресс.
Состояние здоровья обследуемых медиков по совокупности данных обследований
расценивается как состояние психофизиологического перенапряжения (неудовлетворительной адаптации). Изменение уровня функционирования сердечно-сосудистой системы
сопровождается снижением функциональных возможностей и резервов организма,
профессиональное психофизиологическое перенапряжение ведёт к понижению профессионального интереса и внимания. При неудовлетворительной адаптации (тем более при её
срыве) необходимы либо организация соответствующих лечебно-профилактических
мероприятий, либо выведение организма из сферы действия неблагоприятных факторов.
Логично предположить, что состояние психофизиологического профессионального
перенапряжения медиков является проблемой всей медицины в целом.
Применение разработанного варианта адаптивного биоуправления с обратной связью
для обследования и тестирования сотрудников станции скорой помощи дало следующие
положительные результаты:
- появление в кардиоритмограммах - в состояниях расслабленного бодрствования, с
закрытыми глазами - респираторной синусовой аритмии или собственных гармоник,
лежащих в диапазонах быстрых и медленных волн МВ1;
- нормализация частоты сердечных сокращений и других параметров, характеризующих вариабельность сердечного ритма;
- приближение величин артериального давления к обычной норме;
- улучшение результатов тестов на внимание и концентрацию, в среднем на 40%;
- снижение показателя степени реактивной тревожности - до 51,35 баллов;
- коррекция индивидуального времени в сторону приближения к метрическому.
Результаты проведённых исследований позволяют рекомендовать ФБУОС как один из
способов психофизиологической поддержки и подготовки медиков с целью мобилизации
резервов и повышения эффективности их деятельности.
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2) Механизмы психосоматической патологии (фундаментальное исследование)
У человека в норме сформированы "психофизиологические функциональные
системы". Каждая из них - жёстко иерархичная, доминирующая, постоянная во времени, с
индивидуальными параметрами устойчивости психолого-физиологическая структура. Её
создание
обусловливается
индивидуальными
психическими
характеристиками,
особенностью физиологической системной организации, и результатом деятельности
которой является оптимальная работа органа-мишени.
У человека, имеющего психосоматические нарушения, формируются "альтернативные психофизиологические функциональные системы". Каждая из них - жёстко
иерархичная, доминирующая, непостоянная во времени, с индивидуальными параметрами
устойчивости психолого-физиологическая структура. Её создание обусловливается
индивидуальными психическими характеристиками, особенностью физиологической
системной организации, и результатом деятельности которой является дисфункция
органа-мишени.
Остаётся
недостаточно
изученным
вопрос
возникновения
директивной
патологической психофизиологической функциональной доминантной системы, которая
альтернативна нормальному рабочему возбуждению. Не понятно: формируется ли
патологическая функциональная система параллельно нормальной, или очаг травматической
доминанты внедряется в работу нормальной функциональной системы на нижележащем
иерархическом уровне, и нормальная функция становится патологической? Может быть,
существуют оба пути возникновения психосоматической патологии? Что является
первичным пусковым механизмом "поломок" и почему высшие психические функции
являются и провокаторами, и корректорами?
Организм человека должен рассматриваться не только как анатомо-физиологическая
субстанция, но и как целостность психологических и физиологических уровней. И
психосоматические нарушения рассматриваются исходя из единства всех процессов,
происходящих в организме. Часто психосоматические нарушения начинаются с
неоптимального реагирования автономной нервной системы на стресс и дисфункции,
возникающие в организме под влиянием психических факторов; их называют психогенными
(Крыжановский, 2002; Порошина, 2007). В головном мозге формируется "очаг
травматической доминанты", имеющей демонстрационно-защитные функции, который
ограничивает круг функциональных расстройств и показывает нарушение работы
организма через определённый комплекс клинических проявлений на психологическом, а в
более тяжёлом случае - соматическом уровне. Это определение не противоречит концепции
Анохина П. К. (1977), согласно которой развитие застойного эмоционального возбуждения
при тяжёлых стрессах связано со стабильными изменениями метаболизма нервных клеток
гипоталамуса и ствола мозга. При этом существенная роль принадлежит избирательной
реорганизации нейрохимических свойств и пластической перестройке катехоламинового
метаболизма нейронов эмоциональных зон головного мозга. В результате этого
складывается новая нейрохимическая интеграция, определяющая стойкое отрицательное
эмоциональное возбуждение, которое находится в основе центральных механизмов всего
комплекса соматовегетативных проявлений эмоционального стресса.
Вначале это могут быть скрытые нарушения, невидимые с первого взгляда, когда
наблюдаются изменения психологического характера, повышенная или пониженная
возбудимость. Именно в это время идёт формирование "гомеостазиса нездоровья".
"Гомеостазис нездоровья" - это присущая любому больному организму, при любой тяжести
его патологии, постоянная внутренняя среда, поддерживающая жизнь организма в
оптимальном для него действующем режиме, зачастую за счёт минимизации или
прекращении работы отдельных, как ему кажется на данный момент времени, не жизненно
важных функций.
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При возникновении и развитии различных психогенных или психосоматических
дисфункций вначале формируется "первичный психологический гомеостазис нездоровья",
при котором доминирует изменение личностных и поведенческих характеристик. При
ухудшении состояния он трансформируется во "вторичный психофизиологический
гомеостазис нездоровья", когда происходят изменения в работе уже и психологических, и
физиологических функций.
"Доминирующим психологическим или физиологическим гомеостазисом" называется
существующее на данный момент функциональное состояние, отражающее первичность и
силу или психологического, или телесного дискомфорта. При ухудшении или улучшении
функционального состояния доминирование психологического и физиологического
гомеостазисов меняется. Фиксируется "перетекающий доминирующий гомеостазис", при
котором ухудшающееся или улучшающееся состояние психосоматического нарушения
влечёт за собой динамическое перетекание одной доминирующей формы гомеостазиса в
другую.
Отличием "гомеостазиса нездоровья" от гомеостазиса здорового организма в том,
что первый подпорогово и надпорогово патологически лабилен, а второй - подпорогово
стабилен, а надпорогово лабилен.
Психогенные физиологические дисфункции называются психосоматическими. Автор
предлагает представить их как растянутый во времени, постоянно подкрепляющийся
стрессами различного характера, следовой постстрессорный эффект, который сопровождается формированием в центральной нервной системе травмирующей адаптационной
доминанты, свидетельствующей о состоянии неудовлетворительной адаптации, и носят
функциональный характер.
Механизмом формирования психосоматозов (постстрессорных расстройств) можно
считать следующий алгоритм развития событий:
1) информация из окружающей среды является сильно травмирующей для организма;
2) изменить ситуацию не представляется возможным, дистресс становится
длительным;
3) механизмы адаптационной защиты начинают работать в напряжении;
4) формируется
альтернативная
("травматическая")
доминанта,
имеющая
демонстрационно-защитные функции;
5) формируются "защиты", искажающие реальность и временно приносящие
облегчение;
6) стрессовый фактор не исчезает, напряжение работы механизмов адаптации
возрастает;
7) формируется альтернативная психофизиологическая система.
Формируется "гомеостазис нездоровья", он обратим, его показатели не выходят за
пределы референтных интервалов.
При невыходе организма из неблагоприятных условий формируется психосоматическая патология.
Особую проблему в процессе коррекции психосоматозов составляет "мигрирующая
клиническая картина". Её суть в том, что в течение лечебного процесса симптоматика
соматических проявлений может меняться, то есть на определённом этапе лечения
происходит "психофизиологическая провокация", выражающаяся в проявлении заболевания
совершенно другого органа или системы. На этом этапе фактически формируется новая
временная "альтернативная психофизиологическая функциональная система", отражающая
устойчивость системного патологического процесса в гомеостазисе организма.
3) "Уровневая функциональная организация личности научная школа НПЦ "ПСН" (фундаментальное исследование)
Научная школа НПЦ "ПСН" предлагает свою структуру человеческой личности. В
основе её лежит ответ в окружающую среду. На наш взгляд, уровни организации личности
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такие: 1) физиологический (системный, тканевой, клеточный, внутриклеточный); 2) психофизиологический (кора и подкорковые структуры головного мозга); 3) психологический;
4) поведенческий; 5) социальный; 6) территориальный; 7) творческий.
Именно так мы рассматриваем личность человеческую, адаптация которой зависит от
работы каждого уровня организации. Сбой в деятельности любого уровня влечёт за собой
сбой в работе всех уровней организации личности. Это коррелирует с шириной
референтного интервала здоровой нормы, который увеличивается от первого уровня к
седьмому, представляя собой воронку.
При воздействии острого стресса воронка референтного интервала имеет обратную
форму - довольно резко могут изменяться физиологические показатели, а о творчестве или
креативности, скорее всего, вообще не может идти речь; при воздействии хронического
стресса - форма воронки такая же, как при норме, - включаются адаптационные механизмы
защиты и личность пытается нормально функционировать в сложившихся неблагоприятных
условиях. Таким образом, можно предположить, что возможен уход в творчество при
тяжёлых и длительных стрессах. Причём надо отметить, что уход возможен не только в своё
творчество, но и в чужое (например, чтение любовных романов и мелодраматических
сериалов; просмотр сериальных боевиков и т. д.)
При стрессе отклонение от среднего арифметического референтных интервалов,
которое являет собой состояние баланса, захватывает все уровни реагирования. Стремление
к крайним показателям референтных интервалов и ещё невыход за их пределы, то есть в
патологию, характеризуется "защитами", которые изменяют (искажают) сложившуюся
реальность и облегчают существование личности.
4) Активные и пассивные защиты разных уровней организации личности
(фундаментальное исследование)
Необходимо отметить, что сами уровни организации личности делятся на подуровни,
которые тоже способны к расслоению. Это расслоение не случайно, так как здесь
прослеживается генетически заложенная программа разного уровня устойчивости личности
к повреждающему фактору. Одни подуровни более устойчивы, чем другие.
На наш взгляд, уже здесь можно отследить формирование активных и пассивных
защит. Если подуровень менее устойчив, вероятна активная реакция на прессинг, если более
устойчив - пассивная. И именно этот подуровень наиболее важен для организма, он является
видосохраняющим.
Конечно, этот процесс надо изучать более тщательно. И интересно будет с позиции
этого утверждения посмотреть референт изменения мозговых волн и попробовать объяснить
найденную динамику. Можно ли расценивать уровневую и подуровневую реакцию здорового
человека на воздействие окружающей среды с позиции элементов, составляющих
патофизиологический процесс? Несомненно, да. Можно проследить: причину; активацию
механизмов защиты; перераспределение активных веществ, несущее деструктивные
изменения; компенсацию; последующую декомпенсацию, клинические проявления и исход.
Поэтому можно предположить, что любое воздействие окружающей среды (позитивное или
негативное, острое или хроническое, сильное или не очень) личность будет оценивать с
позиции необходимости ответной реакции: обороны или нападения. И оборона, и нападение
являются врождёнными формами защиты от стимулов окружающей среды.
Таким образом, начиная с рождения, "защиты", как первая реакция на стимулы
окружающей среды, являются постоянными спутниками здоровой личности. Надо отметить,
что через призму "защит" можно оценивать любую функцию (здесь: реакция, деятельность)
личности, причём на любом уровне её организации.
Итак, защиты можно подразделить на активные и пассивные. В основе этого
распределения лежит способность живого организма управлять своими энергетическими
потоками. При активной защите человек делится энергией с окружающим миром, при
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пассивной - закрывается и не тратит свою энергию на окружающий мир. Вероятно, это
зависит от доминирования на текущий момент симпатического или парасимпатического
отдела нервной системы. Если доминирует симпатический отдел - включается активная
защита: агрессия, нападение, преодоление и т. д., а преобладает парасимпатический отдел налицо торможение, трусость, бездействие, оборона, избегание и т. д. Но если пассивные
защиты являются видосберегающими, тогда именно парасимпатический отдел отвечает за
сохранение неизменности вида, а симпатический отдел - за изменение (мутацию). И здесь мы
затрагиваем глубинные генетически опосредованные механизмы регуляции ответа живого
организма на стимулы окружающего мира. Есть люди с врождёнными характеристиками
доминирования того или иного отдела вегетативной системы. Их реакции запрограммированы и могут быть предсказуемы. Но большинство людей неустойчивы и их реакции
непредсказуемы. Может быть, с этим и связан пресловутый "человеческий фактор" непредсказуемость реакции при чрезвычайной ситуации.
На наш взгляд, необходимо научиться диагностировать индивидуальную лабильность
вегетативного баланса. Это может уберечь от неадекватной реакции на стимулы
окружающей среды и уберечь от катастрофы (личностной и социальной).
Каждую реакцию человека можно объяснить с позиции формирования защитной
реакции. По И. Ефремову ("По лезвию бритвы"): включаем активную защиту - она может
привести к необратимой и разрушительной мутации, включаем пассивную защиту - она
может привести к смерти, так как невозможно представить окружающий мир неизменным.
Давайте сформулируем определения. Защиты любого уровня или подуровня
организации - неосознаваемый психофизиологический процесс, направленный на
минимизацию отрицательных переживаний, несущий в себе искажение объективной
информации. Включение механизма защит любого уровня организации личности - это
врождённая способность активно или пассивно отвечать на воздействие внешней среды, в
основе которой лежит работа адаптационных механизмов.
Для уменьшения воздействия со стороны окружающей среды (внешней среды и
внутренней среды организма) наш мозг способен искажать поступающую информацию для
обеспечения организму оптимального в конкретном случае функционального (рабочего)
состояния. Здесь важным является определение защит, как информации. Сначала личность
считывает объективную информацию, но подстраивает (искажает) её под своё субъективное
видение событий окружающей среды. А потом проецирует свой адекватный, но объективно
неадекватный ответ в ту же окружающую среду. Изучение подробного алгоритма этой
"ломки" (искажения) на сегодняшний день, когда постстрессорные расстройства так
распространены, должно является приоритетным направлением психофизиологии. Началом
формирования "защит" является необходимость выживания в изменяющемся окружающем
мире, когда информационная травматизация способна привести к гибели организма
(личности) или, в смягченном случае, нанести ей урон - физический, психофизиологический,
психологический, поведенческий, социальный или креативности самовыражения. Человек в
этом случае меняется качественно. Если не работает механизм "включения защит", то
человек входит в состояние дезадаптации и заболевает. Распространение "защит"
повсеместное; нет человека, который не пользовался бы защитами в той или иной ситуации.
Но и их уже можно рассматривать на элементы дезадаптации. Необходимо понимать, что
врождённые темпераментные характеристики, таланты, фоновый уровень гормонов стресса,
способность доминировать в обществе не являются показателями "защиты", но могут быть
предвестниками форм их образования.
Начиная с рождения, "защиты", как первая реакция на стимулы окружающей среды,
являются постоянными спутниками здоровой личности. Надо отметить, что через призму
"защит" можно оценивать любую функцию (здесь: реакция, деятельность) личности, на
любом уровне её организации.
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Итак, защиты можно подразделить на активные и пассивные. В основе этого
распределения лежит способность живого организма управлять своими энергетическими
потоками: при активной защите человек делится энергией с окружающим миром. При
пассивной - закрывается и не тратит свою энергию на окружающий мир. Целью данного
исследования был анализ "следового эффекта" как временного интервала для оптимизации
параметра после воздействия на функцию. Материалом исследования служили 23 здоровые
студентки РГПУ им. А. И. Герцена, средний возраст 19,4±1,1 лет. Им был предложен
Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" (А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин).
Студентки тестировались три раза: 1) фон, 2) после введения в состояние функциональной нагрузки (добровольцы 3 минуты с напряжением произносили звук "Т"; как
показали наши ранние работы, этого достаточно для изменения функционального
состояния), 3) через 40 минут после окончания второго тестирования (40 минут студентки
занимались тем, что выполняли лёгкие творческие задания преподавателя).
В нашем исследовании достоверное отличие параметров не было определяющим. Нам
было важно показать само изменение, и попытаться дать объяснение механизму этой
цифровой разницы.
Таблица 1 - Параметры личностного адаптационного потенциала

Исследуемый
параметр (баллы)

Поведенческая
регуляция

Фоновый
параметр
баллы

%

Сразу после
функциональной
нагрузки
баллы
% отличия
от фона
на:

Остаточный результат
через 40 минут
баллы

36,1±14,2 100 36,7±16,8 101,7 (отличие 38,3±17,4
на +1,7%)

Коммуникативный
потенциал

13,7±5,3

100

13,5±5,7 98,5 (отличие
на -1,5%)

14,1±6,7

Моральная
нормативность

8,3±3,3

100

8,2±3,2

98,8 (отличие
на -1,2%)

8,9±3,1

% отличия
% отличия от
от фона
результата "сразу
после нагрузки" (он
на:
принимается за
100%) на:
106,1
104,4
(отличие
(отличие
на +6,1%)
на +4,4%)
102,9
104,4
(отличие
(отличие
на +2,9%)
на +4,4%)
*107,2
*108,5
(отличие
(отличие
на +7,2%)
на +8,5%)

Примечание: * - достоверное отличие параметра "Моральная нормативность" и "Остаточный
результат" от первого и второго измерения этого же параметра.

Наиболее устойчивым сразу после функциональной нагрузки является параметр
"Моральная нормативность", когда личность реально оценивает свою роль в социуме,
ориентируется на соблюдение общепринятых норм поведения. Но через 40 минут после
введения в состояние напряжения этот показатель наиболее отличим и от показателя "Фон" и
от показателя "Сразу после функциональной нагрузки". На наш взгляд это связано с
необходимостью восстановления после состояния мобилизации при функциональном
напряжении, что провоцирует постстрессорное растормаживание социальных характеристик.
Диаметрально противоположные процессы изменения параметров можно наблюдать,
исследуя "Поведенческую регуляцию" - уровень нервно-психической устойчивости и
поведенческой регуляции, самооценки и реального восприятия действительности
(поведенческий уровень организации личности) и "Коммуникативный потенциал" - уровень
развития коммуникативных способностей и конфликтности (психофизиологический и
психологический уровни организации личности). Сразу после функциональной нагрузки
"Коммуникативный потенциал" показывает "уход в себя" с целью анализа возникшей
травматической ситуации и необходимости принятия решения для её оптимизации. А
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повышенные цифры "Поведенческой регуляции" сразу после нагрузки демонстрируют
древний механизм защиты в случае опасности. Необходимо отметить, что наиболее
устойчивую характеристику при данном сравнении двух параметров показать нельзя; они
фактически одинаково недостоверно изменились, но с разным знаком в реакции. Это легко
объясняется: "думать" и "бежать" - одинаково важно для личности, попавшей в трудные
жизненные обстоятельства с изменением своего функционального состояния (при этом
меняется гомеостазис, а аллостаз находится в состоянии сильного рабочего напряжения).
Важно отметить, что одинаковое изменение данных характеристик (сравнение "Сразу
после функциональной нагрузки" и "Остаточный результат через 40 минут") нам кажется
случайным. Получилось красиво, но, на наш взгляд, истины за этим нет.
Из всех трёх характеристик наиболее устойчивым оказался "Коммуникативный
потенциал". В эту характеристику включены физиологические, психофизиологические и
социальные параметры, что делает коммуникацию сложным процессом, характеризующим
личность как социальный и интеллектуальный объект восприятия.
На наш взгляд, следовой эффект - это показатель временного интервала, за который
изменившийся при функциональной нагрузке параметр, опускается/поднимается до цифр
фона. Здесь важны 3 показателя: 1) уровень отклонения параметра от фона при
воздействии на него стимула любого качества, 2) время возвращения параметра к норме,
3) скорость возвращения параметра к норме.
В нашем исследовании можно отметить следующее.
1. Исследуемые параметры приходит в норму каждый со своей скоростью. Вероятно,
это зависит от нужности работы этого параметра при стрессе: чем нужней параметр при
стрессорном ответе, тем позже и медленнее приходит параметр в норму. Это не
противоречит учению о "Гомеостазисе нездоровья", когда личность, формирует свои
составляющие - физиологические, психофизиологические, психологические, поведенческие,
социальные, территориальные, творческие - не в рамках среднего арифметического
референтного интервала личных нормальных показателей, а отклоняя их, вплоть до выхода
за границы нормы. Это рабочий гомеостазис, сформированный для работы в
неблагоприятных условиях существования.
2. В предложенном эксперименте прошло 40 минут после окончания воздействия на
личность (воздействие было щадящим и кратковременным), и ни один из исследуемых
параметров не пришёл в норму. Это может быть интересным психологам, социологам и
врачам для их эффективной работы.
3. В основе "следового эффекта" лежит аллостатическая или гомеостатическая
регуляция? Вероятно, затронуты обе.
4. "Следовой эффект" начинается со времени максимального изменения параметра,
который может изменяться, - или тормозя, или усиливая деятельность родной функциональной системы.
5. Начало "следового эффекта" сложно отследить; он начинает действовать при начале
нормализации состояния, то есть нужна формула, где были бы отражены: 1) сила
воздействия, 2) продолжительности воздействия, 3) какие-то характеристики исследуемого параметра.
6. Короткий "следовой эффект" имеет "Коммуникативный потенциал", он быстрее
всех приходит к норме. Значит, "Коммуникативный потенциал" наименее важен для оценки
адаптационных возможностей личности с учётом социально-психологических и некоторых
психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные особенности нервнопсихического и социального развития.
7. Наиболее важным показателем для определения времени преодоления стресса в
нашем случае стал параметр личностного адаптационного потенциала "Моральная
нормативность": как только её цифры приблизятся к норме, личность будет чувствовать себя
наиболее комфортно и благополучно.
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5) Изменение психофизиологического состояния под воздействием разной музыки
(прикладное исследование)
Целью данной работы было рассмотрение влияния разной музыки на психоэмоциональное и функциональное состояние человека.
Студенты были случайным образом разделены на 4 одинаковые группы. В основе
случайности легло желание студента слушать ту или иную музыку. Студентам 1 и 2 группы
одновременно, отдельно от 3 и 4 групп, было предложено выбрать для прослушивания в
течение часа русскую современную популярную музыку или западную музыку в стиле
"транс". Аналогичный одновременный выбор был предложен 3 и 4 группам - слушать
восточную этническую музыку или китайскую музыку. Тестирование проводилось два раза до и после музыкального воздействия.
Рассматривая фоновое состояние выборки, необходимо отметить следующее. Группа,
которая добровольно выбрала для прослушивания современную русскую музыку, при
первичном тестировании демонстрирует резкую парасимпатическую доминированность на
фоне остальных нормальных показателей. Группа, которая выбрала музыку в стиле "транс"
имеет фоновую достоверно лучшую по сравнению с первой группой концентрацию
внимания, переключаемость внимания, более редкий цикл дыхания, и эта группа более
вегетативно сбалансирована.
Фоновые показатели третьей и четвёртой групп также достоверно отличались по
некоторым показателям. В третьей группе была лучше концентрация внимания, лучше
переключаемость внимания, достоверно выше частота сердечных сокращений.
После прослушивания к строго недостоверным изменениям всех четырёх групп
относится измерение скорости арифметического счёта. Но необходимо отметить, что музыка
в стиле "транс" всё же меняет средний показатель в сторону увеличения. А так как нормой
считается скорость сложения или вычитания двузначных чисел от 4 до 7 секунд, то здесь
можно говорить о начале дезадаптационных процессов и замедлении скорости анализа и
переработки информации. А большой разброс показателя внутри группы может показывать
большую разбросанность первичных данных, что опять подтверждает вышесказанное.
Что касается достоверных отличий до и после прослушивания, то при влиянии
современной русской музыки показатели качественно не менялись. После прослушивания
западной музыки достоверно менялись показатели концентрации внимания и переключаемости внимания; они стали хуже. Увеличилось число сердечных сокращений. Из
состояния парасимпатического доминирования нервная система перешла в состояние
умеренного симпатического доминирования.
Можно отметить достоверные изменения и при прослушивании китайской музыки, и
при прослушивании этнической восточной музыки.
Китайская музыка улучшила устойчивость внимания, понизила частоту сердечных
сокращений, повысила частоту дыхания, но не изменила межсистемное взаимодействие.
Восточная этническая музыка улучшила концентрацию и переключаемость внимания,
участила дыхание и оптимизировала межсистемное взаимодействие (норма которого от 2,8
до 4,9 относительных единицы, средний показатель 3,85 отн. ед.).
Прослушивание музыки и должно влиять на психоэмоциональное и функциональное
состояние человека, изменять его психологические и физиологические параметры,
качественно менять личность. Необходимо отметить, что не всегда эти изменения приводят к
оптимизации состояния. Надо понимать, что должен существовать внутренний информационный фильтр, или цензор, который не позволит разрушить личность. Наша задача в
этом случае была - через эмпирические исследования показать фактическую картину
динамических гомеостатических и аллостатических сдвигов.
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6) Новые педагогические подходы в подготовке специалиста помогающей профессии
(прикладное исследование)
На кафедре основ дефектологии и реабилитологии ИДОиР РГПУ им. А. И. Герцена
проводятся эмпирические научные исследования и теоретическое осмысление специфики
личности педагога-дефектолога, его профессиональной пригодности, его отношения к
особенным людям и мотивации вкладывать свои знания, труд и эмоциональные затраты в
формирование толерантной среды - как профессиональной, так и межличностной бытовой.
Все исследовательские работы объединены одной целью - углублённого изучения
личности будущего педагога. На кафедре были разработаны новые исследовательские
модели (исследование № 1), новые тестовые опросники (исследования № 2, № 3, № 4, № 5,
приложения), предлагался творческий подход к оценке выбора своей будущей специальности, к осмыслению своего выбора и рекомендации абитуриентам (исследование № 6).
Исследование № 1. "Изменение психоэмоционального состояния и отношения к
людям с ограниченными возможностями здоровья студентов, обучающихся по профилю
"Дефектологическое образование и реабилитация" после смоделированного эксперимента,
имитирующего состояние соматического дефекта" (2019 г.). Изучение будущих
коррекционных педагогов на предмет изменения их отношения к людям, с которыми им
придётся работать, методом "перестановки социальных (профессиональных) ролей", когда
сам коррекционный педагог становится на место своего ученика и испытывает определённые
коммуникационные трудности, напрямую связанные с проблемами социальной адаптации.
Исследование № 2. Авторская анкета позволила выявить специфику отношений к
людям с ограниченными возможностями здоровья не только студентов-дефектологов, но и
студентов других направлений обучения. Результаты анкетирования "Отношение студентов
к людям с ограниченными возможностями здоровья", которая позволяет с помощью
качественных характеристик определить отношение студентов-дефектологов и студентов
других направлений подготовки к людям с ОВЗ (2020 г.)
Исследование № 3. "Особенности первого впечатления здоровых людей при
визуальном контакте с человеком с ограниченными возможностями здоровья" (2020 г.). Так
как зрительное восприятие является ведущим, при котором информация самым простым и
быстрым способом поступает в кору головного мозга для её оценки и ответа, то
представленная работа (первое впечатление нединамического образа на фотографии)
впервые даёт возможность предугадать способность будущих коррекционных педагогов к
эмпатии, оценить уровень их толерантности. Впервые представлены сравнительные данные
отношения к трём социальным группам у современной молодёжи: традиционной,
неформальной, с ограниченными возможностями здоровья.
Исследование № 4. "Отношение студентов ИДОИР РГПУ им. А. И. Герцена к людям с
ОВЗ до и во время режима самоизоляции, как ситуации, приближённой к состоянию
социальной дезадаптации, связанной с ограничением свободы передвижения" (2020 г.).
Впервые анкета отношения здоровых людей к людям с ограниченными возможностями
здоровья была предъявлена здоровым студентам, находящимся в длительной (2 месяца)
принудительной изоляции. Меры по предотвращению пандемии сovid-19 создали такие
условия, при которых стало возможным проведение эксперимента, когда здоровые молодые
активные люди на себе испытали ограничение (социальное, психологическое, физическое).
Этот эксперимент можно назвать уникальным, и он, возможно, никогда больше не
повторится.
Исследование № 5. "Формирование валеологической компетентности учителя:
отношение будущих педагогов-дефектологов к занятиям адаптивной физкультурой"
(2021 г.). Созданный авторский опросник поможет углубить понимание отношения
студентов-дефектологов к такой пограничной в традиционном обучении программе, как
адаптивная физкультура. Понимание важности физических занятий для людей с ОВЗ даст
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возможность молодым специалистам создавать эффективные модели обучения с
применением дозированной остронаправленной физической активностью.
Исследование № 6. "Почему я буду педагогом-дефектологом" (эссе студентов 1 курса
бакалавриата РГПУ им. А. И. Герцена, 2020 г). Обратная связь является обязательным
условием для понимания личности, её особенностей, тем более в профессиональном аспекте
изучения. Впервые была изложена просьба - высказаться о своей мотивации выбора
профессии, и предложено дать совет абитуриентам, поступающим на данное направление
обучения.
Шесть предложенных исследований, которые проводились на кафедре, объединились
в большую теоретико-экспериментальную работу. На наш взгляд, такие исследовательские
работы (многолетние и многогранные) и являются той научной информацией, которая
способна дать не только новые результаты, но и облегчить профориентационный отбор. А
этот отбор в помогающих профессиях, связанных с развитием и выходом из зоны комфорта в
зону ближайшего развития, на наш взгляд, является определяющим.
Полученные в исследовании данные могут быть использованы при профотборе как
элемент обучающего курса социологов, психологов, педагогов.
7) "Микстовый фактор" организации личности - философское осмысление
исследования личностных особенностей (фундаментальное исследование)
С точки зрения развития природы человек является принципиально новым по
сравнению с животным миром видом. Уникальность человека определяется его психическим
устройством. Человеческое сознание, его высшие психические функции и обусловленный
ими феномен человеческой личности не имеют "аналогов" ни у одного из животных видов.
М. Шелер (2002) утверждал, что современный человек не знает, что такое человек, и он
знает, что он этого не знает.
Если рассматривать психофизиологические качества человека и их соответствие
животным качествам, то они обладают общими врождёнными элементарными
способностями познавательного характера, которые позволяют им воспринимать мир в виде
элементарных ощущений (у высокоразвитых животных - и в виде образов), запоминать
информацию. Все основные виды ощущений: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, кожная
чувствительность и др. с рождения присутствуют у человека и животных. Их функционирование обеспечивается наличием соответствующих анализаторов. Но восприятие и
память развитого человека отличаются от аналогичных функций у животных. У человека
соответствующие познавательные процессы обладают особыми качествами: восприятие осмысленностью, предметностью, константностью, а память - произвольностью и
непроизвольностью. По сравнению с человеком память животных ограничена. Ни одно
животное, кроме человека, не способно передавать информацию, не относящуюся к данному
моменту. Оба названных вида живых существ чуть ли ни с рождения обладают
потенциальной способностью к решению элементарных практических задач в нагляднодейственном плане. Однако уже на следующих двух ступенях развития интеллекта наглядно-образном и словесно-логическом - между ними обнаруживаются разительные
различия. Невозможно представить у животных работающий механизм "операций
мышления". При сравнении проявлений эмоций у животных и человека, очевидно, что
первичные эмоции, имеющиеся у человека и животных, носят врождённый характер. Оба
вида живых существ одинаково ощущают, однообразно ведут себя в соответствующих
эмоциогенных ситуациях. Но в социальных отношениях у человека проявляется
вариабельность одного и того же эмоционального проявления, которая может нести в себе
как положительную, так и отрицательную информацию. У человека имеются и
специфические социальные потребности, близкие аналоги которых нельзя обнаружить ни у
одного из видов животных. Это потребности второго порядка - духовные, имеющие
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нравственно-ценностную
основу,
творческие
потребности,
потребность
в
самосовершенствовании, эстетические и ряд других (Николаева Е. И., 2008).
Естественно, можно проследить в филогенезе развитие психики у животных и
вершину её эволюции у высших приматов. Показано: чтобы стать человеком, примату
необходим был качественный скачок в эволюционном развитии. Но никто из учёных не
берёт на себя смелость утверждать, что дал объяснение возникновению homo sapiens из
высших приматов?
Итак, человек - в своих психофизиологических качествах и формах поведения представляется существом, частично похожим, частично отличным от животных. В жизни
его природное (животное) и высшее духовное (божественное) начала сосуществуют,
сочетаются, иногда конкурируют друг с другом (Ницше, 1990). Имеет место "микстовый
механизм" запуска человеческих личностных и поведенческих качеств.
Гипотеза 1. Качественный скачок в развитии и появление человека произошли из-за
внедрения в мозг высшего примата какой-то субстанции, энергетической структуры,
которую также можно назвать "душой", "божьей частицей" или "божьей искрой" (Соловьев,
1990).
Гипотеза 2. Если нас создал Бог, привнёс в тело примата частичку своего разума, то
оправдан вопрос: зачем? Как гипотезу, можно предложить, что в связи с тем, что Бог один,
всемогущ, всесилен и ненаказуем, и Им, как и всем, правят интерес, радость, нужда и скука,
то самый большой интерес Бог должен испытывать к себе. Но нельзя изучить систему более
сложную или равноценную той, которая эту систему изучает. Именно поэтому Бог внедрил в
животное "божью искру", тем самым, создав человека, и соединив божественное и животное.
Единственной Его целью было понять и исследовать, что же такое Он сам.
Гипотеза 3. Что же получилось из Божественного эксперимента? Внедрив в животное
"искру божью", то есть способность творить, созидать, преображать, а значит, и разрушать,
Создатель запустил в работу "микстовый механизм" и сотворил возможность множественной
интерпретации при смеси божественного и животного начал. Появились модификации в
поведении, чертах характера, умении чувствовать. Развитие высших психических функций и
долговременной памяти дало способность абстрактно планировать свою деятельность,
привносить в неё психическую (эмоциональную) мотивацию (Леонтьев, 2000). Человеку
абстрактное логическое мышление позволило преображать окружающую среду, но
вследствие неумения прогнозировать отдаленные последствия, эти преображения зачастую
приводят к разрушению. Здесь проявляется смесь божественного - способность к творчеству
- и животного - удовлетворение потребностей первого порядка.
Таблица 1 - Трансформация совокупности божественного и животного начал
в некоторые положительные черты характера, чувства и поведение у человека
человеческое качество
восхищение
уважение
неловкость

божественное начало + животный инстинкт
любовь
продолжение рода
любовь
страх
единственность
страх

Таблица 2 - Трансформация совокупности божественного и животного начал
в некоторые отрицательные черты характера, чувства и поведение у человека
человеческое качество
зависть
жадность
эгоизм
ревность
недоверие

божественное начало + животный инстинкт
единственность
защита + удовлетворение потребностей 1 порядка
единственность
борьба за выживание
любовь + самость
удовлетворение потребностей 1 порядка
единственность
продолжение рода
единственность
страх
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Необходимо отметить, что у животных существуют только врождённые "инстинкты",
а значит их поведение в любой ситуации предсказуемо и честно. У человека в присутствии
"разума" развивается непредсказуемость и вариативность поступков, зачастую несущих за
собой "нечестность", то есть скрытие истинных замыслов, обман. Это связано с
формированием логико-абстрактного мышления и умением планировать отложенные
действия, чего нет у животных. В основе лежит внутривидовая борьба за выживание, которая
в человеческом обществе обрела сложную структуру, и сама по себе стала
непрогнозируемой.
Наверное, божественная контролирующая функциональная психологическая система это совесть (И. Златоуст, 1898; Сенека, 1977). Но дав нам свободу выбора, фактически
защитный адаптационный механизм, Бог создал возможность сдвигать пороги устойчивости,
делая их сугубо индивидуальными, таким образом, каждый человек сам определяет планку,
за которую переступить нельзя. Планку можно сдвигать в ту или иную сторону, всё зависит
от установок и обстоятельств.
Как ещё одна гипотеза происшедшего: Бог нас не доделал "по своему образу и
подобию". Можно предположить, почему это произошло: 1) человек от него сбежал; 2) Богу
кто-то помешал или что-то помешало, и Он отвлекся от своей работы; 3) Бог и хотел
человека сделать таким с какой-то своей целью; 4) Бог нас просто не доделал, уже понимая,
что мы - брак, то есть его "ошибка", что себя Он таким образом не изучит, и не поймет, а
дальнейшее совершенствование бессмысленно.
Из всего написанного выше, поверив в "гипотезу внедрения" и вытекающие из этого
последствия, надо отметить, что Бог, попытавшись сделать нас по образу и подобию своему,
забыл об исключении очень важного животного фактора "внутривидовой борьбы за
выживание". Может, Он просто о нём забыл, так как Он - один, и вне конкуренции. Но весь
спектр психофизиологических и поведенческих изменений, делающих нас не похожими на
"образ и подобие", связан именно с этим фактором. Фактором, который нельзя отменить или
обойти.
Можно предложить "теорию микстового механизма". Микстовый механизм - это
механизм, подчиняющийся закону синергетики, который на базе высшего божественного
разума и низших животных инстинктов создаёт качественно новые человеческие
психофизиологические характеристики, которые по сути являются синтезом
божественного могущества и животных механизмов защиты. В связи с тем, что последние
в материальном мире являются приоритетными, запуск микстового механизма фактически
всегда в конечном итоге приводит к РАЗРУШЕНИЮ.
8) Новые методические подходы изучения человеческой личности
(прикладное исследование)
Из них выделим наиболее важные. Это:
1. Диагностико-коррекционный метод "Установка позитивной доминанты".
2. Диагностический метод "Клинический и биохимический анализы периферической
крови как показатель вегетативного равновесия".
3. Диагностический метод "Психофизиологическое расщепление", показывающий
неустойчивость исследуемых параметров.
4. Диагностический психологический ассоциативный текст (модифицированная
методика М. Люшера), основанный на знании уровневой функциональной организации
личности.
5. Диагностический психологический тест "Уровень приятия личности", основанный
на знании уровневой функциональной организации личности.
6. Коррекционный метод "Оздоравливающее Айкидо", основанный на применении
дыхательных практик Востока.
7. Диагностический модифицированный тест "Субъективное время", отражающий
способность адекватной реакции на стимулы внешней среды.
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8. Диагностический метод "Активные и пассивные защиты", основанный на знании
уровневой функциональной организации личности.
9. Диагностический опросник "Пирамида социализации".
10. Диагностический опросник "Уровень влияния микстового фактора на успешность
социализации".
11. Диагностический опросник "Отношение здорового человека к людям с ОВЗ".
12. Диагностический опросник "Профотбор в помогающих профессиях".
13. Диагностический опросник "Способность вести свой бизнес".
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Аннотация. Показано, что теория функциональных систем П. К. Анохин может быть
дополнена рядом представлений, развиваемых в рамках теории функциональной
эквивалентности. С точки зрения этой теории, информационные, физические и химические
воздействия на организм должны быть эквивалентны сумме преобразованных в организме и
выделенных из организма информационных, физических и химических компонентов
жизнедеятельности. Потребность - это развитие дисбаланса, вызванное образующимся в ходе
функционирования избытком указанных компонентов. В ходе удовлетворения потребностей
меняется лишь соотношение между информационными, физическими и химическими
составляющими процесса жизнедеятельности, но не их сумма. Показано значение
дисбаланса, обусловленного дефицитом чувства безопасности при построении иерархии
дисбалансов, требующих устранения путём нахождения "каналов" установления
эквивалентности. Уровень дисбалансов человека зависит от его потенциала. Потенциал - это
исходный уровень неравновесности, существующий уже на стадии зиготы. В случае, когда
темп развития дисбаланса из-за воздействия, или внезапного отсутствия воздействия
информационных, физических и химических факторов превышает темп установления
эквивалентности, развивается стресс. Его смыслом является попытка экстренного
формирования эквивалентного ответа по разным "каналам". Стресс не может быть
"чрезмерным". Он всегда эквивалентен степени выраженности дисбаланса. Агрессивное
поведение может быть одной из форм установления эквивалентности, и, в ряде случаев,
может быть этапом процесса адаптации. Стресс становится менее выраженным при переходе
от "срочной" к "долговременной" адаптации. При этом никакой экономии ресурсов не
происходит. Имеются лишь разные пути установления эквивалентности. Сознание способно
как увеличивать, так и уменьшать "цену" адаптации. Психотерапия, проводимая на
основании положений теории функциональной эквивалентности, показала свою успешность
при коррекции поведения пациентов, испытывающих трудности при устранении сознательно
созданных дисбалансов.
Ключевые слова: теория функциональной эквивалентности, потребности, потенциал
человека, стресс, адаптация
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Abstract. It is shown that P.K.Anokhin's theory of functional systems can be supplemented
by a number of concepts developed within the framework of the theory of functional equivalence.
From the point of view of this theory, informational, physical and chemical effects on the body
should be equivalent to the sum of the information, physical and chemical components of vital
activity transformed in the body and isolated from the body. The need is the development of an
imbalance caused by the excess of these components formed during the functioning. In the course
of satisfying needs, only the ratio between the informational, physical and chemical components of
the life process changes, but not their sum. The significance of the imbalance caused by the lack of
a sense of security when building a hierarchy of imbalances that require elimination by finding
"channels" for establishing equivalence is shown. The level of a person's imbalances depends on his
potential. The potential is the initial level of disequilibrium that already exists at the zygote stage. In
the case when the rate of imbalance development due to exposure, or the sudden absence of
exposure to informational, physical and chemical factors exceeds the rate of equivalence
establishment, stress develops. Its meaning is an attempt to urgently form an equivalent response
through different "channels". Stress cannot be "excessive". It is always equivalent to the degree of
severity of the imbalance. Aggressive behavior can be one of the forms of establishing equivalence,
and, in some cases, it can be a stage of the adaptation process. Stress becomes less pronounced
during the transition from "urgent" to "long-term" adaptation. At the same time, no resource savings
occur. There are only different ways to establish equivalence. Consciousness can both increase and
decrease the "price" of adaptation. Psychotherapy conducted on the basis of the provisions of the
theory of functional equivalence has shown its success in correcting the behavior of patients
experiencing difficulties in eliminating deliberately created imbalances.
Keywords: theory of functional equivalence, needs, human potential, stress, adaptation
На основании многолетних исследований школы П. К. Анохина сложилось общее
определение "функциональных систем". Функциональные системы - динамические,
избирательно объединённые соответствующей потребностью организма центральнопериферические организации, деятельность которых направлена на достижение полезного
для систем и организма в целом приспособительного результата - удовлетворение его
ведущей потребности [22]. При этом К. В. Судаков [21] считал, что потребности являются
устойчивыми отклонениями жизненно важных констант организма от уровня, обеспечивающего его нормальную деятельность, и создают первичный стимул активности
функциональных систем не только на физико-химической, но и на информационной основе.
Развивая мысль основоположника теории функциональных систем П. К. Анохина о
том, что в живых системах начальное и конечное звено передачи информации должны быть
сопоставимы, К. В. Судаков [21] писал, что в любом звене функциональной системы
имеются свойства потребности и её удовлетворения, то есть определённая эквивалентность.
Но выше названными авторами эквивалентность рассматривалась исключительно в
пределах живых систем как условие точной передачи информации от одного звена к
другому. В то же время, с точки зрения теории функциональной эквивалентности, взгляд на
природу потребностей может быть иным. Я полагаю, что информационные, физические и
химические воздействия на организм должны быть эквивалентны сумме преобразованных в
организме и выделенных из организма информационных, физических и химических
компонентов жизнедеятельности. Таким образом, по моему мнению, потребность - это
развитие дисбаланса разной степени выраженности, вызванное образующимся в процессе
жизнедеятельности избытком, информационных, физических и химических факторов,
которые не могут быть удалены организмом самостоятельно без риска нарушения
структуры. Любой акцептор результата действия по П. К. Анохину [20], формируемый как
сознательно, так и бессознательно также может быть представлен как дисбаланс.
Удовлетворение потребностей - это поиск "каналов" установления эквивалентности,
то есть увеличенного или уменьшенного количества информационных, физических и
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химических стимулов для устранения этого избытка. Конечный результат удовлетворения
потребностей - это установление эквивалентности за счёт преобразования избытка
информационных, физических и химических компонентов жизнедеятельности в
функциональные и структурные изменения в организме. Такие, например, как выведение или
синтез тех или веществ, обновление клеточного состава, изменение массы и объёма органов
и тканей, изменение двигательной и поведенческой активности [1].
Процесс установления эквивалентности может идти ступенчато. Эти ступени можно
обозначить как "системокванты", по К. В. Судакову [21]. Таким образом, при устранении
дисбаланса, даже получив что-то извне, мы отдаём "частицу" себя в виде метаболитов,
продуктов жизнедеятельности, гормонов, движений, эмоций, мыслей, слов и снов. Полезные
приспособительные результаты по К. В. Судакову [22], такие как метаболические,
гомеостатические результаты, результаты поведенческой и деятельности животных и
человека, результаты социальной деятельности человека, на мой взгляд, представляют собой
лишь частные проявления установления эквивалентности. При этом сумма физических,
химических и информационных изменений в организме после удовлетворения потребностей
эквивалентна таковым до удовлетворения. Меняются лишь соотношения между
физическими, химическими и информационными компонентами процесса жизнедеятельности. Формирование и устранение дисбалансов происходит непрерывно в течение жизни.
Теоретической основой наших представлений является, с одной стороны,
термодинамика необратимых процессов, по И. Пригожину (1960), другой стороны,
утверждение о том, что суммарное количество информации (i) и энтропии (s) i-го состояния
пространства или его соответствующей области, возникающее в результате любого процесса,
всегда является постоянным [23]. Расчёты, проведённые И. И. Юзвишиным, доказывают, что
теплота, работа и энергия являются формами (способами) проявления (передачи)
информации. В этой связи, с точки зрения нашей теории, дисбаланс существует уже на
уровне зиготы, и определяется исходным уровнем неравновестности [9]. По большому счёту,
смыслом жизни является своевременное устранение дисбалансов для отдаления времени
наступления полного равновесия - смерти [7; 9].
Процесс установления эквивалентности во многом может определяться иерархией
дисбалансов человека. Я полагаю, что страх смерти чаще всего является наиболее
выраженным дисбалансом. Он проявляется дефицитом чувства безопасности [15; 16]. По
поведению человека можно увидеть, какой "канал" установления эквивалентности он
выбирает для устранения указанного дисбаланса. Первым таким "каналом" является желание
принадлежать к какой-то группе людей, в частности, единомышленников, или
родственников.
Смысл объединения предельно ясно выразил в своих стихах В. В. Маяковский (1948):
"Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не воин. - каждый дюжий ему господин,
и даже слабые, если двое… Единица - вздор, единица - ноль, один - даже если очень важный
- не подымет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный…". К этому можно
добавить, что традиционно считалось, а в некоторых странах считается до сих пор, что чем
семья больше, чем в ней больше детей, тем в большей безопасности находится каждый член
семьи. Судя по этому критерию безопасности, можно понять, что жители развивающихся
стран, обычно имеющие много детей, ощущают себя в меньшей безопасности, чем жители
развитых стран, где семьи значительно меньше. Это может быть объяснено, в частности, тем,
что в развитых странах государство с помощью системы законов, армии, полиции, берёт на
себя функцию обеспечения безопасности граждан.
Вторым "каналом" установления эквивалентности при дефиците чувства
безопасности можно назвать подражание - в той или иной форме - тем, кого человек считает
более сильным. Подражание может выражаться в виде занятий в тренажёрном зале, чтобы
стать более сильным для противодействия возможным опасностям. Некоторые начинают
заниматься теми или иными боевыми искусствами, чтобы вести себя, при необходимости,
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как герои фильмов. Часть населения считает, что только обладание холодным или
огнестрельным оружием и навыками его использования может помочь, как это следует из
фильмов и романов, обеспечить личную безопасность. Можно также подражать в манерах,
одежде жителям тех стран, которые считаются сильными и влиятельными. Со времён
императора Петра I жителям России навязывается мнение, что обитатели Европы, по
сравнению с ними, более умные, умелые, успешные. Поэтому первоначально происходило
подражание во всём голландцам и немцам, затем французам, британцам и, наконец,
американцам. Подражание можно увидеть в использовании, даже без необходимости,
иностранного языка. Это выражается, в частности, в использовании английского языка для
названия магазинов, деловых центров, микрорайонов города. На популяционном уровне
подражания "сильным" можно увидеть в переходе ряда стран бывшего СССР с кириллицы на
латиницу.
Третий "канал" установления эквивалентности, по моему мнению, это - создание
различных запасов. Сюда мы относим накопление запасов продовольствия, медикаментов на
"чёрный" день. Или приобретение всё новых и новых объектов недвижимости. Стремление к
накоплению возможно бо́льшего количества денег, даже если в этом нет большой
необходимости, что также является попыткой устранить дефицит чувства безопасности.
Четвертый "канал" установления эквивалентности - это получение власти. Многие
люди думают, что чем больше у них властных полномочий, тем в бо́льшей безопасности они
находятся. Судя по многочисленным примерам, борьба за власть на разных уровнях как
"канал" установления эквивалентности считается весьма эффективным для получения
ощущения безопасности.
Ещё одним "каналом" установления эквивалентности для обретения чувства
безопасности может быть, на мой взгляд, стремление к обретению новых знаний, и, в
широком смысле слова, к самоактуализации. А. Г. Маслоу (1997), говоря о самоактуализированных людях, писал: "…Они… посвящают себя поиску… ценностей Бытия - поиску
главных вечных, лежащих в основе всего ценностей, которые не могут быть никаким другим,
более важным. …Эти ценности…… возникают в роли потребностей и соответственно ведут
себя… Это - метапотребности". Таким образом, А. Г. Маслоу, с одной стороны, устанавливал
определённые связи между потребностями, ценностями и смыслом жизни, а с другой
стороны, по сути дела, уравнивал смысл жизни с метапотребностями. При этом, на мой
взгляд, стоит выделить роль сознания в процессе формирования и устранения дисбалансов, в
том числе связанных с дефицитом чувства безопасности [15]. С одной стороны, сознание за
счёт концентрации внимания на значимых, по мнению индивида, индивидуальных
проблемах и целях способно увеличивать информационные последствия процессов
жизнедеятельности, то есть степень развития дисбалансов. С другой стороны, человек
сознательно может избегать того, что увеличивает индивидуальную неравновесность, а
также, особенно при предварительной подготовке, быстро находить "каналы" установления
эквивалентности.
Каким же образом можно найти отличие потребностей от смыслов, в том числе от
смысла жизни? По моему мнению, различие определяется иерархией дисбалансов, степенью
их выраженности. Чем выше уровень понимания того, что человек считает смыслом жизни,
тем более выражен дисбаланс, тем больше усилий требуется для его устранения, для поиска
"каналов" установления эквивалентности. Но тем проще, по принципу доминанты [21],
устраняются менее значимые дисбалансы.
В то же время порядок построения указанной иерархии может быть разным, и
определяется как ситуацией, так и индивидуальными особенностями человека. Так, если
смыслом жизни является защита Родины любой ценой, тогда дисбаланс, вызванный, например,
пытками будет устраняться не за счёт выдачи той информации, которая требуется врагам, а за
счёт молчания, которое не может нарушить даже боль. В этом случае дисбаланс, связанный со
смыслом жизни, будет преобладать над дисбалансом, связанным с потребностью избежать
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боли [5; 8]. Такого человека можно признать находящимся в состоянии максимальной
безопасности, так никто и ничто не может его запугать или заставить отказаться от избранного
"канала" установления эквивалентности. Найденный человеком смысл жизни по своей сути
является, на мой взгляд, акцептором результата действия, по П. К. Анохину. Или, согласно
теории функциональной эквивалентности, дисбалансом наивысшего уровня [8], устранения
которого может быть достигнуто, в том числе, и ценой жизни [7]. В этом случае происходит
полное исчерпание потенциала человека.
Но что такое потенциал? На мой взгляд, он зависит от исходной неравновесности,
представленной на различных уровнях системной организации функционирования индивида.
Чем выше уровень неравновесности, тем выше, при прочих равных условиях, уровень
дисбалансов, которые необходимо устранять в процессе жизнедеятельности. Именно
исходный уровень неравновесности и является, по моему мнению, потенциалом организма.
В ходе нашей жизни происходит непрерывное движение от неравновесности к
равновесию, конечным проявлением которого является смерть организма, или, иными
словами, наблюдается реализация потенциала индивидуума. Таким образом, в рамках
развиваемой теории функциональной эквивалентности, под потенциалом живой системы я
понимаю врождённые возможности организма и отдельных его систем, определяемой
исходной неравновесностью, по устранению проявлений дисбаланса, возникающих в
процессе жизнедеятельности.
Потенциал не может не быть реализован в процессе индивидуального развития. Всё
дело лишь в том, с какой скоростью это происходит, как быстро организм
"самореализовывается" благодаря потенциалу. В случае, когда выраженность дисбаланса
минимальная, то есть когда избытком информационных, физических и химических
проявлений результатов функционирования с необходимой скоростью удаляется с помощью
поступающих из внешней и внутренней среды организма стимулов, уменьшения потенциала,
на мой взгляд, минимально. Следовательно, движение от неравновесности к равновесию
замедляется.
В случае уменьшения поступления информационных, физических и химических
стимулов некоторое время, за счёт потенциала организма, функционирования
поддерживается на прежнем или даже повышенном уровне, в том числе и для поиска
недостающих стимулов, но всегда эквивалентно ситуации и (или) её значимости, которая
определяется субъективно. Если стимуляции организма остаётся сниженной, или полностью
прекращается, происходит или гибель организма, как например, при отсутствии поступления
кислорода воздуха, или компенсаторное, эквивалентное уменьшение объёма и массы тканей
организма, а также изменение характера функционирования. Такой вариант установления
эквивалентности может наблюдаться, например, у больных, длительно пребывающих в
лежачем положении.
С другой стороны, при избыточном поступлении информационных, физических и
химических стимулов из внешней (и иногда ещё и внутренней) среды организма потенциал
дополнительно тратится на достижение эквивалентности путём постепенного образования
увеличенного объёма и массы тканей, которые представляют собой в этом случае основные
"каналы" установления эквивалентности. Такие изменения можно наблюдать, например, в
ходе спортивных тренировок. Кроме того, хорошо известно наступление сонливости при
поступлении большого количества пищи. Данный факт я расцениваю как экстренное
обеспечение эквивалентности путём удаления информационной составляющей результатов
жизнедеятельности. И при недостаточном, и при избыточном поступлении стимулов
повышенный уровень траты потенциала может привести как к заболеваниям, так и к гибели
организма, поскольку движение от неравновестности к равновесию происходит в
ускоренном темпе. В целом, установление эквивалентности является формой замедления
движения к равновесному состоянию, а не работой против равновесия. В то же время,
увеличив "способности" (установив эквивалентность по тому или иному "каналу"), мы в
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определённой степени теряем "возможности" (снижение уровня неравновесности, или
потенциала организма и его отдельных органов и систем).
Учитывая вышеизложенное, здоровье, по моему мнению, является тем
функциональным состоянием, при котором в организме, а также в его системах, может
поддерживаться оптимальный темп установления эквивалентности (удовлетворения
потребностей) за счёт минимально возможной траты потенциала. Здоровье целого организма
лимитируется тем органом (системой), в котором темп установления эквивалентности за счёт
существенного уменьшения потенциала, даже при выраженном дисбалансе, не может
превышать минимальную, по сравнению с другими органами и системами, величину. Так, по
моему мнению, формируется "слабое" звено организма. Таким слабым звеном могут быть и
структуры, обеспечивающие психическое здоровье человека. При этом психическое здоровье
- это необходимый компонент здоровья в целом. Психическое здоровье предполагает
наличие у индивида возможностей и способностей устанавливать эквивалентность в
оптимальном темпе, в социально приемлемых пределах на различных уровнях структурной
организации нервной системы, что выражается в устной и письменной форме, в эмоциях и
поведенческих реакциях [18].
Об оптимальном темпе установления эквивалентности свидетельствуют, на мой
взгляд, стабильные, или подвергающиеся небольшим колебаниям, показатели гомеостазиса.
Такие колебания могут наблюдаться на каждом этапе развития организма, если мы
допускаем, что показатели гомеостазиса имеют свои возрастные особенности. При этом
развитие организма, по моему представлению, это тоже форма установления
эквивалентности, в основном в ответ на действие информационных факторов, тесно
связанных с генетическими особенностями ребёнка. Темп установления эквивалентности,
согласно моей теории, является максимальным у зародыша человеческого организма. По
мере взросления организма темп установления эквивалентности замедляется. В. М. Дильман
(1987) писал: "… Когда рост заканчивается, продолжающиеся изменения в физиологических
параметрах, характеризующих состояние энергетической, адаптационной и репродуктивной
систем, отражают уже не динамику возрастной норма, а степень отклонения от неё, так как
смертность от всех главных болезней тем ниже, чем ближе эти физиологические параметры
соответствуют уровню, свойственному возрасту 20-25 лет". Это высказывание, как я считаю,
подтверждает мою точку зрения о том, что оптимальный темп установления
эквивалентности, обеспечиваемый, в частности, возможностями организма, достигаемыми к
возрасту 20-25 лет, позволяет минимизировать траты потенциала конкретного человека,
обеспечивая тем самым наилучшие условия для поддержания жизни и здоровья [19]. В этой
связи, адаптация, в динамическом аспекте её понимания В. П. Казначеевым (1980), является,
по моему мнению, формой установления эквивалентности в навязанном организму темпе,
отличном от оптимального. В этом заключается смысл адаптации.
Результатом процесса адаптации является определённое расширение возможностей
организма, самосохранение и саморазвитие саморегулирующейся системы, развитие
биохимических свойств, позволяющее поддерживать работоспособность и максимальную
продолжительность жизни в неадекватных условиях среды. Всё вышесказанное описание
результатов адаптации является, по моему мнению, лишь проявлением той или иной формы
установления эквивалентности [4]. "Цена" адаптация в этом случае заключается в
уменьшении потенциала как организма в целом, так и потенциала тех систем, которые
обеспечивали процесс установления эквивалентности.
При первоначальной встрече с новыми условиями окружающей среды происходит
формирование "срочной" адаптации, по Ф. З. Меерсону (1988). Этот же автор указывал, что
данная реакция является стрессовой. Но в чём заключается смысл стресса?
С точки зрения теории функциональных систем, эмоциональный стресс формируется
во всех конфликтных ситуациях, в которых субъект не может удовлетворить те или иные
потребности. Но в соответствии с теорией функциональной эквивалентности, взгляд на
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причины стресса может быть несколько иным [3]. Смыслом стрессовой реакции, по моему
мнению, является ответ на ситуацию, когда темп развития дисбаланса из-за воздействия или
внезапного отсутствия воздействия информационных, физических или химических факторов
превышает темп установления эквивалентности. В этом случае происходит попытка
экстренного формирования эквивалентного ответа по разным "каналам" [2]. В результате
происходит изменение функционирования практически всех систем организма. Но в связи с
тем, что реагирование организма является экстренным, стресс в этой фазе развития
сопровождается и значительной дезинтеграции в работе функциональных систем, а также
отрицательными эмоциями, по К. В. Судакову (1999). Такой вид стресса, который ещё
называют острым, возникает, когда дисбаланс весьма выражен и формируется внезапно,
например, при попытке спастись во время пожара. Стресс, на мой взгляд, не может быть
"чрезмерным", он всегда эквивалентен степени выраженности дисбаланса [17]. Но в
условиях стресса, в условиях "лихорадочного" поиска "каналов" установления
эквивалентности, индивид может быть случайно, может быть благодаря предыдущему
опыту, а может быть благодаря примеру авторитетных личностей, имеет возможность
перейти к агрессии как одному из таких "каналов". Поведение, как я считаю [11], является
одной из форм установления эквивалентности. Агрессивное поведение не является
исключением [6]. С помощью проявлений агрессии, как и с помощью других поведенческих
реакций, с одной стороны, устраняется имеющийся в организме дисбаланс, а с другой
стороны, с помощью уничтожения, разрушения, нейтрализации и т. п. происходит
прекращение действия всего того, что вызвало дисбаланс. Устранение дисбаланса
сопровождается положительными эмоциями. Многократное успешное преодоление
дисбаланса, подкрепляемое положительными эмоциями, может способствовать
формированию динамического стереотипа. В таком случае агрессивное поведение, как
приобретенное благодаря обучению оптимальным действиям в экстремальных ситуациях,
например, связанных с участием в боевых действиях, так и случайно найденное на фоне
стрессовых реакций в условиях поиска "каналов" установления эквивалентности, может
стать для человека привычным вариантом устранения дисбаланса.
Отношение к агрессии может быть различным как со стороны индивида, так и со
стороны общества. Отношение индивида будет определяться врождёнными особенностями
установления эквивалентности, а также теми приобретенными "каналами" устранения
дисбаланса, которые связаны с культурными традициями, воспитанием и образовательным
уровнем. Агрессия как путь избавления от дисбаланса может вполне устраивать индивида,
если её проявления не приводят к новому, ещё более выраженному дисбалансу, связанному с
её осуждением со стороны значимых окружающих. В этом случае, вероятно, мы можем
говорить об агрессии как о копинг-стратегии [13]. С другой стороны, индивид может
использовать агрессию как один из известных и освоенных "каналов" установления
эквивалентности в конфликтных ситуациях. И, скорее всего, с помощью такого "канала"
дисбаланс будет устраняться наиболее быстро, так как в ходе эволюции данный "канал"
обеспечивал достаточно большую вероятность выжить. В то же время те или иные
проявления агрессии могут вызывать дисбаланс, обусловленный конфликтом между
бессознательным сопоставлением реального поведения и имеющимся у индивида
индивидуальным (групповым) стандартом поведения. Устранение дисбаланса в данном
случае будет сопровождаться угрызением совести, самообвинением, сожалением о
случившемся, раскаянием, и будет требовать достаточно много времени. Такая последовательность реакций может неоднократно повторяться.
Отношение общества к индивиду, демонстрирующему агрессивное поведение, может
быть неоднозначным. Так, если традиции общества допускают, или даже поощряют
агрессивные формы установления эквивалентности в тех или иных ситуациях, индивид
может не только не опасаться осуждения, но вправе даже рассчитывать на награды.
Например, у большинства вызывают восхищение подвиги военнослужащих на поле боя или
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подвиги спортсменов на татами, на ринге. Традиция некоторых обществ допускают даже
семейное насилие, а также насилие в отношении чужеземцев, не соблюдающих местные
правила поведения. С другой стороны, в большинстве обществ, традиционно негативно
относятся к агрессии, которая вне условий спасения собственной жизни приводит к смерти
или тяжкому ущербу здоровья соперника. Негативное отношение можно наблюдать к
вербальной агрессии, совершённой без серьёзного повода, к агрессии, направленной на
женщин и детей, даже не являющихся членами семьи, к агрессии в отношении самого себя.
Таким образом, в любом обществе происходит регулирование путей установления
эквивалентности в сложных ситуациях, что способствует самосохранению общества,
поддержанию его "гомеостазиса", в том числе с помощью воспитания детей и подростков [15].
Если дисбаланс существует длительно, то с целью найти "каналы" установления
эквивалентности в организме развивается хронический эмоциональный стресс. Его
проявления на фоне отрицательных эмоций могут быть описаны как состояние фрустрации,
тревоги, когнитивного диссонанса [17]. В частности, признаки хронического эмоционального стресса были найдены у студентов в период ограничений, связанных с пандемией
COVID-19 [14]. Но в то же время обучение человека имеет значение для реагирования на
возникающие стрессовые ситуации, и может выступать в виде полностью или частично
сформированного "канала" установления эквивалентности. Именно этим, вероятно, можно,
объяснить тот факт, что студенты-медики в условиях пандемии COVID-19 многие стрессоры
воспринимали иначе, чем студенты-немедики [19].
При переходе организма к "долговременной" устойчивой адаптации уровень стресса
существенно снижается. Но это, по моему мнению, не повод считать, что возможна
адаптация к стрессу. Просто завершается, или становится близким к завершению, процесс
формирования стабильных путей установления эквивалентности, и необходимость в стрессреакции отпадает. А стрессорные повреждения в организме возникают тогда, когда "каналы"
установления эквивалентности не найдены, или сформированы не в полном объёме, что,
видимо, наблюдается при невозможности организма перестроиться (установить
эквивалентность) при быстро нарастающих изменениях во внешней и внутренней среде. При
этом я не согласен с мнением Ф. З. Меерсона (1988) о том, что в отличие от "срочной"
адаптации "долговременная" характеризуется более совершенной, экономной реакцией
организма на факторы внешней среды. По моему мнению, никакой экономии ресурсов
организма при "долговременной" адаптации не наблюдается. Имеются лишь разные пути
установления эквивалентности.
Представители как школы К. В. Судакова, так и школы Д. С. Саркисова, усиление
синтеза РНК рассматривают как материальную основу "срочной" адаптации, усиление
синтеза ДНК и белка - как основу "долговременной" адаптации. Показано, что при разных
видах обучения, то есть в процессе адаптации, повышается синтез РНК. Данное повышение
происходит в тесной связи с процессами обучения и формирования памяти. В консолидации
памяти участвуют, по данным многих авторов, как процессы синтеза РНК, так и белка, то
есть обе стадии активации экспрессии генов. Приведённые примеры, по моему, мнению,
являются свидетельством того, что в основе установления эквивалентности, необходимой
для процесса адаптации, лежат генетические особенности организма.
Ещё одним примером формирования эквивалентности в ходе адаптации к факторам
внешней среды может быть тот факт, что воспитание животных в условиях изоляции и
ограничения воздействия на органы чувств приводит к расстройствам памяти и влияет на
массу мозга. Таким образом, именно формирующейся эквивалентностью можно объяснить
изменения функции организма в соответствии с силой и частотой действия внешних
факторов. Приведённые примеры показывают, что процесс установления эквивалентности
может идти за счёт увеличения числа структур в органах и тканях, задействованных в
приспособительных реакциях организма. В то же время установление эквивалентности
может быть и в форме уменьшения структурного обеспечения функции.
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С помощью теории функциональной эквивалентности можно объяснить и феномен
перекрёстной адаптации. Адаптация к одному фактору приводит к параллельной адаптации к
другому по той причине, что "каналы" установления эквивалентности при действии этих
факторов идентичны или во многом схожи [4]. По мнению Ф. З. Меерсона (1988) и ряда
других авторов, в процессе адаптации возможно "изнашивание" ответственных за неё
структур организма. Причину этого мы видим в уменьшении потенциала организма,
вызванного несоответствием темпа изменений во внешней среде темпу установления
эквивалентности. При этом первоначально видимого изменения функции может и не быть. В
условиях развития деструктивно-некротических изменений сохранение работоспособности
того или иного органа, или системы органов и тканей обеспечивается на основе
интенсификации регенераторно-гиперпластических процессов, приводящих к значительной
структурной перестройке тканей. За счёт этих процессов, по моему мнению, обеспечивается
установление эквивалентности в измененных условиях. Видимые нарушения функционирования организма, клинические проявления начавшегося заболевания появляются при
истощении материальных ресурсов органов и тканей, при происходящих в них грубых
морфологических изменениях. Тем не менее, и в этих условиях эквивалентность, по моему
мнению, устанавливается, только уже преимущественно за счёт информационной
составляющей. В этой связи, можно согласиться с И. В. Давыдовским (1969), который писал:
"... все естественно возникающие заболевания, будучи формально "нарушениями" адаптации,
фактически, то есть по своей биологической сущности являются приспособительными…".
Вероятность "изнашивания" организма, срыва устойчивой адаптации возрастает при
сочетании действия факторов, инициировавших адаптационный процесс с интенсивными
стрессовыми нагрузками. При объяснении этого факта с точки зрения теории функциональной эквивалентности нельзя обойти вниманием проблему сознания. Конечно, ко многим
факторам окружающей среды мы адаптируемся бессознательно, не отдавая себе отчёта о
возможных последствиях адаптации. Но в ряде случаев, мы поступаем вполне сознательно.
Мы сами выбираем ту климатическую зону, в которую хотели бы переехать. Мы сами
выбираем то предприятие, на котором хотели бы работать, несмотря на имеющиеся опасные
и вредные факторы производственной среды. Мы сами определяем - заниматься ли нам
спортом, с последующими выступлениями на соревнованиях, или ограничиться физической
культурой. Желание что-то получить, чего-то добиться, чем-то овладеть вызывает дисбаланс
в организме. При этом, чем желание больше, тем сильнее представлен дисбаланс.
Сознание за счёт управления концентрацией внимания способно как увеличивать, так
и уменьшать информационные последствия процессов жизнедеятельности, то есть степень
развития дисбаланса. Стресс же возникает в качестве способа устранения возникающего
дисбаланса. Можно предположить, что если стресс, связанный со "срочной" адаптацией,
будет сочетаться со стрессом, связанным теми или иными желаниями, и (или)
неудовлетворёнными потребностями, то установление эквивалентности будет связано со
значительным уменьшением потенциала организма, с риском развития патологии. В этой
связи, вероятно, наибольшие последствия будет иметь хронический эмоциональный стресс,
связанный с наличием навязчивых, тревожных мыслей, с неудовлетворёнными амбициями.
Такой стресс следует своевременно выявлять и устранять для уменьшения "цены" адаптации,
для сохранения здоровья.
Теория функциональной эквивалентности нашла и своё практическое применение.
Благодаря иному взгляду на природу и проявления эмоциональногo стресса [2; 3] были
получены новые представления о смысле психотерапии [17], в частности, поведенческой
психотерапии [11]. Это позволило проводить успешную работу по коррекции сознательно
создаваемых дисбалансов, связанных с потребительским поведением [10; 15].
Таким образом, на мой взгляд, теория функциональной эквивалентности позволила
дополнить теорию функциональных систем, вводя новое понимание потребностей,
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потенциала, эмоционального стресса, смысла жизни и смысла агрессивного поведения,
адаптации и психотерапии, а также здоровья.
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Аннотация.
Представлен
аналитический
обзор
творческого
пути
и
исследовательских результатов автора в разных аспектах психофизиологии и на стыке
смежных наук. Рассматриваются данные теоретических обоснований в выявлении
механизмов функционирования высших сфер человека, связывающих психические
процессы, психологические состояния, произвольную волевую регуляцию, сознание,
ценностную сферу. Отмечаются авторские разработки и методики инструментального
исследования нервно-психической сферы и личности, методики экспресс-оценки интеллекта
и ценностной ориентированности мышления, их результаты. Анализируются прикладные
аспекты использования разработок в здравоохранении, медицине, образовании, воспитании,
управлении. Выделяются перспективные направления исследований в разных аспектах
психофизиологии и на стыке смежных наук.
Ключевые слова: сознание, воля, механизмы, методология, прикладные методики,
нейрогеном биологический, нейрогеном облачный, творческий путь автора
Review article
PSYCHOPHYSIOLOGY AS A WAY AND TRUTH AND LIFE
(analytical review of our own research)
Anatoly A. Andrushchakevich
Scientific-practical center ''Psychosomatic normalization'', Nizhny Novgorod, Russia
Abstract. An analytical review of the author's creative path and research results in various
aspects of psychophysiology and at the intersection of related sciences is presented. The data of
theoretical substantiations in identifying the mechanisms of functioning of the higher spheres of a
person, connecting mental processes, psychological states, voluntary volitional regulation,
consciousness, value sphere, are considered. The author's developments and methods of
instrumental research of the neuropsychic sphere and personality, methods of express assessment of
intelligence and value orientation of thinking, and their results are noted. The applied aspects of the
use of developments in health care, medicine, education, upbringing, management are analyzed.
The promising areas of research in various aspects of psychophysiology and at the intersection of
related sciences are highlighted.
Keywords: consciousness, will, mechanisms, methodology, applied techniques,
neurogenome biological, neurogenome cloudy, the creative path of the author
Введение. В современном научном мире явно недостаточно информации о работе
отечественных учёных в области исследования высших сфер человека, являющихся
объектом психофизиологии в разных её аспектах. Формирование такой обзорной
информации по научной работе отдельных авторов и по её результатам следует признать
актуальным.
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Цель данной публикации - представить аналитический обзор основных работ автора в
области психофизиологии и смежных наук, исследующих высшие сферы человека.
Задачи: 1) изложить творческий путь автора по теоретическим обоснованиям, по
разработке методологии и методик психофизиологических исследований, основные
результаты; 2) обозначить открывающиеся истины, важные для развития науки; 3) отметить
возможную пользу от внедрения авторских достижений в общественных сферах, касающихся
воспитания, образования, индивидуального и общественного здоровья, управления.
1. Психофизиология как путь
1.1. Мой индивидуальный творческий путь в психофизиологии связан с началом
преподавательской деятельности. А дело обстояло так. В вузе сложилась ситуация с
необходимостью повышения уровня подготовки обучающихся. Руководство вуза
справедливо требовало повышения отдачи в работе преподавателей. Но, очевидно,
повышение отдачи требовалось и от студентов. Стал думать, как помочь студентам повысить
успешность учёбы. Приступил к анализу взаимосвязи психических процессов и
психологических состояний, ответственных за формирование знания. В итоге был составлен
комплекс психологических упражнений по развитию способностей к волевой регуляции
собственных психических процессов [1; 3]. Упражнения были испытаны на себе, на своих
близких, на коллегах, затем сформировано предложение руководству, которое было
одобрено. Дана́ возможность проводить факультативные занятия со студентами старших
курсов. Старательное использование упражнений позволяло студентам управлять
собственными процессами памяти, внимания, воображения, мышления и др., важными для
формирования знания; их отзывы были в целом положительными.
1.2. Необходимость изучения реакции студентов на использование психологических
упражнений обусловила проведения частых опросов. Работа с бумажными опросниками
занимала много времени, да и респонденты не всегда охотно воспринимали процедуру
заполнения анкет. Облегчить такого рода труд позволила авторская разработка прибора электронного анкетировщика, названного "ЭЛАН" [5; 12]. Теперь опрос 20 человек занимал
до одной минуты, ста - три минуты. При этом сведения получались анонимно (объективно!),
а данные опроса легко поддавались статистической обработке.
1.3. Применение электронного прибора "ЭЛАН" позволило планировать и выполнять
научно-исследовательские работы (НИР). В итоге был получен ценный материал,
отражающий разные стороны жизни, быта и учёбы студентов. Настораживающими
оказались данные опроса о ви́дении обучающимися роли собственной совести в их жизни [5;
12]. На репрезентативных выборках достоверно обнаружен парадоксальный результат: чем
старше курс, тем слабее желание употреблять совесть. В литературе не встретилось
достоверных данных об исследовании восприятия студентами-медиками их собственной
совести.
Итак, первые исследовательские результаты позволили увидеть более сложную
проблему, несравнимую с требованием повышения качества учёбы: не опасно ли повышать
волевой потенциал будущих врачей, как и лиц других профессий, не видящих личностного
смысла в следовании голосу собственной совести? Нужно́ ли специальное исследование на
предмет совести при отборе кандидатов на профессиональное обучение и трудоустройство?
1.4. Возникла практическая задача: как в одном кратком исследовании оценить и
нервно-психическую сферу, и свойства личности человека? Применять многие готовые и
широко используемые в практике профессионального отбора комплексы ("батареи")
психодиагностических и психофизиологических методик было затруднительно, поскольку
это требовало привлечения разных специалистов, больших затрат времени. В то же время
данные опросных методик оказались бы недостоверны, поскольку респонденты часто
выдают желаемое за действительное. Огромную проблему представляло бы формирование
заключения по результатам такого комплексного обследования каждого студента (отдельная
проблема - это разработка интегральных показателей и вероятностной оценки состояния).
Выход был найден в разработке и создании собственного электронного цифрового
прибора, названного "Энцефалотест" [2; 3; 8].
Базовая методика с использованием данного прибора включает две части исследование нервно-психической сферы и исследование личности [3; 8]. Не вдаваясь в
подробности, следует отметить, что в части исследования нервно-психической сферы человек
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испытывается в деятельном состоянии - в ходе регулирования частот ритмических
раздражителей для достижения их "резонанса". Для выполнения комплекса стандартных
заданий (12 тестов) он осуществляет волевую регуляцию зрительного, речеслухового,
сенсомоторного анализаторов, при активном задействовании процессов внимания, памяти,
зрительно-моторной координации, мышечно-суставного чувства, и всё это - в условиях
лимита времени. Волевая регуляция нацелена на достижение "резонанса" регулируемых
частот светового и звукового раздражителей. В части исследования личности переключение
(между пробами теста) рода деятельности испытуемого на выполнение логических операций
- с формулированием им ответов на вопросы и задания испытателя - позволяет получать
объективные данные в условиях снижения уровня субъективного контроля.
Обследование позволяет оценивать состояние нервно-психического здоровья, давать
развернутую характеристику нервно-психической сферы, а также основных качеств
личности, включая ценностную сферу, с прогнозом благонадёжности [3]. Формула
изобретения включала два пункта, был запатентован способ и устройство [2].
Формула изобретения:
1. Способ оценки функционального состояния центральной нервной системы человека путём
воздействия на испытуемого световыми и звуковыми раздражителями с последующим анализом
ответа центральной нервной системы на эти раздражители, отличающийся тем, что испытуемому
предлагают в максимально короткое время и с максимальной точностью установить совпадение
частот светового и звукового раздражителей, и если разность в совпадении этих частот не превышает
1,5 Гц при затрате времени на выполнение теста не более 30 с, функциональное состояние центральной
нервной системы считают находящимся в пределах нормы.
2. Устройство оценки функционального состояния центральной нервной системы человека,
содержащее регулируемый электронный генератор звуковых импульсов, регулируемый электронный
генератор световых импульсов и блок питания, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит
электронный блок управления, связанный с блоком образцовых частот, с блоком счёта и цифровой
индикации и через узел электромеханической коммутации с регулируемыми электронными
генераторами световых и звуковых импульсов.

Проведение обследования однородных выборок молодых людей (20-22 лет) обоего
пола позволило строго определить получаемые на "Энцефалотесте" показатели нормы [10],
что важно для практики отбора лиц на профессиональное обучение и профессиональное
трудоустройство. На базе "Энцефалотеста" для разных исследовательских целей были
разработаны диагностические методики: "Скрининговое исследование", "Базовое
исследование", "Углублённое исследование", "Исследование на совместимость", "Детектор
доверия", "Допуск к ответственной или опасной работе" [8].
Применение диагностической методологии на базе "Энцефалотеста" с участием
других авторов позволило получить важные данные для неврологической и наркологической
практики [3; 24]. В дальнейшем анализ нервно-психических процессов у обследуемых лиц с
применением "Энцефалотеста" позволил выявить много общего в механизмах волевой
(сознательной) регуляции взаимодействия ведущих анализаторов ЦНС (активная
деятельность) и механизмах генерации альфа-ритма (состояние покоя), а также увязывать
указанные процессы с частотными характеристиками геомагнитных волн Шумана [27].
Электронный прибор "Энцефалотест", включая инструкцию по его использованию и
прикладные методики, безвозмездно был предоставлен нескольким организациям.
1.5. Опыт составления заключений по результатам обследования на "Энцефалотесте"
людей разного возраста, пола, уровня здоровья и рода занятий позволил предположить
существование единого общего побудительного источника активности и деятельности,
востребующего одномоментно и свойства нервно-психической сферы, и свойства личности.
Считаем уместным заметить, что люди в разных ситуациях порой выбирают (уровень
личности!) нерациональный тип поведения и деятельности, поступают вопреки здравому
смыслу, что в итоге формирует негативный их характер, порождает вредные привычки,
нездоровый образ жизни - с известными последствиями. Получается, что человек в каждый
момент своей жизни как бы реализует заранее заготовленные ценностные самоустановки,
или ценностные ориентации (ЦО), причём двух уровней своей организации - биологического
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индивида и социальной личности. Даже выполняя задание на "Энцефалотесте", обследуемый
мог бы преднамеренно дать искажённый результат регуляции частот раздражителей, а также
скрыть истинный ответ на вопрос исследователя. В этом случае только профессиональный
инструктаж обследуемого перед его работой на "Энцефалотесте" помогает ему уяснить
личностный смысл в предстоящем исследовании, то есть сформировать психологическую
установку на высокое качество выполнение задания.
Следовательно, возникла новая проблема - выявления психофизиологических
механизмов функционирования ценностной сферы человека, порождающих личностный
смысл осуществления как произвольной волевой регуляции нервно-психической сферы, так
и востребования личностных качеств - в предстоящей деятельности. Предполагалось
(рабочая гипотеза), что в осуществлении деятельности именно человеком должны
востребоваться в первую очередь свойства личности, во вторую очередь - свойства нервнопсихической сферы; такая особенность выделяет человека из животного мира.
Нами выявлены и описаны два рода психофизиологических процессов, или
механизмов, детерминирующих ценностную сферу человека, соответственно, уровня
биологического индивида и уровня социальной личности [3; 6; 19]:
1-й механизм (биологический индивид) характеризует психофизиологические процессы I
рода; запускаются в ответ на некий внешний фактор, имеющий для человека (и для животных)
жизненно важное, то есть физиологическое (биологическое) значение; они включают и регулируют
именно жизненно важные физиологические процессы организма, обеспечивая этим удовлетворение
потребности на уровне биологического индивида - питание, выживание, приспособление, всю
жизнедеятельность, возможности воспроизводства как биологического вида и т. п.;
2-й механизм (социальная личность) характеризует психофизиологические процессы II рода;
запускаются в ответ на некий внешний фактор, способный удовлетворить прежде всего
эмоционально-интеллектуальную потребность человека (только человека!); они включают и
регулируют преимущественно психические процессы и психологические состояния, поскольку
человек такого рода внешний фактор воспринимает на уровне психики (эмоции, мышление, воля).

Психофизиологические процессы I и II рода в конечном итоге индуцируют выделение
в ЦНС различного рода нейрогормонов. Это происходит, например, как при приёме пищи
(биологическая роль), так и при чтении книги (эмоционально-интеллектуальная роль). На
уровне психики нейрогормоны вызывают в основном два типа ощущений - положительные
(приятного) и отрицательные (неприятного).
Не следует сомневаться, что закреплять в персональном наборе человек будет именно
ту избранную и апробированную ЦО (прототип ЦО, или первичная ЦО), реализация которой
даст ему положительное ощущение (приятного). Такие нейрогормоны, как эндорфины,
являясь морфиноподобными веществами, последовательно возбуждают у человека на уровне
психики - в нарастающем порядке: снижение боли, устранение неприятных ощущений,
общее успокоение, чувство удовлетворения, удовольствие, эйфорию и даже сон. Похожим
действием на ЦНС обладают энкефалины, геморфины и другие нейропептиды. В итоге
персональный набор ЦО человека, не имеющего от рождения опыта различение добра и зла,
формируется на основе свободы выбора. При этом выбираются и закрепляются в
персональном наборе преимущественно те ЦО, реализация которых на практике приносит
удовольствие. Анализ нравственных последствий выбора ЦО обычно сразу отставляется в
сторону или откладывается на будущее. Вопрос: имеет ли человечество шанс на выживание?
- становится риторическим. И куда только "смотрела" эволюция!?
Итак, индуктор произвольной (сознательной) волевой регуляции нервно-психической
сферы человека следует искать в ценностной сфере личности, в персональном наборе ЦО.
1.6. Важным дополнением в исследовании свойств нервно-психической сферы и
свойств личности была признана необходимость оценивать интеллект человека, поскольку
уровень его развития определяет скорость принятия оптимальных решений в возникающих
жизненных ситуациях, включая профессиональную деятельность. Разработана авторская
методика экспресс-оценки интеллекта, позволяющая в течение 10 минут анонимно проводить
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индивидуальные и групповые исследования; их результаты легко поддаются статистической
обработке. Опубликованы данные обследования разных групп обучающихся [9; 16].
2. Психофизиология как истина
Изложенные выше упоминания авторских научных разработок позволяют рассуждать
об открывающейся истине, скрытой от пытливого ума учёных.
2.1. Результаты работы позволили прийти к естественно-научному определению
духовности и нравственности [3; 18], в отличие от многочисленных и несогласованных,
порой взаимоисключающих религиозно-культурологических толкований этого понятия.
Духовность - это психоинформационное состояние; характеризуется совокупностью
избранных человеком ценностных ориентаций (уровней биологического индивида и социальной
личности) во всем их многообразии, то есть и позитивных, и негативных. Ценностная сфера человека
формируется на основе свободы выбора для будущей реализации избранных ценностей на практике.
Нравственность выражает собой совокупную практику (как позитивной, так и негативной
направленности) воплощения в жизнь ценностных ориентаций личности.

Духовность и нравственность присущи любому человеку, даже злодею, но здесь
может превалировать опасный негатив.
В обосновании понятий духовности и нравственности ключевую роль играют не
только выявленные психофизиологические механизмы формирования и актуализации ЦО, но
и описанные автором духовно-нравственные качества, присущие только человеку, и ни
одному животному; сегодня их выделено полсотни, в реальности - больше [3; 5-7; 26].
Весь жизненный опыт человека формируется от момента избрания первых ЦО,
включаемых в персональный набор, и до осознания присущих ему духовно-нравственных
качеств. При этом и ЦО, и духовно-нравственные качества составляют только персональные
наборы, которые активно защищаются от их познания и изменения другими людьми.
Формулирование на естественно-научной основе определений духовности и
нравственности человека позволило изучать их психофизиологические механизмы, а также
определить возможности их диагностики [3]. Так, тип ценностной ориентированности
мышления может быть определён с использованием авторской методики [21]; выявляются
лабильный, вариативный или торпидный типы мышления, также их смешанные варианты,
что позволяет прогнозировать поведение человека [3; 6; 21].
В ходе обследования на "Энцефалотесте" возможно выявление ключевых ЦО
персонального набора - по результатам ведения с обследуемым специально построенного (в
зависимости от целей исследования) личностно ориентированного диалога. При этом
истинность ответов обеспечивается условиями методики, то есть за счёт снижения уровня
субъективного контроля; результаты - в части исследования личности - позволяют в
заключении по исследованию описать ключевые ЦО и уже по ним прогнозировать
возможность доверия обследуемому лицу (по изучаемому направлению).
2.2. Углубление анализа психофизиологических механизмов формирования и
актуализации ценностных ориентаций, или механизмов детерминации духовности,
позволило выявить и описать связи нескольких свойств ЦНС [17; 19]:
1-е свойство - представляет собой физиологический процесс секреции структурами
головного мозга нейропептидов с морфиноподобным действием;
2-е свойство - находит отражение в виде психоэмоционального состояния,
обусловленного действием на соответствующие рецепторы головного мозга указанных выше
нейропептидов и обеспечивающего субъективное ощущение психического комфорта;
3-е свойство - представляет собой психоинформационное состояние человека,
формирующего персональную совокупность ценностных ориентаций и реализующего их в
подходящий момент своей жизни, причём в надежде получить ощущение психического
комфорта как результата секреции в его головном мозге эндорфинов и их действия на
соответствующие рецепторы головного мозга.
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Выявление механизмов детерминации духовности на естественно-научной основе
позволяет отнести присущие только человеку (но не животным!) индивидуальные
ценностные идеи к разряду открытых впервые явлений материальной природы. Можно
предполагать, что человеческая мысль должна быть материальной, поскольку в её
порождении проявляются психофизиологические механизмы. Выявленные закономерности
составляют предмет заявки на научное открытие [17; 19]. Объектом открытия является
закономерность (закон) материального мира, что соответствует ГОСТ Р 55384-2012.
Формула открытия:
Установлены на основании теоретического анализа опубликованных научных данных
неизвестные ранее закономерности (нейропсихофизиологические механизмы) функционирования
ценностной сферы человека, находящие отражение в эффекте секреции структурами головного мозга
нейропептидов, таких как эндорфины и др., и их действии на рецепторы головного мозга,
воспринимаемом человеком как психический комфорт, обусловливающим формирование,
сохранение, закрепление и актуализацию ценностных ориентаций на уровне биологического
индивида и социальной личности, доказывающие единство физиологических процессов,
психоэмоциональных и психоинформационных состояний.

Таким образом, предполагаемое научное открытие подтверждает единую
материальную природу присущего только человеку нервного (материального процесса) и
психического (идеального продукта).
2.3. Анализ представленных выше закономерностей даёт возможность по-новому
взглянуть на организацию человека. Считают, что она включает два уровня: 1) человек как
биологический индивид и 2) человек как социальная личность. При этом тип поступков,
характер поведения и даже образ жизни определяется свободой выбора. Но официальная
наука о человеке пока игнорирует существование выявляемых нами духовно-нравственных
качеств, ключевым и первейшим из которых является свобода выбора (свобода воли).
Заметим, что свободу выбора человек может употребить вопреки здравому смыслу, в ущерб
себе и другим. Анализ духовно-нравственных качеств, присущих человеку, их
взаимодействие с персональным набором ЦО, объединяемые общим психофизиологическим
механизмом, с последующим анализом совокупной практики пользования духовнонравственными качествами и практики воплощения в жизнь собственных ЦО, позволяет
выделить новый уровень человеческой организации - человек как духовно-нравственная
индивидуальность [3; 11; 23]. Именно этот пока неизвестный официальной науке уровень
организации человека оказывает решающее влияние на его формирование как социальной
личности и во многом определяет жизнь и здоровье на уровне биологического индивида.
Из проведённых обоснований следует, что на высшем уровне организации человека:
1) его ключевые отличительные качества детерминируются свободой выбора; 2) и здоровье,
и патология представляются как духовно-нравственные; 3) главный принцип медицинской
помощи дополняется задачей изменения ценностных ориентаций больного человека
(психосоматическая нормализация); 4) суть медицинской профилактики сводится к
изначальному формированию духовного здоровья (позитивной ценностной сферы), а суть
общественной профилактики - к востребованию доброй совести (семья, сфера образования).
2.4. Присущие человеку духовно-нравственные качества с их проекцией (через общий
психофизиологический механизм) на персональный набор ЦО, с дальнейшим воплощением
этих ЦО в совокупной жизненной практике, можно признавать реальными только через
осознаваемые волевые усилия и волевые действия, то есть в условиях адекватного отражения
человеком окружающей действительности и самого себя. В данном случае возможны
параллели сознания и воли, природа которых наукой ещё не раскрыта. Определённым
вкладом в такую разгадку может быть использование предложенного автором ценностного
подхода к изучению сознания [13], в котором учитывается духовно-нравственный уровень
организации человека - носителя этого сознания. В проявлении сознания вначале наблюдаем
его пассивно-отражательную функцию, а с включением воли сознание проявляет себя как
активно-познавательная способность. Поскольку сознание и воля тесно взаимодействуют на
уровне психофизиологических процессов, то логично считать волю одновременно и
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психологическим состоянием, и способностью. Волю как психологическое состояние можно
измерять, что доступно с применением "Энцефалотеста"[3; 8], волю как способность можно
развивать [1; 3]; ра́звитая волевая саморегуляция личности становится чертой характера.
Текущий уровень сознания может отмечаться человеком самим, например, на основе
оценки самочувствия, обстановки, своей деятельности, её результата и т. п. Это выявляет
предметность сознания. Другими словами, нами всегда осознается что-то конкретное,
например, отражается окружающая нас обстановка, или анализируется собственное
самочувствие, или происходит самооценка собственной личности, или обдумывается и
планируется будущая деятельность, прогнозируется её результат, или активно подвергается
анализу текущая деятельность, её этапы. В этой ситуации воля проявляет себя как некий
активатор сознания (по аналогии, ретикулярная формация головного мозга оказывает
восходящее активирующее влияние на корковые функции).
Таким образом, допустимо полагать, что сознание и воля, будучи тесно
взаимодействующими и психологическими состояниями, и способностями, должны всегда
иметь ценностный вектор - в замысле, и быть предметными - в его реализации. Волевая
активность и волевая деятельность определяются ценностными ориентациями человека,
среди которых важное место могут занимать приходящие со стороны общества
мировоззренческие и иные представления [28]. Приоритетность именно персональных
ценностных ориентаций может быть понятна из того наблюдения, что люди всячески
сопротивляются навязываемым им чужим ценностям и прилагают немалые усилия, чтобы
защитить свои ЦО от познания и изменения. Также важно заметить, что ценностный вектор
волевых усилий и волевых действий определяется изначально ценностным вектором
сознания в конкретной ситуации.
2.5. Исследования автора позволяют по-новому взглянуть на распространяемые и
навязываемые в сфере науки и образования представления о том, что сознание является
продуктом психических процессов. Сегодня надо признать такие представления в лучшем
случае гипотетическими (низшее не производит высшее!). Их источник - упорное следование
эволюционистским взглядам на происхождение живого мира и человека. Но до настоящего
времени не получено веских доказательств якобы имевшей место добиологической (атомномолекулярной) эволюции материи, доказательств происхождения элементарной живой
материи из неживой, её эволюции, происхождения биологических видов, включая человека.
Да, есть и публикации, и диссертации, их очень много, но доказательств, увы, нет.
Выявление ценностного вектора сознания, наряду с описанием психофизиологических механизмов функционирования ценностной сферы человека, позволяет по-иному
рассматривать его источник. Это нашло выражение в обосновании альтернативной точки
зрения на природу сознания. В частности, предлагается допустимым признавать человека с
его специфическим сознанием Божественным творением, причём с обоснованностью веры
Богу на нерелигиозной основе (убедительная просьба к читателю: персональную веру Богу не
отождествлять с верой в Бога на религиозной, традиционной, бытовой и т. п. основе [26]).
Способствовать утверждению такой альтернативной точки зрения как научно обоснованной
гипотезы поможет новое осмысление и смелая переоценка огромного количества уже
накопленных научных данных, касающихся прежде всего живого, и их подкрепление
целевыми исследованиями главной науки о высших сферах человека - психофизиологии;
перспективы развития её в разных аспектах представлены автором [15; 23; 26].
Одну из возможностей такого исследования предоставляет методология на базе
прибора "Энцефалотест", включающая одновременное исследование и нервно-психической
сферы, и личности [3]. В методологии присутствуют осознание цели теста, личностного
смысла в его качественном выполнении, волевые усилия и волевые действия по организации
взаимодействия психических процессов, психологических состояний, ведущих анализаторов
для достижения планируемого результата. При этом данные личностно ориентированного
диалога экспериментатора и обследуемого позволяют проникнуть в ценностную сферу
последнего. Новую дополнительную возможность в исследованиях сознания может дать
методически правильно организованное на научной основе групповое самонаблюдение [23].
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Вероятно, в структуре сознания вскоре будет открыт некий "облачный нейрогеном",
как бы эмулированный из той части биологического генома клеток нервной системы,
которая ответственна за психические процессы и психологические состояния, и
взаимодействующий с ним; данную молекулярную часть генома нервных клеток допустимо
обозначать как "биологический нейрогеном". При таком соотношении вещей любое наше
осознаваемое волевое усилие и волевое действие будет проистекать из двух источников совокупности осознаваемых персональных ценностных ориентаций и совокупности
осознаваемых духовно-нравственных качеств, хранящихся и функционирующих в "облачном
нейрогеноме", как бы проецирующем принятое решение на "биологический нейрогеном",
запуская его функцию.
Последний востребует в головном мозге соответствующие психические процессы и
психологические состояния, организует взаимодействие анализаторов, включает регуляцию
физиологических процессов, обеспечивающих достижение цели (реализация решения,
принятого человеком в свете заготовленных в персональном наборе ЦО). В отличие от
условных рефлексов, источник активности человека будет находиться не во внешней среде, а
в "облачном нейрогеноме". Выявление в детском возрасте лабильного типа мышления по
ценностной ориентированности [3; 6; 21] указывает на несформированность "облачного
нейрогенома"; "биологический нейрогеном" в этом возрасте вполне сформирован. И в
естественном состоянии сна, и в искусственном наркотическом сне, и в коматозном
состоянии (при повреждении головного мозга - механическая травма, электротравма, общее
перегревание или общее переохлаждение, интоксикация и т. п.) "облачный нейрогеном"
практически выключен, поэтому самоактивация "биологического нейрогенома" затруднена
(здесь игнорируем следовые процессы и неосознаваемые действия).
3. Психофизиология как жизнь
Упомянутые выше авторские разработки и теоретические обоснования создавались с
конечной целью - практического их применения в разных общественных сферах.
3.1. Наряду с общепризнанными уровнями здоровья человека (здоровье нервнопсихическое и здоровье соматическое) автором предложено выделить отдельный уровень духовно-нравственное здоровье [3; 11].
Духовно-нравственное здоровье - это интегральная способность зрелой личности: а) к выбору
именно позитивных ценностных ориентаций, б) к их апробации, в) к включению в персональный
набор, г) к обновлению, д) к реализации во всей совокупной жизненной практике. Характеризуется
устойчивой структурой ценностной сферы, с такими ключевыми ценностными ориентациями, как
свобода осознанного выбора, истинность, добрая совесть, совершенная любовь, а также развитой
позитивной волевой саморегуляцией. Формируется в условиях воспитательной и образовательной
деятельности в ходе развития способностей к самообучению, самовоспитанию, к личностному,
гражданскому и профессиональному самосовершенствованию. Считается сформированным (равно и
личность считается духовно-нравственной), если реализация на практике избранных ценностных
ориентаций способствует сохранению жизни, здоровья, спокойствия и благополучия самого
обладателя таких идеальных ценностей, его социального окружения, а также благоприятна для
природной среды. В противном случае, человека следует считать духовно больным, а его личность бездуховной (негативно духовной).

Признание наукой существования у человека уровня духовно-нравственного здоровья
дало бы веские основания сделать медицину профилактической, то есть превратить её в
истинное здравоохранение. Увы, это многим невыгодно, такова жизнь!
3.2. Выделение трёх уровней здоровья человека, вместо двух, готовит реальные
предпосылки для создания теории медицины. Согласно авторитетным заявлениям некоторых
учёных (их имена не упоминаем преднамеренно), теорию медицины создать невозможно,
поскольку она не охватила бы множество нозологических единиц известной патологии. И
это действительно так. Но такого охвата и не требуется, если рассматривать любую
нозологическую единицу патологии в трёх уровнях здоровья человека (см. выше). Поясним
это на примере. Некий футбольный фанат вёл себя во время матча неподобающим образом,
получил тяжёлым предметом по голове и с черепно-мозговой травмой госпитализирован.
Очевидно, потерпевшему будут оказывать помощь по причине телесного повреждения, затем
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выпишут. Он вернётся к привычному образу жизни, вновь будет ездить на матчи. Но
рассмотрим случай по трём уровням здоровья. Став футбольным фанатом, болельщик уже
был духовно больным (см. выше - негативные ЦО). Его поведение на матче выявило
патологию и нервно-психического уровня. А механическая травма, указывающая на
соматическое нездоровье, это следствие; первопричиной травмы были неадекватные ЦО!
Актуально вспомнить, сколько людей сегодня заражаются COVID-19, игнорируя
медицинские рекомендации. Не больны ли они духовно? А заражение - не следствие ли
неадекватного поведения, обусловленного негативными и упорно реализуемыми ЦО? Не
являются ли духовно больными лица с их зависимостью от алкоголя или наркотиков, с
избыточным питанием? Ни в этом ли ряду многие блогеры, "тиктокеры", любители праздной
жизни, шоумены, политики, работники СМИ, мошенники, коррупционеры и т. п.? Нет ли в
их числе учёных, продавших себя корпорациям, идеологам, политикам?
Слабым звеном в предложенном подходе по созданию теории медицины надо
признать наследственную патологию. Её трудно рассматривать в трёх уровнях здоровья,
поскольку в такого рода болезнях нет вины страдающего. Но и здесь есть выход - надо
проводить исследования генома мужчин и женщин до их вступления в брак.
Возможный вариант теории медицины нами назван "Духовно-генетическая теория
индивидуального и общественного здоровья" [4]; формулируется так.
Состояние индивидуального нервно-психического и соматического здоровья человека
обусловливается его духовностью - совокупностью выбранных им из социальной среды и
последовательно воплощаемых в жизнь ценностных ориентаций уровней индивида и личности, и
обеспечивается осуществлением нейропсихофизиологических процессов, организуемых и
поддерживаемых функциональными системами нейрогенома.
Состояние общественного здоровья обусловливается всей совокупностью реально
господствующих в обществе на протяжении многих лет ценностных ориентаций большинства
деятельного населения.

В предлагаемом варианте теории медицины рассматриваются две её части - теория
здоровья и теория патологии. Заметим, что до настоящего времени мировое медицинское
сообщество не выработало даже приемлемой теории здоровья; исследования по выявлению
факторов здоровья пока не сложились в теорию здоровья.
В нашем варианте теории ключевую роль в устойчивом здоровье и недопущении
патологии играют позитивные ЦО, находящие свою продолжительную реализацию в
позитивной жизненной практике, создающие персональный опыт осознания собственных
духовно-нравственных качеств и опыт различения добра и зла; такое возможно лишь на
основе персональной (нерелигиозной) веры Богу [26]. Очевидно, человек, не относящийся
ответственно к выбору поступков, поведения, образа жизни, всей своей деятельности, не
может в принципе отличаться хорошим нервно-психическим и соматическим здоровьем.
Признание в сфере здравоохранения и медицины предлагаемой теории - это вопрос.
Выгодно ли многим чиновникам от медицины и профессионалам, если люди будут избирать
позитивные ЦО и меньше нуждаться в их услугах? Единственный способ попытаться
воплотить в жизнь излагаемые подходы в понимании здоровья человека - развивать практику
психосоматической нормализации [11; 14]. Всё же без поддержки государства трудно
надеяться на реальное повышение уровня индивидуального и общественного здоровья.
3.3. Как отмечено выше, здоровье человека на всех трёх уровнях во многом зависит от
выбора каждым из нас позитивных ценностных ориентаций и их воплощения в совокупной
жизненной практике. Выбирать ЦО позитивного свойства могут люди, знающие о совести не
понаслышке. Дети же не обладают опытом различения добра и зла, поэтому не могут
прогнозировать последствий выбора своих ЦО, и должны (!) довериться взрослым. Хорошо,
если родители - люди совести; но кто мог их подвигнуть принять на вооружение совесть,
если весь мир только и твердит: по совести жить невыгодно! Попытки автора содействовать
формированию духовно-нравственной личности нашли отражение во многих публикациях
[1; 3; 4-7; 9; 11; 14-16; 18-23; 25 и др.], а также в проводимых на протяжении более 20 лет
учебных занятиях в образовательных учреждениях ВПО и СПО.
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Сегодня и взрослых, и детей формирует всемирная паутина. Её вредоносное влияние
не идёт ни в какое сравнение с "влиянием улицы... " (вспоминаем Аркадия Райкина). Под
большим вопросом в этой ситуации оказывается возможность достижения продуктивного
умственного долголетия [23]. Выход в данной ситуации мог бы быть найден в итоге
принятия на государственном уровне Российской общегражданской (национальной) идеи; её
формулировка: "За Совесть, Семью и Отечество!" [20]; научное обоснование такой идеи
вытекает из упомянутых выше работ.
Заключение
Из представленного аналитического обзора следует, что научный труд может быть
продуктивным, будучи даже индивидуальным. Если труд - коллективный, то по сути своей
он наёмный или рабский; надо лишь понять, кто кого использует. Значимые достижения в
науке и других областях творчества наиболее часто сделаны индивидуалистами,
любителями. Конечно, для реализации многих изобретений требуются усилия и труд
больших профессиональных коллективов. Но делает открытия и придумывает изобретения
одна голова! На данном основании можно утверждать, что творческий труд как таковой
индуцирует воля - через осознание, осмысление и постановку исследовательских задач
прежде всего самому себе; личностный смысл в их решении проистекает из совокупности
персональных ЦО.
Главным достижением моего научного творчества на сегодняшний день считаю
обоснованную возможность открывать Бога-Творца средствами науки, не ища при этом себе
славы, пытаясь служить Отечеству и миру собственным усилием и усердием.
В настоящем и будущем только психофизиология в разных её аспектах могла бы стать
и оставаться лидером среди наук на пути поиска причины, породившей такое следствие, как
жизнь, и самого человека с его специфическим сознанием. Будем на это надеяться. Но всё же
могут перевесить "Пустые споры между людьми повреждённого ума..." [Новый Завет:
Послания Апостола Павла: 1-е к Тимофею: 6/5]. Приведённому выражению почти 2 тысячи
лет, но его истинность и сегодня подтверждается упорной позицией официальной науки о
происхождении человека и его высших сфер.
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Аннотация. Целью исследований явилось изучение психофизиологических
механизмов и индивидуальных особенностей восприятия времени. В исследованиях
участвовали добровольцы, мужчины и женщины в возрасте 18-27 лет, учащиеся вузов. В
ходе предварительного обследования стандартными методами изучали особенности
латеральной организации мозга с определением ведущей руки, глаза, уха, ноги и речевого
полушария. Исследовали особенности интеллекта, уровни экстраверсии и нейротизма с
помощью тестов Г. Айзенка.
В покое, при наблюдении и восприятии времени регистрировали ЭЭГ в лобных,
центральных, височных, теменных и затылочных отведениях по системе 10-20%. В части
опытов в тех же условиях исследовали активность мозга с помощью функциональной
магнитно-резонансной томографии.
При статистической обработке полученных данных использовали пакеты "Statistica
5.5 и 6.0" и "MatLab v6.5", корреляционный, спектральный, факторный, дисперсионный,
вейвлетный и биспектральный анализы, параметрические и непараметрические
статистические критерии для независимых и связанных выборок.
Показано, что восприятие времени является системным процессом, который включает
ряд последовательных этапов, отчетливо проявляющихся в динамике корковых
взаимодействий и связанных с событиями потенциалов мозга.
Характер корковых взаимодействий при восприятии времени существенно зависит от
этапа выполняемой деятельности, способа шкалирования интервалов времени, способа
предъявления и воспроизведения длительности сигналов, индивидуальных особенностей
человека, от наличия или отсутствия обратной связи о результатах деятельности.
Установлено, что эффективность узнавания и пороги различения длительности
стимулов зависят от их сложности и модальности, от наличия или отсутствия внимания к
этим стимулам, а также от индивидуальных особенностей человека.
В связанных с событиями потенциалах, зарегистрированных при отмеривании
интервалов времени на участке между первым и вторым нажатием на клавишу "пробел",
обнаружен негативный компонент N200-500, который, предположительно, отражает процесс
извлечения субъективного эталона времени из долговременной памяти.
Показана важная роль высокочастотной электрической активности мозга (гаммаритм) и фазовых взаимодействия между ритмами ЭЭГ в процессах восприятия времени,
которые, вероятно, способствуют объединению нейронов в единую функциональную
систему для репродукции, оценки или отмеривания интервалов времени с требуемой
точностью.
Установлено, что наблюдение и выполнение деятельности, связанной с восприятием
времени, сопровождается депрессией мю-ритма на отдельных частотах и, чаще всего,
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усилением уровней корковых связей на частоте этого ритма между центральными и другими
зонами коры. Характер этих изменений существенно зависит от частоты мю-ритма, вида и
этапа выполняемой деятельности, способа шкалирования интервалов времени, а также от
латеральной организации мозга и гендерных различий.
Установлено, что в процессах восприятия времени фактически участвуют две
функциональные системы: система, обеспечивающая интерпретацию транзитивных
действий, и система, обеспечивающая восприятие времени, которые проявляют значительное
сходство.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что сами по себе зеркальные нейроны
не обеспечивают понимание действий и намерений других людей, хотя и участвуют в этих
процессах.
Предполагается, что они обеспечивают взаимодействие между префронтальной
корой, сенсорными и двигательными зонами коры, а также местами хранения в мозге
двигательных программ. Результатом взаимодействия указанных структур, по-видимому, и
является понимание действий и намерений других людей.
Ключевые слова: восприятие времени, психофизиологические механизмы,
индивидуальные особенности человека
Original article
PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS
AND INDIVIDUAL FEATURES OF TIME PERCEPTION
Yury V. Bushov
Tomsk State University, Tomsk, Russia
Abstract. The purpose of the research was to study the psychophysiological mechanisms and
individual characteristics of time perception. The research involved volunteers, men and women
aged 18-27 years, university students. During the preliminary examination, the features of the
lateral organization of the brain were studied using standard methods with the determination of the
leading arm, eye, ear, leg and speech hemisphere. The features of intelligence, levels of
extraversion and neuroticism were studied using G. Eysenck's tests. At rest, during observation and
perception of time, EEG was recorded in the frontal, central, temporal, parietal and occipital leads
according to the 10-20% system. In part of the experiments, brain activity was studied under the
same conditions using functional magnetic resonance imaging.
The statistical processing of the data obtained used the packages "Statistica 5.5 and 6.0" and
"MatLab v6.5", correlation, spectral, factor, variance, wavelet and bispectral analyses, parametric
and nonparametric statistical criteria for independent and related samples. It is shown that the
perception of time is a systemic process that includes a number of successive stages, clearly
manifested in the dynamics of cortical interactions and event-related potentials of the brain. The
nature of cortical interactions in the perception of time significantly depends on the stage of the
activity performed, the method of scaling time intervals, the method of presenting and reproducing
the duration of signals, individual characteristics of a person, on the presence or absence of
feedback on the results of activity.
It is established that the effectiveness of recognition and thresholds for distinguishing the
duration of stimuli depend on their complexity and modality, on the presence or absence of
attention to these stimuli, as well as on individual characteristics of a person. In the event-related
potentials recorded when measuring time intervals in the area between the first and second pressing
of the "space" key, a negative component N200-500 was detected, which presumably reflects the
process of extracting a subjective time standard from long-term memory. The important role of
high-frequency electrical activity of the brain (gamma rhythm) and phase interactions between EEG
rhythms in the processes of time perception is shown, which probably contribute to the unification
of neurons into a single functional system for reproduction, evaluation or measuring time intervals
with the required accuracy.
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It has been established that the observation and performance of activities related to the
perception of time is accompanied by a depression of the mu-rhythm at certain frequencies and,
most often, an increase in the levels of cortical connections at the frequency of this rhythm between
the central and other cortical zones. The nature of these changes significantly depends on the
frequency of the mu-rhythm, the type and stage of the activity performed, the method of scaling
time intervals, as well as on the lateral organization of the brain and gender differences. It is
established that two functional systems actually participate in the processes of perception of time: a
system that provides interpretation of transitive actions, and a system that provides perception of
time, which show significant similarities.
The results obtained indicate that mirror neurons themselves do not provide an
understanding of the actions and intentions of other people, although they participate in these
processes. It is assumed that they provide interaction between the prefrontal cortex, sensory and
motor areas of the cortex, as well as places of storage in the brain of motor programs. The result of
the interaction of these structures, apparently, is the understanding of the actions and intentions of
other people.
Keywords: perception of time, psychophysiological mechanisms, individual characteristics
of a person
Введение. Проблема времени и восприятие его человеком привлекала и привлекает
внимание исследователей более ста лет. Однако в последние десятилетия эта проблема
приобрела особую актуальность. Это связано с тем, что усиливающаяся компьютеризация и
широкое внедрение новейших информационных технологий на производстве и транспорте, в
образование и науку предъявляют повышенные требования к способности современного
человека ориентироваться во времени, принимать экстренные решения в условиях дефицита
времени. С другой стороны, ряд нервно-психических расстройств сопровождаются
нарушениями восприятия времени, что может быть использовано в диагностике этих
заболеваний [21]. Поэтому изучение индивидуальных особенностей и механизмов
восприятия времени является актуальной проблемой современной психофизиологии.
Несмотря на значительный прогресс в этой области, особенно в последние десятилетия, в
рамках этой проблемы имеется ещё много нерешённых вопросов. Так, например, многие
исследователи [17; 18; 20; 23; 27-29] отмечали отчетливую зависимость процессов
восприятия времени от индивидуальных особенностей человека (пол, возраст, свойства
нервной системы, темперамент и др.), однако причины и психофизиологические механизмы
этих зависимостей остаются малоизученными.
Отсутствует ясность и в понимании механизмов восприятия времени. Для объяснения
указанных механизмов предложена концепция "внутренних часов", получившая своё
развитие в "скалярной теории ожидания", "модели клапана внимания" и др. [25]. Все эти
теории опираются на предположение о существовании в мозге центрального
(пейсмекерного) механизма, генерирующего нервные импульсы, которые затем поступают в
своеобразное хранилище или счётчик этих импульсов. Однако ни одна из этих теорий не
получила серьёзного экспериментального подтверждения.
Недостаточно изучена роль различных структур и полушарий мозга в процессах
восприятия времени, так как бо́льшая часть этих данных получена путём клинических
наблюдений за больными людьми, перенёсшими инсульт, черепно-мозговые травмы и др., и
эти данные не могут быть безоговорочно перенесены на здоровый мозг. Вместе с тем
появление современных неинвазивных и малоинвазивных методов нейровизуализации
(фМРТ, ПЭТ) открывают широкие возможности для решения этих вопросов.
Учитывая актуальность и недостаточную разработанность указанной проблемы, в
конце 90-х годов на кафедре физиологии человека и животных Томского государственного
университета были начаты исследования, направленные на изучение психофизиологических
механизмов и индивидуальных особенностей восприятия времени. В задачу исследований
входило изучение:
- роли эндогенных биоритмов в процессах восприятия времени;
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- корковых взаимодействий и связанных с событиями потенциалов мозга при
восприятии времени;
- основных этапов системного процесса восприятия времени;
- эффективности узнавания длительности "времязадающих" стимулов;
- роли высокочастотной электрической активности мозга и фазовых взаимодействий
между ритмами ЭЭГ в процессах восприятия времени;
- процессов актуализации долговременной памяти, автоматических и контролируемых
сознанием процессов обработки информации мозгом при восприятии времени;
- активности зеркальных нейронов при наблюдении и восприятии времени.
Изучение роли эндогенных биоритмов в процессах восприятия времени
Согласно одной из гипотез, важную роль в процессах восприятия времени играют
эндогенные биоритмы (сердечный и дыхательный ритмы, ритмы ЭЭГ и др.), которые могут
выполнять роль внутренних эталонов времени при определении длительности событий.
Однако проведённые в этом направлении исследования дали неоднозначные и даже
противоречивые результаты. В связи с этим нами были предприняты исследования,
связанные с изучением роли эндогенных биоритмов в процессах восприятия времени. В ходе
повторных трёх- и четырёхчасовых экспериментов (от 3 до 6) с регистрацией ЭЭГ, ЭКГ и
КГР изучалась срочная адаптация человека к монотонной операторской деятельности,
связанной с компенсаторным слежением за синусоидальным сигналом с имитацией
аварийных ситуаций. Оказалось, что адаптация к указанной деятельности сопровождается
повышением качества её выполнения, подстройкой под ритм этой деятельности эндогенных
биоритмов и выработкой, в отдельных случаях, ритмического кожно-гальванического
рефлекса [4]. Однако это не сопровождалось избирательным повышением точности оценки и
воспроизведения интервала времени, равного периоду выполняемой деятельности [5]. В
другой серии экспериментов исследовалась роль сердечного и дыхательного ритмов в
процессах восприятия времени. Предполагалось, если указанные ритмы используются в
качестве внутренних эталонов времени, то интервалы времени, равные или кратные периоду
этих ритмов, должны оцениваться и воспроизводиться точнее других. Проведённые
исследования [6] показали, что интервалы времени, близкие или кратные индивидуальному
периоду сердечного или дыхательного ритма, оцениваются и воспроизводятся не точнее
других. Эти данные свидетельствуют о том, что сердечный и дыхательный ритмы, скорее
всего, не используются в качестве внутренних эталонов при оценке и воспроизведении
интервалов времени.
Изучение корковых взаимодействий и связанных с событиями потенциалов мозга
при восприятии времени
Одно из направлений наших исследований связано с изучением динамики корковых
взаимодействий и связанных с событиями потенциалов мозга (ССПМ) у человека при
восприятии коротких интервалов времени. С этой целью проведены несколько серий
экспериментов с изучением восприятия времени в режимах репродукции ритма,
репродукции и отмеривания интервалов времени, в которых приняло участие 109
практически здоровых добровольцев - мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, учащиеся
томских вузов. В ходе предварительного обследования с помощью стандартных тестов
исследовали особенности латеральной организации мозга, а также уровни экстраверсии и
нейротизма и особенности интеллекта с помощью тестов Г. Айзенка [1].
Перед началом эксперимента и после восприятия времени c методом анкетирования
определяли уровни мотивации, активности, эмоционального состояния и самочувствия
испытуемого [24].
Восприятие времени исследовали в режимах репродукции ритма, репродукции и
отмеривания длительности звуковых и зрительных сигналов. В качестве звуковых стимулов
использовались короткие звуковые сигналы частотой 2000 Гц интенсивностью 60 дБ, в
качестве зрительных сигналов - светлый квадрат со стороной 2 см, появляющийся в центре
экрана монитора.
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О точности восприятия времени судили по величине относительной ошибки
отмеривания, воспроизведения или репродукции ритма, модулю этой ошибки и величине
стандартного отклонения.
Регистрация ЭЭГ осуществлялась в лобных центральных, теменных и затылочных
отведениях по системе 10-20% с помощью восьмиканального полинейрографа с постоянной
времени 3 секунды, верхняя частота среза составила 70 Гц, входное сопротивление ~100
мОм. Параллельно с записью ЭЭГ регистрировали ЭКГ, ЭОГ, КГР с помощью полиграфа
П8-Ч01.
Выбранные для анализа отрезки ЭЭГ длительностью от 20 до 40 с, лишённые
артефактов, подвергались фильтрации с целью удаления низкочастотного тренда и
возможных сетевых наводок (50 Гц). О силе связей между биоэлектрической активностью
различных зон коры больших полушарий мозга судили по максимальному значению
соответствующих кросскорреляционных функций. При подсчёте этих функций
максимальное число задаваемых лагов составляло 15. Для оценки силы связи между
переменными, распределение которых отличается от нормального, использовался
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. При сравнении найденных коэффициентов
корреляции использовали Z-преобразование Фишера и t-критерий Стьюдента (как для
зависимых, так и для независимых выборок).
Изучение корковых взаимодействий в покое и при восприятии времени позволило
обнаружить наличие в коре головного мозга испытуемых двух фокусов взаимодействия:
лобно-ассоциативного и затылочно-проекционного, которые, предположительно, обеспечивают синтез поступающей в мозг информации [7]. Обнаружена отчётливая зависимость
корковых связей от способа шкалирования интервалов времени и этапа выполняемой
деятельности [7]. В частности, статистически значимые различия корковых связей
обнаружены между воспроизведением ритма и отмериванием длительности сигналов, между
прослушиванием ритма и отмериванием интервалов времени, между прослушиванием ритма
и воспроизведением длительности звуковых сигналов [7]. Установлено, что на характер
корковых связей при восприятии времени, а следовательно, и особенности функциональной
системы, обеспечивающей данный вид деятельности, существенное влияние оказывают
интеллект, уровни экстраверсии и нейротизма [7].
Показано, что внутри- и межполушарные корковые связи существенно зависят от
способа предъявления и способа воспроизведения длительности звуковых сигналов. Причём
в бо́льшей степени они зависят от способа воспроизведения длительности сигналов, чем от
способа их предъявления [7].
Изучение основных этапов системного процесса восприятия времени
С целью изучения основных этапов системного процесса восприятия времени
исследовали динамику корковых взаимодействий и связанных с событиями потенциалов
мозга (ССПМ) у юношей, учащихся вузов, при репродукции длительности коротких
зрительных сигналов при наличии и в отсутствие обратной связи о результатах деятельности.
В ходе предварительного обследования с помощью батареи стандартных тестов [22]
выявляли у испытуемых ведущий глаз, ухо, руку и ногу, исследовали особенности
интеллекта, оценивали уровни экстраверсии и нейротизма с помощь тестов Г. Айзенка [1].
Перед началом эксперимента и после восприятия времени методом анкетирования
определяли уровни мотивации, активности, эмоционального состояния и самочувствия
испытуемого [24]. В покое и при восприятии времени регистрировали ЭЭГ, ЭКГ, ЭОГ и КГР.
Основываясь на теории функциональных систем П. К. Анохина [2; 3] и концепции
информационного синтеза А. М. Иваницкого [19], а также результатах факторного анализа
динамики ССПМ и корковых взаимодействий, были выделены основные этапы системного
процесса восприятия времени [7]. Проведённый анализ показал, что если интервалы времени
задаются длительностью какого-либо стимула или цифрой, то этот процесс обязательно
включает следующие этапы:
- сенсорный, связанный с оценкой физических параметров "времязадающего"
стимула, его новизны и значимости;
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- информационного синтеза, связанного с синтезом информации о физических
параметрах стимула с информацией о его новизне и значимости;
- категоризации стимула, связанного с опознанием стимула;
- подготовки и реализации моторного акта (например, двойное нажатие на клавишу
компьютера) с обязательным сличением длительности регулируемой паузы, с хранящимся в
памяти эталоном;
- оценки результатов деятельности.
Эти этапы отчётливо проявляются в динамике ССПМ и корковых взаимодействий.
Предполагается, что формирование функциональной системы (ФС), обеспечивающей
восприятие времени, происходит в ходе подготовительного этапа деятельности, который
включает знакомство с этой деятельностью, и непродолжительную тренировку в её
выполнении. Полезным для организма результатом в этих случаях, по-видимому, является
воспроизведение, оценка или отмеривание длительности интервалов времени с требуемой
точностью [7].
Проведённые исследования также показали, что обратная связь о результатах
деятельности оказывает существенное влияние на различные этапы процесса восприятия
времени и точность восприятия времени. Оказалось, что это влияние в значительной степени
обусловлено более высоким уровнем мотивации испытуемых при выполнении предлагаемой
деятельности с обратной связью [7].
Изучение эффективности узнавания длительности "времязадающих" стимулов
В естественной среде обитания на организм воздействуют разнообразные
раздражители разной физической природы, интенсивности и длительности. Большинство из
них являются комплексными, полимодальными. Восприятие и анализ таких раздражителей
протекает при тесном взаимодействии различных сенсорных систем. Вместе с тем
механизмы такого взаимодействия остаются в значительной степени неясными,
неизученными. Учитывая это обстоятельство, целью наших исследований явилось изучение
особенностей узнавания длительности простых и комплексных стимулов. В задачу
исследования, в частности, входило изучение: порогов различения длительности простых и
сложных стимулов; зависимости эффективности узнавания длительности простых и
сложных стимулов от пола и латеральной организации мозга индивидуума.
Для решения поставленных задач проведены 6 серий экспериментов. В первой и
второй сериях испытуемые узнавали длительность простых звуковых и зрительных сигналов.
Стимулы в этих сериях предъявлялись блоками. Каждый блок включал стимулы эталонной
длительности (200 мс) и девиантные стимулы. В разных блоках длительность девиантных
стимулов составляла 400, 350, 300, 250, 220, 180 и 100 мс. Стимулы предъявлялись в
случайном порядке. Сотношение между стимулами эталонной длительности и девиантными
стимулами в каждом блоке составляло 1 к 4. В третьей, четвертой, пятой и шестой сериях
изучали особенности узнавания длительности простых и сложных стимулов. В этих сериях
стимулы также предявлялись блоками (8 блоков по 24 стимула в каждом), но эталонные и
девиантные стимулы в этом случае были равновероятными, и кроме того, каждый блок
включал девиантные стимулы всех исследуемых длительностей. Это существенно усложняло
задачу узнавания эталонного стимула. Если испытуемый опознавал стимул как эталонный,
он нажимал на клавишу "пробел". Зрительным стимулом служил светлый квадрат со
стороной 2 см, появляющийся на определённое время в центре затемненного экрана
монитора. В качестве звукового стимула использовался звуковой тон частотой 2000 Гц
интенсивностью 60 дБ, генерируемый компьютером. В исследованиях участвовали
добровольцы, практически здоровые юноши и девушки в возрасте 18-26 лет, студенты
томских вузов. В ходе предварительного обследования испытуемых выявляли стандартными
методами ведущую руку, ухо, глаз, ногу, доминантное в отношении речи полушарие [22].
Кроме того, в первой и второй сериях исследовали особенности интеллекта с помощь
графического, математического и лингвистического тестов Г. Айзенка [1].
Эффективность узнавания (ЭУ) стимулов эталонной длительности оценивали по
процентному отношению числа правильно опознанных эталонных стимулов к сумме общего
числа стимулов эталонной длительности с числом ошибочно опознанных сигналов.
51

Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 (Том1)

2022

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных
программ "Statistica-5.5" с использованием корреляционного анализа и непараметритческих
статистических критериев (критерий знаков, критерий Вилкоксона).
Проведённые исследования показали, что эффективность узнавания длительности
коротких интервалов времени существенно зависит от модальности и сложности
"времязадающих" стимулов, от трудности предлагаемой перцептивной задачи, а также от
индивидуальных особенностей человека и, в частности, от латеральной организации мозга и
половых различий [7]. Оказалось, что наиболее точно испытуемые опознают интервалы
времени, длительность которых задаётся звуковыми стимулами, что вероятно объясняется
специализацией слуховой сенсорной системы на пространственной локализации источника
звука и тонком анализе частотных и временных параметров речевого сигнала. Наименее
точно испытуемые опознают интервалы времени, которые задаются разномодальными
стимулами (начало - зрительным стимулом, а конец - звуковым щелчком), что, вероятно,
объясняется трудностями межсенсорной интеграции.
Полученные данные также свидетельствуют о том, что при узнавании интервалов
времени, которые задаются зрительными стимулами, сопровождающимися синхронным
звуковым сигналом, испытуемые фактически ориентируются только на звуковые сигналы.
Это позволяет им наиболее успешно решать поставленную задачу.
Изучение роли высокочастотной электрической активности мозга и фазовых
взаимодействий между ритмами ЭЭГ в процессах восприятия времени
В специальной серии исследований изучалась роль высокочастотной электрической
активности мозга - гамма-ритма и фазовых взаимодействий между ритмами ЭЭГ в процессах
восприятия времени. Для решения поставленных задач исследовали биоэлектрическую
активность мозга у практически здоровых юношей и девушек, правшей, в возрасте от 18 до
22 лет, учащихся томских вузов. В ходе предварительного обследования с помощью тестов
Г. Айзенка [1] определяли уровень невербального и вербального интеллекта, уровень
тревожности и темперамент обследуемого, а с помощью батареи стандартных тестов
исследовали особенности латеральной организации мозга с определением ведущей руки, уха,
глаза, ноги [22]. Перед экспериментом и после восприятия времени исследовали
функциональное состояние испытуемого с помощью анкеты самооценки функционального
состояния [24] и теста М. Люшера.
В покое (фон) и при восприятии времени регистрировали ЭЭГ в лобных,
центральных, височных, теменных и затылочных отведениях по международной системе
"10-20%" с помощью 24-канального энцефалографа-анализатора "Энцефалан-131- 03".
С целью исключения артефактов, связанных с движением глаз, регистрировали ЭОГ.
В части опытов для оценки возможного влияния "мышечной наводки" на ЭЭГ проводилась
параллельная регистрация ЭЭГ и ЭМГ мышц шеи и лба в покое и при восприятии времени.
Кросскорреляционный анализ показал, что в покое и при восприятии времени корреляция
между ЭЭГ и ЭМГ мышц шеи и лба практически отсутствует (r= 0,022 ÷ 0,070).
В ходе эксперимента испытуемым предъявлялись зрительные стимулы. При
реализации режима воспроизведения длительности это был белый квадрат со стороной 2 см,
появляющийся на 200 и 800 мс в центре затемненного экрана монитора. Предъявление
стимулов осуществлялось в случайном порядке, не менее 50 раз каждой длительности.
Длительность стимула испытуемый должен был воспроизвести с помощью двукратного
нажатия клавишу "пробел".
При реализации режима воспроизведения с обратной связью о результатах
деятельности, спустя секунду и на одну секунду после репродукции временного интервала,
предъявлялась испытуемому относительная ошибка, характеризующая разницу между
предъявляемым и воспроизведенным интервалом в процентах. При этом отрицательное
значение ошибки показывало, что воспроизведённый интервал времени короче
предъявляемого, положительное - о том, что воспроизведённый интервал длиннее
предъявляемого. Размер цифр соответствовал шрифту "16" текстового редактора "Word".
При реализации режима отмеривания интервалы времени 200 и 800 мс задавались
цифрами, размер цифр был таким же, как и при предъявлении сигнала ошибки. Задача
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испытуемого заключалась в отмеривании заданного интервала времени с помощью
двукратного нажатия клавиши "пробел".
Режим отмеривания с обратной связью о результатах деятельности осуществлялся
аналогично режиму воспроизведения.
При обработке полученных данных использовались пакеты "Statistica 6.0" и "MatLab
v6.5", применялись корреляционный, кросскорреляционный, регрессионный, дисперсионный, вейвлетный и биспектральный вейвлетный анализы.
Проведённые исследования позволили обнаружить тесные связи высокочастотной
электрической активности мозга и фазовых взаимодействий между ритмами ЭЭГ с уровнем
интеллекта и точностью восприятия времени [7-12]. В частности, обнаружена связь
суммарной энергии гамма-ритма с уровнем вербального и невербального интеллекта, а также
с точностью репродукции и отмеривания коротких интервалов времени [8]. С другой
стороны, обнаружены тесные положительные и отрицательные корреляции между
показателями интеллекта, точности восприятия времени и уровнем фазовых взаимодействий
между ритмами ЭЭГ [12]. Оказалось, что характер этих корреляций зависит от гендерных
различий, вида и этапа выполняемой деятельности. Эти данные свидетельствуют о том, что
гамма-ритм и фазовые взаимодействия между ритмами ЭЭГ играют существенную роль в
процессах восприятия времени. Предполагается, что синхронизация активности нейронов на
частоте гамма-ритма и фазовые взаимодействия между ритмами ЭЭГ способствуют
объединению нервных центров в единую функциональную систему для репродукции, оценки
или отмеривания длительности интервалов времени с требуемой точностью.
Изучение процессов актуализации долговременной памяти, автоматических
и контролируемых сознанием процессов обработки информации мозгом при
восприятии времени
Анализ литературы показал, что несмотря на большое количество работ,
посвящённых изучению восприятия времени, практически остаются неизученными
процессы актуализации долговременной памяти, а также роль автоматических и
контролируемых сознанием процессов обработки информации мозгом при восприятии
времени. Учитывая это, нами проведены несколько серий экспериментов с регистрацией
ССПМ у человека при оценке и отмеривании интервалов времени, при наличии и при
отсутствии внимания к "времязадающим" стимулам.
Изучение процессов актуализации долговременной памяти при оценке и отмеривании
коротких интервалов времени позволило обнаружить компоненты ССПМ, отражающие
процесс извлечения из долговременной памяти субъективного эталона времени (СЭВ). В
частности, в ССПМ, зарегистрированных при отмеривании интервалов времени на участке
между первым и вторым нажатием на клавишу, обнаружен компонент N200-500, который,
предположительно, и отражает процесс извлечения СЭВ из долговременной памяти [7; 26].
Изучение автоматических и контролируемых сознанием процессов обработки
информации мозгом при восприятии времени показало, что эффективность узнавания и
пороги различения длительности стимулов зависят от их сложности и модальности, от
наличия или отсутствия внимания к этим стимулам, а также от индивидуальных
особенностей человека [7; 26]. В частности, оказалось, что испытуемые лучше различают
длительность слуховых и зрительных сигналов при невнимании к этим стимулам, когда
произвольное внимание испытуемого направлено на решение другой задачи (например,
чтение журнала). В этих условиях обнаружение и дифференциация предъявляемых стимулов
осуществляется автоматически. Предполагается, что обнаруженные различия в узнавании и
дифференциации длительности стимулов объясняются тем, что автоматические процессы
обработки информации мозгом в меньшей степени зависят от влияния внешних и
внутренних помех. Поэтому в этих условиях вероятность обнаружения и точность
различения длительности стимулов, как правило, выше.
Изучение активности зеркальных нейронов при наблюдении и восприятии времени
В рамках гранта РФФИ, который выполнялся совместно с НИЦ "Курчатовский
институт", исследовали активность зеркальных нейронов у мужчин и женщин при
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наблюдении и репродукции пятисекундного ритма, при наблюдении и отмеривании
коротких интервалов времени [13-16].
С этой целью проводились электроэнцефалографические и фМРТ-исследования. В
качестве маркеров активации зеркальных нейронов использовали депрессию мю-ритма,
корковые взаимодействия на частоте этого ритма между центральными и другими зонами
коры, а также результаты фМРТ-сканирования мозга. В исследовании участвовали
добровольцы, практически здоровые мужчины и женщины, студенты в возрасте от 18 до 27
лет. В ходе предварительного обследования с помощью стандартных методов исследовали
особенности латеральной организации мозга с определением ведущей руки (методом
анкетирования) и речевого полушария (дихотический тест) [22]. По результатам
анкетирования подсчитывали в баллах показатель мануального предпочтения и коэффициент
правого уха.
ЭЭГ-исследование включало несколько серий экспериментов. В серии "Наблюдение
за репродукцией ритма" испытуемый наблюдал за рукой оператора, который вначале
запоминал пятисекундный ритм, затем средним и указательным пальцами ведущей руки
воспроизводил этот ритм, периодически нажимая на клавишу "пробел". Период ритма
задавался зрительными стимулами (светлый квадрат со стороной 2 см, появляющийся на 200
мс в центре затемненного экрана монитора). В серии "Репродукция ритма" испытуемый
вначале запоминал пятисекундный ритм, затем сам воспроизводил этот ритм вначале
пальцами левой руки, а затем - пальцами правой руки.
В серии "Наблюдение за отмериванием длительности" испытуемый наблюдал за
рукой оператора, который средним и указательным пальцами ведущей руки отмеривал
короткие интервалы времени паузой между двумя нажатиями на клавишу "пробел".
Длительность интервалов времени задавалась цифрой 0,2 или 0,8 секунд, которая появлялась
на 200 мс в центре затемнённого экрана монитора. Стимулы предъявлялись не менее 50 раз и
в случайном порядке. В серии "Отмеривание длительности" испытуемый сам выполнял
указанную деятельность вначале пальцами левой руки, а затем пальцами правой руки. Перед
выполнением деятельности и в процессе её выполнения регистрировали ЭЭГ монополярно с
помощью
24-канального
энцефалографа-анализатора
"Энцефалан-131-03"
(фирма
"Медиком", г. Таганрог, Россия) в лобных (F3, F4, Fz, F7, F8), центральных (C3, C4, Cz),
височных (T3, T4, T5, T6), теменных (P3, P4, Pz) и затылочных (O1, O2) отведениях по
системе "10-20%". В качестве референтных использовали отведения A1 и A2, расположенные справа и слева на сосцевидных отростках височной кости. Для снижения уровня
сетевой помехи также устанавливался заземляющий электрод (N). С целью исключения
артефактов, связанных с движением глаз и мышечной активностью, регистрировали ЭОГ и
ЭМГ мышц шеи и лба. Электроды для регистрации ЭОГ устанавливали над бровью и у
нижнего края глазной впадины левого глаза испытуемого. При вводе аналоговых сигналов в
ЭВМ частота дискретизации составляла 250 Гц. С целью выделения мю-ритма частотой 8-13
Гц ЭЭГ предварительно фильтровали. Для этого применялся полосовой фильтр Баттерворта
20-го порядка с коэффициентом подавления частот выше 13 Гц не менее 80 дБ и частот ниже
8 Гц не менее 40 дБ. Этот фильтр обеспечивает эффективное (с минимальными
искажениями) выделение интересующей полосы частот. При обработке полученных данных
подсчитывали максимальные значения кросскорреляционных функций и оценки
спектральной мощности на коротких (1,5 с), лишённых артефактов, отрезках записи ЭЭГ за
3 с (этап "Фон") и 1,5 с (этап "Подготовка") до нажатия на клавишу "пробел" и сразу после
указанного события (этап "Выполнение действия"). Полученные значения коэффициентов
корреляции и оценки спектральной мощности усредняли отдельно для каждого этапа
деятельности для каждой серии и по всем испытуемым. При подсчёте кросскорреляционных
функций опирались на существующие рекомендации о том, что максимальный временной
сдвиг должен быть не более одной десятой длины реализации, которая выбиралась больше
или равной десяти периодам мю-ритма (1,5 с). Для описания спектра мощности ЭЭГ
применялось преобразование Фурье. Расчёт спектра выполнялся на "нефильтрованных"
отрезках ЭЭГ с аппроксимацией на целые гармоники (8, 9, 10, 11, 12, 13 Гц), что позволяло
существенно упростить последующую статистическую обработку и сравнительный анализ
54

Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 (Том1)

2022

результатов. При статистической обработке данных использовали пакет "MatLab v6.5",
непараметрический дисперсионный анализ и критерий Вилкоксона для связанных и
независимых выборок.
В ходе фМРТ-исследований в серии с наблюдением за репродукцией ритма
испытуемому предварительно демонстрируют видеоролик, на котором в центре экрана
периодически (с периодом 5 с) на 200 мс появляется белый квадрат со стороной 2 см.
Испытуемый должен запомнить этот ритм. Затем демонстрируют видеоролик, на котором
показана рука оператора, который воспроизводит пятисекундный ритм, нажимая средним и
указательным пальцами ведущей руки на клавишу "пробел". После этого демонстрируют
видеоролик с изображением неподвижной руки оператора. В серии с репродукцией ритма
испытуемый сам воспроизводит пятисекундный ритм, нажимая кнопки правой или левой
рукой в зависимости от инструкции. Затем испытуемому демонстрируют видеоролик с
изображением стимула (белый крест на темном фоне в центре экрана), на который должен
быть направлен его взор во время отдыха.
В серии с наблюдением за отмериванием длительности испытуемому демонстрируют
видеоролик с изображением временного интервала 0,8 с, который нужно отмерить. Затем
демонстрируют видеоролик с изображением руки оператора, который двойным нажатием на
клавишу "пробел" отмеривает временной интервал 0,8 секунды. Первое нажатие на клавишу
"пробел" - начало интервала, второе - конец интервала. После этого демонстрируют
видеоролик с изображением неподвижной руки оператора. В серии с отмериванием
длительности испытуемый во время сканирования сам отмеривает временной интервал 0,8
секунды. Первое нажатие на кнопку пульта правой или левой рукой (в зависимости от
инструкции) - начало интервала, второе - конец интервала. Затем испытуемому
демонстрируют видеоролик с изображением стимула (белый крест на тёмном фоне в центре
экрана), на который должен быть направлен его взор во время отдыха.
Все фМРТ-данные предварительно обрабатывались с помощью пакета SPM8. В
рамках каждой из парадигм выполнялись попарные сравнения на основании статистики
Стьюдента и подсчитывались индивидуальные и групповые карты с уровнем значимости
p<0,001. Все полученные статистические карты наносились на шаблонное Т-1 изображение и
производилась анатомическая привязка "активных" вокселов к атласу CONN.
Проведённые исследования показали [13; 14], что сенсомоторная деятельность,
связанная с наблюдением и восприятием времени, сопровождается активацией зеркальных
нейронов, что проявилось в депрессии мю-ритма на отдельных частотах на этапах
подготовки и выполнения действий, связанных с нажатием на клавишу компьютера или
кнопку. Оказалось, что активация этих нейронов, чаще всего сопровождается усилением
корковых связей на частоте мю-ритма между центральными и другими зонами коры.
Установлено, что характер обнаруженных изменений зависит от частоты мю-ритма, вида и
этапа выполняемой деятельности, гендерных различий и латеральной организации мозга.
Результаты томографических исследований показали [15; 16], что выполнение
деятельности, связанной с наблюдением за отмериванием интервалов времени и
репродукцией ритма сопровождается у мужчин и женщин активацией сенсорных,
двигательных и ассоциативных зон коры и, в частности, верхней лобной извилины, справа и
слева, средней лобной извилины, справа, дополнительной моторной коры, справа и слева,
прецентральной извилины, справа и слева, постцентральной извилины, справа и слева,
средней височной извилины, справа и слева, височной площадки, справа и слева,
латеральной затылочной коры, справа и слева, затылочной веретеновидной извилины,
справа, парасингулярной извилины, справа и слева, а также базальных ганглиев и некоторых
зон мозжечка. По-видимому, эти структуры образуют функциональную систему, которая
обеспечивает понимание действий и намерений, а также способствует обучению
предстоящей деятельности. Важно отметить, что в состав этой системы, помимо областей
коры (передняя часть нижнетеменной коры, нижняя часть прецентральной извилины, задняя
часть нижнелобной извилины), где находятся "двигательные" зеркальные нейроны, входят и
другие зоны коры, а также мозжечок и базальные ганглии, которые считаются местом
хранения двигательных программ. Это позволяет думать, что сами по себе "двигательные"
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зеркальные нейроны не обеспечивают понимание действий и намерений, хотя и участвуют в
этих процессах.
С другой стороны, обнаруженное при наблюдении и восприятии времени усиление
корковых связей на частоте мю-ритма между центральными и другими зонами коры, а также
активация базальных ганглиев и некоторых зон мозжечка, позволяют предположить, что
"двигательные" зеркальные нейроны выполняют функцию посредника и обеспечивают
взаимодействие между префронтальной, двигательными и сенсорными зонами коры, а также
местами хранения в мозге двигательных программ. Результатом взаимодействия этих
структур, вероятно, и является понимание действий и намерений другого человека. Эта
"посреднеческая" функция зеркальных нейронов объясняет, почему они активируются не
только при наблюдении, но также при выполнении или мысленном воспроизведении
действий.
Установлено, что отмеривание длительности и репродукция ритма сопровождаются
активацией у мужчин и женщин сенсорных, двигательных и ассоциативных зон коры и, в
частности, лобного полюса, справа и слева, средней и врхней лобных извилин,
прецентральной извилины, справа и слева, постцентральной извилины, справа и слева,
средней височной извилины, справа и слева, височной площадки, справа и слева,
предклинья, язычной извилины, справа, латеральной затылочной коры, справа, клиновидной
и других зон коры, а также таламуса, миндалины, гиппокампа, базальных ганглиев и
некоторых зон мозжечка. Вероятно, перечисленные структуры образуют функциональную
систему, которая обеспечивает восприятие времени.
Сравнительный анализ функциональных систем, которые актуализируются при
наблюдении и восприятии времени, указывает на значительное сходство этих систем. Эти
данные подтверждают гипотезу о том, что при наблюдении за действиями другого человека
мозг наблюдателя копирует его действия путём актуализации соответствующих
двигательных программ.
Проведённые нами исследования позволили обнаружить отчётливые гендерные
различия активности мозга при наблюдении и восприятии времени. Вероятно, обнаруженные
различия, главным образом, связаны с особенностями латеральной организации мозга у
мужчин и женщин, которые оказывают существенное влияние на речь и другие когнитивные
функции человека.
Заключение
Таким образом, восприятие времени является системным процессом, который
включает ряд последовательных этапов, отчётливо проявляющихся в динамике корковых
взаимодействий и ССПМ. Характер корковых взаимодействий при восприятии времени
существенно зависит не только от этапа выполняемой деятельности, но также от способа
шкалирования интервалов времени, способа предъявления и воспроизведения длительности
сигналов, индивидуальных особенностей человека, от наличия или отсутствия обратной
связи о результатах деятельности.
Проведённые исследования показали, что эффективность узнавания и пороги
различения длительности стимулов зависят от их сложности и модальности, от наличия или
отсутствия внимания к этим стимулам, а также от индивидуальных особенностей человека.
Самостоятельный интерес представляют полученные данные, касающиеся изучения
процессов актуализации долговременной памяти при оценке и отмеривании интервалов
времени. Эти данные свидетельствуют о том, что обращение к СЭВ, скорее всего,
происходит в интервале между первым и вторым нажатием на клавишу "пробел". В
частности, в ССПМ, зарегистрированных при отмеривании интервалов времени на участке
между первым и вторым нажатием на клавишу, обнаружен негативный компонент N200-500,
который, как мы полагаем, и отражает процесс извлечения СЭВ из долговременной памяти.
Важную роль в процессах восприятия времени играют высокочастотная
электрическая активность мозга (гамма-ритм) и фазовые взаимодействия между ритмами
ЭЭГ, которые, вероятно, способствуют объединению нервных центров в единую
функциональную систему для репродукции, оценки или отмеривания длительности
интервалов времени с требуемой точностью.
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Проведённые исследования показали, что наблюдение и выполнение деятельности,
связанной с восприятием времени, сопровождается депрессией мю-ритма на отдельных
частотах и, чаще всего, усилением уровней корковых связей на частоте этого ритма между
центральными и другими зонами коры. Характер этих изменений существенно зависит от
частоты мю-ритма, вида и этапа выполняемой деятельности, способа шкалирования
интервалов времени, а также от латеральной организации мозга и гендерных различий.
Результаты фМРТ-сканирования мозга показали, что в процессах восприятия времени
фактически участвуют две функциональные системы: система, обеспечивающая интерпретацию транзитивных действий, и система, обеспечивающая восприятие времени, которые
проявляют значительное сходство.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что сами по себе зеркальные нейроны
не обеспечивают понимание действий и намерений других людей, хотя и участвуют в этих
процессах. Предполагается, что они обеспечивают взаимодействие между префронтальной
корой, сенсорными и двигательными зонами коры, а также местами хранения в мозге
двигательных программ. Результатом взаимодействия указанных структур, по-видимому, и
является понимание действий и намерений других людей.
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Аннотация. В обзорной статье представлен краткий анализ динамических концепций
нервно-психических процессов, начиная с учения Анохина П. К. и завершая теорией
нелинейной стохастической динамики больших интерактивный систем (БИС).
Рассматриваются преимущества и свойства нелинейной стохастической динамики,
анализируются особенности процессов хаотической и фрактальной природы. Выполненные
на основании концепций БИС работы дали результаты исследования адаптации
кардиосистемы к когнитивной нагрузке детей, подростков и молодых людей. В ситуации
выполнения вербально-логических тестов в разных эмоциональных условиях проводилась
регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), динамические и стохастические характеристики
которых сопоставлялись с ЭКГ фона (оперативного покоя) испытуемых. Изменения
характеристик ЭКГ сопоставляли в разных возрастных группах. Обнаружено, что у всех
испытуемых, независимо от возраста, когнитивная нагрузка требовала мобилизации
адаптационных ресурсов с учащением пульса, уменьшением его вариативности.
Стохастические характеристики в виде фрактального индекса спектра в ультранизкочастотном диапазоне у большинства испытуемых (детей и подростков массовой школы,
юношей) демонстрировали нарастание хаотизации кардиоритма с её усилением в
эмоционально напряжённых условиях теста. Однако учащиеся академической гимназии с
естественно-научной и математической специализацией имели иную динамику фрактального
индекса. Фрактальный индекс при выполнении вербально-логического теста не только не
уменьшался по величине, но возрастал в эмоционально напряжённой ситуации. У студенток
ВУЗа наблюдалась аналогичная картина, юноши при этом в большинстве случаев имели
сходную картину динамики с детьми и учащимися массовой школы. На основании этих
фактов было заключено, что когнитивная нагрузка вербально-логического содержания
требует не только мобилизации адаптационных ресурсов, но и перестройки адаптационной
системы с обязательным включением нейронных сетей коры головного мозга и переходом их
активности на фрактальный режим.
Ключевые слова: стохастическая динамика, фрактальный индекс, кардиоритм,
вербальная деятельность, дети, подростки, студенты
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Abstract. The review article presents a brief analysis of the dynamic concepts of
neuropsychic processes, starting with the teachings of P. K. Anokhin and ending with the theory of
nonlinear stochastic dynamics of big interactive systems (BIS). The advantages and properties of
nonlinear stochastic dynamics are considered, the features of processes of chaotic and fractal nature
are analyzed. The work carried out on the basis of the BIS concepts yielded the studing results of
the cardiac system adaptation to the cognitive load of children, adolescents and young people. In
the situation of performing verbal-logical tests in different emotional conditions, an
electrocardiogram (ECG) was recorded, the dynamic and stochastic characteristics of which were
compared with the ECG of the background (operational rest). Changes in ECG characteristics were
compared in different age groups. It was found that in all subjects, regardless of age, cognitive load
required the adaptive resources' mobilization with increased pulse rate, a decrease in its variability.
Stochastic characteristics in the form of a fractal spectrum index in the ultra-low frequency range in
the majority of subjects (children and adolescents of mass school, young men) demonstrated an
increase the chaos of hear t rate with its intensification in emotionally stressful test conditions.
However, students of the academic gymnasium with natural science and mathematical
specialization had a different dynamics of the fractal index. The fractal index during the verballogical test showed only not decrease its base value, but increase in an emotionally tense situation.
The female students of the university had a similar picture, while young men in most cases had a
similar dynamics as children and students of mass school. Based on these facts, it was concluded
that the cognitive load of verbal-logical content requires not only the mobilization of adaptive
resources, but also the restructuring of the adaptive system with the mandatory inclusion of neurons
networks of the cerebral cortex and the transition of their activity to a fractal mode.
Keywords: stochastic dynamics, fractal index, cardiorhythm, verbal activity, children,
teenagers, students
Теоретический анализ стохастически организованных психических процессов
В современной науке практически все классы событий связываются со временем и
описываются разной степени сложности динамическим языком. Динамическое описание
психических и физиологических процессов имеет давнюю историю и является популярной
идеей и в настоящее время. Изучение динамики событий во внешнем мире определяется
философской идеей о времени как форме существования материи. Явления материального
мира зарождаются, развиваются и погибают/разрушаются, имея принципиально
необратимый вектор существования - от прошлого через настоящее в будущее. Это
представление о времени как однонаправленном векторе развития живых систем центральная позиция детерминизма в разных его вариантах, как в нейронауках, так и
психологии, в том числе когнитивной психофизиологии. Центральным психическим
процессом в этих концепция является память, которая обеспечивает влияние прошлого
опыта на принятие решений и на действия в настоящем времени. В российской
психофизиологии, прежде всего в учении о функциональных системах Анохина П. К.,
детерминацию поведения со стороны прошлого опыта с помощью памяти дополнено
понятием целеполагания (перенесения мотива на цель, по А. Н. Леонтьеву), которое
определяет поведение в настоящем времени влиянием будущих событий в виде модели
полезного результата действия. Будущие события не могут быть полностью детерминированы прошлым опытом, а также поведением "сейчас и здесь", поэтому модель полезного
результата всегда имеет стохастическую (вероятностную) природу. Предвидение своей цели
и своего поведения в будущем возможно в том случае, если мозг и его системы обладают
вероятностными - стохастическими свойствами, которые обеспечивают относительную
адекватность поведения в неравновесной динамической среде. Таким образом, предполагается, что внутренняя динамика мозга детерминирована внешними событиями в разных
масштабах времени, начиная от эволюционного времени, по Швыркову В. Б., и заканчивая
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динамическими характеристиками разрядов отдельных нейронов, которые изучаются в
нейрофизиологии. Вместе с тем мозг, обладая высокой степенью сложности, модулирует все
динамические события, связанные с внешней средой. Реальные физиологические процессы и
психические функции, отражают как внешнюю динамику, так и стохастические свойства
внутренней динамики мозговых систем в виде частотно-спектрального состава электроэнцефалограммы (ЭЭГ), к примеру. Последний аспект динамики мозга хорошо изучен в
нейрофизиологических работах и отражён в достаточно большом числе работ.
Одной из известных динамических моделей, основанной на описании частотноспектрального состава ЭЭГ является так называемая динамическая каузальная модель (ДКМ)
Дэвида с соавторами (David O. et al., 2006), представляющая мозг в качестве детерминированной нелинейной системы, являющейся субъектом входов и организатором выхода и
реализуемого ответа. Теоретически в ДКМ допускается воздействие реального физического
времени, модулирующего нейронную активность в большом числе пространственно
разнесённых структур в высокочастотном диапазоне ЭЭГ, бета- и гамма-диапазонах. Причём
постулируется, что особым свойством модуляции является связь ритмической
синхронизации нейронных разрядов в больших распределённых и малых локальных сетях.
Популярная модель хорошо описывает механизмы и психологические особенности
селективного внимания как важнейшей системы целенаправленного поведения в сложной и
динамичной среде. Она экспериментально демонстрирует существенную нелинейность
нейронных процессов, нарушающих последовательность этапов обработки информации от
прошлого к будущему и возможным влиянием будущих событий на протекание нейронных
процессов в настоящем времени. Существенные достоинства этой модели, тем не менее, не
позволяют рассчитывать определённые характеристики динамики синхронизированных
нейронных систем, позволяющих оценивать качество функционирования целостного мозга,
и, в частности, селективного внимания, обеспечивающего различную степень адаптивности
поведения в настоящем времени и определённых экологических условиях.
Одновременно с теоретическими
разработками предлагаемой модели (ДКМ),
интенсивно развивалось ещё одно направление в психофизиологии, теоретическое
обоснование которого в существенной степени было заимствовано в физических концепциях
больших интерактивных систем (БИС) и нелинейной слабо детерминированной динамики
этих систем. Особенностью больших интерактивных систем является наличие множественных иерархически организованных связей (стоков) отдельных элементов БИС с внешней
неравновесной средой. Внутреннее состояние БИС (её гомеостаз) характеризуется
перманентной неустойчивостью, выражающейся в постоянных вариациях всех без
исключения её параметров. БИС, следовательно, характеризуются постоянным смещением
своих характеристик в определённом диапазоне численных значений, то есть наличием
непрерывных флуктуаций. Можно рассчитать средние значения этих характеристик в
конечном временном ряду; в этом случае мгновенные значения характеристик формируют
спектр флуктуаций с определённой статистикой их распределений.
Неравновесные состояния БИС описываются рядом фаз-переходов - от абсолютной
детерминации (например, в виде ритмического сигнала типа стука метронома) до белого
шума, в котором не существует определённых повторяющихся состояний во времени
(конкретным примером может быть шум океана и соснового леса). Шум подобного типа
близок по своей динамике хаосу, о котором много говорят и пишут, и вместе с тем мало
исследованным в психофизиологии. Эти две крайние точки континуума динамики БИС
достаточно редко встречаются в реальных физических, биологических и физиологических
системах, в том числе и мозговых.
В физике нелинейных процессов принято численно описывать динамику реальных
природных процессов как находящихся в ряду - от хаотического режима до слабо
детерминированного, так называемого фрактального режима. Хаотический режим типичен
для систем с большим числом степеней свободы и высокой неопределённостью развития во
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времени, неустойчивой динамикой, что определяет риск распада БИС на ряд подсистем через
процедуру бифуркаций - расхождений траекторий развития в зоне максимальной
неустойчивости системы. Этот процесс приводит к появлению разных линий развития
системы во времени. Хаос как состояние БИС одновременно опасен для сохранения
целостности системы, но и даёт возможность появления новых сценариев развития системы
в обновлённой форме. Фрактальный режим динамики БИС характеризуется наличием
автокорреляций основных характеристик системы во времени, то есть приблизительным
повторением похожих фаз развития БИС. Автокорреляции создают основу для бо́льшей
устойчивости системы во времени и пространстве, вероятно, через систему динамической
памяти. Динамическая память, которая не является предметом изучения физики нелинейных
процессов, тем не менее, может не только стабилизировать состояние БИС, но и
формировать вероятностное, стохастическое самоподобие в разных масштабах времени и
пространстве. Фрактальный режим, помимо всего прочего, связан с определённой
упорядоченностью и организованностью внутренних процессов и состояний, которые
определяют высокую адаптивную способность БИС с фрактальными свойствами благодаря
оптимальному состоянию гомеостаза. Безусловным достижением физики нелинейных
процессов является разработка способов численной оценки состояния БИС с помощью
расчёта разных фрактальных индексов. Эти расчёты мы использовали в своих
экспериментальных работах, опираясь на методологию стохастической динамики некоторых
системных процессов и их характеристик, в том числе гомеостаза физиологических систем
организма с их высокой и неустранимой вариативностью всех характеристик.
Так, например, в кардиологии известно, что оптимальное состояние гомеостаза
сердечно-сосудистой системы характеризуется определёнными значениями фрактальных
параметров, например, фрактального индекса β для распределения кардиоинтервалов,
равного 1,0±0,2. Использование современной статистики применительно к нелинейной
динамике дало целый ряд математических моделей описания фрактальной и хаотической
динамики в медицине и физиологии, которые позволяют проводить количественную оценку
состояния БИС, в том числе в психофизиологии.
В России эти работы были начаты доктором физико-математических наук,
Урицким В. М. и кандидатом биологических наук Музалевской Н. И. (Музалевская Н. И.,
Урицкий В. М., 1998, 1999; Урицкий В. М., Музалевская Н. И., 1990, 2000) заслуга которых
заключается не только в разработке методологии нелинейной стохастической кардиоинтервалометрии (НСК), но и создания технического устройства и разработке пакета
программ обработки флуктуации кардиоинтервалов. В монографии Каменской В. Г. и
Томанова Л. В. (2020) подробно изложены экспериментальные результаты, показывающие
роль стохастических характеристик спектра флуктуаций кардиоинтервалов в организации
речевой деятельности и перцепции разных музыкальных фрагментов, обладающих своей
частотно-спектральной структурой.
Кажется интересной идея о том, что мозг способен подстраиваться с помощью
антиципации - опережающего отражения, функций рабочей памяти и селективного внимания
к отражению информационных характеристик внешней среды. Важнейшей эволюционно
возникшей информационной системой является речь, которая функционирует как
естественная система, характеризующаяся сложностью, стохастичностью временной
структуры и определённой динамикой (Kello C. T. et al., 2008). В целях адекватного
восприятия во временных рамках звучания речи механизмы мозга должны обладать
способностью временного и стохастического анализа, разная степень развития которых
могут детерминировать различные интеллектуальные способности, в том числе вербальнопонятийного мышления. В обзорной статье представлены экспериментальные доказательства
роли стохастических характеристик в активность управляющих систем, дающих новую и
достоверную информацию, которая не может быть получена иными способами на жестко
детерминированных моделях работы мозга.
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Экспериментальная часть статьи включает раздел, излагающий соотношения
фрактального индекса флуктуаций кардиоинтервалов, отснятых во время выполнения
речевых тестов, с эффективностью этих тестов. В экспериментальной программе
регистрировалась электрокардиграммая (ЭКГ) и оценивалась эффективность вербальнопонятийного интеллекта, который проявлялся в виде речевой деятельности испытуемых как
одного из важнейших компонентов адаптационной системы.
Экспериментальной гипотезой было предположение о том, что нейропсихические
процессы с фрактальной организацией их динамики обеспечивают бо́льшую эффективность
интеллектуальной деятельности испытуемого. Возраст испытуемых позитивным образом
связан с эффективностью деятельности и величинами фрактальных характеристик
объективных параметров.
Методика и результаты изучения фрактальных характеристик кардиоинтервалов
испытуемых
Вербально-понятийный интеллект оценивался с помощью авторского метода
направленного ассоциативного эксперимента, который для ребёнка и подростка выглядел
как игра в слова. Экспериментатор из заранее составленного списка слов (глаголов,
существительных, прилагательных и наречий) называл слово, в ответ на которое в течение 56 секунд необходимо было ответить антонимом. Использовались 3 серии экспериментов с
различающимися по содержанию тремя списками слов и разным эмоциональным фоном;
первая серия - это модель без оценочной деятельности (АЭ фон), во второй и третьей серии
экспериментов создавалась эмоциональная ситуация положительной или отрицательной
оценки эффективности выполнения теста, которая могла влиять на результаты речевой игры.
Во время ассоциативного эксперимента фиксировались все словесные реакции в протоколе,
правильными считались антонимы, совпадающие по частеречной форме со стимульным
словом (Каменская В. Г. и др., 2020).
Особенностью и существенным дополнением исследования являлась регистрации
фоновой электрокардиограммы (ЭКГ фон) и ЭКГ, которая записывалась во время всех трёх
вербальных серий. Четыре отдельных серии ЭКГ, каждая длительностью по 5 минут,
занимала 20 минут, в течение которых ребёнок и подросток не мог двигаться спонтанно.
Деятельность протекала, таким образом, в условиях частичной иммобилизации. Обработка
ЭКГ проходила по методу нелинейной стохастической кардиоинтервалометрии (НСК)
(Muzalevskaya N. I.,1996), которая помимо классических динамических показателей частоты
сердечных сокращений давала информацию о частотно-спектральном составе флуктуаций
кардиоинтервалов каждой экспериментальной серии (Muzalevskaya N. I., Kamenskaya V. G.,
2007).
В группах детей и подростков методика регистрации ЭКГ была идентичной по
длительности и технологии регистрации ЭКГ. Различия касались сложности выполнения
ассоциативного эксперимента: дети отвечали на стимульное слово только антонимом,
подростки же по инструкции должны были реагировать как антонимом, так и синонимом,
что существенно усложняло тест и увеличивало время на эти логические операции, также
вызывало стрессогенную реакцию разной степени напряжённости.
В связи с этим можно предположить, что именно вегетативные влияния, нарастающие
с возрастом, оказывают решающее влияние на динамические и стохастические параметры
кардиоритма, который изменяется с изменением условий деятельности испытуемых. В
различных сериях выполнения теста и регистрации кардиоритма адаптационная система
характеризовалась принципиально разными типами эмоционального статуса. Фоновая
регистрация (фон) - статус оперативного покоя, в сериях с интеллектуально-речевой
деятельностью адаптационная система тратит свой ресурс за счёт мобилизационного
режима, что отражается на различных параметрах кардиоинтервалометрии и сопровождается
переживанием разной степени напряженности эмоций.
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Стандартные параметры анализа флуктуации кардиоинтервалов, такие как:
среднеквадратичное отклонение (СО), парциальные значения спектральной мощности
низкочастотного диапазона спектра S-LF и высокочастотного спектра (S-HF), отражающие
активность симпатоадреналового и парасимпатического звеньев вегетативной нервной
системы (ВНС), рассчитывались по общепринятым методикам (Circulation,1996). Измерение
активности центральной нервной системы (ЦНС) (S-ULF) проводилось согласно
рекомендациям WHOUN по применению метода НСК (Muzalevskaya N. I, 1996).
Фрактальный индекс β флуктуаций кардиоинтервалов вычислялся по методу, приведенному
в работе (http://reyweb.bidmc.harvard.edu/tutorial/DFA/mode 5.htm) в ультранизкочастотном
диапазоне 0.004-0.040 Гц.
Конкретные значения фрактального индекса β программно рассчитывались как
значение угла наклона линии регрессии по методу наименьших квадратов в
ультранизкочастотном диапазоне. Его величины, как показали наши исследования, обладают
выраженной индивидуальной вариативностью. Установлено, что у большинства испытуемых
интеллектуальная деятельность детерминирует временные и стохастические параметры НСК
сходным образом, независимо от эмоциональных условий выполнения речевых заданий.
Вместе с тем у дошкольников необходимость выполнения ассоциативного эксперимента в
безоценочной ситуации приводит к достоверному сокращению величин кардиоинтервалов,
по сравнению с фоновыми показателями, с 660 мс до 645 мс (t=5,799, p=0,000). Включение в
программу мотивационного подкрепления ещё в бо́льшей степени уменьшает значения
кардиоинтервалов: с 660 мс до 635 мс, t=7,248, p=0,000.. Наименьшие величины интервалов
между ударами сердца (наиболее высокочастотный пульс) фиксируется в последней самой
эмоционально насыщенной серии, когда ребёнка наказывали за допущенные ошибки (в
серии АЭ-, равный 624 мс (t=8,212, p=0,000). Параллельно с увеличением частоты пульса
происходит сокращение его вариативности, что отражается в уменьшении значений СО.
Однако для изменений СО RR достоверные отличия были получены только для серий с
выполнением положительно окрашенного АЭ - с 60 мс2 до 53 мс2 (t=2,285, p=0,03).
Отрицательная эмоциональная обстановка в последней серии эксперимента (АЭ-) имеет
неслучайный характер воздействия на вариативность пульса, но не достигает принятых
уровней значимости (t=2,109, p=0,05). Уменьшение вариативности пульса в фоновом АЭ, по
сравнению с оперативным покоем, имеет недостоверный характер: t=0,69, p=0,604.
Динамика этих двух важнейших показателей функциональной активности сердца
старших дошкольников свидетельствуют о выраженном мобилизационном режиме
адаптационной системы в ситуации выполнения вербальных задач. Отчётливая динамика
была показана и для спектральных параметров НСК: индекса напряжённости и фрактального
индекса β в соответствии с мобилизацией адаптационного ресурса при выполнении
ассоциативного эксперимента. Отмечено возрастание индекса вегетативного баланса от
фонового режима к ассоциативному эксперименту с наказанием за ошибки (АЭ-) - от 0,53
у.е. до 1,03 у.е. Причём средние групповые величины этого показателя, за исключением
последней серии, не превышают единицы, что свидетельствует о бо́льшей активности
парасимпатического звена ВНС у детей даже в режиме мобилизации ресурсов.
Обнаруженная динамика индекса вегетативного баланса имеет достоверный характер при
высоких уровнях значимости (в фоновом АЭ, по сравнению с фоном, - t=-3,258, p=0,003; в
АЭ+, в сравнении с фоном, - t= -4,616, p=0,000; в АЭ-, по сравнению с фоном, - t= -3,670,
p=0,001).
Фрактальный индекс как производное распределения флуктуаций кардиоритма в
сверхнизкочастотном диапазоне, во-первых, отличается высокой вариативностью в группах
детей и подростков, во-вторых, при выполнении ассоциативного теста снижается по
величине по сравнению с фоном. Стоит отметить, что изменения фрактального индекса β
всех без исключения групп детей дошкольного и младшего школьного возраста, по
сравнению с фоном, ни в одном случае не достоверны. В ситуации речевой деятельности
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детей в безоценочной ситуации величина фрактального индекса снижается с 0,7
(оперативный покой) до 0,6 (вербальная активность). Несмотря на то, что средние групповые
значения фрактального индекса в сериях с активной когнитивной деятельностью снижаются
у дошкольников, и фиксируется нарастание низких значений фрактального индекса в
эмоционально насыщенных сериях АЭ, по сравнению с фоновой регистрацией ЭКГ,
максимально высокие значения результатов направленного АЭ наблюдаются у
дошкольников с высокими значениями β (от 0,6 до 1,35), что соответствует допустимым
значениям оптимума стохастического гомеостаза (Музалевская Н. И., Каменская В. Г., 2007).
Полученные факторные структуры признаков НСК при выполнении серий АЭ
методом главных компонент имеют принципиальное сходство друг с другом в разных
группах испытуемых: временные характеристика ЭКГ формируют автономный фактор во
всех факторных структурах, спектральные признаки НСК распределяются сходным образом
в остальных трёх факторах. Эта закономерность позволяет заключить о том, что при
выполнении вербальных заданий в эксперименте формируются сходные системы
адаптационного ресурса и гомеостаза, численные признаки которых определяются
фоновыми характеристиками НСК. У детей в разной степени успешное выполнение
когнитивных заданий приводит к сдвигу вегетативного баланса в сторону активации
симпатоадреналовой системы, нарастанию хаотизации гомеостаза и адаптационных
процессов.
Функциональная смысл фрактального индекса β - отражение скоррелированности
отдельных межударных интервалов сердца во времени на длинных отрезках времени.
Автокорреляции в динамических системах приводят к появление масштабной
инвариантности как во времени, так и пространстве управляющей системы, которая в случае
когнитивных действий включает высшие отделы мозга (кортикальные поля, ответственные
за речевую деятельность).
Высокие величины фрактального индекса β в фоновой ЭКГ, как было установлено на
разных выборках испытуемых, могут являться предиктором хорошего и высокого развития
общего и невербального интеллекта (Kamenskaya V. G., Tomanov L. V., 2019). Относительно
высокие значения фрактального индекса β были зафиксированы у интеллектуально
одарённых подростков, осваивающих сложные программы физико-математического и
естественно-научного содержания. Учащиеся академической гимназии, прошедшие
своеобразный отбор для освоения этих сложных образовательных программ, отличаются
принципиальными особенностями стохастического гомеостаза регуляции кардиоритма, по
сравнению с их сверстниками массовых школ, что приведено в таблице 1.
Таблица 1 - Сопоставление фрактального индекса β фоновой записи ЭКГ и при
выполнении речевых заданий учениками гимназии и школьниками массовых школ
Показатели:

Гимназисты

Учащиеся школ

β в ЭКГ фона
0,93±0,06
β в ЭКГ АЭ=
0,99±0,08
β в ЭКГ АЭ+
0,90±0,09
β в ЭКГ АЭ0,83±0,11
Примечание: звездочками отмечены достоверные отличия
речевой активностью по отношению к фоновой записи ЭКГ

0,76±0,05*
0,56±0,06*tэип=1,999, tst=1,990
0,51±0,04**tэип=3,001, tst=2,639
0,32±0,06*** tэип= 4,587, tst=3,416
фрактального индекса β в сериях с

У гимназистов, во-первых, фрактальный индекс β во все сериях попадает в зону
оптимума гомеостаза, во-вторых, в сериях с ассоциативным экспериментом фиксируется не
снижение β, а его увеличение, соответственно, снижение хаотизации адаптационных
процессов в условиях когнитивной деятельности. Вместе с тем школьники обычных
массовых школ, в том числе успевающие старшеклассники, в ситуации выполнения
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когнитивных заданий в основном демонстрируют снижение вклада высших уровней
регуляции сердечного ритма и нарастание хаотизации процессов. Это отражается в
аналогичной динамике фрактального индекса в эмоциональной насыщенных ситуациях
выполнения ассоциативного теста, по сравнению с фоновой регистрацией ЭКГ, как это было
получено у детей 6-10 лет.
Сходные свойства стохастических параметров кардиоинтервалов с одарёнными
подростками были обнаружены у молодых людей и девушек, осваивающих программы
высшего образования. Статистический анализ результатов эксперимента на выборке
молодых испытуемых подтвердил уже имеющиеся в литературе сведения о закономерностях
режима мобилизации адаптационного ресурса на обеспечение вербальной деятельности у
школьников (подростков), а также дошкольников (Каменская В. Г., Томанов Л. В., 2020).
Осуществление вербальной деятельности у большинства взрослых испытуемых
сопровождается учащением пульса и сокращением кардиоинтервалов, по сравнению с
состоянием покоя. При этом возрастает вклад активности симпатоадреналового звена в
регуляцию ритма, что проявляется в возрастании по величине индекса вегетативного баланса
(ИВБ). Вместе с тем необходимо отметить, что у взрослых уже в фоновых состояниях
величина ИВБ заметно бо́льшая, по сравнению с подростками, тем более с детьми, что
свидетельствует о существенном преобладании симпатоадреналовой активации у юношей и
девушек в целом в экспериментальной ситуации тестирования, которая для них имеет черты
эмоционального стресса (см. таблицу 2)
Таблица 2 - Средние групповые показатели НСК в фоне и во время выполнения АЭ
Показатели:
RR
CKO RR
ИВБ
β

ЭКГ фон
820±132
59±22
1,94±1,32
0,79±0,45

Юноши
ЭКГ АЭ
773±128
64±25
2,54±1,61
0,46±0,71

ЭКГ фон
814±108
59±19
1,16±0,93
0,84±0,44

Девушки
ЭКГ АЭ
740±110
69±17
1,89±1,21
0,99±0,76

Возрастание СОRR при выполнении вербального ассоциативного теста не имеет
однозначной трактовки, так как при этом фиксируется увеличение индекса вегетативного
баланса (ИВБ) и возрастание влияния симпатоадреналовой активации. Эти факты могут
свидетельствовать о высокой стрессогенности экспериментальной ситуации, сходной с
условиями экзаменов, которые, как правило, имеют большую субъективную значимость для
молодых людей, обучающихся в ВУЗе. У юношей и девушек очевидна сходная динамика
кардиоинтервалов, демонстрирующая процесс мобилизации адаптационных ресурсов на
выполнение вербальных заданий
Динамические особенности активности высших уровней регуляции RR-интервалов у
взрослых иные, по сравнению с детьми и подростками. Во-первых, многие представители
молодёжи в фоновой записи ЭКГ имеют достаточной высокие значения фрактального
индекса как в группе юношей, так и в группе девушек, близкие к оптимуму (0,8-1,2). У
юношей выполнение вербальных задач сопровождается хаотизацией режимов регуляции
сердечного ритма, что приводит к снижению фрактального индекса при выполнении
вербальных задач. У девушек величины β имеют оптимальные значения в фоне и при
выполнении ассоциативного эксперимента, что свидетельствует о высоком качестве
стохастических процессов адаптации к когнитивной деятельности.
Итак, только в выборке подростков академической гимназии и у девушек,
осваивающих образовательную программу высшего профессионального образования,
относительно успешное выполнение ассоциативного эксперимента сопровождается
привлечением кортикальных нейронных сетей, чья активность перестраивается на
динамический режим с β-шкалированием. Этот режим, как это обозначалось в теории
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нелинейных динамических систем, является оптимальным для функционирования любых
больших интерактивных систем, в том числе ЦНС и ВНС. Он обеспечивает оптимальную
иерархию разных звеньев этих систем с минимальными затратами и максимальной
эффективностью.
Вместе с тем стоит отметить, что и в выборках детей, и подростков наблюдаются
группы испытуемых, стохастические характеристики спектра мощности которых выходят за
диапазон параметров спектра, типичных для этого возраста, и приближаются к
спектральному составу флуктуаций взрослых людей. Эти факты в целом соответствуют
представлениям о более эффективном функционировании системы адаптационного
обеспечения испытуемых с высокоразвитой вербально-понятийной деятельностью.
Обсуждение и заключение
Когнитивные процессы и интеллект в качестве важнейших элементов адаптационной
системы имеют дело с различными теоретическими и практическими задачами,
опирающимися на восприятие, переработку и хранение пространственно и динамически
структурированной информации, и принятием решений на основе этой информации. Объём
информации может быть измерен и оценён: в кибернетике и синергетике мерой информации
в сложных системах считают различные стохастические (вероятностные) параметры. Один
из таких расчётных параметров - фрактальная размерность (фрактальный индекс) позволяет, во-первых, оценивать сложность и организованность систем, а во-вторых,
сопоставлять между собой функциональные и структурные свойства этих пространственнодинамических систем (Урицкий В. М., Музалевская Н. И., 1990, 2000). Величину фрактальной размерности в определённом диапазоне её значений можно рассматривать как меру
структурно-динамической организации адаптационной системы: чем больше фрактальная
размерность, тем выше мера упорядоченности (организованности) системы, тем выше её
сложность. Очевидно, что интеллект может рассматриваться как основной компонент
адаптации человека и общества к изменению условий жизни и экологических факторов
(Зверева С. В., 2006). Изучению интеллекта, его динамических, метрических свойств
посвящено большое число и наших исследований (Каменская В. Г. и др., 2000, 2020;
Каменская В. Г., Томанов Л. В., 2020) Важнейшей исследовательской проблемой может
считаться становление интеллекта в детском возрасте. Если согласиться с тем, что
интеллектуальное развитие определяется генотипом на 40-50%, то понятно, что остальные
фактора его формирования определяются социально-средовыми условиями, в том числе
сенсорно-информационными.
Эксперименты, в которых участвовали испытуемые четырёх возрастных диапазонов:
дошкольники, младшие школьники, подростки-старшеклассники и молодые люди студенты, позволили сопоставить изменения классических динамических параметров НСК
(средних групповых показателей RR-интервалов и их СО) и стохастических, отражающих
скоординированность функциональной активности нейронных сетей и возникновение βшкалирования их динамики, и получить принципиально новые факты, а также дать им
содержательные трактовки. Выполнение направленного ассоциативного эксперимента
детьми сопровождается проявлением мобилизационного режима адаптации: уменьшением
RR-интервалов и их стандартных отклонений, увеличением индекса вегетативного баланса, а
также недостоверным снижением фрактального индекса β. В разной степени успешное
выполнение когнитивных заданий приводит к сдвигу вегетативного баланса в сторону
активации симпатоадреналовой системы, нарастанию хаотизации гомеостаза и
адаптационных процессов. Практически все параметры НСК у дошкольников
характеризуются высокой групповой вариативностью, что приводит к отсутствию
достоверных различий между сериями АЭ и фоновой записью ЭКГ. Оказалось, что только в
выборке подростков академической гимназии относительно успешное выполнение сложного
ассоциативного эксперимента - с необходимостью реагирования на стимульное слово
антонимами и синонимами - сопровождается прямым отражением перестроек центрально68
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кортикальных нейронных сетей, чей динамический режим проявляет β-шкалирование. Этот
режим является оптимальным для функционирования любых больших интерактивных
систем, в том числе ЦНС и ВНС. Он обеспечивает оптимальную иерархию разных звеньев
этих систем с минимальными затратами и максимальной эффективностью. Во всех
остальных группах испытуемых выполнение речевых тестов сопровождалось снижением
фрактального индекса и нарастанием хаотизации гомеостаза, при этом в организации
речевой деятельности ведущими становились механизмы ВНС с преобладанием
симпатоадреналового звена и учащением пульса, снижением его вариативности, то есть
мобилизационного режима.
У взрослых людей в отношении фрактального индекса β можно утверждать, что
выполнение ассоциативного эксперимента юношами и девушками происходит на разных
режимах стохастической регуляции ритма сердца. У юношей этот режим хаотический, у
девушек - в большей степени фрактальный, который обеспечивает оптимальное и
согласованное взаимодействие всех звеньев гомеостаза во время интеллектуальной
деятельности. Таким образом, можно заключить, что высокая успешность выполнения
вербальных заданий студентами требует активации центрально-кортикальных механизмов
гомеостатической регуляции и сохранения или улучшения фрактального динамического
режима, по сравнению с фоновой записью. Вместе с тем испытуемым с оптимальными
значениями фрактального индекса β свойственна достаточная пластичность нейронной
активности высших уровней гомеостатической регуляции, а также иерархических перестроек
разноуровневых звеньев системы регуляции сердечным ритмом.
Осуществление вербальной деятельности у большинства взрослых испытуемых
сопровождается учащением пульса и сокращением кардиоинтервалов, по сравнению с
состоянием покоя. При этом возрастает вклад активности симпатоадреналового звена в
регуляцию ритма, что отражается в возрастании по величине индекса вегетативного баланса
(ИВБ). Необходимо при этом отметить, что у взрослых уже в фоновых состояниях величина
ИВБ заметно большая, по сравнению с подростками, тем более с детьми, что свидетельствует о существенном преобладании симпатоадреналовой активации у юношей и девушек в
целом в экспериментальной ситуации тестирования, которая для них имеет черты
эмоционального стресса.
Абсолютные значения ИВБ у отдельных взрослых достигают критического уровня,
типичных для нейроциркуляторной дистонии (Музалевская Н. И., Урицкий В. М., 2000;
Музалевская Н. И. и др., 2004). Риск психосоматических расстройств у взрослых
испытуемых усугубляется, если при высоких значениях индекса вегетативного баланса в
ситуации выполнения вербальных заданий вариативность пульса возрастает, как это
наблюдается у многих участников эксперимента, причём у юношей этот вариант
мобилизационного режима встречается чаще, чем у девушек. Этот материал ещё раз ставит
проблему сохранения психосоматического здоровья у молодых людей, получающих высшее
образование (Каменская В. Г., Котова С. А., 2007).
Таким образом, в выборках детей и подростков наблюдаются группы испытуемых,
стохастические характеристики спектра мощности которых выходят за диапазон
характерных для этого возраста параметров спектра и приближаются к спектральному
составу флуктуаций у взрослых людей. Эти факты в целом соответствуют представлениям о
более эффективном функционировании системы адаптационного обеспечения интеллектуальной деятельности взрослых, по сравнению с подростками и детьми. Кроме этого, можно
утверждать, что интенсивная интеллектуальная тренировка способна ускорить развитие
когнитивных функций, согласно учениям Выгодского Л. С. (1990) и Сеченова И. М. (1956).
Мыслительная экспрессивная деятельность требует обязательной мобилизации
стохастического адаптационного гомеостаза, то есть перевода на затратный режим
функционирования больших интерактивных нейронных систем с формированием в разной
степени выраженности β-шкалирования.
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Аннотация. Статья характеризует основные направления научных исследований
кафедры военной психофизиологии, в основу которых было заложено представление об
организме человека как о самоорганизующейся системе, где человек в процессе своей
профессиональной деятельности рассматривался с позиций синергетики - науки, изучающей
конкретные механизмы и принципы самоструктурирования естественных систем. Опираясь
на положения теории синергетики, мы предположили, что знание наличных характеристик
состояния организма не дает право на прогноз его развития, т. к. не известно, как поведёт
себя неравновесная система в процессе самоорганизации во время деятельности. Для
описания и прогноза поведения системы требуется определение возможности самоорганизации системной реакции (оценка аттрактора самоструктурирования; характеристика
условий формирования системной реакции; характеристика скорости образования системной
реакции; оценка устойчивости (надёжности) сформированной системы. Этот подход и
определил основное направление научных исследований кафедры: изучение адаптации к
обучению и профессиональной деятельности как процесса формирования (самоорганизации)
наиболее оптимального варианта системного ответа организма человека.
Ключевые слова: функциональное состояние, синергетика, нервно-психическая
устойчивость, мотивация, профессиональная адаптация, профессиональная надежность,
темперамент
Original article
FUNCTIONAL STATE AS A PROCESS OF FORMATION IN PROFESSIONAL
ACTIVITY OF THE MOST OPTIMAL SYSTEM RESPONSE OF THE HUMAN BODY
Vladimir N. Sysoev
Military Medical Academy S. M. Kirov, Saint-Petersburg, Russia
Abstract. The article characterizes the main directions of scientific research of the
department of military psychophysiology, which were based on the idea of the human body as a
self-organizing system, where a person in the course of his professional activity was considered
from the standpoint of synergetics - a science that studies specific mechanisms and principles of
self-structuring of natural systems. Based on the provisions of the theory of synergetics, we
assumed that knowledge of the current characteristics of the state of the body does not give the right
to predict its development, because it is not known how the non-equilibrium system will behave in
the process of self-organization during activity. To describe and predict the behavior of the system,
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it is required to determine the possibility of self-organization of the system reaction (evaluation of
the attractor of self-structuring; characterization of the conditions for the formation of the system
reaction; characterization of the rate of formation of the system reaction; assessment of the stability
(reliability) of the formed system. This approach determined the main direction of scientific
research of the department: the study of training and professional activity as a process of formation
(self-organization) of the most optimal variant of the systemic response of the human body.
Keywords: functional state, synergetics, neuropsychic stability, motivation, professional
adaptation, professional reliability, temperament
В марте 2022 года исполняется 25 лет с момента создания в Военно-медицинской
академии кафедры военной психофизиологии, которая и до настоящего времени остаётся
единственной в своей области у нас в стране. В первые годы существования кафедры её
начальником В. Н. Сысоевым была выполнена докторская диссертация, во многом
определившая основные направления кафедральных научных исследований [15]. В основу
этой работы было заложено представление об организме человека как о
самоорганизующейся системе, где человек в процессе своей профессиональной деятельности
рассматривался с позиций синергетики - науки, изучающей конкретные механизмы и
принципы самоструктурирования естественных систем [15; 23].
Суть теории изменения, разрабатываемой синергетикой, в упрощённом виде сводится
к следующему. Все биологические и социальные системы являются открытыми, т. е.
обмениваются энергией, веществом или информацией с окружающей средой. Эти системы
неравновесны, т. е. содержат подсистемы, которые постоянно флуктуируют. Иногда
отдельная флуктуация или комбинация флуктуаций в результате положительной обратной
связи (случайно), или в результате воздействия внешнего возмущающего фактора
(детерминированно) может стать настолько сильной, что существовавшая прежде
организация не выдерживает и разрушается. В этот переломный момент (точка бифуркации)
принципиально невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить
дальнейшее развитие: станет ли состояние системы хаотическим, или она перейдёт на новый,
более дифференцированный и более высокий уровень упорядоченности, или организации.
Авторы этой теории подчеркивают возможность спонтанного возникновения порядка и
организации из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации. При этом
важнейшее значение имеют так называемые аттракторы - некоторые характерные точки в
хаосе, вокруг которых и начинается формирование новой системы [15; 23].
Опираясь на положения теории синергетики, мы предположили, что знание наличных
характеристик состояния организма не даёт право на прогноз его развития, т. к. не известно,
как поведёт себя неравновесная система в процессе самоорганизации во время деятельности.
Для описания и прогноза поведения системы требуется:
1) определение возможности самоорганизации системной реакции (оценка аттрактора
самоструктурирования);
2) характеристика условий формирования системной реакции;
3) характеристика скорости образования системной реакции;
4) оценка устойчивости (надёжности) сформированной системы.
Этот подход и определил основное направление научных исследований кафедры:
изучение адаптации к обучению и профессиональной деятельности как процесса
формирования (самоорганизации) наиболее оптимального варианта системного ответа
организма человека.
1. Определение возможности самоорганизации системной реакции
(оценка аттрактора самоструктурирования) [7; 18; 19; 22]
Аттрактором самоорганизации системного ответа организма в процессе адаптации к
деятельности может являться мотивация. Для оценки мотивации в наших исследованиях мы
использовали вариант методики "Семантический дифференциал", предложенный
А. В. Миролюбовым, И. В. Соломиным и др. для измерения учебной и профессиональной
направленности. В нём из множества шкал, применяемых Ч. Осгудом, был выбран набор из
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18 семибалльных шкал признаков, входящих с наибольшим весом в факторы "ценность",
"сила" и "активность": Испытуемым предлагали оценить с помощью данного набора шкал
стандартный набор понятий. Ряд понятий выражает некоторые человеческие потребности
(достижение успеха, признание окружающих, потребность в защищенности и др.), другие
понятия обозначают определённые виды деятельности (моя профессия, моя учеба, занятие
спортом и др.). Степень близости понятий, выражающих потребности к понятиям,
обозначающим определённые виды деятельности, которая количественно выражена в
сходстве профилей их шкальных оценок по соответствующим признакам может
рассматриваться как выраженность мотива к определённому виду деятельности. Таким
образом, можно определить ведущие мотивы, их взаимоотношение и иерархию в
"семантическом пространстве" человека.
При обработке данных подсчитывали индивидуальные оценки понятий по факторам
"ценность", "активность" и "сила"; нормированные расстояния между понятиями и
индивидуальные суммарные величины кластеров всех 25 понятий методики " Семантический
дифференциал".
Для характеристики мотивации к деятельности (учебной или профессиональной) из 25
понятий нами было выделено 6 - моё будущее, достижение успеха, моё увлечение, моя учеба,
моя профессия, высшее образование.
Одно из выделенных понятий (достижение успеха) характеризует потребность,
остальные отражают виды деятельности, с которыми человек имеет или будет иметь дело в
дальнейшем. Отношение суммарной средней оценки этой совокупности понятий к средней
оценке всех 25 понятий получило название "направленность на достижение успеха в
профессиональной подготовке" (НДУ) и рассчитывалось по формуле (1):
НДУ=Х6/Х25
(1) ,
где: НДУ - направленность на достижение успеха в профессиональной подготовке;
Х6 - среднее значение шести выделенных понятий;
Х25 - среднее значение всех 25 понятий.
Величина НДУ определялась отдельно по каждому фактору - "ценность", "сила" и
"активность", однако достоверные различия в её значениях (при р<0,05) были выявлены
лишь по фактору "ценность", что и обусловило дальнейшее использование только этого
фактора для характеристики НДУ различных групп испытуемых.
В соответствии с нашим представлением, НДУ может являться характеристикой
выраженности направленности индивидуума на достижение успеха в профессиональной
подготовке, т. к., во-первых - НДУ имеет количественное выражение по фактору "ценность",
которое определялось по 18 семибалльным шкалам признаков. Во-вторых, этот показатель
характеризует соотношение между средним значением оценки выделенных 6 понятий,
которые, с нашей точки зрения, наиболее адекватно отражают стремление к достижению
успеха в профессиональной деятельности, и средней величиной количественной оценки всех
исследованных 25 понятий, характеризующих семантическое пространство человека.
Чтобы получить относительную величину, позволяющую учитывать показатели всех 3
факторов, выделенных Осгудом (ценность, активность, сила), было определено отношение
средней величины суммы нормированных расстояний между каждым из 6 выделенных нами
понятий (всего 15 расстояний) к максимальной величине кластера всех 25 понятий по
формуле (2):
КНДУ = (М1-2 + М1-3+…+ М2-3+ М2-4+…+ М14-15)/ Мmax
(2),
где: КНДУ - отношение суммы нормированных расстояний между каждым
из 6 понятий к максимальной величине кластера всех понятий;
м1-2 + м1-3...- сумма нормированных расстояний между каждым
из 6 понятий (всего 15 расстояний);
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Мmax - индивидуальная максимальная величина нормированного
расстояния между понятиями.
Мmax характеризует "объём" семантического пространства, в пределах
которого располагаются определенным образом взаимосвязанные понятия.
Значение этой величины, в свою очередь, зависит от того, на каком расстоянии в этом
объёме расположены понятия с наибольшими различиями по факторам "ценность", "сила" и
"активность". Чем меньше человек дифференцирует одно понятие от другого по указанным
факторам, тем ближе они располагаются друг к другу в "объёме" семантического
пространства. Можно предположить, что если определить среднюю величину нормированного расстояния между мотивами, характеризующими стремление к достижению успеха в
профессиональной подготовке, таким образом охарактеризовав объём этого понятийного
"подпространства" (НДУ), и соотнести его с максимальной величиной нормированного
расстояния всего пространства, то полученный показатель (КНДУ) свидетельствовал бы о
сконцентрированности группы мотивов НДУ в общем объёме семантического пространства.
При этом, чем меньше показатель КНДУ, тем сконцентрированность НДУ выше.
В этом направлении был проведён ряд исследований по оценке значимости НДУ и
КНДУ как характеристик потенциальной возможности формирования адекватного
функционального состояния организма (ФС) при различных видах профессиональной
деятельности [7; 15; 18]. Было выявлено, что существует устойчивая зависимость
эффективности деятельности от характеристик мотивационной сферы личности. Чем более
выражена направленность на достижение успеха в профессиональной подготовке и
показателя сконцентрированности этого фактора в субъективном семантическом
пространстве, тем деятельность эффективнее [7].
При проведении этой же серии исследований было определено, что помимо НДУ и
КНДУ, существенную роль в формировании адекватного ФС в процессе деятельности играет
наличное эмоциональное отношение к деятельности, выявляемое невербально. В наших
исследованиях с этой целью мы использовали цветовой тест отношений (ЦТО). Было
доказано, что более выраженная эмоциональная значимость цели деятельности способствует
формированию более адекватного системного ответа организма [18].
2. Характеристика условий формирования системной реакции [2; 6; 8; 10; 11; 13; 20]
Условия формирования ФС в процессе деятельности определяются уровнем нервнопсихической устойчивости человека (НПУ), Под НПУ понимается интегральная совокупность биологически обусловленных и приобретённых личностных качеств, психологических
и психофизиологических резервных возможностей индивида, обеспечивающих оптимальное
его функционирование, особенно в неблагоприятных и экстремальных условиях военнопрофессиональной деятельности. Анализ особенностей военно-профессиональной адаптации
военнослужащих с различным уровнем НПУ к условиям службы показал, что между
полярными группами по уровню НПУ выражены различия как по абсолютным показателям
состояния систем кровообращения и дыхания, так и характеристикам основных нервных и
психических процессов. У военнослужащих с низкой НПУ определяется более выраженная
амплитуда колебаний показателей функций всех уровней функционального состояния, при
этом наибольшие её значения присущи показателям физиологических функций [8; 11]. У
этих лиц в начале процесса адаптации в бо́льшей степени выражены влияния
симпатического отдела вегетативной нервной системы, что может свидетельствовать о более
высокой психофизиологической цене адаптации к условиям военно-профессиональной
деятельности. Эти данные позволили сделать вывод о том, что именно НПУ определяет
амплитуду колебаний параметров ФС в процессе адаптации к деятельности [10; 13]. При
этом применение методик психофизиологической коррекции ФС снижает амплитуду этих
флюктуаций, тем самым способствуя оптимизации процесса профессиональной адаптации.
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Этот факт был подтверждён при проведении сравнительной оценки психофизиологической стоимости профессиональной деятельности военнослужащих контрольной
группы и групп коррекции ФС, в которых использовали методики психофизиологической
коррекции - транскраниальной электростимуляции (ТЭС) и бинауральной синхронизации
работы полушарий мозга (БСМ). В проведённых исследованиях за физиологическую
стоимость деятельности мы принимали уровень увеличения активности физиологических
систем организма в процессе работы. Анализ характера изменений степени мобилизации
функциональных резервов в процессе исследования выявил её увеличение на начальных
этапах адаптации и постепенное снижение к окончанию исследований (к седьмому месяцу
службы). У контрольной группы испытуемых степень мобилизации функциональных
резервов оказалась статистически значимо выше, а её снижение выражено не столь
отчётливо, чем у групп коррекции, что указывает на эффективность использования методик
ТЭС [14; 16; 17], аудио-визуальной стимуляции [4; 21] и БСМ [5] в процессе профессиональной адаптации.
В этой же серии исследований были выявлены существенные различия как по
величине, так и по особенностям динамики в процессе военно-профессиональной адаптации
со стороны некоторых личностных свойств (личностная тревожность) и характеристик
психического
состояния
(вегетативный
баланс,
баланс
личностных
свойств,
концентричность/эксцентричность) у лиц с различным уровнем НПУ. Наиболее выраженная
амплитуда колебаний указанных характеристик выявлена у лиц с низким уровнем НПУ.
Было доказано, что курсовое применение методики БСМ (10 ежедневных сеансов по 20 мин)
в течение первого месяца профессиональной адаптации в существенной степени
компенсирует неблагоприятные изменения у военнослужащих с низкой НПУ, улучшая
когнитивную и эмоционально-аффективную характеристики ФС организма. БСМ
воздействовала на единый комплекс субъективных переживаний и объективных сдвигов,
оказывая благоприятное корригирующее действие на ФС организма.
3. Характеристика скорости образования системной реакции [1; 9]
Основой оценки скорости формирования ФС организма как системной реакции
являются характеристики основных свойств нервной системы, включающие силу нервных
процессов, их функциональную подвижность и уравновешенность, т. е. свойства
темперамента. Темперамент характеризует не уровень и содержание достижений человека, а
способ этих достижений. Именно эта характеристика темперамента тесным образом
связывает его с задатками, поскольку они совместно определяют динамическую
характеристику психической деятельности. Темперамент можно считать неспецифической
характеристикой психической деятельности, поскольку он проявляет себя во всех её сферах:
эмоциональной, познавательной, волевой.
Тип темперамента определяет наиболее оптимальный для каждого индивида способ
социально-биологического приспособления к изменяющимся условиям существования, т. е.
генетически заложенный для каждого индивида свой путь выживания. При реализации
такого (индивидуального) пути адекватная системная реакция организма при любых
адаптационно-приспособительных реакциях (в том числе и при адаптации к условиям
профессиональной деятельности) достигается при минимальных тратах внутренних ресурсов
и с наибольшей скоростью. Следовательно, если человек выберет деятельность наиболее
близкую по своим требованиям (профессионально важным качествам) к имеющимся у него
качествам, в существенной степени определяемым типом ВНД, то такая деятельность будет
наиболее эффективна, т. е. вызывать минимальное внутреннее напряжение и сопровождаться
высоким качеством и положительными эмоциями. При этом снизится риск раннего
профессионального выгорания и возникновения психосоматических заболеваний,
источником которых могла быть профессиональная деятельность.
На основании теории личности и положения о ведущих тенденциях, предложенной
Л. Н. Собчик, на кафедре была разработана Экспертная система комплексного анализа
личности (ЭСКАЛ®), в основе которой заложен деятельностный подход к определению типа
личности [1]. ЭСКАЛ® оценивает темперамент человека, его базовые свойства и качества,
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надежно и достоверно оценивает уровень внутреннего напряжения человека в различных
аспектах жизнедеятельности.
Суть заключается в наличии 4-х разнонаправленных векторов (V1-V4), которые
описывают основные типы личности (преимущественного поведения, тип ВНД). У разных
личностей присутствует разная выраженность этих векторов, что позволяет при сложении
этих векторов получить преимущественный тип поведения личности (V5). Угол наклона (α)
вектора V5 отражает набор качеств (типа поведения), которое личность будет реализовывать
с минимальным напряжением для себя (естественный тип преимущественного поведения).
Величина вектора V5 отражает выраженность такого поведения.

Рисунок 1 - Типы высшей нервной деятельности (ВНД) и типы преимущественного
поведения по ЭСКАЛ®
Ниже приведена краткая характеристика основных типов преимущественного
поведения:
1. Координирующий тип - стремление к освоению нового, лидерство, активность.
2. Стимулирующий тип - стремление к коммуникациям, лёгкая подвижность,
переключаемость, преимущественно образное мышление.
3. Содействующий тип - стремление к сохранению отношений превалирует над
решением задачи, глубокое погружение в проблему, вербальный тип мышления, поиск
смысла.
4. Контролирующий тип - работа по строгим правилам, инструкциям, ригидность,
пунктуальность, формально-логическое мышление.
ЭСКАЛ® также позволяет оценивать деятельность (функции, задачи, операции
деятельности) в тех же терминах, что и личность. Такой подход позволяет определить, в т. ч.
и наглядно, как далеко (близко) находятся требования деятельности к человеку и
фактический и/или предполагаемый уровень внутреннего напряжения у человека при
выполнении этой деятельности (функции, задачи, операции деятельности). Такую оценку
деятельности проводят эксперты с формированием базы знаний - база данных с экспертными
оценками. Это также позволяет иметь неограниченное количество актуальных
интерпретаций с прогнозом поведения (напряжения) личности в разных условиях. Результат
сопоставления типа личности с экспертными оценками отображается сразу, по требованию.
Уровень внутреннего напряжения, определяемый по ЭСКАЛ®, является надёжным
прогностическим признаком для определения эффективности деятельности, обучения,
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адаптации, профориентации. Успешное решение задач жизнедеятельности при низком
уровне внутреннего напряжения будет способствовать положительной обратной связи и
положительному подкреплению мотивации к определённому виду деятельности. Как
следствие - снижение трудопотерь, заболеваемости, сохранение профессионального здоровья
и долголетия, и продление срока жизни [1].
4. Оценка устойчивости (надёжности) сформированной системы [3; 8; 11; 12]
В качестве критерия оценки надёжности как прогностической категории, характеризующей вероятность сохранения эффективности деятельности, может выступать устойчивость системы. Такой подход к оценке стоимости деятельности согласуется с представлениями синергетики: постоянные флуктуации параметров - одно из основных свойств любых
системных объектов. Сохранность системы обеспечивается поддержанием флуктуаций в
определённом диапазоне значений, выход за который приводит к разрушению системы.
Применительно к профессиональной деятельности это положение можно истолковать
следующим образом: человек эффективно выполняет профессиональную деятельность и
длительное время поддерживает своё здоровье тогда, когда его физиологические,
психологические и социально-психологические свойства поддерживаются в оптимальном
для выполняемого труда диапазоне.
В этом направлении была проведена серия исследований по апробации методик,
иллюстрирующие эти положения:
- исследование устойчивости физиологических характеристик при выполнении
физической работы осуществлялось на выборочной совокупности военнослужащих срочной
службы;
- умственная работоспособность военнослужащих и устойчивость физиологических
характеристик при выполнении мыслительных операций изучалась на выборочной
совокупности офицеров органов военного управления.
Для прогнозирования надёжности выполнения физической работы военнослужащих
применялась проба Руфье. Среди множества других тестов с физической нагрузкой (стептест, PWC170 и др.); проба Руфье была выбрана из соображений наименьших затрат
материальных средств и большей пригодности проведения при массовых обследованиях.
Полученные результаты доказали, что показатель сердечной деятельности (ПСД),
определявшийся по данным пробы Руфье, в наибольшей мере связан с такой характеристикой
физической работоспособности, как выносливость (бег на 3 км). Скоростные (бег на 100 м) и
силовые (подтягивание) характеристики физической работоспособности в меньшей мере
зависят от механизмов, регулирующих сердечную деятельность. Содержательная
интерпретация приведённых данных означает, что чем меньше изменения частоты сердечных
сокращений во время пробы с физической нагрузкой, и чем быстрее эти изменения
восстанавливаются до исходного уровня, тем надёжнее и легче военнослужащий справляется
с любой физической работой, особенно работой, требующей большой выносливости. Таким
образом, физиологические пробы с дозированной физической нагрузкой (в наших
исследованиях - проба Руфье) являются эффективным средством прогнозирования
физической работоспособности, характеризуют надёжность работы и устойчивость
системного объекта (военнослужащего в процессе деятельности); они могут применяться в
практических мероприятиях психофизиологического сопровождения. Полученные
результаты позволили сделать вывод о том, что военнослужащие с более устойчивыми
характеристиками вегетативного регулирования сердечно-сосудистой системы и преимущественными парасимпатическими влияниями центральной нервной системы на
деятельность сердца более успешны в военных профессиях.
Для оценки устойчивости психофизиологических характеристик при выполнении
умственной деятельности офицеров органов военного управления применялся метод
тестирующей умственной нагрузки с параллельным кардиомониторированием. В качестве
тестирующей нагрузки использовался компьютерный вариант сложной сенсомоторной
реакции (ССМР).
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Эффективность работы с тестом ССМР оценивалась по показателям: продуктивности
- общему количеству ответов на предъявляемые стимулы в 1 мин; точности - количеству
правильных ответов на предъявляемые стимулы в 1 мин. Одновременно регистрировались
средние значения вегетативных показателей (частоты сердечных сокращений (ЧСС), индекса
напряжения (ИН) и показателя активности регуляторных систем (ПАРС) до проведения
ССМР в покое (исходное значение), затем с 2-х минутными интервалами в течение 10 мин во
время проведения ССМР, и в течение 2 мин после завершения теста (восстановительный
период).
Результаты показали, что в группе офицеров с лучшими показателями умственной
деятельности произошли и наименьшие сдвиги вегетативных показателей регулирования
сердечной деятельности. Они "платят наименьшую цену" за интеллектуальный труд, их
деятельность характеризуется большей надёжностью. Успешность профессиональной
деятельности офицеров тесно связана с психофизиологическими показателями,
характеризующими точность и напряжённость сенсомоторной деятельности, устойчивость
системы к умственным нагрузкам. Лица с высоким показателем точности, допускающие мало
ошибок в ходе выполнения тестовой умственной нагрузки, и имеющие низкую
физиологическую стоимость деятельности, в 85% случаев, лучше справляются с
профессиональными обязанностями.
В заключение следует отметить, что описанный в статье подход к ФС организма как к
самоорганизующейся системной реакции, формирующейся при выполнении любой
профессиональной деятельности, с нашей точки зрения, в наиболее адекватной степени
позволяет охарактеризовать уровень профессионального здоровья человека, под которым мы,
в свою очередь, понимаем интегральную характеристику функционального состояния
организма, его способность, используя свои защитные, компенсаторные и адаптационные
свойства, эффективно и надёжно работать, устойчиво сохранять состояние полного
физического, психического и социального благополучия в любых условиях профессиональной деятельности, обеспечивать профессиональное долголетие.
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Аннотация. В работе приведены результаты многолетних исследований
психологических и психофизиологических показателей подростков аборигенной и
европеоидной популяции Магаданской области. Обследовано более 1000 подростков обоего
пола. Проведено сравнительное изучение нейродинамических показателей, особенностей
эмоциональной сферы, стратегий совладающего со стрессом поведения, социальной
фрустрированности у подростков обоего пола различных этнических групп, проживающих в
разных социально-экономических условиях Магаданской области. С разных сторон изучены
особенности акцентуаций характера подростков: в зависимости от степени нервнопсихической адаптации, уровня алекситимии, от склонности к употреблению алкоголя, пола
и этнической принадлежности. Исследованы гендерные особенности выраженности
агрессивных, враждебных и фрустрационных реакций у подростков в зависимости от уровня
тревожности.
Также изучены особенности эмоционального выгорания педагогов Магаданской
области. Исследованы выраженность и структура синдрома эмоционального выгорания у
педагогов, проживающих в условиях севера, в разные периоды учебного года. Проведена
оценка риска развития профессионального эмоционального выгорания у школьных
педагогов с разным профилем деятельности. Впервые в сравнительном аспекте исследованы
формирование фаз и выраженность симптомов выгорания у педагогов начальных классов,
предметников и представителей школьной администрации. Показано, что формирование
синдрома эмоционального выгорания у педагогов происходит на фоне нарушения
психической адаптации, развития невротизации. На фоне длительного воздействия
экстремальных условий Северо-Востока у школьных педагогов происходит более глубокий
процесс профессиональной деформации личности.
Ключевые слова: Подростки, психологические и психофизиологические показатели,
этнические группы, педагоги, эмоциональное выгорание, Северо-Восток России
Original article
A SURVEY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROFILES
OF PEOPLE LIVING UNDER RUSSIA’S NORTH-EAST CONDITIONS
Tatyana P. Bartosh
Scientific Research Center "Arktika" FEB RAS, Magadan, Russia
Abstract. The paper presents the results of long-term studies of psychological and
psychophysiological indicators of adolescents of the aboriginal and Caucasian populations of the
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Magadan region. More than 1,000 adolescents of both sexes were examined. A comparative study
of neurodynamic indicators, features of the emotional sphere, strategies of coping with stress
behavior, social frustration in adolescents of both sexes of different ethnic groups living in different
socio-economic conditions of the Magadan region was carried out. The features of accentuations of
the character of adolescents from different sides are studied: depending on the degree of
neuropsychiatric adaptation, the level of alexithymia, the propensity to drink alcohol, gender and
ethnicity. In the study, we considered the gender-related rates of aggressive, hostile and frustrate
reactions demonstrated by adolescents depending upon their anxiety rates.
The features of emotional burnout of teachers (more than 150 people) of the Magadan
region were also studied. Presented are results of the study of expressiveness and structure of the
emotional burnout syndrome demonstrated by teachers living under the North conditions in
different periods of the study year. It is the first time, the formation of phases and the severity of
burnout symptoms in primary school teachers, subject teachers and school authorities
representatives were studied in a comparative study. It is shown that the formation of the syndrome
of emotional burnout in teachers occurs against the background of a violation of mental adaptation,
the development of neuroticism. Against the background of the long term exposure to extreme
conditions of the Northeast, the school teachers have a deeper process of personal deformation.
Keywords: adolescents, psychological and psychophysiological indicators, ethnic group,
teachers, emotional burnout syndrome, North of Russia
В настоящее время наблюдается общее снижение уровня популяционного здоровья
молодого поколения, что оказывает значимое влияние на формирование культурного,
интеллектуального, производственного и репродуктивного потенциала нации и приводит к
серьёзным медико-социальным последствиям. Продолжающаяся депопуляция свидетельствует о существующем демографическом кризисе на северо-востоке России. Проживание в
суровых климатогеографических условиях северо-востока России предъявляет повышенные
требования к психофизиологическим и психическим ресурсам человека и оказывает
выраженное влияние на развитие детей в процессе онтогенеза [2-5]. Помимо экстремальных
климатогеографических условий, Магаданская область характеризуется социальноэкономическими трудностями, слабой транспортной освоенностью, большими расстояниями
между населенными пунктами, проживанием людей в отдалённых труднодоступных
посёлках, недостаточной обеспеченностью квалифицированными медицинскими кадрами.
Большинство молодых людей Магаданской области являются потомками приезжего
населения в 1-3 поколениях и формируют северную популяцию региона.
Современные условия Севера отражаются на аборигенном населении, условия
проживания которого претерпели значительные изменения - изменилось питание, характер
трудовой деятельности, среда обитания и т. д. [4; 6].
Многие факторы, такие как общество, семья, сверстники, образовательные
учреждения оказывают влияние на социально-психологическую адаптацию детей и
подростков. Поскольку в детско-юношеском периоде ведущей деятельностью является
учебная, то на психофизиологическое состояние детей может оказывать влияние личностнопсихологические характеристики учителя. Неблагополучное эмоциональное состояние
педагога может являться фактором риска ухудшения психического и физического здоровья
школьников. Как известно, педагоги во время учебной деятельности находятся в состоянии
хронического стресса. На фоне длительного воздействия экстремальных условий СевероВостока это может привести к развитию психической дезадаптации и профессиональной
деформации личности. Это указывает на актуальность всестороннего изучения
формирования и развития синдрома эмоционального выгорания учителей.
Нами проводились многолетние исследования (2005-2019 годы) особенностей
психофизиологических и психологических параметров подростков европеоидной и
аборигенной популяций Севера, испытывающих на себе комплексное воздействие учебных,
социальных и природно-климатических факторов среды. С помощью АПК "НС-ПсихоТест",
фирма "НейроСофт" (г. Иваново) исследовались показатели простой зрительно-моторной
(ПЗМР) реакции и оценка состояния центральной нервной системы (ЦНС) по параметрам
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ПЗМР (по критериям Т. Д. Лоскутовой). Для оценки актуального психического состояния
применяли стандартизированные методики [17]. Статистическая обработка данных
проведена с использованием лицензионного пакета прикладных программ Excel-97 и
Statistica-6. Ниже представляются основные результаты исследований.
Особенности времени реакции и функционального состояния ЦНС подростков
старшего возраста разных этнических групп Магаданской области
Время сенсомоторных реакций является важным показателем функционального
состояния ЦНС, поскольку в значительной степени определяется функциональным
состоянием и индивидуально-типологическими свойствами нервной системы обследуемого.
Нами исследованы особенности времени реакции подростков аборигенных и европеоидной
популяций, проживающих в условиях Северо-Востока России [4].
Обследовали школьников юношеского возраста 15-17 лет Магаданской области. Из
них 445 девушек и 381 юноша. Школьники были разделены на три группы: 1-я группа аборигены (коряки и эвены) отдалённого и труднодоступного п. Эвенск, Магаданской
области (154 девушек и 108 юношей); 2-я - уроженцы 1-3 поколений из числа европеоидов,
проживающие в п. Эвенск, Магаданской области (113 девушек и 105 юношей); 3-я уроженцы-европеоиды, родившиеся и проживающие в г. Магадан (178 девушек и 168
юношей). Учащиеся 1-й и 2-й групп обучались в школе-интернате отдаленного п. Эвенск,
Магаданской области. По социально-экономическим показателям посёлок относится к
неблагополучным в регионе. В Магадане исследование проводили в двух гимназиях города.
Результаты нашего исследования показали, что средние значения времени реакции
ПЗМР (ВР ПЗМР) превышали возрастную норму (273 мс) в группе аборигенов обоего пола
(303±5 мс у девушек и 277±5 мс у юношей); у девушек-европеоидов п. Эвенск (281±5 мс). В
остальных группах школьников этот показатель в среднем соответствовал норме. Показатель
среднеквадратичного отклонения (СКО) ПЗМР, определяющего уравновешенность нервных
процессов, в среднем соответствовал возрастным нормам. Тем не менее, этот показатель у
аборигенов обоего пола был значительно выше (p<0,05), чем у сверстников-европеоидов из
Эвенска и Магадана. В свою очередь, в каждой изучаемой группе показатели СКО девушек
превышали показатели сверстников (p<0,05). Следовательно, у девушек старших классов,
независимо от этнической принадлежности и места проживания, нервные процессы
отличаются от таковых у юношей-сверстников большей неуравновешенностью. Среди
девушек высокие значения сенсомоторной реакции характерны для 64% аборигенок и 49%
девушек-европеоидов п. Эвенск. У магаданок вдвое реже диагностировали высокое время
реакции ПЗМР (25%). Аборигенам-юношам так же, как и девушкам-аборигенкам, в большей
степени свойственны высокие значения ВР ПЗМР (35%), по сравнению с юношамиевропеоидами Эвенска (20% лиц) и Магадана (10% лиц). Можно говорить об инертности
нервных процессов у этих подростков, по сравнению со сверстниками. Аналогичную
картину можем наблюдать относительно уравновешенности нервных процессов в
обследуемых группах. В группе аборигенов обоего пола наблюдается самый высокий
процент лиц с высоким показателем СКО ПЗМР (37% лиц среди девушек и 25% лиц среди
юношей-аборигенов; 24% и 14% среди европеоидов п. Эвенск; 14% и 10% среди
европеоидов Магадана, соответственно).
Исследование эмоциональной сферы у обследуемых школьников
Показано, что старшеклассники отдалённого п. Эвенск, по сравнению со сверстниками г. Магадан, независимо от пола и этнической принадлежности, характеризуются
более (p<0,05) выраженными враждебными и аутоагрессивными реакциями. У подростков
аборигенной популяции, по сравнению со сверстниками-европеоидами, значимо (p<0,05)
более выражены показатели нарушения в сфере нервно-психической адаптации, ситуативной
и личностной тревожности и социальной фрустрированности [7].
Таким образом, показатели времени реакции и особенности эмоциональной сферы у
подростков-северян зависят от пола, этнической принадлежности и социальноэкономических условий проживания. У подростков аборигенных популяций, проживающих
в отдалённом посёлке, по сравнению со сверстниками-европеоидами, преобладает
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инертность нервных процессов, более выражены тормозные процессы, более низкая
концентрация внимания и более низкое текущее функциональное состояние ЦНС. Таким
образом, в учебной деятельности северян необходим дифференцированный подход к
учащимся, учитывающий их психофизиологический потенциал.
Исследование функционального состояния центральной нервной системы и
эмоциональной сферы подростков-северян в зависимости от уровня нервнопсихической адаптации
Исследование подростков трёх школ Магадана [2; 3] (162 девочки и 120 мальчиков)
выявило признаки нарушения нервно-психической адаптации у 44% девочек и 19%
обследуемых мальчиков. При этом у 22% девочек и 7% мальчиков наблюдались признаки
нервно-психической предпатологии и лёгкой патологии (40-78 баллов по шкале НПА [15]).
При оценке текущего функционального состояния ЦНС по критериям
Т. Д. Лоскутовой [16] в группах подростков обоего пола с признаками нарушения нервнопсихической адаптации регистрировались более низкие показатели, по сравнению с
высокоадаптированными сверстниками (p<0,05). При этом у 23% низкоадаптированных
девочек и у 33% мальчиков показатель функционального уровня системы (ФУС)
регистрировался ниже нормы. Среди высокоадаптированных подростков этот процент был
ниже в 3 раза (соответственно, у 7% девочек и 12% мальчиков). Низкий показатель
устойчивости реакции (УР) в низкоадаптированных группах составил 11% и 24%, а низкий
уровень функциональных возможностей (УФВ) - 14% в обеих группах. В группах с
устойчивой психической адаптацией низкие показатели УР и УСФ наблюдали всего у 5%
учащихся. Полученные данные свидетельствуют о более низких функциональных
возможностях ЦНС у подростков с нарушениями психической адаптации, по сравнению со
сверстниками. Для такого состояния характерно ослаблённое внимание, повышенная
утомляемость и значительное снижение работоспособности в целом. Корреляционный
анализ показал отрицательную достоверную связь шкалы НПА с ФУС (r=-0,27, p<0,05).
Следовательно, низкое функциональное состояние ЦНС детерминирует повышение нервнопсихической напряжённости и нарушение психической адаптации [3].
В таблице представлены психологические показатели подростков Магадана с разным
уровнем нервно-психической устойчивости [2].
Таблица - Психологический профиль подростков Магадана в зависимости
от уровня нервно-психической адаптации (M ± m)
Исследуемые
параметры (баллы)

Девочки
НизкоВысокоадаптированные адаптированные
44±1,5
37±1,1*

Мальчики
НизкоВысокоадаптированные адаптированные
40±1,3
36±0,9**

Ситуативная
тревожность
Личностная
46±1,4
36±1,2*
41±1,1
35±0,9**
тревожность
Степень вегетативной
23 ±0,9
17 ±0,8*
21 ±1,4
12±0,8**
лабильности
Физическая агрессия
7±0,2
5,9±0,3*
6,8±0,3
6,4±0,2
Косвенная агрессия
5,4±0,2
5,1±0,2
4,6±0,3
4,3±0,2
Вербальная агрессия
8,5±0,3
7,9±0,3
7,9±0,3
7,5±0,2
Раздражение
6,4±0,2
5,5±0,2*
6,3±0,3
5,5±0,2**
Негативизм
3,3±0,1
3,4±0,1
3,5±0,2
3±0,1**
Обида
4,7±0,2
3,9±0,2*
4,6±0,3
3,4±0,2**
Подозрительность
5,3±0,2
4,9±0,2*
5,6±0,3
4,9±0,2**
Индекс агрессивности
27±0,8
25±0,7*
26±0,8
24±0,7
Индекс враждебности
10±0,4
8,7±0,3*
10±0,4
8±0,3**
Уровень социальной
2±0,1
1,7±0,1*
1,9±0,1
1,6±0,1**
фрустрированности
Примечание: * - достоверное различие между показателями среди девочек, при p<0,05;
** - достоверное различие между показателями среди мальчиков, при p<0,05.
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Из таблицы видим, что низкоадаптированные девочки и мальчики значимо
отличаются (p<0,05) от высокоадаптированных сверстников своего пола более выраженными
проявлениями ситуативной и личностной тревожности, вегетативной лабильности,
социальной фрустрированности, более выраженными проявлениями показателями
агрессивности и враждебности: косвенной агрессии, раздражительности, обиды,
подозрительности и чувством вины. Девочки имеют более (p<0,05) высокие показатели
физической агрессии, а мальчики - негативных реакций (таблица).
Влияние степени нервно-психической адаптации на развитие и формирование
акцентуаций характера подростков, особенно у мальчиков
Выявлено, что мальчики с нарушениями в сфере нервно-психической адаптации, по
сравнению с высокоадаптированными сверстниками, характеризуются более (p<0,05)
заострёнными чертами застревающего и педантичного, а девочки - циклотимного типа
акцентуаций. Между тем, у низкоустойчивых подростков (как мальчиков, так и девочек), по
сравнению с высокоустойчивыми, преобладали (p<0,05) черты тревожного, возбудимого и
дистимичного типов акцентуаций. В свою очередь, у лиц обоего пола с высокой нервнопсихической устойчивостью более (p<0,05) выражен гипертимный тип характера [5].
В группе мальчиков-подростков установлены ассоциации показателя нервнопсихической адаптации (НПА) почти со всеми типами акцентуаций характера (по шкале
Леонграда-Шмишека) [17], за исключением эмотивного и демонстративного: застревающим
(r=0,37), педантичным (r=0,29), тревожным (r=0,50), циклотимным (r=0,33), возбудимым
(r=0,22), дистимичным (r=0,30), экзальтрованным (r=0,31) (p<0,05). Отрицательная корреляционная связь показателя НПА выявлена только с гипертимным типом акцентуации как у
мальчиков (r=-0,52, p<0,05), так и у девочек (r=-0,38, p<0,01). Итак, чем более выражены черты
гипертимного типа, тем меньшая вероятность нарушений нервно-психической адаптации.
Характерная для гипертимной акцентуации лёгкость позволяет переносить некоторые
неблагоприятные условия среды, требующие повышенной активности и общительности. У
девочек показатель НПА имел ассоциации только с тремя типами акцентуаций: тревожным
(r=0,28), циклотимным (r=0,42) и дистимичным (r=0,27) (p<0,05) [5].
Своеобразие психофизиологического развития детей различной этнической принадлежности в разных социально-экономических условиях городской и сельской среды
обусловливает особенности адаптации к суровым условиям на Северо-Востоке России.
Таким образом, при оценке функциональных и адаптивных возможностей подростков в
различных социально-экономических условиях Северо-Востока необходимо учитывать их
индивидуально-типологические, гендерные и этнические особенности.
Гендерные особенности агрессивных и фрустрационных реакций высокотревожных
подростков, проживающих в г. Магадан
Выраженность тревожности в структуре личности подростка является детерминирующей в формировании психо-эмоциональной сферы. Исследование нами гендерных
особенностей степени вегетативной лабильности (по опроснику СВЛ), выраженности
агрессивных, враждебных реакций (по опроснику А. Басса и А. Дарки), уровня социальной
фрустрированности (по опроснику УСФ-п) у подростков Магадана, в зависимости от уровня
личностной тревожности (по опроснику Спилбергера-Ханина), показало следующее:
высокотревожные подростки обоего пола значимо (p<0,05) отличались от низкотревожных
сверстников большей вегетативной лабильностью [9]. Соматовегетативные реакции
высокотревожных подростков обоего пола проявлялись в дрожании рук и ног, потливости,
головокружении, аллергических реакциях, расстройствах сердечно-сосудистой системы и
желудочно-кишечного тракта. Высокотревожным подросткам обоего пола свойственны
раздражительность, повышенная вегетативная лабильность, пониженная фрустрационная
устойчивость, враждебные и аутоагрессивные реакции (p<0,05). Стоит отметить, что как
среди высокотревожных, так и низкотревожных подростков проявления агрессивных и
враждебных реакций между мальчиками и девочками сглажены. Низкотревожные мальчики,
по сравнению с низкотревожными девочками, имеют только более (p<0,05) высокий
показатель физической агрессии и более низкий уровень косвенной агрессии. У
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высокотревожных девочек, по сравнению с высокотревожными сверстниками, более (p<0,05)
выражена вербальная агрессия. Корреляционный анализ выявил положительные связи
показателя фрустрации с параметрами агрессивных и враждебных реакций: раздражением,
вербальной агрессией, индексом агрессивных реакций (r=0,32; p<0,01), обидой (r=0,42;
p<0,05). Итак, фрустрация также служит дополнительной детерминантой развития
тревожности, раздражительности и агрессивных реакций [9].
В целом, данные психологические характеристики служат негативными взаимодополняющими факторами риска формирования тревожных расстройств, снижения
психической устойчивости у подростков Магадана.
Исследование совладающего со стрессом поведения девочек-подростков
с высокой тревожностью
Выявлено, что высокотревожные девочки достоверно (p<0,05) чаще в проблемных
ситуациях применяют стратегии совладающего поведения "принятие ответственности" и
"бегство-избегание"; обнаружена тенденция к более выраженному использованию стратегии
"самоконтроль", по сравнению с низкотревожными сверстницами [8]. Чувство уязвимости,
враждебности окружающего мира, определяет выбор стратегии избегания, которая, как
известно [14; 19], также применяется подростками со склонностью к употреблению алкоголя.
Негативные эмоции проявляются в виде повышенной раздражительности, чувстве вины,
враждебности. В свою очередь, использование противоречивых копингов - избегание
проблемы и принятие на себя вины за её возникновение, склонность к самокритике и
самообвинению - может приводить к накоплению неразрешённых проблем, увеличению
стрессовой нагрузки, в итоге служит одним из факторов нарушения психической адаптации
тревожных девочек.
Таким образом, стиль совладания со стрессом девочками-подростками с высокой
тревожностью недостаточно эффективен, поддерживает тревожное состояние, способствует
закреплению дезадаптивных стереотипов поведения, и это необходимо иметь ввиду при
психопрофилактических мероприятиях [8].
Исследование совладающего со стрессом поведения мальчиков-подростков
с высокой тревожностью
Установлено, что высокотревожные мальчики, по сравнению с низкотревожными
сверстниками, достоверно (p<0,05) чаще в проблемной ситуации используют стратегии
совладающего поведения "самоконтроль", "поиск социальной поддержки", "принятие
ответственности" [10]. Низкотревожные чаще используют "планирование решения
проблемы". Высокотревожные стараются контролировать свои эмоции, ищут помощь у
окружающих, лучше понимают свою роль в возникновении актуальных трудностей. Это
может вести к неоправданной самокритике, переживанию чувства вины и
неудовлетворённости собой, являясь фактором риска развития депрессивных состояний,
фрустрации [14; 19].
Особенности структуры акцентуаций характера и выраженности
алекситимии у подростков
В подростковом возрасте оформляются и развиваются такие два психологических
феномена, как акцентуации характера и алекситимия в структуре личности. Акцентуации
характера являются типологическими вариантами нормы, однако имеют "слабые места" и
выступают как важный фактор формирования социальной дезадаптации и девиантного
поведения у подростков.
Алекситимия
Выступает как личностный конструкт, характеризуется трудностями в различении и
описании эмоций. Неидентифицированное чувство вызывает физиологическое напряжение,
вызывающее изменения на соматическом уровне [20]. Алекситимики так же, как и
акцентуированные личности, в обыденной жизни могут не проявлять явной психической
патологии, однако под воздействием стрессовых факторов у них возрастает вероятность
нарушения поведения, формирование зависимостей, социальная дезадаптация.
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Нашими исследованиями установлено, что подростки с алекситимическим типом в
структуре личности, по сравнению с неалекситимическим типом, характеризуются более
выраженными (p<0,05) показателями тревожности, социальной фрустрированности и
психической ригидности [1].
Определение выраженности алекситимических черт с учетом этнической
принадлежности у девочек-подростков
Исследование в отдалённом п. Эвенск, Магаданской области, показало: в группе
аборигенной популяции (коряки и эвены) алекситимические черты регистрировали у 39%
лиц, девочек-европеоидов - у 29%. К переходному типу были отнесены 28% и 33% девочек,
соответственно, аборигенной и европеоидной популяций. Алекситимических черт не
выявлено у 33% и 38% лиц [6]. Данные проведённого исследования указывают на
существование этнических особенностей акцентуаций характера у девочек-подростков
Магаданской области с разным уровнем алекситимии. Так, у девочек-алекситимиков
аборигенной популяции, по сравнению со сверстницами-неалекситимиками, значительно
(p<0,05) преобладают тревожный, циклотимический, возбудимый, дистимический и
экзальтированный типы акцентуаций характера и менее (p<0,05) выражен гипертимный тип.
Для девочек-алекситимиков из числа европеоидов, по сравнению со сверстницаминеалекситимиками своей этнической группы, так же, как аборигенкам, более (p<0,05)
свойственны дистимичные и тревожные черты и менее (p<0,05) гипертимные и
демонстративные. Межэтнические различия среди девочек-неалекситимиков выражаются в
значительно (p<0,05) более высоких показателях педантичного и менее циклотимичного
типа у девочек аборигенной популяции, по сравнению со сверстницами-европеоидами.
Исследование гендерных особенностей акцентуаций характера у подростков-северян
Показано, что девочки, в отличие от мальчиков, имеют более выраженный профиль
[5; 18]. У них преобладает экзальтированный, эмотивный, тревожный, возбудимый и
циклотимный типы акцентуаций (p<0,05). Девочкам более свойственна лабильность
психики, эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость,
частая смена настроения. У мальчиков доминирует гипертимный тип характера (у 62% лиц).
Они чаще демонстрируют приподнятое настроение, высокую активность, общительность и
недисциплинированность.
Злоупотребление алкоголем среди подростков является международной проблемой.
Особенно актуальна проблема на Севере, где подростки имеют отличительные черты
эмоционально-личностных особенностей, по сравнению со сверстниками, проживающими в
более благоприятных природно-климатических и экономических условиях [18].
В то же время одни подростки более, а другие менее склонны к употреблению
психоактивных веществ (ПАВ). Исследованиями показано, что распространённость
алкоголизации среди девочек выше, чем среди мальчиков, что, несомненно, представляет
угрозу демографической ситуации в России. Для девочек характерно более быстрое
нарастание симптоматики. В этой связи существенное значение приобретает учёт
индивидуальных особенностей акцентуаций характера. Следовательно, формирование и
развитие алкогольной зависимости тесно связано с изменениями, происходящими в
структуре личности [18].
Структура акцентуаций характера у девочек-подростков с учётом склонности к
употреблению алкоголя
Девочки, склонные к употреблению алкоголя, отличались от сверстниц, не склонных
к употреблению ПАВ, достоверно (p<0,05) более выраженными чертами возбудимого типа,
меньше (p<0,05) эмотивного и демонстративного типов. Для них более характерны
импульсивность, раздражительность, вспыльчивость и меньшая чувствительность,
мягкосердечие, сострадательность, контактность, самоуверенность, хвастливость [18].
Структура акцентуаций характера у мальчиков-подростков с учётом склонности
к употреблению алкоголя
Мальчики, склонные к употреблению алкоголя, в отличие от сверстников, не
склонных к употреблению алкоголя, имели значимые различия (p<0,05) по пяти типам
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акцентуаций: более выраженные черты гипертимного, эмотивного, циклотимического,
возбудимого и экзальтированного характера. Эти подростки характеризуются повышенным
фоном настроения в сочетании с жаждой деятельности, общительностью, болтливостью,
легкомысленностью, впечатлительностью; у них бывают частые смены настроения,
гипертимные состояния сменяются дистимичными, выражена зависимость от внешних
событий, импульсивность, ослабление контроля, склонность к трениям и конфликтам.
Гендерные различия акцентуаций характера с учётом склонности
к употреблению алкоголя
Девочки, склонные к употреблению алкоголя, по сравнению с мальчиками,
склонными к употреблению алкоголя, имели более выраженные (p<0,05) черты по 5 типам
акцентуаций характера: у них преобладает эмотивный, тревожный, циклотимный,
возбудимый и экзальтированный типы акцентуаций (p<0,05). Им более свойственна
лабильность психики, эмоциональность, чувствительность, тревожность, ответственность,
болтливость, боязливость, частая смена настроения.
В свою очередь, девочки, не склонные к употреблению алкоголя, отличались от
мальчиков, не склонных к употреблению, более выраженными чертами характера уже по 7
типам характера (p<0,05) (гипертимный, эмотивный, тревожный, циклотимный,
демонстративный, возбудимый и экзальтированный типы акцентуаций) [18]. Важно
отметить, что у девочек, склонных к употреблению алкоголя, снижается выраженность
характерных женских черт эмотивного типа характера, а у мальчиков, склонных к
употреблению алкоголя, наоборот, эти черты заостряются (p<0,05).
Корреляционный анализ в группе мальчиков показал наличие положительной связи
склонности к употреблению алкоголя и эмотивным типом акцентуаций (r=0,35; p<0,01).
Таким образом, преобладающие характерологические черты личности у подростков обоего
пола, склонных к употреблению алкоголя, по сравнению со сверстниками своей группы,
могут служить неблагоприятными прогностическими признаками склонности к употреблению психоактивных веществ.
Определение особенностей акцентуаций характера и алекситимии, которые являются
взаимодополняющими факторами уязвимости, могут служить прогностическими признаками
аномалий развития личности школьников.
Исследование эмоционального выгорания педагогов, проживающих в условиях Севера
Актуальность исследования связана с возрастанием профессиональных и
общественных требований к деятельности педагогов в процессе реформирования школьного
образования, что, несомненно, сопровождается их высоким эмоциональным напряжением.
Проведены исследования риска профессионального "эмоционального выгорания" у
педагогов средних и среднеспециальных образовательных учреждений Магаданской области
[11]; у школьных педагогов с разным профилем деятельности [12]; выраженности и
структуры синдрома эмоционального выгорания у педагогов в разные периоды учебного
года [13].
Исследованиями показано, что педагоги школы-интерната отдалённого посёлка
Эвенск в большей степени, чем педагоги лицея Магадана, испытывают на себе воздействие
комплекса социально-экономических и природно-климатических факторов Северо-Востока.
У педагогов естественно-математического лицея Магадана наибольший риск развития
профессионального эмоционального выгорания, а менее подвержены синдрому выгорания
педагоги профучилищ. Школьные педагоги Магадана и Эвенска значимо (p<0,05) более
фрустрированны различными сферами социального функционирования и имеют более
выраженные проблемы в нервно-психической сфере, чем педагоги профучилищ (p<0,05). Это
связано с более высокими требованиями и учебными нагрузками образовательного
учреждения, т. е. непосредственно с профессиональной деятельностью [11].
Исследование [12] показало схожую картину состояния эмоционального выгорания у
педагогов начальных классов и предметников, а группа представителей школьной
администрации имела свои особенности. Так, у администрации практически не отмечены
симптомы "неудовлетворённости собой" и "загнанности в клетку" фазы "Напряжение",
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"эмоциональной отстраненности" и "деперсонализации" фазы "Истощение". Однако,
наиболее выражен симптомы "тревоги и депрессии" и "эмоционально-нравственной
дезориентации". Также были выявлены ассоциации показателя нервно-психической
адаптации с симптомами эмоционального выгорания педагогов с разным профилем
деятельности.
Изучение выраженности и структуры синдрома "эмоционального выгорания" у
педагогов лицея, в разные периоды учебного года [13] показало, что в начале и в конце
учебного года в фазе "Напряжение" у педагогов наблюдается сложившийся и
доминирующий симптом "переживание психотравмирующих обстоятельств". В фазе
"Резистенция" выраженными и доминирующими являются симптомы "неадекватного
эмоционального реагирования" и "редукции профессиональных обязанностей".
Доминирующим симптомом в фазе "Истощения" в конце учебного года чаще была
"личностная отстраненность", в начале года - "психосоматические и психовегетативные
нарушения". Выраженность симптомов в структуре выгорания после школьных каникул
снижается незначительно, кроме симптома "личностная отстранённость (деперсонализация)"
фазы "Истощения" (p<0,01). Профессиональная деятельность учителя несёт потенциальную
угрозу развития синдрома эмоционального выгорания. Важно отметить, что выраженность
симптомов в структуре выгорания после школьных каникул незначительно снижается, но в
результате рабочей деятельности велика вероятность их возобновления.
Заключение
Таким образом, проведённые нами исследования показали, что психофизиологические
и психологические показатели подростков-северян зависят от пола, этнической
принадлежности и социально-экономических условий проживания. Для большинства
подростков аборигенной популяции и части уроженцев-европеоидов отдаленных поселков
Магаданской области в основном характерна низкая подвижность нервных процессов, более
выражены тормозные процессы, низкое текущее функциональное состояние ЦНС,
ослабленное внимание, тревожность, аутоагрессивные реакции, фрустрированность, нервнопсихическая неустойчивость.
У подростков с низким уровнем нервно-психической адаптации происходит
формирование симптомокомплекса эмоциональных нарушений, в рамках которых
наблюдается сочетание вегетативной лабильности, раздражительности, тревожности,
фрустрационных и враждебных реакций; также заостряются черты тревожного, возбудимого
и дистимичного типов, а также застревающего, педантичного (у мальчиков) и циклотимного
(у девочек) типов акцентуаций характера. Влечение к ПАВ в подростковом возрасте
усиливает (заостряет) преморбидные черты (акцентуации) и со временем, в случае
увеличения длительности злоупотребления, может формировать патологические изменения
личности.
Профессиональная деятельность учителя на Северо-Востоке России предполагает
функционирование организма в состоянии хронического стресса, что на фоне длительного
воздействия экстремальных условий Северо-Востока может привести к развитию
патологической психической дезадаптации, профессиональной деформации личности и
психосоматических заболеваний.
Считаем, что в школах необходимо уделять внимание мониторинговому контролю
здоровья не только подростков, но и педагогов с целью донозологической оценки,
профилактики и коррекции показателей их психофизиологического и нервно-психического
здоровья в условиях Севера. Также следует проводить более широкое и углублённое
изучение психофизиологических и психологических характеристик жителей-северян на
разных этапах онтогенеза и с учётом их индивидуально-типологических особенностей.
Список источников

1. Бартош Т.П., Бартош О.П., Мычко М.В. Психологический профиль младших подростков
Магадана с различным уровнем алекситимии в структуре личности // Репродуктивное здоровье
детей и подростков. 2010. № 5. С. 56-64.

91

Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 (Том1)

2022

2. Бартош Т.П., Бартош О.П., Мычко М.В. Нарушения в психоэмоциональной сфере у
старшеклассников Магадана // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2011. № 4. C. 24-29.

3. Бартош Т.П., Бартош О.П., Мычко М.В. Функциональное состояние центральной нервной

системы у подростков с признаками нарушения психической адаптации// Сибирский вестник
психиатрии и наркологии. 2012. № 3(72). С. 8-12.
4. Бартош Т.П., Максимов А.Л., Бартош О.П., Мычко М.В. Нейродинамические показатели
старшеклассников различных этнических групп Магаданской области // Репродуктивное здоровье
детей и подростков. 2013. № 3. С. 81-88.
5. Бартош Т.П., Бартош О.П., Мычко М.В. Выраженность акцентуаций характера у подростков
Магадана в зависимости от уровня нервно-психической адаптации // Репродуктивное здоровье
детей и подростков. 2013. № 6. С.39-44.
6. Бартош Т.П. Акцентуации характера у девочек - подростков различных этнических групп Севера
с алекситимическими чертами //Вестник психофизиологии. 2014. № 2. С.22-24.
7. Бартош Т.П., Бартош О.П. Особенности эмоциональной сферы подростков различных этнических
групп Магаданской области// Тюменский медицинский журнал. 2015. Т. 17. № 4. С.7-13.
8. Бартош Т.П., Бартош О.П. Стратегии совладающего поведения и агрессивные реакции
высокотревожных девочек-подростков, проживающих в Магадане // Наркология. 2015. №10 (166)
С.45-49.
9. Бартош Т.П., Бартош О.П., Мычко М.В. Гендерные особенности агрессивных и враждебных
реакций высокотревожных подростков // Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2016.
№ 6. С. 68-74.
10. Бартош Т.П., Бартош О.П. Стратегии совладающего поведения и агрессивные реакции
высокотревожных мальчиков-подростков, проживающих в Магадане // Психическое здоровье.
2016. № 6. С. 15-21.
11. Бартош Т.П., Бартош О.П., Мычко М.В. Оценка факторов риска профессионального
эмоционального выгорания педагогов разных образовательных учреждений Магаданской области
//Анализ риска здоровью. 2018. № 2. С. 87-95.
12. Бартош Т.П., Бартош О.П., Мычко М.В. Оценка риска развития профессионального
эмоционального выгорания школьных педагогов с разным профилем деятельности// Российский
психологический журнал. 2019. Т.16. № 3. С. 44-58. doi: 10.21702/rpj.2019.3.4
13. Бартош Т.П., Бартош О.П. Проявление синдрома эмоционального выгорания у педагогов в разные
периоды учебного года // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 4. С. 411-417. DOI: 10.18821/00169900-2019-98-4-411-417
14. Вассерман Л.И., Абабков В.А., Трифонова Е.А. Совладание со стрессом: теория и
психодиагностика / Под ред. Л.И. Вассермана. СПб: "Речь", 2010: 192
15. Гурвич И.Н. Тест нервно-психической адаптации // Вестник гипнологии и психотерапии. 1992.
№ 3. С. 46-53.
16. Мантрова И.Н. Психофизиологический и психологический инструментарий в прикладных
исследованиях / "Нейрософт". Иваново, 2007. 216 с.
17. Практическая психодиагностика: методики и тесты / Под ред. Д.Я. Райгородского. Самара:
БАХРАХ-М, 2011. 672 с.
18. Bartosh T.P, Bartosh O.P. Gender-Related Profiles of the Character Accentuations in Adolescents
Tending to Use Alcohol// Neuropsychiatry (London). 2020. 10(4). P. 2538-2544. DOI: 10.37532/17582008.2021.11(1).607
19. Lasarus R. Emotions and interpersonal relationships: toward a person-centered conceptualization of
emotions and coping // Journal of Personality. 2006. Vol. 74. No. 1. P. 9-43.
20. Sifneos P.E. The prevalence of "alexithymic" characteristics in psychosomatic patients //Psychotherapy
and Psychosomatics. 1973. No. 22. P. 255-262.

References
1. Bartosh T.P., Bartosh O.P., Mychko M.V. Psychological profile of junior adolescents of Magadan with
different level of alexithymia in structure of the personality// Pediatric and Adolescent Reproductive
Health. 2010. No. 5. P. 56-64.
2. Bartosh T.P., Bartosh O.P., Mychko M.V. Disorders in the psychoemotional sphere among senior pupils
of Magadan // Bulletin of the SVNTS FEB RAS. 2011. No. 4. P. 24-29.
3. Bartosh T.P., Bartosh O.P., Mychko M.V. Functional state of central nervous system observed in
adolescents with signs of mental adjustment disorders//Siberian Herald of Psychiatry and Addiction
Psychiatry. 2012. No. 3 (72). P. 8-12.

92

Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 (Том1)

2022

4. Bartosh T.P., Maximov A.L., Bartosh O.P., Mychko M.V.Neurodynamic indices observed in
schoolchildren of different ethnic groups living in Magadan region // Pediatric and Adolescent
Reproductive Health. 2013. No. 3. P. 81-88.
5. Bartosh T.P., Bartosh O.P., Mychko M.V. The severity of character accentuations in adolescents of
Magadan, depending on the level of neuro-psychological adaptation// Pediatric and Adolescent
Reproductive Health. 2013. No. 6. P. 39-44.
6. Bartosh T.P. Accentuations of character in girls - teenagers of different ethnic groups of the North with
alexithymic features// Psychophysiology news. 2014. No. 2. P. 22-24.
7. Bartosh T.P., Bartosh O.P. Features of the emotional domain of adolescents of various ethnic groups of
the Magadan Region // Tyumen Medical Journal. 2015. V. 17 (4). P. 7-13.
8. Bartosh T.P., Bartosh O.P. Strategies for coping behavior and aggressive reactions of high-anxious
adolescent girls residing in Magadan // Narcology. 2015. No. 10 (166). P. 45-49.
9. Bartosh T.P., Bartosh O.P., Mychko M.V. Gender-related characteristics of aggressive and hostile reactions
in high anxiety adolescents // Pediatric and Adolescent Reproductive Health. 2016. № No. 6. P. 68-74.
10. Bartosh T.P, Bartosh O.P. Coping behavior strategies and aggressive responses observed in high anxiety
male adolescents residing in Magadan city// Mental health. 2016. No. 6. P. 15 -21.
11. Bartosh T.P., Bartosh O.P., Mychko M.V. Assessment of risk factors which cause emotional burn-out in
teachers from various educational establishments in Magadan region// Health Risk Analysis. 2018.
No. 2. P. 87-95. DOI: 10.21668/health.risk/2018.2.10.eng
12. Bartosh T.P., Bartosh O.P., Mychko M.V. Risk assessment of professional emotional burnout
development in school teachers with different activity profiles // Russian Psychological Journal. 2019.
No. 16(3). Р. 45-58. doi: 10.21702/rpj.2019.3.4
13. Bartosh T.P, Bartosh O.P. Manifestation of the syndrome of emotional burnout at teachers in different
periods of the educational year //Hygiene and Sanitation. 2019. V. 98. No 4. P. 411-417.
DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-4-411-417
14. Wasserman L.I., Ababkov V.A., Trifonova E.A. Coping with stress: theory and psycho-diagnostics /
edited by L.I. Wasserman. St. Petersburg: Rech Publishing House, 2010. 192.
15. Gurvich I.N. Test of neuropsychiatric adaptation//Bulletin of Hypnology and Psychotherapy. 1992.
No. 3. P. 46-53.
16. Mantrova I.N. Psychophysiological and psychological tools in applied research. Neurosoft. Ivanovo.
2007.
17. Practical psychodiagnostics. Teaching techniques and tests. In. D.Ya. Raygorodskiy. ed. Samara,
BAKhRAKh-M, 2011, 672 p.
18. Bartosh T.P, Bartosh O.P. Gender-Related Profiles of the Character Accentuations in Adolescents
Tending to Use Alcohol// Neuropsychiatry (London). 2020. 10(4). P. 2538-2544. DOI: 10.37532/17582008.2021.11(1).607
19. Lasarus R. Emotions and interpersonal relationships: toward a person-centered conceptualization of
emotions and coping // Journal of Personality. 2006. Vol. 74. No. 1. P. 9-43.
20. Sifneos P.E. The prevalence of "alexithymic" characteristics in psychosomatic patients //Psychotherapy
and Psychosomatics. 1973. No. 22. P. 255-262.
Статья поступила в редакцию 11.02.2022; одобрена после рецензирования 01.03.2022;
принята к публикации 29.03.2022.
The article was submitted 11.02.2022; approved after reviewing 01.03.2022; accepted
for publication 29.03.2022.

93

Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 (Том1)

2022

Вестник психофизиологии. 2022. №1. Том 1. С. 94-99.
Psychophysiology News. 2022. No. 1-1. P. 94-99.
Научная статья
УДК: 573.7+576.115
doi: 10.34985/h2516-9183-5812-w
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Аннотация. Функции циркадианного ритма "сон-бодрствование" на уровне
организма направлены, прежде всего, на поддержание гомеостаза метаболизма и его
интегрального показателя - рН. Это позволяет рассматривать "сон-бодрствование" как
полисистемный редокс-осциллятор, запускающий на всех структурных уровнях организма
изменения метаболизма в циркадианном ритме. Cмена нарастающего в течение дня ацидоза
его нейтрализацией и алкалозом ночью (в темноте) отражает функции этого редоксосциллятора. У людей, работающих в ночную смену, работа циркадианного редоксосциллятора нарушается, а пролонгированный рост ацидоза усиливает экспрессию АСЕ-2.
Это облегчает инвазию вируса SARS-CoV-2 через АСЕ-2 и повышает риск Covid-19.
Существующий ранее ацидоз в каком-либо локальном очаге воспаления (например, в лёгких,
сосудах или сердце и т.д.) может определять "мишень" для вируса и доминирующую
патологию в пост-ковидном синдроме у конкретного человека. Кроме того, ингибирование
экспрессии и функций BMAL-1 при работе в ночную смену вызывает нарушение
метаболизма и когнитивных функций ЦНС, способствует развитию нейродегенеративных
патологий.
Ключевые слова: циркадианные ритмы, сон-бодрствование, редокс-осциллятор,
ацидоз, сменная работа, Covid-19
Original article
"SLEEP-WAKEFULNESS" AS A POLYSYSTEM REDOX-OSCILLATOR
OF THE ORGANISM AND COVID-19
Marina P. Chernysheva
St.-Petersburg State University, St.-Petersburg Medicо-Social Institute
Saint-Petersburg, Russia
Abstract. The functions of the circadian rhythm "sleep-wakefulness" at the level of the body
are aimed primarily at maintaining the homeostasis of metabolism and its integral indicator - pH.
This allows us to consider "sleep-wakefulness" as a polysystemic redox- oscillator that triggers
metabolic changes in the circadian rhythm at all structural levels of the body. The change of
acidosis increasing during the day to its neutralization and alkalosis at night (in the dark) reflects the
functions of this redox oscillator. In people who work the night shift, the work of the circadian
redox-oscillator is disturbed, and the prolonged magnification in acidosis increases the expression
of ACE-2. This facilitates the invasion of the SARS-CoV-2 virus by ACE-2 and increases the risk
of Covid-19. A pre-existing acidosis in some local inflammatory focus (for example, in the lungs,
blood vessels or heart, etc.) may determine the "target" for the virus and the dominant pathology in
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the post-COVID syndrome in a particular person. In addition, inhibition of the expression and
functions of BMAL-1 during night shifts causes disturbances in the metabolism and cognitive
functions of the CNS, and contributes to the development of neurodegenerative pathologies.
Keywords: сircadian rhythms, redox-oscillator, acidosis, sleep-wakefulness, shift work,
Covid-19
Введение. В период текущей пандемии большой пул исследований был посвящён
изучению индивидуальных структурно-функциональных особенностей организма человека,
определяющих повышенный риск заражения вирусом SARS-CoV-2 и развития Covid-19, а
также cпецифику постковидного синдрома. Среди компонентов последнего описано
развитие патологий не только висцеральных систем, но и ЦНС с характерными нарушениями
сна, памяти и когнитивных функций. В значительном ряде работ исследователей разных
стран, в том числе и отечественных авторов, выявлено повышение риска заболевания Covid19 в 2-3,5 раза у людей при сменной работе, т. е. при нарушении циркадианного ритма (ЦР)
"сон-бодрствование", который является одним из полисистемных механизмов поддержания
гомеостаза [1; 2]. Об этом можно судить по функциям фаз дремоты, медленно- и
быстроволнового сна [1] (таблица 1).
Таблица 1 - Факторы и функции фаз сна из [1]
Фаза сна
Дремота

ММВС

БВС

Факторы генеза фазы сна
- снижение освещенности
- электромагнитное поле Земли
- белки clock-генов
- информационный стресс
- утомление скелетных мышц
- ацидоз
- темнота, ацидоз
- электромагнитное поле Земли
- белки clock-генов
- торможение
- гормоны (мелатонин), цитокины
- расслабление скелетных мышц
- снижение активности
висцеральных систем
- снижение метаболизма
- гипотермия
Нарушения гомеостазиса:
1) висцерального: гипоксия,
гиперкапния, гипотензия;
2) информационного;
3) температурного.

Функции фазы сна
Переход на ночной уровень обмена веществ и
энергии;
Ликвидация кислородного долга в скелетных
мышцах
1. Доминирование иммунной системы
2. "Отдых" мышечной и висцеральных систем
3. Селекция информации в кратковременной и
рабочей памяти

Восстановление гомеостазиса:
1) висцерального: тахипноэ, тахикардия,
гипертензия;
2) информационного: сновидения;
3) температурного (через висцеральную бурю
и рост уровня метаболизма);
4) алкалоз.

Показано [1; 3; 4], что эндогенное время представлено совокупностью генерируемых
на разных структурных уровнях организма временных процессов (т. е. биологических
процессов, имеющих временные параметры). В их число входят асимметричные процессы
(направленное время онтогенеза, монофазные процессы и тенденции) и симметричные
(ритмы и циклы) [3; 5]. Повторяемость темпоральных параметров фаз определённых ритмов
и циклов делает их схожими с временным стереотипом, что позволяет, например, младенцу
узнавать стереотип ЭКГ матери, взрослому - походку (временно́й паттерн движения)
знакомого человека, уменьшая затраты энергии на обработку соответствующей информации.
Кроме того, ритмы жизнедеятельности с разным периодом отражают адаптацию к
периодическим изменениям/воздействиям внутренней среды (например, к моменту систолы
желудочков сердца) и/или окружающей. К последним относятся, прежде всего,
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околосуточные (циркадианные) и ультрациркадианные ритмы, адаптированные к
поступлению извне энергии солнца, пищи и информации.
Циркадианный ритм "сон-бодрствование" представляет собой полисистемный
осциллятор, запускающий соответствующие изменения функций всех физиологических
систем организма, а также нервного, гормонального и иммунного контроля и, конечно,
метаболизма. Наряду с временным кодом информации, эти известные факты отражают
функции времени в живых организмах [7-10 ].
При очевидности, на первый взгляд, взаимосвязи ЦР "сон-бодрствование" с ЦР
иммунной системы остаются вопросы об основах такой взаимосвязи, определяющих
"успешность" инфицирования человека вирусом SARS-Cov-2. Для понимания природы такой
взаимосвязи рассмотрим механизмы генеза циркадианных ритмов.
1. Клеточно-молекулярные механизмы генеза циркадианных ритмов
жизнедеятельности
Сегодня обстоятельно документировано существование в почти любой клетке ряда
"генераторов" циркадианных и ультрациркадианных ритмов. Они локализованы в
плазмалемме и субмембранно, в митохондриях, цитоплазме и ядре [1-4; 11]. К ним отнесены:
ионные каналы-осцилляторы, поддерживающие спонтанную импульсную активность в
нейронах, аденотропоцитах гипофиза и панкреатических бета-клетках; цАМФ/Са2+ ЦРсистема; система белков часовых генов (PER-осциллятор ЦР). В последнем PAS-домен всех
clock-белков обладает способностью связывать фотоны, О2, СО и NO, а эффекторный белок
осциллятора - BMAL-1 - является транскрипционным фактором, активирующим экспрессию
ключевых ферментов метаболизма и гормонов с метаболическими функциями, а также
других белков PER-осциллятора. Ряд транскрипционных факторов-сенсоров метаболитов по
обратным связям регулирует активность BMAL-1, что в совокупности и формирует
околосуточный ритм активности PER-осциллятора и метаболизма как интегральной функции
организма [12].
Заметим, что воздействие гормонов и нейропептидов на нейрон (или другую клетку)
важно для функционального взаимодействия разных осцилляторов одной клетки и
выделения доминирующего осциллятора и генерируемого им ритма с определёнными
временными параметрами [11; 13]. Это в значительной степени обусловило особую функцию
нейроэндокринного гипоталамуса, моносинаптически связанного с сетчаткой и гипофизом и,
опосредованно, с эпифизом: функцию "гомеостата эндогенного времени" организма [14].
Очевидно, что основной задачей гипоталамического гомеостата является снижение разброса
амплитуды суточных колебаний базового параметра, характеризующего обмен веществ и
энергии, - редокс-потенциала, "визитной карточкой" которого является рН.
Циркадианный редокс-осциллятор возникает в эволюции у одноклеточных уже в
архее, когда рост содержания кислорода в атмосфере Земли благодаря деятельности
синезеленых водорослей, а также усиленное образование свободных радикалов под
влиянием высокой инсоляции, создают риск окислительного стресса и гибели клетки.
Основой этого осциллятора являются белки пероксиредоксины (сенсор ацидоза) и ферменты
антиоксидантной защиты (супероксид дисмутазы I и II, каталаза и глутатион пероксидаза),
разрушающие активные метаболиты кислорода (в том числе, радикалы) и прекращающие
образование новых радикалов (это делают также гормон мелатонин и ряд других природных
антиоксидантов) [1; 3]. В филогенезе функции циркадианного редокс-осциллятора у всех
организмов, в том числе и человека, сохраняются, обогащаясь новыми регуляторами
окислительно-восстановительного гомеостаза на уровне клетки, ткани, органа, физиологической системы и организма в целом. У человека фактически все физиологические системы
участвуют в поддержании редокс-гомеостаза внутренней среды организма и тканевой или
органной специфики рН. Заметим, что поддержание определённых значений рН цитоплазмы
клеток и жидкостных сред организма важно, прежде всего, для активности определённых
ферментов анаболических или катаболических процессов, идущих с накоплением энергии и
сдвигом рН в сторону алкалоза (например, синтез АТФ, липидов) и, соответственно, её
выделением и сдвигом рН в сторону ацидоза (процессы липолиза, дефосфорилирования и
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другие). Изменения рН в течение суток и редокс-контроль в состоянии бодрствования или
сна важен также для активности рН-чувствительных осцилляторных ионных каналов,
трансмембранного транспорта нейротрансмиттеров на градиенте концентраций Н+ и многих
других рН-зависимых процессов жизнедеятельности человека.
2. Циркадианный полисистемный редокс-осциллятор
В норме на уровне целостного организма смену бодрствования в светлое время суток
сном в темное можно рассматривать как проявление функций циркадианного полисистемного редокс-осциллятора, активность которого обусловлена, соответственно, ростом в
течение дня ацидоза внутренней среды организма, его нейтрализацией, и переходом к
алкалозу ночью. Помимо света, генерирующего в тканях организма свободные радикалы,
факторами, способствующими росту ацидоза, являются: 1) накопление лактата в скелетных и
дыхательных мышцах при усиленной физической активности в период бодрствования [15] и
2) рост в ЦНС при интеллектуальных нагрузках дефосфорилирования выделяющейся
внеклеточно АТФ до аденозина. Лактат и аденозин, в свою очередь, концентрационно
зависимо активируют сомногенные структуры гипоталамуса и ствола мозга, вызывая
последовательный генез фаз сна.
Поскольку организм человека является открытой термодинамически неустойчивой
биосистемой [1; 2], то "энергетическую подпитку" он может получать из окружающей среды
в виде света и еды, а также из внутренней среды - от работающих мышц и процессов
метаболизма. Во время сна снижение поступления энергии от внешних и внутренних
источников и увеличение секреции мелатонина сопряжены с замедлением роста ацидоза и
образования молочной кислоты, что указывает на основную функцию сна - нейтрализацию
"дневного" ацидоза с последующим переходом к алкалозу. Зачем?
3. Ацидоз и SARS-CoV-2
Известно, что при ацидозе в тканях активируется фагоцитоз иммунокомпетентными
клетками и секреция ими про-воспалительных цитокинов. Это указывает на необходимость
ограничения роста ацидоза для защиты тканей. Вместе с тем, секретируемые иммунокомпетентными клетками цитокины через снижение возбудимости церебральных структур
способствуют селекции информации в кратковременной и рабочей памяти на медленноволновой фазе сна. Последующий алкалоз в нервной ткани создает комфортные условия для
формирования долговременной памяти.
При исследованиях путей проникновения в организм человека вируса SARS-CoV-2
стало известно, что экспрессия АСЕ-2 (Аngiotensin-Converting Enzime-2), через который
вирус попадает в клетку-мишень, активируется при ацидозе. Показано, что у сотрудников,
работающих в ночную смену, риск инфицирования вирусом SARS-CoV-2 и развития Covid19 повышен. Одной из причин может быть продолжающийся рост ацидоза при
бодрствовании в ночное время. У человека снижение антиоксидантной защиты при условиях
работы ночью на свету может усугубляться подавлением секреции сильного антиоксиданта и
онкостатика гормона мелатонина. Интересно, что грызуны, ведущие ночной образ жизни,
отсутствие энергии света компенсируют повышенной двигательной и пищевой активностью
на фоне сохранения высокого уровня мелатонина в крови.
Многие клиницисты отмечают, что индивидуально физиологическая система"мишень" для действия вируса Sars-Cov-2 и формирование доминирующей в постковидном
синдроме патологии часто "предопределены" уже существовавшей у пациента до
инфицирования вирусом.
В свете вышесказанного, одним из возможных механизмов подобной специфики,
определяющей "побочные", часто летальные, заболевания в пост-ковидный период у
конкретного пациента, может быть локальный ацидоз в очаге воспаления, вызванном
предсуществующей патологией. Он может обусловить локус повышенного синтеза АСЕ-2 и
проникновения вируса, например, в клетки эндотелия капиллярной сети очага воспаления,
вызывая их разрушение. В мегакариоцитах красного костного мозга и лёгких вирус вызывает
образование крупных тромбоцитов с повышенными адгезией друг к другу и способностью к
тромбообразованию в сосудах. Фрагменты молекул разрушенных клеток эндотелия через
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Тоll-подобные рецепторы других клеток также могут вызывать в них образование и
секрецию про-воспалительных цитокинов, усиливающих и продлевающих воспаление.
Следовательно, суммация локального "предсуществующего" ацидоза и полисистемного
ацидоза при работе на свету в ночное время может определять и усилить доминирующую
патологию пост-ковидного синдрома в организме человека.
При нарушении ЦР "сон-бодрствование" происходит подавление экспрессии и
функций белков часовых генов (в частности, BMAL-1). Это дополняет картину нарушениями
метаболизма и когнитивных функций ЦНС, активацией макрофагов-резидентов в нервной
ткани и развитием нейродегенеративных патологий, усугубляемых локальными Covid-19зависимыми нарушениями капиллярного кровоснабжения в структурах мозга.
Отсюда следует, что диета, снижающая ацидоз, и нормализация работы
полисистемного циркадианного редокс-осциллятора "сон-бодрствование" в соответствии с
естественным ритмом освещённости и активной жизнедеятельности могут быть мощным
фактором снижения риска Covid-19 и "смягчения" пост-ковидного синдрома.
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Аннотация. Изучали закономерности динамики времени реакции (ВР), показателей
темперамента (Айзенк, Русалов), тревожности (Спилбергер-Ханин, Филлипс, Кондаш),
агрессивности (Басса-Дарка), самочувствие, активность, настроение (САН), биоэлектрическую активность мозга (ЭЭГ), реакцию на экспериментальный стресс (тренажёры игрового
биоуправления) у детей школьного возраста в 1996, 2008 и 2020 годах. Обнаружили
возрастную динамику показателей, соответствующую периодам физиологического и
психологического развития школьников, и различную у учеников с разной академической
успешностью.
Ученики с высокой академической успешностью имели низкие значения ВР, низкую
тревожность, избирательный тип активации коры головного мозга, способность к
саморегуляции своего состояния при предъявлении игрового стресса. С точки зрения
учителей, такие дети выглядят более старательными, успешно взаимодействуют с другими
людьми, адаптированы в школе, способны управлять своим поведением. Академически
неуспешные учащиеся имели высокие значения ВР, высокую тревожность, генерализованый
тип активации коры головного мозга. По мнению учителей, эти дети менее старательны,
неуспешны в межличностных взаимодействиях, плохо адаптированы в школе и менее
способны управлять своим поведением. Это закрепляет ситуацию неуспеха, в которой
находится ребёнок, и снижает его самооценку.
С помощью тренинга биоуправления удаётся скорректировать эмоциональный фон
академически неуспешных детей, повысить качество их социальных взаимодействий, их
академическую успеваемость по отдельным предметам и самооценку.
Уровень тревожности закономерно изменяется от 1996 к 2020 году в соответствии с
изменениями статуса ученика и его родителей как участников образовательного процесса, и
общественно-политической обстановкой года исследования.
С активным внедрением цифровых технологий в образовательную деятельность школ
изменяются закономерности соотношения между исследованными психофизиологическими
показателями и академической успешностью учеников - успешные ученики становятся более
тревожными, но сохраняют низкие значения ВР. При высоком уровне цифровизации
учебного процесса снижается школьная тревожность, увеличивается количество детей с
высокой личностной тревожностью, и склонностью к неэффективным реакциям на
экспериментальный игровой стресс.
Делается вывод о том, что исследованные параметры следует использовать при
определении уровня допустимой учебной нагрузки и выборе уровня образовательного
учреждения для каждого конкретного ребёнка. Особенности функционирования коры
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головного мозга должны приниматься в расчёт при работе с детьми, т. к. некоторые его
варианты препятствуют успешному освоению знаний и социальным взаимодействиям при
вербально-логическом способе взаимодействия с ребёнком. Цифровизация образовательного
процесса, по-видимому, оказывает достаточно негативное влияние на состояние детей, и
необходимы дальнейшие исследования для предотвращения негативных влияний на
подрастающее поколение процесса цифровизации образовательной системы.
Ключевые слова: школьники, время реакции, тревожность, темперамент, успешность
обучения, цифровизация, ЭЭГ
Original article
PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF PUPILS
IN THE CONTEXT OF THEIR DEVELOPMENT AND LEARNING ACTIVITIES
Olga B. Gileva
The Ekaterinburg Institute of Physical Education, Ekaterinburg, Russia
Abstract. We studied the patterns of the dynamics of reaction time (RT), temperament
indicators (Eysenck, Rusalov), anxiety (Spielberger-Khanin, Phillips, Kondash), aggressiveness
(Bass-Darka), well-being, activity, mood (SAN), bioelectrical activity of the brain (EEG) , response
to experimental stress (game biofeedback simulators) in school-age children in 1996, 2008 and
2020. We found the age dynamics of indicators corresponding to the periods of physiological and
psychological development of schoolchildren and different for students with different academic
success.
Students with high academic success had low RT values, low anxiety, a selective type of
cerebral cortex activation, and the ability to self-regulate their state when presented with game
stress. From the point of view of teachers, such children look more diligent, successfully interact
with other people, are adapted at school, and are able to control their behavior. Academically
unsuccessful students had high RT values, high anxiety, and a generalized type of cerebral cortex
activation. According to teachers, these children are less diligent, unsuccessful in interpersonal
interactions, poorly adapted at school and less able to control their behavior. This reinforces the
situation of failure in which the child is, and reduces his self-esteem.
With the help of biofeedback training, it is possible to correct the emotional background of
academically unsuccessful children, improve the quality of their social interactions, their academic
performance in certain subjects and self-esteem.
The level of anxiety naturally changes from 1996 to 2020 in accordance with changes in the
status of the student and his parents as participants in the educational process and the socio-political
situation of the year of the study.
With the active introduction of digital technologies in the educational activities of schools,
the patterns of correlation between the studied psychophysiological indicators and the academic
success of students are changing - successful students become more anxious, but retain low RT
values. With a high level of digitalization of the educational process, school anxiety decreases, the
number of children with high personal anxiety and a tendency to ineffective reactions to
experimental game stress increases.
It is concluded that the studied parameters should be used in determining the level of
permissible teaching load and choosing the level of an educational institution for each specific
child. Features of the functioning of the cerebral cortex should be taken into account when working
with children, since some of its options hinder the successful acquisition of knowledge and social
interactions in the verbal-logical way of interacting with a child. Digitalization of the educational
process, apparently, has a rather negative impact on the condition of children, and further research
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is needed to prevent negative impacts on the younger generation of the process of digitalization of
the educational system.
Keywords: pupils, reaction time, anxiety, temperament, academic success, digitalization,
EEG
Гармоничное развитие подрастающего поколения - это, пожалуй, одна из самых
важных задач любого общества. Поэтому тема развития детей, их успешного обучения и
социализации всегда остаётся актуальной. В наших исследованиях мы сконцентрировались
на изучении динамики некоторых психофизиологических показателей в процессе роста,
развития детей, их когнитивного развития и обучения в школе. Успешность школьного
обучения во многом определяет дальнейшую судьбу человека, поэтому мы уделяли большое
внимание закономерностям динамики этих показателей у детей с разным уровнем
академической успеваемости.
Показатели времени реакции (ВР)
ВР - это комплексный, интегральный показатель, характеризующий, в первую очередь
рефлекторную деятельность человека, соответственно, состояние и развитие его ЦНС.
Поэтому этот показатель позволяет провести ориентировочное исследование, быструю и
лёгкую в техническом плане оценку психофизиологического статуса ребёнка.
ВР достаточно часто используется различными исследователями, однако оказалось,
что детальное изучение ВР в возрастном аспекте с учётом пола и успеваемости детей
позволило обнаружить новые интересные закономерности.
Известно, что ВР с возрастом снижается. Однако оказалось, что это происходит не
монотонно. Быстрые изменения сменяются достаточно длительными, в 2-3 года, периодами,
когда ВР не меняется, и график возрастных изменений приобретает характерный
ступенчатый вид. Становится ясно, что такая ступенчатая динамика ВР отражает
стадийность развития ЦНС. Выявленные нами стадии хорошо соответствуют известным
периодизациям психологического и физиологического развития детей. Наиболее отчётливо
это проявляется по зрительно-моторным реакциям [3].
При этом выявился ещё один интересный факт - дети одного возраста оказались
существенно неоднородны, находясь на разных ступенях развития ВР. Это проявляется в
формировании групп детей со значениями ВР вблизи определённых величин: 550, 350 и 200250 мс. Увеличение количества детей, группирующихся у более низкого значения ВР,
соответствует резкому снижению среднего значения ВР и переходу на следующую стадию
по ВР [5; 7; 25].
Явление неравномерности развития, когда разные дети проходят одни и те же ступени
развития в разное время, также уже было известно из работ психологов, однако нам это
удалось показать абсолютно объективно, с помощью инструментальных психофизиологических методик, создать возможность количественных оценок данного явления.
Из этого понимания логично вытекал и следующий шаг наших исследований - ВР, как
интегральный показатель ЦНС должен отличаться у детей с разным уровнем когнитивного
развития и, соответственно, успеваемости. Действительно, учащиеся классов, имеющих
разный уровень академической успешности, статистически значимо различаются по
величине ВР, особенно в младшем подростковом возрасте. Эти различия закономерны, и
прослеживаются на уровне классных коллективов, коллективов разных школ и отдельных
учащихся [8].
Можно сказать, что наиболее и наименее академически успешные ученики находятся
в этом возрасте на разных стадиях развития по ВР, у менее успешных учащихся переход на
следующую стадию по ВР происходит позже, иногда с отставанием на 1-2 года. Хотя и не
все дети, обладающие низким ВР (высокой скоростью реакции), имеют высокие
академические достижения и, наоборот, не все дети, имеющие высокие значения ВР
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(медленную реакцию), неуспешны в академическом плане. Скорее всего, в первом случае
имеет место педагогическая запущенность, при которой ребёнок не старается достигнуть
максимально возможной для него успеваемости, занят чем-то иным. Во втором случае у
ребёнка есть какие-то факторы (поддерживающие родители, занятия с репетитором и т. п.),
которые способствуют высокой успеваемости, несмотря на слабые предпосылки для высоких
отметок со стороны психофизиологии [6; 15].
Исходя из этого, можно рекомендовать ВР для оценки психофизиологических и
адаптационных резервов учеников при определении допустимой образовательной нагрузки.
Ученики, имеющие высокие значения ВР, могут подвергаться перегрузкам, если их обучение
ведётся по усложнённым программам. Дети с низкими значениями ВР нуждаются в работе
по повышению их учебной мотивации, с учётом возможных пробелов в знаниях, которые
могли образоваться вследствие недостаточно систематических и упорных занятий [17].
Свойства индивидуальности школьников
Индивидуальность человека неизбежно влияет на успешность любой его
деятельности, в том числе и учебной. Изучение комплекса свойств индивидуальности
школьников показало, что с возрастом происходит их изменение, в том числе меняются и
качества темперамента. Было обнаружено, что можно выделить группы формальнодинамических показателей, проявляющих сходную возрастную динамику.
У девочек выделяются две группы показателей, одна из которых включает в себя
показатель "нейротизм", другая - показатель "экстраверсия-интроверсия" (тест Айзенка). С
показателем "нейротизм" наиболее тесно связаны показатели "социальная эмоциональность",
"эмоциональность", и "эргичность". Показатель "экстраверсия-интроверсия" наиболее тесно
взаимосвязан с показателями "социальный темп", "социальная пластичность", "темп",
"социальная эргичность", "пластичность".
У мальчиков с нейротизмом связаны оба аспекта эмоциональности, "темп" и
"эргичность", т. е. так же, как и у девочек, наблюдается сопряженная возрастная динамика
эргичности, нейротизма и эмоциональности. Показатель "экстраверсия-интроверсия" у
мальчиков взаимосвязан с показателями "социальный темп", "пластичность", "социальная
пластичность" и "социальная эргичность".
Таким образом, можно сказать, что и у мальчиков, и у девочек степень активности
взаимодействия с окружающим миром зависит не от их экстравертированности, а от
эмоциональной устойчивости. Показатель "экстраверсия-интроверсия" связан скорее с
активностью социальных взаимодействий.
Наиболее интересная динамика обнаружена для показателей, связанных с
нейротизмом и эмоциональностью. Для этой динамики характерно некоторое повышение
величины показателей в возрасте около 13 лет с последующим резким их снижением к 14
годам, затем может вновь следовать некоторое увеличение этих показателей. Эта динамика
обнаружена, в том числе, для большинства показателей тревожности, она была характерной
и для девочек, и для мальчиков, и, вероятно, связана с повышенной эмоциональностью,
свойственной для подростков этого возраста [1].
Интересно, что другие показатели индивидуальности, хотя и проявляют иную
динамику, но "отслеживают" изменения показателей эмоциональной сферы, например, при
повышении нейротизма снижаются показатели: "темп", "эргичность", "пластичность",
"экстраверсия-интроверсия". При снижении нейротизма в 14 лет увеличиваются показатели
САН "самочувствие" и "настроение", но снижается показатель "активность" - этот показатель
находится в противофазе изменений других показателей САН. При повышении нейротизма
снижаются показатели, связанные со степенью экстраверсии, а у девочек дополнительно
увеличивается агрессивность по тесту "Басса-Дарка".
В целом, показатели индивидуальности школьников младшего подросткового
возраста проявляют динамику, имеющую неслучайный характер, и сопряженную динамику
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показателя "нейротизм" и всех показателей эмоциональной сферы личности, включая
тревожность. Поскольку наши испытуемые находятся в процессе роста, развития и
формирования их личности, то логично предположить, что динамика этих показателей
связана с развитийными процессами, а значит, должна быть связана с успешностью основной
для школьника этого возраста учебной деятельности.
Действительно, было обнаружено, что ученики младшего подросткового возраста,
различающиеся по академической успешности, отличаются по показателям индивидуальности, причём различия достигают уровня статистической значимости. Наиболее заметно это
для показателей, характеризующих эмоциональную сферу учащихся [2].
У учащихся в возрасте 11-13 лет максимальная тревожность обнаружена для
академически неуспешных учащихся и минимальная - у учеников, проявляющих высокие
академические достижения. Эта закономерность была обнаружена для классов,
формирование которых осуществлялось с помощью отбора по успеваемости, и отдельных
учеников других школ с разным уровнем академической успешности.
Важно, что увеличение средних значений тревожности при этом происходит за счёт
увеличения в соответствующих группах количества детей, имеющих высокую тревожность,
а не за счёт повышения тревожности у всех детей одновременно.
Отличия наблюдаются также и по другим показателям индивидуальности, например,
академически успешные ученики менее агрессивны, у них позже наступает возрастное
снижение активности по тесту САН.
Таким образом, дети, различающиеся по успешности учебной деятельности,
различаются также и по показателям индивидуальности. Академически успешные ученики
более спокойны, активны, менее агрессивны в младшем подростковом возрасте, что
определяет более благоприятный психоэмоциональный фон учебной деятельности.
Поскольку наибольшие возрастные изменения и максимальные различия оказались
характерны для подростков 11-13 лет, на этой возрастной группе были проведены более
глубокие исследования, включавшие в себя ЭЭГ и реакцию на игровой стресс в ходе сеанса
игрового биоуправления.
Биоэлектрическая активность мозга детей и их академическая успешность
Поскольку ВР является интегральной характеристикой развития ЦНС, то
представляется интересным более подробно изучить закономерности функционирования
коры головного мозга методами ЭЭГ.
Изучение биоэлектрической активности мозга показало, что характеристики ЭЭГ
учащихся в целом соответствуют возрастной норме. Наблюдается выраженный альфа-ритм в
диапазоне 9-10 Гц. Характерно, что у девочек наблюдается некоторое повышение спектральной
мощности в области тета2- и альфа1-диапазонов, особенно во фронтальных и центральных
областях коры, и снижение частоты альфа-ритма, что считается следствием временных
регрессивных изменений подросткового возраста. У мальчиков подобных регрессивных
изменений не обнаружено. Это соответствует данным других исследователей [9].
Реакция на когнитивную нагрузку у наших школьников также соответствует норме
для подростков этого возраста. Она состоит в усилении активности в тета-, альфа2- и бетадиапазонах и менее дифференцированном, по сравнению со взрослыми, вовлечении структур
неокортекса [10].
Таким образом, наших испытуемых можно охарактеризовать как типичных
представителей своей возрастной когорты [9; 10; 20].
Для изучения особенностей биоэлектрической активности головного мозга детей при
когнитивной деятельности была проведена запись ЭЭГ при решении трёх типов задач арифметической, вербально-логической и задачи на пространственное мышление. Оказалось,
что академически успешные дети легко справляются с вербально-логическими задачами, но
не способны решить задачу на пространственное мышление. Академически неуспешные
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ученики, напротив, легко и быстро решали задачу на пространственное мышление, но не
были способны решить простейшие вербально-логические задачи [16].
При этом академически неуспешные ученики демонстрируют генерализованный тип
активации коры головного мозга и снижение участия в реализуемой деятельности
фронтальных отделов коры, при относительно более значительном вовлечении зон коры,
расположенных каудальнее. Особенности реакции активации неуспешных учеников можно
рассматривать как проявление меньшей, по сравнению с более успешными учащимися,
зрелости их головного мозга [18].
Академически успешные дети, напротив, показали избирательный тип активации
коры головного мозга, при преимущественном вовлечении фронтальных отделов головного
мозга. По-видимому, этот тип активации более экономный и его можно рассматривать как
более зрелый [11].
Характер вовлечения структур неокортекса в когнитивную деятельность
соответствует типу сложностей, которые возникают при решении предъявленных задач
учениками с разной степенью академической успешности. Наиболее успешные школьники
легко решали вербально-логические задачи, при избирательном вовлечении фронтальных
зон коры, а неуспешные - задачи на пространственное вращение фигуры при относительно
более значительной активации париетально-затылочных зон [12].
Сочетание особенностей реакции ЭЭГ на когнитивную нагрузку и сложностей
восприятия логических закономерностей объясняет те трудности, с которыми сталкиваются
педагоги при обучении и воспитании академически неуспешных детей. Закономерности
функционирования их мозга весьма осложняют вербальные способы воздействия на их
поведение и восприятие ими информации, изложенной в вербально-логической форме.
Однако такие дети весьма эффективно решают задачи, предъявленные в визуальной
форме. Это позволяет говорить об ином типе способностей этих детей и рекомендовать при
их обучении и воспитании использовать максимальное количество визуально-графически
представленной информации [21].
Игровое биоуправление по кардиоинтервалу как инструмент тестирования
способности к саморегуляции и потенциала школьной успешности
Различие академически успешных и неуспешных учеников по тревожности позволяет
предполагать их различия по стрессустойчивости. Реакцию на стресс можно смоделировать с
помощью методик биоуправления в их игровом варианте.
Показано, что склонность в первой попытке сеанса игрового биоуправления
поддерживать параметры кардиоритма, соответствующие более спокойному состоянию, в
наибольшей степени присуща детям, которые учатся на "хорошо". Обнаружены достоверные
различия этих учеников и с отличниками и с учениками, успевающими на
"удовлетворительно". Однако школьники, у которых преобладают оценки как "3", так и "5",
достоверно не различаются. Уровень показателей вариабельности сердечного ритма
отличников часто свидетельствует о наибольшем напряжении физиологических систем.
Таким образом, показатели кардиоритма свидетельствуют, что и повышенная, и,
наоборот, низкая академическая успеваемость связана с некоторым напряжением
физиологических систем организма детей. Наименьший уровень напряжения физиологических систем обнаружен у детей, успевающих на четыре балла [14].
Важно было также оценить динамику показателей кардиоритма в ходе нескольких
попыток тренинга игрового биоуправления; для этого проводилось сравнение показателей в
первой и четвертой попытках тренинга.
Оказалось, что отличники, как правило, имеют высокие способности к саморегуляции
организма, у них эффективнее увеличивается пульсовой интервал. Среди учащихся,
успевающих на "4" и "3" есть как способные к эффективной саморегуляции, так и те,
которые не проявляют способности управлять своим состоянием при действии игрового
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стресса. Можно сказать так: для того, чтобы стать отличником, необходимо быть способным
регулировать работу своего организма в момент стресса, однако, не все, кто к этому
способен, становятся отличниками. Здесь играют важную роль также степень учебной
мотивации и качество подготовки к школьному обучению [13].
Школьная успешность как система психофизиологических качеств ученика
При изучении феномена успешности необходимо учитывать не только те факторы,
которые могут негативно влиять на успешность учебы, но мнения об этом феномене всех
участников образовательного процесса. Человек - существо социальное, и мнение
окружающих может существенно влиять на ученика, либо помогая ему раскрыть свои
способности, либо закрепляя его в ситуации неуспешности и формируя низкую самооценку.
По этому вопросу было проведено специальное исследование, в котором нашим
испытуемым было предложено оценить по пятибалльной шкале успешность взаимодействий
с одноклассниками и учителями и старательность в учёбе, а их учителям - успешность
социальных взаимодействий каждого ребенка, мотивацию к обучению, способность к
самоконтролю поведения и общую адаптированность к школе [13].
Обнаружен ряд статистически значимых корреляций между этими оценками,
показателями тревожности, ВР и академической успешностью детей, особенно часто эти
показатели коррелируют с оценками, данными педагогами [19].
Девочки, имеющие высокие значения ВР (медленную скорость), по мнению учителей,
менее старательны, адаптированы, хуже ладят со сверстниками, более тревожны. У
мальчиков успеваемость значимо коррелирует с самооценками взаимоотношений со
сверстниками и тревожностью.
Оказалось, что показатели эмоциональной сферы личности, ВР, академическая
успеваемость и такие показатели, как старательность, умение ладить с другими людьми,
способность управлять своим поведением в школе взаимосвязаны друг с другом. При этом
дети, которые имеют низкую успеваемость, имеют такие психофизиологические показатели,
которые усложняют для них учебную деятельность и построение взаимоотношений с
другими участниками образовательного процесса [24].
Эти дети по своему психофизиологическому статусу не приспособлены к ситуации
школьного обучения в таком виде, как это было принято в системе образования при
минимальном применении информационно-коммуникативных технологий. Сложности этих
детей усугубляются характерными особенностями работы их мозга, осложняющими
восприятие информации в вербально-логической форме. Методами биоуправления можно
добиваться значительного повышения успешности обучения и гармонизации
межличностных взаимодействий детей [4].
Психофизиологические показатели школьников в контексте цифровизации
системы образования
В последнее время в системе образования появился новый мощный фактор информационно-коммуникативные технологии, а проще говоря, цифровизация образования.
Этот фактор требует изучения, и наши исследования, которые охватили период более 25 лет,
создают для этого необходимую базу.
Сравнение уровня тревожности у учащихся одного возраста в разные годы показало,
что тревожность учащихся закономерно изменяется в соответствии с общественнополитической обстановкой в стране и изменениями системы образования, усиливающими
позицию ученика и его родителей во взаимоотношениях с педколлективом школы. Меняется
значимость разных показателей школьной тревожности. Все эти изменения происходят на
фоне более и более интенсивного использования информационно-коммуникативных
технологий в образовательном процессе.
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Был исследован ряд школ, различающихся по степени оснащённости цифровой
техникой и использованию этой техники в образовательном процессе в сравнении с данными
полученными ранее, до широкого внедрения цифровых технологий.
Обнаружены статистически значимые различия детей, обучающихся в традиционных
и "цифровых" школах, по личностной тревожности, ряду показателей теста Филлипса и
структуре тревожности. Дети, обучающиеся в "цифровых" школах, имеют более высокий
уровень личностной тревожности, но, напротив, низкий уровень показателей школьной
тревожности, по Филлипсу. Они в меньшей степени тревожатся в ситуациях, связанных с
проверочными мероприятиями и необходимости соответствовать ожиданиям других людей,
и в большей - в ситуациях взаимодействия с учителями. Относительно низкий уровень
школьной тревожности, при высокой личностной тревожности, может означать снижение
адаптационных резервов учеников "цифровых" школ, либо мотивации к достижению успеха
в школе [23].
Обнаружено также, что показатели игрового биоуправления по кардиоинтервалу в
школах, интенсивно использующих цифровые технологии, чаще свидетельствуют о
негативных формах саморегуляции, способных вызывать перенапряжение физиологических
систем и истощение ресурсов организма детей.
Мысль о том, что в "цифровых" школах наблюдается перенапряжение адаптационных
резервов детей, подтверждается также и тем, что изменяется соотношение тревожности
учеников, имеющих высокую и низкую академическую успеваемость. Если в прежних наших
исследованиях мы обнаруживали, что академически успешные дети менее тревожны по
сравнению с академически неуспешными детьми, и эта закономерность прослеживается и
сейчас в школах с низким уровнем цифровизации, то в школах с высокой степенью
цифровизации она изменяется. В этих школах, наоборот, наиболее тревожны дети,
проявляющие высокие академические достижения [22].
Получается, что ученику "цифровой" школы необходим дополнительный уровень
тревожности, негативных эмоциональных проявлений для того, чтобы мобилизоваться и
приложить дополнительные усилия, повышая успеваемость.
Всё вместе это свидетельствует о негативных тенденциях, по-видимому,
усиливающихся в настоящее время, и свидетельствующих о проблемах, обусловленных
стремительной цифровизацией образовательного процесса. Представляются совершенно
необходимыми дополнительные широкомасштабные психофизиологические исследования
для выявления и коррекции негативных последствий цифровизации образования.
Заключение
Изучение психофизиологических показателей школьников позволяет лучше понимать
закономерности роста и развития детей. Оно открывает новые грани педагогического и
психологического процесса, его влияния на развитие детей и эффективность, и успешность
освоения учебной программы. Это приобретает особенную важность в наше время, когда
происходит перестройка образовательной системы, а достигнутый образовательный и
культурный уровень становятся конкурентным преимуществом не только для самого
человека, но и для страны в целом.
Именно сейчас очень важно найти простые и эффективные инструменты изучения
психофизиологического статуса учеников для эффективной помощи и планирования
психолого-педагогических мероприятий, нацеленных на максимальное раскрытие
потенциала детей.
Поэтому обнаруженную стадийность возрастного снижения ВР у школьников, при
существенной неоднородности детей одного возраста, можно рассматривать как инструмент,
позволяющий в массовом порядке оценить степень развития ЦНС детей в масштабах страны
и подобрать максимально отвечающую образовательным запросам учеников программу и
стиль преподавания каждой учебной дисциплины.
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Особенности динамики показателей индивидуальности позволяют выявить наиболее
подходящий для психолого-педагогического сопровождения возрастной период, что
позволит максимально полно и эффективно поддержать личностное развитие ребёнка и
формирование устойчивой, нацеленной на созидательную деятельность личности
подрастающего человека.
Важно, что удалось выделить возрастной период 11-13 лет, когда различия детей
максимальны, именно этот период развития требует максимального внимания педагогов и
психологов. В этот период личность школьника достигает достаточной зрелости, чтобы
совершать осознанные усилия для своего развития. Но в это время дети ещё открыты для
педагогических воздействий, они ещё доверяют взрослым людям и не потеряли веру в свои
силы. Необходимо обязательно использовать этот момент и оказывать поддержку каждому
школьнику этого возраста.
Изучение биоэлектрической активности коры головного мозга позволило выявить, что
академическая неуспешность может быть связана не с отсутствием способностей к
обучению, а с тем, что способ преподавания не соответствует способностям детей. Знание
того, что некоторые дети не способны воспринимать вербально-логические конструкции это основа для выработки целого веера педагогических технологий, которые позволят таким
детям эффективно освоить учебную программу, но самое главное, что они смогут понять
природу своих способностей и обрести опыт успеха, который в дальнейшем поможет им в их
профессиональном становлении. Уже давно известно, что дети, неуспешные в школе, часто
неуспешны и в жизни - так мы теряем большое количество талантливых граждан.
Изменения образовательной среды последнего времени, активное внедрение
цифровых технологий в образовательный процесс, кроме очевидных преимуществ, таят в
себе и грозные опасности. Это также обнаруживается при сравнительном изучении
психофизиологических показателей школьников.
В целом, психофизиология - это недооценённый ресурс повышения эффективности и
качества работы с подрастающим поколением, который можно и нужно развивать и
пропагандировать. Совершенно необходимо проводить новые масштабные исследования,
позволяющие отследить и понять те изменения, которые происходят в нашем обществе и
системе образования.
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Аннотация. Исследования совладающего поведения, жизнестойкости и креативности
связано с поиском личностных ресурсов, помогающих человеку в преодолении негативных
последствий стрессовых ситуаций. Цикл эмпирических исследований автора посвящён
сравнительному анализу и выявлению связи показателей совладающего поведения, жизнестойкости и креативности студентов и профессионалов с личностными характеристиками,
которые ответственны за оптимальную адаптацию и успешное совладание с жизненными
трудностями. Результаты наших исследований совладающего поведения, жизнестойкости и
креативности в структуре ресурсных личностных характеристик человека дополняют и
конкретизируют сложившиеся представления ресурсного подхода об успешности адаптации
личности в образовательной и профессиональной деятельности и достижении психологического благополучия при преодолении трудностей.
Ключевые слова: совладающее поведение, жизнестойкость, креативность,
личностные ресурсы, студенты, профессионалы
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STUDIES OF COPING BEHAVIOR, RESISTANCE AND CREATIVITY IN THE
STRUCTURE OF HUMAN RESOURCE PERSONAL CHARACTERISTICS
Elena S. Ermakova
St. Petersburg State University of Railways of the Emperor Alexander I,
Saint-Petersburg, Russia
Abstract. Studies of coping behavior, resilience and creativity are associated with the search
for personal resources that help a person to overcome the negative consequences of stressful
situations. The author's cycle of empirical research is devoted to comparative analysis and
identification of the relationship of indicators of coping behavior, resilience and creativity of
students and professionals with personal characteristics, who are responsible for optimal adaptation
and successful coping with life difficulties. The results of our studies of coping behavior, resilience
and creativity in the structure of human resource personality characteristics complement and specify
the established ideas of the resource approach on the success of personality adaptation in the
educational and professional environment and achievement of psychological well-being when
overcoming difficulties.
Keywords: coping behavior, resilience, creativity, personal resources, students, professionals
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Актуальность исследования совладающего поведения человека как разновидности
социального поведения, которое обеспечивает основу для жизнеспособности, адаптивности,
обоснована наличием многих стрессовых факторов в жизнедеятельности личности. В
психологии совладающего поведения всё большее значение в последнее время приобретает
проблема изучения ресурсов личности, позволяющих ей осознанно и целенаправленно
совладать, действовать, прогнозировать жизненные события и результаты своих поступков.
Экстремальные, кризисные ситуации подразумевают интенсивное использование большого
количества разнообразных ресурсов. Несовладание зачастую связано с недостаточным
количеством и качеством ресурсов. Изучение личностных характеристик как своеобразных
адаптивных ресурсов позволит выявить адаптационный потенциал личности, противостоящий стресссам, способствующий успешному совладанию с жизненными трудностями.
Проведённый нами цикл эмпирических исследований, посвящённых анализу
особенностей и связи совладающего поведения с различными личностными
характеристиками осуществлялся на выборке студентов транспортного вуза. Обучение в
высших учебных заведениях связано с высоким уровнем психического и физического
напряжения, которое может возрастать в период сессии, повышением требований, строгим
контролем и регламентированным режимом, а также социальной адаптацией,
необходимостью в личностном самоопределении в профессиональной среде, что является
стрессовыми факторами обучения в вузе.
Наше эмпирическое исследование было посвящено изучению совладающего
поведения и таких личностных характеристик, как локус контроля, жизнестойкость,
экстраверсия, интроверсия, агрессивность, спонтанность, сензитивность, тревожность,
эмотивность, ригидность студентов технического вуза (Ермакова Е. С., 2018).
Результаты показали, что большинство студентов выборки применяет в качестве
главных стратегий совладания со стрессом проблемно-ориентированные стратегии, такие как
"планирование решения проблемы", "самоконтроль" и "положительная переоценка". Таким
образом, большинство студентов выборки конструктивно справляются с возникшими
трудностями, используя аналитический подход к проблеме, контроль своих чувств и
действий или переоценку проблемной ситуации в пользу личностного роста. Самой
непопулярной стратегией оказалась стратегия "принятие ответственности", которую не
выбрал никто из студентов в качестве ведущей. Были выявлены такие личностные
особенности студентов выборки: высокая жизнестойкость и принятие риска, низкая
вовлеченность, средний контроль, преобладающая умеренная выраженность экстраверсии,
спонтанности, агрессивности, ригидности, сензитивности, тревожности, лабильности и
нормальная выраженность интроверсии. Преобладает низкий уровень вовлечённости,
половина выборки студентов не получает удовольствия от собственной деятельности, а в
стрессовых ситуациях ведёт себя пассивно, испытывает чувство одиночества. Преобладают
средний и высокий уровни контроля, означающие, что в ситуации стресса такие люди
стараются не сдаваться, продолжать борьбу. Выявлен высокий уровень принятия риска, тем
самым большинство студентов рассматривает жизнь как приобретение опыта и готово
действовать в условиях, не гарантирующих успех.
Корреляционный анализ позволил выявить две группы стратегий совладающего
поведения. Первую группу составили деструктивные стратегии: "конфронтационный
копинг", "дистанцирование", "принятие ответственности", "бегство-избегание", "избегание
проблем", которые обратно связаны с характеристиками жизнестойкости и локуса контроля,
обеспечивающими эффективную жизнедеятельность. Вторая группа - конструктивные
стратегии, которые повышают стрессоустойчивость, жизнестойкость и эффективность
деятельности студентов: "планирование решения проблемы" и "разрешение проблем".
Выявленные виды конструктивных и деструктивных копинг-стратегий, связанные с
определёнными личностными характеристиками студентов, позволили предполагать наличие
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целостных психологических структур - как способствующих сохранению здоровья и
оптимального уровня работоспособности за счёт стойкого совладания со стрессами, так и
препятствующих этому [7].
Следующее эмпирическое исследование посвящено изучению особенностей связей
совладающего поведения студентов транспортного вуза с такими личностными
характеристиками, как жизнестойкость, стрессоустойчивость, склонность к депрессии,
поскольку данные характеристики играют важную роль при оценке оптимальных навыков
осознания, использования и управления имеющимися ресурсами совладания со стрессом
(Ермакова Е. С., 2021).
Анализ результатов всей выборки студентов показал, что преобладающими являются
такие копинг-стратегии, как "бегство-избегание", "планирование решения проблемы",
"самоконтроль", "положительная переоценка", что не свидетельствует о конструктивных
способах совладания. Показатели жизнестойкости у студентов всей выборки находятся на
среднем уровне; такие компоненты, как "вовлечённость" и "контроль" находятся на среднем
уровне, "принятие риска" - на высоком уровне. Выявлен преобладающий у всей выборки
низкий уровень стрессоустойчивости, что говорит о низкой сопротивляемости стрессу,
склонности к нервному истощению. У большинства студентов выявлено хорошее
эмоциональное состояние и отсутствуют признаки депрессии. Не было обнаружено
значимых различий показателей совладающего поведения, жизнестойкости, стрессоустойчивости и склонности к депрессии студентов разных направлений профессиональной
подготовки.
Факторный анализ позволил выделить различия в структуре связей показателей
совладающего поведения, жизнестойкости, стрессоустойчивости, склонности к депрессии
студентов разных направлений профессиональной подготовки. Жизнестойкость и её
компоненты, как отдельный фактор, выявлен лишь у студентов экономического направления
подготовки. Представленность всех компонентов жизнестойкости в отдельном факторе
может говорить о выраженности этого внутреннего ресурса, способствующего сохранению
физического и психического здоровья студентов данного направления. У студентов
психологического и технического направлений подготовки компоненты жизнестойкости
связаны с различными копинг-стратегиями, только у студентов психологического
направления выявлена отрицательная связь с показателями склонности к депрессии и
стрессу. Такие результаты могут свидетельствовать как о более вероятной возможности
возникновения депрессии и стресса у студентов психологического направления, так и
использовании студентами осознанных копинг-стратегий для поддержания жизнестойкости.
Показатели склонности к стрессу и депрессии у студентов разных направлений
подготовки связаны с различными стратегиями совладания. При этом у студентов
психологического и технического направлений подготовки склонность к депрессии входит в
два фактора и связана как с копингом, так и с показателями жизнестойкости. Можно
предположить как более частое проявление стремления к депрессии у этих студентов, так и в
целом более развитые защитные механизмы её сдерживания. Различия в структуре факторов,
связанных с совладающим поведением студентов, показывают наличие у студентов разных
направлений подготовки как продуктивных, так и непродуктивных копинг-стратегий. При
этом более дифференцированная структура совладающего поведения - 13 различных копингстратегий, представленных во всех факторах - отмечена у студентов психологического
направления.
Среди непродуктивных копинг-стратегий студентов всех направлений подготовки
отмечается такая стратегия, как бегство-избегание, связанная с другими стратегиями
совладающего поведения, при этом менее всего она представлена у студентов технического
направления подготовки, стратегия конфронтационного копинга входит в разные факторы
три раза, в отличие от студентов психологического направления, у которых она отмечена
один раз. Можно полагать, что студенты технического направления подготовки чаще
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используют агрессивные усилия по изменению ситуации, показывают определенную степень
выраженности и готовности к риску, при этом у них менее выражен страх решения проблемы
и уход от неё.
У студентов психологического направления подготовки чаще отмечается уход от
проблемы, чем агрессивное стремление изменить проблемную ситуацию. Можно полагать,
что копинг-стратегии, жизнестойкость, стрессоустойчивость, склонность к депрессии входят
в структуру целостных личностных характеристик, которые ответственны за оптимальную
адаптацию и успешное совладание с жизненными трудностями. При этом, чем значительнее
представлены личностные конструкты, включающие в себя показатели копинг-поведения и
жизнестойкости, тем выше адаптационные способности, тем выше возможность
противостояния стрессам и депрессии. Полученные результаты позволяют уточнить
понимание адаптационного потенциала личности и показывают наличие его стержневых
характеристик уже в юношеском возрасте в процессе профессионального образования [9].
Второй цикл эмпирических исследований, проведённых нами, посвящён анализу такого
психологического феномена, как жизнестойкость, а также изучению связи жизнестойкости с
теми личностными характеристиками, которые обеспечивают жизнеспособность,
адаптивность личности. Как известно в психологической науке, жизнестойкость человека
связана с преодолением различных стрессов, поддержанием физического и психического
здоровья, самоэффективностью и удовлетворённостью своей жизнью.
Наше исследование было посвящено анализу связи жизнестойкости и таких
личностных особенностей студентов транспортного вуза, как агрессивность, тревожность и
уровень субъективного контроля (Ермакова Е. С., 2018). Проведённое эмпирическое
исследование позволило выявить как общие, так и различные особенности жизнестойкости,
уровня субъективного контроля, агрессивности, тревожности по всем трём выборкам
студентов разных направлений профессиональной подготовки. Для всех трёх выборок
характерны средние уровни агрессивности и враждебности, жизнестойкости, ситуативной и
личностной тревожности, интернальный (внутренний) тип контроля студентов.
Были выявлены некоторые различия исследуемых показателей между выборками
студентов по направлению подготовки: у студентов-психологов высокий показатель чувства
вины и личностной тревожности, у студентов-экономистов высокие показатели общей
интернальности.
Различия по полу касаются показателей юношей: юноши более склонны к проявлению
физической агрессии, поскольку в юношеском возрасте агрессивные действия выступают как
средство достижения значимой цели, способа психологической разрядки, способа удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении; показатель жизнестойкости
"контроль" у них выше, чем у девушек, что может быть связано с усвоением гендерных
стереотипов.
Корреляционные связи показателей методик всей выборки позволяют сделать вывод о
том, что компоненты жизнестойкости: вовлечённость, контроль, принятие риска имеют
прямую связь с интернальностью личности. Чем выше уровень жизнестойкости у студентов,
тем выше у них интернальность, и чем выше у студентов уровень жизнестойкости, тем ниже
у них уровень агрессивности и тревожности. Полученные корреляционные связи позволили
выявить две особенности их структуры: первая особенность состоит в том, что показатели
жизнестойкости и её компонентов - вовлечённости, контроля, принятия риска - прямо
связаны с интернальностью личности; вторая - в том, что показатели тревожности и
агрессивности имеют обратные связи с жизнестойкостью и интернальностью. Это даёт
возможность предположить включённость показателей интернальности как в структуру
жизнестойкости студентов, так и в совладающее поведение в целом, что имеет большое
значение для сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности
личности в стрессогенных условиях [4].
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Следующее исследование данного цикла было посвящено сравнительному анализу
жизнестойкости и стрессоустойчивости юношей-студентов, занимающихся и не
занимающихся спортом (Ермакова Е. С., 2020). Исследование жизнестойкости и стрессоустойчивости в юношеском возрасте, в том числе у юношей, занимающихся спортом,
связано с поиском личностных ресурсов, помогающих личности в преодолении негативных
последствий стрессовых ситуаций. У всей выборки юношей показатели вовлечённости,
контроля, принятия риска и общей жизнестойкости выше среднего значения. Уровень
сопротивляемости стрессу свидетельствует о пороговой (средней) степени сопротивляемости
стрессу, снижении стрессоустойчивости с увеличением стрессовых ситуаций, что может
говорить о том, что испытуемые тратят свои ресурсы на борьбу с негативными
психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса. У юношей-студентов,
занимающихся спортом, отмечаются более высокие показатели контроля, принятия риска,
общей жизнестойкости, сопротивляемости стрессу. Для юношей, не занимающихся спортом,
характерен более низкий уровень жизнестойкости, принятия риска и сопротивляемости
стрессу. Результаты корреляционного анализа показали положительную связь жизнестойкости и её характеристик со стрессоустойчивостью. При этом у юношей, занимающихся
спортом, представлены практически все характеристики жизнестойкости, прямо связанные
со стрессоустойчивостью, что можно объяснить более устойчивой и дифференцированной
структурой совладающего поведения, включающего выраженные компоненты жизнестойкости. У юношей, не занимающихся спортом, стрессоустойчивость также имеет положительную связь с жизнестойкостью, но выражен только один из компонентов жизнестойкости
- контроль, что может свидетельствовать о менее устойчивой и дифференцированной
структуре совладающего поведения.
Таким образом, характеристики жизнестойкости и стрессоустойчивости выборки
могут быть обусловлены как личностными и психофизиологическими особенностями
юношей-студентов, так и спецификой спортивной деятельности, актуализирующей эти
особенности. Связь компонентов жизнестойкости со стрессо-устойчивостью указывает на
возможность использования жизнестойкости как личностного ресурса для преодоления
стресса и формирования стратегий совладания со стрессом [1].
Исследование связи жизнестойкости с психологическим благополучием и
удовлетворённостью жизнью студентов транспортного вуза было связано с поиском
компонентов такого интегрального психического феномена, как психологическое благополучие (Ермакова Е. С., Буеклы В. В., 2021). Полученные результаты выявили значение
жизнестойкости для психологического благополучия личности, что даёт основание
рассматривать её в качестве одного из основных личностных ресурсов человека в контексте
исследований благополучия и качества жизни. Все компоненты жизнестойкости прямо
связаны с характеристиками психологического благополучия. Это позволяет предполагать,
что жизнестойкость является необходимым компонентом такого интегрального
психического феномена, как психологическое благополучие. Выявлено, что в структуре
корреляционных связей нет показателя удовлетворённости жизнью, что может
свидетельствовать об отсутствии включения субъективного ощущения собственного
благополучия в выборке студентов в общее представление о своём благополучии [6].
Исследование жизнестойкости, копинг-стратегий и стрессоустойчивости врачей
связано с поиском личностных ресурсов, помогающих в преодолении негативных
последствий стрессовых ситуаций, оптимизации процессов профессиональной адаптации и
профессионального выгорания (Ермакова Е. С., 2021). Наше эмпирическое исследование
данного цикла было посвящено сравнительному анализу жизнестойкости, копинг-стратегий
и стрессоустойчивости врачей-терапевтов с разным стажем профессиональной деятельности.
У врачей со стажем менее 10 лет отмечены более высокие показатели компонента
жизнестойкости "контроль", более низкие показатели стрессоустойчивости, более низкие
показатели копинг-стратегии "самоконтроль", по сравнению с врачами, имеющими
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профессиональный стаж более 10 лет. У врачей с профессиональным стажем более 10 лет
выявлена более устойчивая и дифференцированная структура совладающего поведения,
включающего выраженные компоненты жизнестойкости, а также стрессоустойчивость. У
врачей с профессиональным стажем менее 10 лет компоненты жизнестойкости и
совладающего поведения включены в разные структуры, что может свидетельствовать о
менее устойчивом и дифференцированном комплексном личностном ресурсе преодоления
стресса. Выявлена тенденция к позитивной динамике показателей совладания со стрессом
врачей с увеличением их стажа работы. Результаты исследования показывают возможности
позитивного использования врачами своих личностных ресурсов, активизирующих психику
на преодоление трудностей [2].
Креативность - это творческие способности индивида, характеризующиеся
готовностью к продуцированию принципиально новых идей и входящие в структуру
одарённости в качестве независимого фактора. По нашему мнению, "креативность выступает
условием творческого саморазвития личности, является существенным резервом её
самоактуализации. Она выражается восприимчивостью, чувствительностью к проблемам,
открытостью к новым идеям и склонностью разрушать или изменять устоявшиеся
стереотипы с целью создания нового, получения нетривиальных, неожиданных и необычных
решений жизненных проблем" [8, с.17].
Нами проведён цикл эмпирических исследований, посвящённый изучению
креативного потенциала как ресурса для противодействия различным факторам психического
нездоровья.
Результаты исследования связи креативности со склонностью к стрессу и депрессии
студентов показали, что студенты с высоким уровнем невербальной креативности и низким
уровнем нейротизма и психотизма менее склонны к стрессу и депрессии (Ermakova E. S., 2019).
Выявлены различия в использовании креативности как ресурса для противодействия стрессу и
депрессии студентами вуза разных направлений профессиональной подготовки, что позволило
предположить специфику условий образовательной среды вуза, которые помогают студентам в
проявлении креативности и способствуют сохранению их психического здоровья [10].
Понимание креативности как ресурса, способствующего преодолению тревожности и
совладанию со стрессом, изложено в нашем исследовании, посвящённом связи креативности,
тревожности и совладающего поведения студентов транспортного вуза (Ермакова Е. С.,
Андрюшенко Д. А., 2019). Обнаружена достаточно развитая структура совладающего
поведения и использование в стрессовых ситуациях креативного потенциала студентами
технического и экономического направлений подготовки, менее развитая структура
совладающего поведения и незначительное использование в стрессовых ситуациях
креативного потенциала студентами психологического направления. Выявлено, что
креативные студенты способны контролировать своё состояние и решать проблемы
посредством его изменения, при этом креативность позволяет изменить условия
межличностного взаимодействия с другими людьми и тем самым помогает разрешить
стрессовую ситуацию [5].
Результаты эмпирического исследования, посвящённого изучению особенностей
связей креативности будущих профессионалов сферы транспорта с такими личностными
характеристиками, как агрессивность, уровень субъективного контроля, совладающее
поведение, психологические защиты, выявили, что данные характеристики играют важную
роль при оценке оптимальных психических и физических нагрузок человека в такой сложной
эргатической системе, которой является транспортная сфера (Ермакова Е. С., 2019).
Результаты исследования особенностей креативности студентов транспортного вуза, её
связей с данными личностными характеристиками дополняют и конкретизируют
сложившиеся представления о рассмотрении эргатической системы с позиций анализа
человеческого фактора - её совокупного интегрального качества, и, кроме того, позволяют
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поставить задачу изучения роли профессионального образования в осознании креативности
как своего внутреннего ресурса [3].
Таким образом, результаты наших исследований совладающего поведения,
жизнестойкости и креативности в структуре ресурсных личностных характеристик человека
дополняют и конкретизируют сложившиеся представления ресурсного подхода об
успешности адаптации личности в образовательной и профессиональной среде и достижении
психологического благополучия при преодолении трудностей.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору исследований, выполненных на
кафедре психофизиологии факультета социальных наук с 2010 по 2020 год по теме поиска
маркеров компетенций в иностранном языке. Цель исследования была выявить общие и
специфические факторов успешного освоения английского языка русскоязычными
студентами и школьниками; а также изучить амплитудно-временные характеристики
движения глаз при работе с текстами на русском и английском языках при разной степени
знания английского.
Выборку исследования составили 267 человек. Использовался набор методов,
удовлетворяющий критериям экологической валидности, неинвазивности, объективности,
надёжности, быстроты диагностики: технология компьютерной латерометрии, технология
событийно-связанной телеметрии, технология айтрекинга, методы классификации выборки
по успешности освоения английского языка и методы статистического анализа.
В результате исследования было показано, что оптимальное функциональное
состояние для освоения английского языка характеризуется доминированием симпатической
нервной. Высокий уровень знания английского языка проявляется в схожих характеристиках
саккад и фиксаций при работе текстами на родном и иностранном языках.
Психофизиологические факторы, связанные с изучением иностранного языка, по-разному
проявляются у людей разного возраста в зависимости от успешности освоения.
Ключевые слова: освоение языка, психофизиологические факторы, английский язык,
функциональная межполушарная асимметрия, движения глаз, айтркеинг, сердечный ритм
Original article
PSYCHOPHYSIOLOGICAL FACTORS OF SUCCESS
ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION
Valeria A. Demareva
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
Abstract. This article is devoted to the review of the research carried out at the Department
of Psychophysiology of the Faculty of Social Sciences from 2010 to 2020 on the topic of the search
for competence markers in a foreign language. The purpose of the study was to identify common
and specific factors of successful English language acquisition by Russian-speaking students and
schoolchildren; as well as to study the amplitude-time characteristics of eye movement when
working with texts in Russian and English with varying degrees of English proficiency.
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The study sample consisted of 267 people. A set of methods satisfying the criteria of
environmental validity, non-invasiveness, objectivity, reliability, and speed of diagnosis was used:
computer laterometry technology, event-related telemetry technology, eye tracking technology,
sampling classification methods based on the success of English language acquisition and statistical
analysis methods.
As a result of the study, it was shown that the optimal functional state for mastering the
English language is characterized by the dominance of the sympathetic nervous system. A high
level of English language proficiency is manifested in similar characteristics of saccades and
fixations when working with texts in native and foreign languages. Psychophysiological factors
associated with learning a foreign language manifest themselves differently in people of different
ages, depending on the success of acquisition.
Keywords: language acquisition, psychophysiological factors, English, functional
hemispheric asymmetry, eye movements, eye tracking, heart rate
Введение. Данная статья посвящена обзору исследований, выполненных на кафедре
психофизиологии факультета социальных наук с 2010 по 2020 год по теме поиска маркеров
компетенций в иностранном языке. Большая часть этих работ составила диссертационное
исследование В. А. Демаревой "Психофизиологические факторы успешности освоения
английского языка русскоязычными студентами и школьниками". Кандидатская диссертация
была защищена 28.06.2018 в Институте психологии РАН. После защиты исследования в
рамках данной тематики продолжались, что отразилось в последующих публикациях.
Выбор именно этой темы для публикации в юбилейном выпуске "Вестника
психофизиологии" обусловлен двумя причинами. Во-первых, этой темой В. А. Демарева
занималась (и продолжает заниматься) в течение наиболее длительного времени в своей
научной жизни. Во-вторых, именно на этом этапе при поиске подходящего журнала для
опубликования своих работ был обнаружен и впервые выбран "Вестник психофизиолоии".
Тему, связанную с освоением иностранного языка и психофизиологическими
маркерами, предложила В. А. Демаревой её научный руководитель С. А. Полевая ещё на
этапе проектирования бакалаврской работы, поскольку студентка обучалась в школе с
углублённым изучением иностранного языка. Эта тема показалась обеим интересной, и с
этого момента начался большой этап научной жизни.
Безусловно, исследование психофизиологических механизмов, обеспечивающих
успешность освоения иностранного языка, является актуальной проблемой современной
когнитивной науки.
Работая над кандидатской диссертацией, мы пришли к заключению, что целостный
организм редко рассматривается как основание для обеспечения лингвистических функций,
что для поиска психофизиологических признаков, выполняющих функцию индикаторов
(маркеров) успешности освоения иностранного языка, необходимы комплексные
исследования с учётом онтогенетического аспекта: начиная с поиска оптимальных
функциональных состояний для успешного освоения иностранного языка, и заканчивая
психофизиологическими маркерами языковой компетенции.
Цель диссертационного исследования была сформулирована следующим образом:
выявить общие и специфические факторов успешного освоения английского языка
русскоязычными студентами и школьниками; а также изучить амплитудно-временные
характеристики движения глаз при работе с текстами на русском и английском языках при
разной степени знания английского.
Были поставлены следующие задачи:
1. Определить психофизиологические факторы готовности к успешному освоению
английского языка русскоязычных школьников и студентов.
2. Определить психофизиологические факторы успешности процесса освоения
английского языка.
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3. Определить особенности зрительно-моторной активности, связанные с высоким
уровнем знания английского языка у русскоязычных студентов.
4. Выделить интегративные психофизиологические факторы успешного освоения
английского языка.
Материалы и методы
Выборка. Общее количество добровольцев, участвовавших в исследовании, составило
267 человек разного возраста (таблица 1).
Таблица 1 - Возрастной состав выборки
Этап освоения английского языка
Начальная школа
Средняя, старшая школа
Студенты

Возраст (лет)
10-11
13-17
19-25

N
61
63
143

Методы комплексного психофизиологического исследования. Использовался набор
методов, удовлетворяющий критериям экологической валидности, неинвазивности,
объективности, надёжности, быстроты диагностики.
Технология компьютерной латерометрии. Для оценки функционального состояния
мозга применялась технология компьютерной латерометрии. Виртуальное акустическое
пространство формировалось с помощью серии дихотических импульсов частотой 3 Гц с
нарастающей с шагом 23 мкс интерауральной задержкой, за счёт которой формируется
иллюзия движения звукового образа (от центра межушной дуги (∆t_min) к стороне
опережающего сигнала (∆t_max), затем появляется звук на стороне отстающего сигнала
(∆t_rash) - таблица 2. При сопоставлении пороговых характеристик для одних и тех же
показателей латерометрии при движении звука вправо (Right) и влево (Left) оценивается
функциональная межполушарная асимметрия (ФМА).
Таблица 2 - Характеристика показателей латерометрии
Показатель
Локализация звуковых образов
латерометрии
∆t_min
∆t_max
∆t_rash

центр межушной дуги
крайняя латерализация
со стороны опережающего
сигнала
латерализация справа и слева

Интерпретация показателя
лабильность
возбудимость

Отделы слуховой
системы
стволовые отделы

быстродействие

устойчивость

слуховая кора
лобная, теменная,
затылочная кора

Технология событийно-связанной телеметрии. Для оценки динамики вегетативной
регуляции применялась технология событийно-связанной телеметрии, которая обеспечивает
непрерывный мониторинг и анализ динамики вариабельности ритма сердца (ВРС) с учётом
событийного контекста. Персонифицированный анализ динамики вегетативной регуляции
проведён на основе динамики спектральных показателей ВРС: суммарной мощности спектра
вариабельности сердечного ритма - TP (мс2), мощности спектра в области частот от 0,04 до
0,15 Гц - LF (мс2), характеризующей активность симпатической нервной системы по
модуляции сердечного ритма; мощности спектра в области частот от 0,15 до 0,4 Гц - HF
(мс2), характеризующей активность парасимпатической нервной системы; отношения LF к
HF - индекса вегетативного баланса, характеризующего напряжение регуляторных систем.
Спектральные показатели определялись с помощью динамического спектрального анализа
на основе дискретного Фурье-преобразования временных последовательностей RR121
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интервалов с окном 100 сек. и шагом 10 сек. Эпизоды острого стресса - вегетативное
проявление взаимодействия нейрохимических систем на первой фазе стресса детектировались на основе анализа динамики TP (мс2) и LF/HF.
Технология айтрекинга. Зрительно-моторная активность при работе с текстами
регистрировалась с использованием технологии айтрекинга по методу видеокулографии. В
работе использован программно-аппаратный комплекс SMI iView X Hi-Speed 1250,
обеспечивающий детектирование положения взора при чтении с разрешением по времени 500
Гц, по пространству 1680х1050 px. Обработка данных производилась в программной среде
BeGaze, позволяющей определить следующие параметры зрительно-моторной активности:
амплитуда саккад [°], продолжительность фиксаций [мс], средний размер зрачка [px].
Методы классификации выборки по успешности освоения английского языка. Для
оценки "полезной активности" на уроке по английскому языку использовался специальный
протокол, обеспечивающий оценку успешности взаимодействия учеников на занятии, а
также использования старого и нового языкового материала. Для тестирования уровня
освоения английского языка у школьников использовались тесты на основе базового
учебника, тест "PreIntermediate или Intermediate". Для оценки уровня знания английского
языка у студентов использовался "Test General English" и "Placement Test". Для определения
уровня знания русского языка использовалась тестовая часть ЕГЭ по русскому языку,
содержащая 24 вопроса.
Методы статистического анализа. Статистический анализ выполнялся в программах
BeGaze, Statistica 10, MS Office Excel. Для анализа результатов использовались:
непараметрические критерии U Манна-Уитни; кластеризация методом К-средних;
однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ, апостериорный анализ по
критерию Фишера; критерий ранговой корреляции Спирмена.
Дизайны исследования. Запись ритмограмм велась непрерывно до, в процессе и после
занятия по английскому языку (45 мин. у школьников и 1 ч. 30 мин. для студентов),
функциональное состояние мозга оценивалось дискретно до и после занятия. Общий дизайн
исследования маркеров успешности результата освоения английского языка включал в себя
тестирование актуального уровня знания английского языка, измерение траектории
движения взора при работе с текстами на русском и английском языках.
Результаты и их обсуждение
Проведённое исследование позволяет выделить целый ряд основных результатов,
соответствующих главным задачам работы.
Прежде всего, это характеристика психофизиологических факторов готовности к
успешному освоению английского языка. Благодаря персонифицированному и выборочному
анализу показателей ФМА удалось выявить особенности функционального состояния мозга,
связанные с преимуществом в освоении английского языка:
- фактором успешности на школьном этапе является левополушарный профиль ФМА;
- у младших школьников в группе "успешных" быстродействие левого полушария
выше, но понижены показатели устойчивости как правого, так и левого полушария;
- у учеников старшей школы в группе "успешных" ниже быстродействие правого
полушария и устойчивость левого полушария;
- у студентов-лингвистов в группе "успешных" высокое быстродействие правого и
левого полушария сочетается со снижением показателей устойчивости только для левого
полушария.
Эти данные согласуются с выводами о ведущей роли левого полушария в процессе
изучения иностранного языка, в том числе школьным методом. Для студентов
левополушарный профиль теряет статус фактора успешности. На этапе профессионального
изучения английского языка необходима согласованная активизация как левополушарных,
так и правополушарных лингвистических модулей.
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Таким образом, выявлены особенности функционального состояния мозга, связанные
с успешностью работы на аудиторных занятиях по английскому языку для разных этапов
освоения в разных возрастных группах. Если на школьном этапе биомаркером оптимального
состояния является доминирование по лабильности и возбудимости у левого полушария, то
для профессионального освоения необходима мобилизация обоих полушарий. Снижение
устойчивости левого полушария можно рассматривать как безусловный фактор успешности
для разных этапов освоения: интерауральная задержка для эффекта "эхо" справа в группах
"успешных" достоверно меньше. Это свидетельствует о том, что в обеспечении
лингвистических функций мозга наиболее значимы тормозные процессы в ассоциативных
зонах левого полушария.
Перейдём к результатам исследования связи между динамикой вегетативной
регуляции и успешностью процесса освоения английского языка.
У учеников начальной школы успешное освоение английского языка связано с
высокой общей мощностью спектра вариабельности ритма сердца (СВРС). Выше мощность
как низкочастотного, так и высокочастотного компонентов, что свидетельствует о
согласованном повышении активности симпатического и парасимпатического звеньев
вегетативной регуляции. У успешных учеников средней и старшей школы достоверно выше
только высокочастотный компонент СВРС, следовательно, успешное освоение английского
языка в большей степени связано с высокой активацией парасимпатической нервной
системы, обеспечивающей оптимальный режим энергообеспечения для селективного
внимания. При этом у всех успешных школьников во время урока ниже напряжение
регуляторных систем (LF/HF).
У студентов успешное освоение английского языка связано с высокой мощностью
спектра регуляции сердечного ритма на занятии за счёт увеличения значений всех его
звеньев (симпатического и парасимпатического). В отличие от школьников, у студентов
индекс симпатовагусного баланса выше у успешных, что свидетельствует о большем вкладе
симпатической регуляции в процесс успешного освоения английского языка на
профессиональном этапе. Можно предполагать, что в контексте профессионального
освоения английского языка русскоязычными студентами большая роль принадлежит
оперативной обработке информации, так как активация симпатической нервной системы
приводит к улучшению рабочей памяти.
При исследовании функционального состояния в процессе освоения английского
языка были выявлены вегетативные биомаркеры оптимального состояния для успешного
освоения языка. Для всех возрастных этапов оптимумом является высокая активность
вегетативной нервной системы. Отличие проявляется в соотношении симпатического и
парасимпатического контура: вклад симпатического контура более важен для студентов, а
парасимпатического - для школьников.
Также при исследовании функционального состояния в процессе освоения
английского языка было показано, что в начале школьного урока отмечается наибольшее
количество стресс-эпизодов, при этом наименее стрессогенной фазой является середина
урока. Такая закономерность встречается на разных этапах обучения в школе. На основании
этих результатов и на основании информации о типовой структуре школьного урока
английского языка по ФГОС было выявлено, что наименее стрессогенный вид работы на
уроке английского языка - освоение нового материала, а наиболее стрессогенный - проверка
учителем домашнего задания. Интересно отметить, что у неуспешных учеников отмечено
большее количество стресс-эпизодов в течение всего урока, следовательно, для них
целесообразно проведение тренингов с биологической обратной связью для оптимизации
процесса освоения английского языка.
Интересно отметить, количество стресс-эпизодов связано с исходным профилем
ФМА. При левополушарной ФМА у учеников отмечается меньшее количество стрессэпизодов, что, в свою очередь, обусловливает успешное освоение английского языка.
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Интересно отметить, количество стресс-эпизодов связано с исходным профилем
ФМА. При левополушарной ФМА у учеников отмечается меньшее количество стрессэпизодов, что, в свою очередь, обусловливает успешное освоение английского языка.
На заключительном этапе исследовались биомаркеры успешности результата
освоения английского языка, которые анализировались посредством технологии айтрекинга.
Интерпретация результатов данного блока исследований основывалась на связи между
степенью субъективной сложности работы с текстом и показателями движения взора при
чтении.
Основываясь на ситуационной модели понимания текста, была сформулирована
модель процесса чтения (рисунок 1). На входе - текст (на русском и английском языке), далее
информация обрабатывается посредством модели работы с текстом на определённом языке,
затем идёт понимание текста. С помощью измерения параметров движений взора можно
оценить эффективность модели работы с текстом посредством анализа динамики саккад и
фиксаций.

Рисунок 1 - Модель понимания текста при чтении
В ходе обработки результатов исследования вычислялась разница в параметрах
движения взора при работе с текстами на русском (родном) и английском (иностранном)
языке (ΔF = F rus - F eng). Данный коэффициент оказался информативен для классификации
испытуемых по уровню успешности результата освоения английского языка.
Принципиально, что в рамках диссертационной работы впервые уровень освоения
иностранного языка оценивается по степени сходства моторных отображений при работе с
текстами на русском и английском языке.
Таким образом, при исследовании особенностей движения взора при работе с
текстами как отображения успешности результата освоения английского языка мы выявили,
что биомаркерами высокой компетенции в английском языке являются: отсутствие
увеличения длительности фиксаций, снижения амплитуды саккад и диаметра зрачка при
работе с английским текстом по сравнению с русским.
Суммируя всё вышеизложенное, можно выделить интегративные психофизиологические факторы успешного освоения английского языка (таблица 3).
Таким образом, когнитивный модуль предполагает левополушарный профиль
асимметрии, низкие значения показателя Δt_rash ("устойчивости") левого полушария.
Вегетативный модуль предполагает высокую активность вегетативной нервной системы в
целом; моторный - одинаковые характеристики саккад и фиксаций при работе с текстами на
русском и английском языке.
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Таблица 3 - Интегративные психофизиологические факторы успешного освоения
английского языка
Цикл обработки
информации

Модуль

Факторы успешности

Когнитивный

Функциональное
состояние мозга

левополушарный профиль асимметрии на школьном
этапе и низкая устойчивость левого полушария на всех
этапах освоения

Вегетативный

Вариабельность
ритма сердца

высокая активность вегетативной нервной системы

Моторный

Движения глаз
при работе с текстами

одинаковые характеристики саккад и фиксаций при
работе с текстами на русском и английском языке

Важно оценить связь между разными психофизиологическими модулями,
обеспечивающими успешность освоения английского языка.
Оказалось, что важным фактором готовности к успешному освоению английского
языка на школьном этапе является одновременное функциональное доминирование левого
полушария и более выраженная активация симпатического контура регуляции по сравнению
с парасимпатическим (LH/HF>2,5). При таком наборе признаков 83% школьников
показывают высокие баллы на уроке по английскому языку.
Следовательно, только функциональное доминирование левого полушария является
недостаточным биомаркером оптимального функционального состояния школьника для
освоения английского языка: важна также значительная активация симпатической нервной
системы.
Следует обратить внимание на динамику ФМА и активации симпатической нервной
системы от начала к концу урока:
1) выяснилось, что у половины школьников, которые исходно были левополушарными, но имели недостаточный уровень активации симпатической нервной
системы, и, как следствие, были неуспешны на уроке, к концу урока произошло
значительное увеличение индекса симпатовагусного баланса;
2) у всех школьников, которые исходно имели достаточно высокий уровень активации
симпатической нервной системы, но были правополушарными, и, как следствие, были
неуспешны на уроке, к концу урока произошла инверсия ФМА, при этом индекс
симпатовагусного баланса остался высоким;
3) у половины школьников, которые исходно имели недостаточный уровень
активации симпатической нервной системы, были правополушарными и неуспешными на
уроке, к концу урока произошла инверсия ФМА, а также увеличение индекса
симпатовагусного баланса.
На основании этих результатов можно предположить, что только к концу урока у всех
указанных групп школьников сформировалось оптимальное функциональное состояние для
освоения английского языка. В таком случае второй урок английского языка был бы для них
эффективнее первого.
Описанные результаты опубликованы в следующих источниках:
- ФМА и освоение языка - [3];
- режимы вегетативной регуляции и освоение языка - [4; 5];
- ФМА и вегетативная регуляция при освоении языка - [2];
- движения глаз как маркеры языковой компетенции - [1; 8];
- движения глаз и вегетативная регуляция как маркеры языковой компетенции - [6];
- движения глаз и ФМА как маркеры языковой компетенции - [7].
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Выводы
Здесь обозначены выводы в том виде, в каком они имеются в диссертации.
1. Оптимальное функциональное состояние для освоения английского языка
характеризуется доминированием симпатической нервной системы в сочетании:
а) на школьном этапе с выраженной функциональной активностью левого полушария;
б) на студенческом этапе со схожестью функциональной активности обоих
полушарий.
2. Высокая активность вегетативной нервной системы является фактором успешности
процесса освоения английского языка на школьном и студенческом этапе.
3. Высокий уровень знания английского языка проявляется в схожих характеристиках
саккад и фиксаций при работе текстами на родном и иностранном языках.
4. Интегративные психофизиологические факторы успешного освоения английского
языка включают в себя: степень функционального доминирования полушарий, степень
активации симпатической нервной системы, степень сходства амплитудно-временных
характеристик движения взора при работе с текстами на русском и английском языках.
5. Психофизиологические факторы, связанные с изучением иностранного языка, поразному проявляются у людей разного возраста в зависимости от успешности освоения.
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"На сегодняшний день изучение здоровой человеческой личности основа выживания человеческого вида в будущем".

Миссия НПЦ "ПСН"

Аннотация. Исследования, проводились с 2008 года. На основании исследований
можно сделать следующие заключения.
Психофизиологической основой успешной социализации является формирование
социальной доминанты, которая осознаваема и опосредована надпороговым или
сверхнадпороговым стрессорным воздействием. Сложность человеческой личности
определяется двумя разнонаправленными факторами: необходимостью групповой
социальной сплочённости, с одной стороны, и ощущении своей единичности и
неповторимости, с другой стороны, что приводит к конфликтам.
Разум сам стал движущей преобразующей силой. В современном глобальном мире изза миграции и деятельности разумных носителей живое вещество Земли распределяется не
по природным законам, а по прихоти человека. Технологические достижения ещё более
усиливают этот процесс. Об этом начинал говорить В. И. Вернадский как о геологической
деятельности человека. Человек, обладая стратегическим мышлением, при включении
личных, материальных или социальных факторов, искажает объективную информацию, что
приводит к невозможности рационального и оптимального использования данного человеку
могущества.
Методика визуализации подачи учебного материала себя полностью оправдывает и
является достаточно эффективной и показательной. Процент усвоения знаний у студентов
непрофильной дисциплины достаточно высок, тем более что внимание на нём не было
сконцентрировано, как на профильных дисциплинах. Но тенденция увеличения зрительной
образной информации является исторически закономерным явлением, которая несёт в себе
элементы регрессии, связанные с упрощением формы подачи. Тенденция визуального
компьютерного обучения, при всей своей привлекательности, может привести к понижению
интеллекта, так как зрительное образное обучение образовывает, но не развивает, и даёт
штампованные картинки.
Комплексное психофизиологическое обследование на основе системного подхода в
группе добровольцев, занимающихся айкидо, живущих в современном мегаполисе и
испытывающих регулярные неравномерные и непредсказуемые негативные стрессогенные
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эколого-экономические нагрузки, которые наслаиваются на привычные личные стрессы,
предложено расценить как перенапряжение (напряжённость). Рассмотрен механизм
коррекции психофизиологических патологий способом тренировок айкидо, связанный со
специфичностью воздействий восточных боевых практик. Были обоснованы рекомендации
необходимости занятий айкидо для оптимизации психофизиологического статуса и
улучшения качества жизни в современном социуме.
Ключевые слова: психофизиология, стресс, социализация, ноосфера, визуализация
информации, образовательный процесс, психофизиологические дисфункции
Review article
RESEARCH PROJECTS PHILOSOPHICAL, PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL,
SOCIAL AND MEDICAL ORIENTATION OF PSYCHOPHYSIOLOGY
(2008-2022)
Andrei B. Bulgakov
Scientific and Practical Center "Psychosomatic normalization", Saint-Petersburg, Russia
"Today, the study of a healthy human personality isthe basis for the survival
of the human pecies in the future".
Mission of NPC "PSN"
Abstract. Studies have been conducted since 2008. Based on the research, the following
conclusions can be made.
The psychophysiological basis of successful socialization is the formation of a social
dominant, which is conscious and mediated by an over-threshold or over-threshold stress effect.
The complexity of a human personality is determined by two multidirectional factors: the need for
group social cohesion on the one hand and a sense of one's uniqueness and uniqueness on the other
hand, which leads to conflicts.
The mind itself has become a driving transformative force. In the modern global world, due
to the migration and activity of intelligent carriers, the living matter of the Earth is distributed not
according to natural laws, but according to the whim of man. Technological advances further
enhance this process. V. I. Vernadsky began to talk about this as about the geological activity of
man. A person with strategic thinking, when including personal, material or social factors, distorts
objective information, which leads to the impossibility of rational and optimal use of the power
given to a person.
The technique of visualizing the presentation of educational material fully justifies itself and
is quite effective and indicative. The percentage of assimilation of knowledge among students of a
non-core discipline is quite high, especially since attention was not focused on it, as on specialized
disciplines. But the tendency to increase visual figurative information is a historically natural
phenomenon, which carries regression elements associated with the simplification of the
presentation form. The trend of visual computer learning, for all its attractiveness, can lead to a
decrease in intelligence, since visual imaginative learning forms, but does not develop, and gives
stamped pictures.
A comprehensive psychophysiological examination based on a systematic approach in a
group of volunteers engaged in Aikido, living in a modern metropolis and experiencing regular
uneven and unpredictable negative stressful ecological and economic loads, which are layered on
familiar personal stresses, is proposed to be regarded as overstrain (tension). The mechanism of
correction of psychophysiological pathologies by the method of Aikido training, associated with the
specificity of the effects of eastern martial practices, is considered. The recommendations of the
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need for Aikido classes to optimize the psychophysiological status and improve the quality of life in
modern society were substantiated.
Keywords: psychophysiology, stress, socialization, noosphere, visualization of information,
educational process, psychophysiological dysfunctions
Введение. Исследования, отражённые в данной статье, проводились с 2008 года, со
времени образования НПЦ "ПСН" (http://www.npcpcn.ru/). Целью НПЦ ПСН
является: изучение человека во всей его многоплановости и популяризация, организация и
внедрение здорового образа жизни, что является прямым продолжением государственной
программы "Здоровье нации", обозначенной президентом Российской Федерации.
Задачей НПЦ "ПСН" является, в том числе среди прочих задач, научноисследовательская деятельность в областях психологии, физиологии, медицины, педагогики,
социологии, культурологии и философии, связанных между собой данными об оптимизации
психофизиологических адаптационных параметров и процессов в организме человека и в
обществе.
Исследовательский проект № 1:
"Психофизиологические основы и законы успешной социализации"
(социальная психофизиология)
Целью исследований стало изучение взаимосвязи между окружающей средой,
социумом и поведенческими адаптивными реакциями, способствующими интеллектуальному и социальному росту индивида.
Начиная рассматривать вопрос о психофизиологических основах социализации, надо
постараться не свернуть в сторону или самой социологии, или социальной психологии.
Некоторые питерские учёные не приемлют словосочетание "социальная или какая
другая психофизиология", а в Московском государственном университете уже преподаётся
курс "Социальной психофизиологии". Вот и можно вспомнить о разнице двух школ.
По определению МГУ: "Социальная психофизиология изучает поведение как
результат взаимодействия биологических и социальных факторов. Поведение человека
формируется в течение жизни на основе обучения и приобретения определённых навыков
под влиянием социальной среды, культуры и традиций общества, к которому принадлежит
субъект".

Рисунок 1 - Данные сканирования мозга человека с помощью
позитронно-эмиссионной томографии
Во время эксперимента было произведено непосредственное сканирование мозга с
помощью позитронно-эмиссионной томографии, в ходе которой измеряется метаболизм
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глюкозы. Результаты исследования показали, что телефон не влияет на общий обмен
веществ головного мозга, но на 7% повышает активность некоторой её части. Исследователи
отмечают, что этот показатель можно считать статистически значимым. (Источник: газета
NewYork Times).
Вместе с тем социальная психофизиология имеет и свои биологические корни,
психофизиологические механизмы, которые являются промежуточной переменной между
воздействием социума и поведением человека. По определению исследователей НПЦ
"ПСН", что не противоречит вышесказанному, социальная психофизиология исследует
процессы и состояния успешной или неуспешной социализации личности через её
индивидуальные адаптационные психологические и физиологические характеристики.
Промежуточным звеном между социумом и поведенческими адаптивными реакциями,
естественно, является мозг, точнее говоря, регулирующая деятельность лобных долей коры
головного мозга. В основе работы коры головного мозга лежит способность формирования
доминант - устойчивого очага возбуждения, имеющего адаптационную направленность и
направленного на удовлетворение потребностей. Это область целеполагания.
Доминанта является и подсознательным актом (регуляция перистальтики кишечника),
и осознанным (чувство наполнения желудка после еды), и аффективным (боли в желудке при
дисфункции). Вероятно, можно говорить о формировании физических, психологических и
социальных доминант. Они взаимосвязаны, например, А. С. Батуев выделяет биосоциальную доминанту материнства.
Очень важно, что чисто социальная доминанта не может быть подсознательным
актом, так как сознание является определяющим фактором адаптации в обществе.
Формирование осознанной и аффективной доминанты происходит на основе импритинга и
опосредовано стрессорным воздействием. На рисунке 2 показаны уровни стрессорного
воздействия на человека.

Рисунок 2 - Уровни стрессорного воздействия на человека
Если применить к линии стрессоустойчивости учение П. К. Анохина, то все три
уровня воздействия стресса показывают различные уровни отражения деятельности
функциональных систем: А - бессознательные деятельные акты (подпорог); Б - сознательные
нормальные деятельные акты (надпорог); В - патологические деятельные акты
(сверхнадпорог); П - линия стрессоустройчмвости или покоя.
При сверхнадпороговом воздействии у любого человека существуют и начинают
функционировать неиспользуемые в обычных условиях резервные возможности памяти,
мышления, воображения и воли.
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Социальная доминанта формируется под воздействием того общества и окружающей
природной среды, в которую попадает человек вне зависимости от возраста.
Наследственные возможности мозга подрастающего человека очень гибки, они
допускают выбор из многих вариантов. Научившись рычать по-волчьи, усвоив повадки
"приёмных родителей", ребёнок человека вырабатывает несвойственный людям стереотип. И
чем он дольше, тем труднее становится перевоспитание, тем устойчивее доминанта. Затем
наступают необратимые изменения в психике человека. В данном случае происходит
формирование устойчивой социальной доминанты, основой которой является адаптация к
окружающим условиям
У ребёнка, изолированного от общества людей, не развивается абстрактное
мышление, сознание и самосознание. В условиях изоляции у него нет возможности
интериоризировать общественные отношения и превратить их в высшие психические
функции. Все дикие дети, вернувшись в общество людей, благодаря воспитанию достигли
того, что недостижимо для их приёмных родителей. Но в то же время ни один из таких детей
не достиг в своём психическом развитии того, что достижимо для каждого человека при
обычном воспитании.
Несмотря на свою устойчивость, доминанта требует постоянного подкрепления и
способна к угасанию. Если вспомнить об известных науке случаях крайне длительной
географической изоляции у взрослых людей, то у них через 3-5 лет исчезали
цивилизованные обычаи, манеры и вкусы, такие люди теряли способность бегло
разговаривать. Память у них слабела, уменьшалась их способность к абстрактному
мышлению. Но в целом, если изменения в психике не носили патологического характера, то
люди, пробывшие длительное время в географической изоляции и вновь оказавшиеся в
нормальных условиях жизни, довольно быстро возвращались к своему прежнему
психическому состоянию.
Учёные из Великобритании установили прямую зависимость между способностью
человека поддерживать дружеские отношения и размером префронтальной коры головного
мозга, которая отвечает за когнитивные функции человека, за общение людей друг с другом
и понимание эмоционального состояния других.

Рисунок 3 - Нарушение пространственной упорядоченности структуры
межрегиональных связей ЭЭГ у добровольцев в норме
Примечание: группа 1 - невротическая депрессия, группа 2 - невротическая тревога,
группа 3 - невротическая астения.
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Если пойти от противного доказательства, то можно рассмотреть как социальную
дезадаптацию невротические изменения личности. Современные школы психоанализа
заявляют, что невроз - продукт социума, а исследования электроэнцефалограмм этой
категории граждан показывают нарушение гармонизации распределения доминирующих
ритмов в коре головного мозга.
В ходе общения с подопытными исследователи выяснили, что чем больше у
испытуемого друзей и социальных контактов, тем больше у него развита и активна
префронтальная кора головного мозга. Это открытие помогает понять механизмы,
приведшие к эволюции человека, так как за последние 1,5 миллиона лет лобные доли
человеческого мозга значительно увеличились.
Формирование новой социальной доминанты, качественно меняющей личностные
характеристики, сопровождается сверхнадпороговым воздействием окружающей среды.
Для иллюстрации рассмотрим случай с благонамеренным человеком - владельцем
небольшой фабрики. Этот человек знал каждого из своих рабочих, они ему нравились. Через
некоторое время, оказавшись перед фактом падения спроса на свои товары и сокращения
прибылей, он был вынужден уволить кое-кого из тех, кто у него работал, а через несколько
месяцев спустя он вынужден был резко сократить ставки оставшихся у него рабочих. Он
оказался вовлечённым в конфликт с профсоюзной организацией, к которой он раньше
относился терпимо и которую даже поддерживал. Он вынужден был занять
непримиримую позицию в отношении людей, которые ему раньше нравились и его
отношения к рабочим качественным образом изменилось.
Как это видно из данных рисунка 1, у пациентов 1, 2, 3 групп выявляются нарушения
упорядоченной структуры межрегиональных взаимодействий потенциалов коры головного
мозга (по: Ивонину и др., 2005).
В основе социальных внутривидовых человеческих конфликтов (чего нет у животных,
так как у животных конфликты существуют для удовлетворения потребностей только 1
порядка), лежат потребности и 1 и 2 порядка, что является качественно другим и резко
отличает нас от животных.
По данным исследований, поведение человека формируется в течение жизни на
основе обучения и приобретения определённых навыков под влиянием социальной среды,
культуры и традиций общества, к которому принадлежит субъект. Во многом состояние
успешной или неуспешной социализации личности происходит через её индивидуальные
адаптационные психологические и физиологические характеристики. Промежуточным
звеном между социумом и поведенческими адаптивными реакциями, естественно, является
мозг, точнее говоря, регулирующая деятельность лобных долей коры головного мозга. В
основе работы коры головного мозга лежит способность формирования доминант,
устойчивого очага возбуждения, имеющего адаптационную направленность и направленного
на удовлетворение потребностей. Очень важно сказать, что чисто социальная доминанта не
может быть подсознательным актом, так как сознание является определяющим фактором
адаптации в обществе. Социальная доминанта формируется под воздействием того общества
и окружающей природной среды, в которую попадает человек вне зависимости от возраста.
Наследственные возможности мозга подрастающего человека очень гибки, они допускают
выбор из многих вариантов. Так, у ребёнка, изолированного от общества людей, не
развивается абстрактное мышление, сознание и самосознание. В условиях изоляции у него
нет возможности интериоризировать общественные отношения и превратить их в высшие
психические функции.
Таким образом, подтверждена связь между формированием высших психических
функций и окружающей природной и социальной средой.
Социальные связи способствуют развитию когнитивных способностей и, как
следствие, формированию новой социальной доминанты, качественно меняющей
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личностные характеристики, которые способствуют социальному росту и возникновению
социальной пирамиды (рисунок 4).
Все уровни плавно переходят друг в друга и внутри себя представляют узкие
горизонтальные социальные равноценные пласты.
Существуют уровни наибольшего напряжения. Их можно назвать "Уровни
социального кризиса". Это переходы от 1 ко 2, и к 3 уровням. Именно у находящихся здесь
людей выявляются в большей степени физиологические и психологические проблемы. Если
рассматривать пирамиду со стороны внутривидовой борьбы за выживание, то напряжение
нарастает от низа кверху.
Полагаем, надо предложить термин "социальный крест (+)" - зоны наибольшего
социального напряжения, которые возникают на близлежащих от личности позициях.

Рисунок 4 - Социальная пирамида как результат формирования
новой социальной доминанты, близкой пирамиде Маслоу
Примечание: на рисунке внизу расположено удовлетворение потребностей 1 порядка, то есть
простых физиологических потребностей, а наверху - удовлетворение социальных потребностей,
самореализация.

В чём же состоит самая главная проблема человека? Очевидно, это уже не психофизиологический парадокс: являясь, с одной стороны, общественным существом (животное
начало - необходимость выжить на Земле), а с другой стороны, эгоцентристом (воспринимая
себя как центр Вселенной), при наслоении неизбежной внутривидовой борьбы за выживание,
состояние личного и социального покоя и благополучия фактически невозможно. Кажущееся
благополучие в социальных зонах комфорта - в горизонтальном слое подчиняется закону
"Теории хаоса", когда существует неустойчивое равновесие вокруг центральной точки,
способное в любую минуту исчезнуть. На рисунке 4 волнистой линией показана область
наибольшего социального благополучия, но и здесь проявляют себя законы "микстового
фактора" (см. статью Булгаковой О. С. в этом журнале) будут действовать.
На основании исследований можно сделать вывод: психофизиологической основой
успешной социализации является формирование социальной доминанты, которая осознаваема
и опосредована надпороговым или сверхнадпороговым стрессорным воздействием.
Сложность человеческой личности определяется двумя разнонаправленными
факторами: необходимостью групповой социальной сплоченности, с одной стороны, и
ощущении своей единичности и неповторимости, с другой стороны, что приводит к
конфликтам.
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Исследовательский проект № 2:
Проблема замещения знаковой информации образной информацией
у современного подрастающего поколения
(психологическая и социальная психофизиология)
Целью исследования данного проекта был мониторинг адаптации современного
подрастающего поколения к восприятию большого объёма информации. В современном
обществе большой объём информации, необходимый для усвоения, что порождает проблемы
оптимизации её принятия. Превращение социума в глобализированную техногенную
структуру делает обилие принимаемой информации уже опасным и может приводить к
пограничной с нормой социальной дезадаптации.
Одной из форм психофизиологической защиты является перевод знаковой
информации в образную. Но этот механизм защиты может иметь в себе и положительный, и
отрицательный компоненты. Соотношение этих составляющих особенно важно при
формировании личности в подростковом возрасте.
Положительной составляющей перевода зрительной знаковой информации в
образную информацию является лёгкость принятия, переработки и воспроизведения, если
она будет упакована в образные картины.
Отрицательной составляющей перевода зрительной знаковой информации в образную
является готовая картинка. Это позволяет принимать её как штамп, не анализируя и не
трансформируя под свои ощущения.
Этот процесс, скорее всего, можно назвать информационный импритинг. При
прочтении книги у каждого человека возникает своя неповторимая картина принятой
переработанной знаковой информации, что является прямой тренировкой для мозга.
В 2010-2012 гг. в Государственном Эрмитаже было проведено исследование, в
котором было ясно показано, что компьютерными технологиями посетители музея
пользовались только тогда, когда это было связано с каким-либо навязанным
образовательным процессом. В остальных случаях посетители музея предпочитали
выставочные залы. Ведь, если картину можно рассматривать как застывшую книгу, то, стоя
перед ней, и фактически разгадывая образные символы, посетитель воспринимает
информацию с картины не как навязанную автором, а перерабатывая её, привносит своё
понимание, творит и додумывает, тем самым, тренируя свои интеллектуальные
мыслительные процессы.
Случайная выборка студентов пятого и первого курсов Санкт-Петербургского
Государственного университета сервиса и экономики, Института декоративно-прикладного
искусства и студентов, посетителей Эрмитажа (2010 год), в количестве 562 человек,
показала, что 93% опрашиваемых целый год не читали никакой литературы, кроме учебной.
Это можно расценить как психофизиологическую защиту от избытка информации, тем более
что её принятие и переработка связаны с большими трудностями.
Таким образом, тенденция увеличения зрительной образной информации является
исторически закономерным явлением, которая несёт в себе элементы регрессии, связанные с
упрощением формы подачи.
Тенденция визуального компьютерного обучения, при всей своей привлекательности,
может привести к понижению интеллекта, так как зрительное образное обучение
образовывает, но не развивает, и даёт штампованные картинки.
Исследовательский проект № 3:
Учение о ноосфере: новый взгляд
(философская психофизиология)
Одно из научно-исследовательских направлений, которое культивируется в НПЦ
"ПСН", - философская психофизиология. Это наука, которая пытается ответить на "вечные
вопросы", основываясь на учении о "микстовом механизме" - механизме, подчиняющемуся
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закону синергетики, который на базе разума и низших животных инстинктов создаёт
качественно новые человеческие психофизиологические характеристики, которые, по сути,
являются синтезом Высшего разумного творческого начала и животных механизмов защиты
(см. статью Булгаковой О. С. в этом номере журнала). В связи с тем, что последние в
материальном мире являются приоритетными, запуск "микстового механизма" фактически
всегда в конечном итоге приводит к деструкции.
Целью исследования было сформулировать новое понимание влияния человека на
биосферу Земли, описанную в учении В. И. Вернадского.
Итак, человек как носитель живого вещества, своего тела, тоже преобразует Землю,
но не качественно, не вариативно, а согласно биохимическим законам. Человеческий разум,
начиная участвовать в энергоинформационном круговороте, способствует ещё большему
изменению Земли, затрагивая качественный уровень её преображения.
Например, завезя для своих нужд в Австралию лис, человек безвозвратно погубил там
двадцать видов животных. Таким образом, в этом случае теория "микстового фактора"
подтверждается.
Эволюция не может останавливаться, поэтому и появился в своё время разум как
высшая форма развития Земли. Разум сам стал движущей преобразующей силой. Более того,
в современном глобализационном мире из-за миграции и деятельности разумных носителей
живое вещество Земли распределяется не по природным законам, а по прихоти человека.
Технологические достижения ещё более усиливают этот процесс. Об этом начинал говорить
В. И. Вернадский как о геологической деятельности человека.
Да, человек обладает стратегическим мышлением, но при включении личных,
материальных или социальных факторов искажается объективная информация, что приводит
к невозможности рационального и оптимального использования данного человеку
могущества. И это опять подтверждает теорию "микстового фактора".
Исследовательский проект № 4:
Психофизиологические аспекты оптимизации образовательного процесса
в современной педагогической практике
(педагогическая и медицинская психофизиология)
Целью исследовательской работы по данному проекту была оперативная проверка
остаточных знаний по непрофильной дисциплине "экономика" с помощью тестирования у
студентов Санкт-Петербургского творческого ВУЗа "Институт декоративно-прикладного
искусства".
В последние 10-12 лет сильно увеличилось количество невротизированных студентов,
страдающих разными формами психосоматических патологий, включающими дистонии
различного генеза. Это происходит потому, что социальные и личные стрессы зачастую
превосходят адаптационные возможности. А это затрудняет процесс обучения и усвоения
знаний, так как при нахождении организма в длительном (в том числе информационном)
стрессе страдает, в первую очередь, способность перевода информации из кратковременной
памяти в долговременную. Механизм этого известен и связан с хроническим утомлением и
нарушением таких функций внимания как распределение, сосредоточенность, концентрация
и переключение.
В исследовательской работе наряду с традиционной формой подачи учебного
материала (аудиторские лекции) была применена методика усиленной визуализации подачи
материала на фоне конкретизации и пошаговой упорядоченности, что выражалось в форме
конкретного перечисления (например, функции чего-либо: первая, вторая и т. д.,
характеристика чего-либо: первое, второе и т. д.). На каждом экспериментальном занятии
максимально был задействован зрительный анализатор.
Экспериментальная работа показала, что методика визуализации подачи учебного
материала себя полностью оправдывает и является достаточно эффективной и
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показательной. Процент усвоения знаний у студентов непрофильной дисциплины достаточно
высок, тем более, что внимание на нём не было сконцентрировано, как на профильных
дисциплинах.
Предложенная методика преподавания достаточно проста в исполнении, не требует
особого дорогостоящего оборудования и временных затрат. Она базируется на
общеизвестных знаниях механизмов восприятия. Для поступления в головной мозг,
усвоения, переработки и сохранения поступившей через слуховой анализатор информации
нужно больше времени и усилий, так как путь её восприятия намного сложнее и длинней,
чем при поступлении информации через зрительный анализатор (Николаева Е. И., 2008).
Таким образом, можно отметить работу механизмов адаптационной защиты, когда
"примитивизируя" канал поступления новой информации, личность облегчает себе её
усвоение и переработку. Прогрессивный и техногенный 21 век заставляет возвращаться к
более древним механизмам восприятия.
Исследовательский проект № 5:
Актуальность реабилитационно-адаптивных спортивных практик
в сохранении психофизиологического здоровья нации
(физиологическая и медицинская психофизиология)
На Востоке, в отличие от Запада, всегда старались жить в гармонии с природой. Если
человек не испытывает постоянного нервного напряжения, находится в спокойном
состоянии, занимается умеренными физическими нагрузками, то не болеет. Если человек
находится под воздействием постоянного стресса, то чтобы не болеть, он должен
обязательно заниматься какой-либо физической деятельностью или спортивными занятиями.
Среди большого количества психофизических систем, чем являются единоборства,
айкидо, которое основал Морихэй Уэсиба, занимает особое место и представляет собой
одновременно сумму и упрощение старинных восточных практик.
Целью данного этапа работы было определение влияния тренингов айкидо на
психофизиологическое состояние человека.
В последние десятилетия резко изменилась жизнь большинства граждан.
Нестабильные заработки, рост цен. Многие люди вынуждены менять трудовой режим. В
техногенном социуме физические нагрузки сократились, психологические - увеличились.
Постоянные мысли о выживании и повсеместно распространённая гиподинамия приводят
организм в состояние "предболезни". Тело не получает необходимой двигательной
(мышечной) нагрузки или целенаправленной тренировки, из-за чего не снимается
"психологический прессинг", и нервная система не справляется с последствиями стресса. В
сумме всё это огромным грузом ложится на психику. Даже незначительные изменения в
психическом и физическом состоянии оказывают влияние на все системы организма. Как
следствие стресса, ухудшается адаптация и появляются различные психофизиологические
дисфункции.
Проведено комплексное психофизиологическое обследование на основе системного
подхода в группе добровольцев, занимающихся айкидо, живущих в современном мегаполисе
и испытывающих регулярные неравномерные и непредсказуемые негативные стрессогенные
эколого-экономические нагрузки, которые наслаиваются на привычные личные стрессы.
По результатам работы психофизиологическое состояние волонтёров предложено
расценить как перенапряжение (напряжённость). Рассмотрен механизм коррекции
психофизиологических патологий способом тренировок айкидо, связанный со
специфичностью воздействий восточных боевых практик. Были обоснованы рекомендации
необходимости занятий айкидо для оптимизации психофизиологического статуса и
улучшения качества жизни в современном социуме.
Заключение. Исследования в Научно-практическом центре "Психосоматическая
нормализация" имеют преимущественно прикладной характер, что позволяет использовать
их в работе специалистов центра.
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Аннотация. На различных этапах развития и воспитания детей возникают
психоэмоциональные трудности, которые создают предпосылки для нарушения развития
личности ребёнка. В статье рассматриваются особенности психической адаптации в процессе
обучения детей, подростков и юношей. Изучена эффективность социально-психологического
тренинга, биологической обратной связи и песочной терапии у учащихся разного школьного
возраста. По согласованию с родителями в исследовании приняли участие 580 детей и
подростков Магаданской области в возрасте от 7 до 18 лет.
Результаты проведённого анализа показали, что навык формирования самоконтроля у
ребёнка приводит к организации его внимания, увеличению темпа и улучшению качества
выполненной работы. По завершению психокоррекционной работы у младших школьников с
высоким уровнем тревожности происходит значимое снижение тревожности по разным
блокам тревожности.
В результате социально-психологического тренинга показаны положительные
изменения в самосознании младших подростков, уменьшение уровня социальной
фрустрированности, повышение самооценки, что способствовало формированию социальнопсихологической адаптации школьников. По завершению сеансов биологической обратной
связи у старших подростков произошло снижение ситуативной и личностной тревожности.
Подросткам с высоким уровнем тревожности и преобладанием в регуляции сердечного
ритма умеренной симпатической активности (нормосимпатотоники) можно рекомендовать
метод БОС, основанный на активизации парасимпатической нервной системы посредством
дыхания. Установлено, что комплексное использование индивидуальных и групповых
методов психокоррекции оказалось достаточно эффективным для снижения тревожности
школьников и повышения их адаптации к учебё.
Ключевые слова: онтогенез, младшие школьники, подростки, юноши, функция
внимания, тревожность, школьная адаптация, биологическая обратная связь, социальнопсихологический тренинг, песочная терапия, саморегуляция
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Abstract. Child development and education at different stages raise psychoemotional
difficulties that can cause impairment of the child’s personality. This study investigated mental
adaptation to the schooling process in younger children, adolescents, and the youth, and examined
effectiveness of social psychological training, biological feedback, and sand play therapy in pupils
of different ages. The survey involved 580 children and adolescents of Magadan Region aged 7 to
18 years. Prior to the examination, parent permission was received for each subject.
We concluded that the child’s self-regulation skills develop attention, improve pace and
quality of work. Upon its completion, psychocorrection resulted in a substantial decrease in
different areas of anxiety in younger schoolchildren who exhibited high anxiety before the therapy.
Younger adolescents who underwent socio-psychological training demonstrated positive
changes in self-respect, reduced social frustration, and gained in self-esteem, which eventually
helped social and psychological adaptation. Senior adolescents had situational and personal anxiety
levels decreased by the end of the biofeedback sessions. Adolescents with high anxiety and
prevalence of moderate sympathetic (normo-sympathotonic) activity in heart rhythm regulation can
be recommended a biofeedback therapy based on activation of parasympathetic nervous system
through breathing. Individual and team methods of psychocorrection proved to be rather effective
for reducing pupils’ anxiety and accelerating adaptation to schooling.
Keywords: ontogenesis, younger schoolchildren, adolescents, attention function, anxiety,
school adaptation, biological feedback, socio-psychological training, sand play therapy, selfregulation
Введение. Статья посвящена обзору одной из актуальных проблем школьной
адаптации и профилактики психического здоровья детей и подростков. В современных
условиях на детско-подростковый период приходится увеличение стрессовых воздействий
школьных нагрузок с введением инновационных программ в образовательный процесс
наряду с недостаточной двигательной активностью и постоянным контактом с электронными
устройствами. Перенапряжение у детей за счёт "гипокинезии", недостаточной зрелости
систем вегетативного обеспечения и механизмов их регуляции приводит к увеличению роста
числа хронических заболеваний, различных функциональных расстройств, уровня
невротизации [13; 22]. По данным многих исследователей, до 30-40% школьников
испытывают дискомфорт в школьной жизни и подвержены риску дезадаптации [18], растёт
число тревожных школьников, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью, наличием страхов. Можно отметить положительное влияние умеренной (адекватной) тревожности на развитие детей, которая мобилизует
процесс обучения, способствует саморазвитию и функционированию на более зрелом
уровне, лучшей социализации [16]. Однако неадекватная тревожность является устойчивой
функциональной структурой эмоциональной сферы и может негативно сказываться на всех
сферах жизни школьника. Возникшая тревога дезорганизует не только учебную
деятельность, она начинает искажать формирование личности.
В процессе обучения в индивидуальном развитии детей и подростков имеются
различные особенности в психоэмоциональной сфере. На различных этапах обучения от
начальной школы до старшего звена появляются психологические новообразования, которые
могут создавать предпосылки для нарушения развития личности ребёнка [2].
Для младших школьников неотъемлемой частью адаптационного периода является
школьная тревожность, которая влияет на успеваемость учеников, а также тесно связана с
эффективностью учебного процесса [16]. В средней школе возрастает нагрузка на психику
ребёнка и уровень тревожности может расти [5; 16]. Подростковый возраст - особенный
период в развитии школьника, претендующего на личностную автономию, и к этому
возрасту тревожность может уже закрепляется, становится устойчивым личностным
образованием [16; 23]. Старший школьный возраст и юность - это время профессионального
и личностного самоопределения, период проявления характера или риск ухода в
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отклоняющееся поведение [4; 16]. Таким образом, в каждом возрастном периоде могут
возникать свои психологические особенности развития и связанные с ними трудности.
Своевременное их выявление и коррекция важны для формирования психологически
здоровой личности.
Существует несколько способов устранения причин тревожности, формирующейся в
условиях социализации при различных стрессах, влияющих на личность. Важными
составляющими коррекционной работы с тревожным ребёнком является повышение
самооценки, тренировка самоконтроля и снятие мышечного напряжения. В рамках
психокоррекционной работы хорошо зарекомендовала себя психофизиологически
ориентированная коррекция высших психических функций методом биологической
обратной связи, различные социально-психологические тренинги и арт-терапевтические
методики [1; 7; 10; 12; 20].
Целями наших исследований явились изучение тревожности и психологических
особенностей учащихся разных возрастных групп, а также определение эффективности
различных видов психокоррекционных работ: социально-психологического тренинга, метода
биологической обратной связи, арт-терапии (песочной терапии).
Материалы и методы
Были обследованы дети и подростки школьного возраста европеоидной популяции
Магаданской области (уроженцы Севера в первом-втором поколении, преимущественно
славяне), проживающие в г. Магадан и г. Сусуман, Магаданской области, студенты
профтехучилища г. Магадан. Исследование проводилось с соблюдением требований
биомедицинской этики, с оформлением в установленном порядке информированного
добровольного согласия детей и подростков, их родителей. Организация исследования
соответствовала требованиям Хельсинской декларации.
Текущее психическое состояние определяли с помощью стандартных психодиагностических опросников. Уровень тревоги определяли методикой Спилбергера-Ханина
(ситуативная тревожность - СТ, личностная тревожность - ЛТ: до 30 баллов
регистрировалась низкая тревожность; 31-45 - умеренная тревожность, 46 и более баллов высокая тревожность [15]. Использовали методику многомерной оценки детской
тревожности (МОДТ) [17]. Структура МОДТ включает 10 шкал, позволяющих провести
дифференцированную оценку тревожности подростков: 1 - общая тревожность; 2 - тревога
во взаимоотношениях со сверстниками; 3 - тревога в связи с оценкой окружающих; 4 тревога во взаимоотношениях с учителями; 5 - тревога во взаимоотношениях с родителями; 6
- тревога, связанная с успешностью в обучении; 7 - тревога, возникающая в ситуациях
самовыражения; 8 - тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний; 9 - снижение
психической активности, связанное с тревогой; 10 - повышение вегетативной реактивности,
связанное с тревогой. Итоговый балл исчислялся от 0 до 10 баллов. Если по параметру
набрано 1-2 балла, то качество психологического состояния слабо выражено, 4-5 балла отчётливо выраженное качество.
Для выявления уровня тревожности у первоклассников использовали проективный
тест Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен "Выбери нужное лицо". Для изучения нейродинамических
характеристик функции внимания использовали метод корректурной пробы, модификация
В. Н. Аматуни [11]. Для изучения уровня учебной мотивации учащихся использовали анкету
"Оценка уровня школьной мотивации", разработанную Н. Г. Лускановой. Наличие невротических и неврозоподобных симптомов в эмоционально-аффективной сфере подростков
определяли с помощью шкалы нервно-психической адаптации (НПА). Методика "Уровень
социальной фрустрированности подростковый" (УСФ-п) разработана сотрудниками СанктПетербургского научно-исследовательского психоневрологического института и изучает 20
аспектов личностно-социальных
взаимоотношений,
удовлетворённость которыми
испытуемый оценивает по 5-балльной шкале. Самооценку определяли с помощью
Вербальной диагностики самооценки личности. Диагностику уровня самоуважения изучали
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по шкале М. Розенберга. Для определения форм агрессивных и враждебных реакций
использовали опросник А. Басса и А. Дарки [15]. Для оценки эффективности группового
тренинга и оперативной оценки самочувствия, активности, настроения использовали
опросник САН. Динамика этих показателей позволяет субъективно оценить функциональное
состояние человека в индивидуальном сознании [15].
Полученные данные были статистически обработаны с помощью программного
пакета Statistica 6.0. Данные представлены в виде средней арифметической и её ошибки
(M±m), медианы (Me) и интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей Me (С25;
С75). Распределение измеряемых переменных проверялось на нормальность на основе
критерия Шапиро-Уилка. Статистическая значимость различий определялась с помощью tкритерия Стьюдента для независимых выборок с нормальным распределением. Различия
показателей считались достоверными при уровне значимости р<0,05. Метод рaнговой
корреляции Ч. Cпирменa применялся для изучения корреляционных cвязей между
иccледуемыми покaзaтелями.
Методы коррекции
Применяли социально-психологический тренинг (СПТ) личностного роста
(когнитивно-поведенческий подход и методические приемы: дискуссионные, игровые,
психогимнастические упражнения). Продолжительность тренинга 45-60 мин с периодичностью 2-3 раза в месяц после окончания уроков. Основная позиция участников размещение по кругу в классе, при этом в круг был включён классный руководитель как
участник тренинга (выполнял те же упражнения, что и учащиеся).
Для обучения навыка саморегуляции использовали метод биологической обратной
связи (БОС), разработанный в Институте молекулярной биологии и биофизики СО РАМН
под руководством академика М. Б. Штарка [19]. В нашем исследовании использовали
игровой компьютерный тренажер "БОС-Пульс", в котором происходит регистрация частоты
сердечных сокращений (ЧСС) с ногтевой фаланги пальца руки и преобразование её в
сигналы обратной связи, воспринимаемые ребёнком в виде звукового или зрительного ряда.
Были использованы тренинги "Вира" и "Ралли". Задача игрового тренинга - обучить ребёнка
новым способам реагирования на стрессовые и конфликтные ситуации, овладение навыками
произвольной регуляции физиологических функций в условиях психоэмоциональной
нагрузки. Для того чтобы победить в соревновании, играющий должен снизить ЧСС,
научившись управлять собственными механизмами саморегуляции в сочетании с высокой
степенью контроля сознания. Наряду с методом биологической обратной связи использовали
Прогрессивную мышечную релаксацию, по Джекобсону, с использованием дыхательных
техник и образов [14].
Применяли различные виды арт-терапии: сказкотерапию, арт- и песочную терапии.
Песочная терапия предполагает игру с песком и миниатюрными фигурками. Ребёнку
предлагается воссоздать в песке различные аспекты проблемы, используя символические
объекты, которыми можно манипулировать. Разыгрывая ситуацию в психологической
песочнице, ребёнок имеет возможность посмотреть на неё со стороны, соотнести игру с
реальной жизнью, осмыслить происходящее, найти конструктивные способы решения
проблемы.
Исследования проходили в 3 этапа: 1 - первичная диагностика; 2 - курс коррекционноразвивающих мероприятий (групповые психологические тренинги, индивидуальная
психокоррекционная работа на тренажере "БОС-Пульс", групповые и индивидуальные
занятия в психологической песочнице, занятия арт-терапией; 3 - повторная диагностика.
Результаты и их обсуждение
1. Исследование детей начальной школы
Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и
формирования познавательных процессов. Для учителей начальной школы проблема
развития внимания детей была и остается актуальной, особенно сейчас, когда увеличены
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эмоциональные и интеллектуальные нагрузки в учебном процессе, которые предъявляют
высокие требования к состоянию ведущих функциональных систем школьника [16; 18].
Также, внимание является одним из главных психологических факторов, определяющих
успешность обучения младших школьников.
Наше изучение динамики функции внимания в онтогенезе младших школьников 1-4-х
классов г. Магадан (n = 190; 93 мальчика и 97 девочек), выполненное методом корректурной
пробы, показало, что к окончанию начальной школы свойства внимания от класса к классу
совершенствуются, происходит постепенная гармонизация активности лобных отделов коры
головного мозга, отвечающих за контроль и точность выполнения задания, нормализуется
баланс внутриполушарных, межполушарных и корково-подкорковых взаимоотношений [6].
К концу каждого учебного года выявлены изменения в виде снижения времени выполнения
задания (p<0,01), количества ошибок (p<0,01), увеличения концентрации внимания.
Вместе с тем, нами показано, что у первоклассников с высоким уровнем тревожности
характеристики функции внимания значительно хуже, чем у одноклассников со средним
уровнем тревожности [8]: выше время выполнения заданий, количество ошибок и ниже
концентрация внимания (p<0,05). Это существенно ограничивает возможность успешного
выполнения учебных заданий в целом. У учеников со средним индексом тревожности, по
сравнению с высокотревожными, выше темп и качество выполненной работы. Показано, что
у школьников со средним уровнем тревожности выше и уровень школьной мотивации. Как
следствие, у детей со средней тревожностью легче проходит процесс школьной адаптации.
Проведённый нами корреляционный анализ в группе с высоким уровнем тревожности [8].
выявил обратную связь между уровнем тревожности и школьной мотивацией: чем выше
уровень тревожности, тем ниже школьная мотивация (r= -0.67, p<0,05), а также обнаружена
прямая связь между уровнем тревожности и количеством ошибок (r=0,69, p<0,05); между
уровнем тревожности и индексом утомляемости (r=0,95, p<0,01); индексом утомляемости и
количеством ошибок (r=0,56; p<0,05). Большое число корреляционных связей у высокотревожных детей в нашем исследовании является косвенной характеристикой более
высокого функционального напряжения их организма.
Анализ коррекции внимания в начальных классах с помощью биологической обратной
связи [6], показал, что учащиеся, которые прошли 8-10 уроков биологической обратной связи
на компьютерном тренажере "Бос-Пульс", за счёт получения навыков саморегуляции и
формирования самоконтроля смогли улучшить свои показатели свойств внимания в более
короткий промежуток времени (1,5 мес.), чем их одногодки без какой-либо вспомогательной
помощи (4,5 мес.). Так, за 1,5 месяца у школьников, которые занимались Бос-тренингом
медиана (Ме) количества ошибок значимо уменьшилась в правой и левой половинах
таблицы на 1,5 (p<0,01) и 2,5 (p<0,01), соответственно. А Ме показателя концентрации
внимания значимо увеличилась на 3,1 усл.ед. (p<0,05).
Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что обучение ребёнка
саморегуляции приводит к более целостной организации его внимания за короткий период,
чем это происходит естественным путём, и в свою очередь, обусловливает гармоничное
развитие психических функций в онтогенезе и ведёт к успешности образовательного процесса.
Использование оздоровительных уроков с применением игрового компьютерного
биоуправления показало, что можно помочь детям начальной школы в развитии внимания и
улучшении процесса школьной адаптации. Освоение навыков саморегуляции ребёнком и
целенаправленное формирование самоконтроля приводит к более целостной организации его
внимания в более короткий период, чем это происходит естественным путем. И можно
говорить не только об эффективности Бос-тренинга, но и о значимости его для
образовательного процесса в целом. Поскольку внимание является важнейшим динамическим показателем всех психических процессов, то и изучение внимания младшего
школьника является весьма информативным при оценке школьной адаптации и может
являться детерминантой, обусловливающей общее развитие в процессе онтогенеза.
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Изучение тревожности у младших школьников (9-10 лет) методикой МОДТ и
функции внимания методом корректурной пробы в областном центре г. Магадан (n=108) и
отдалённом городе районного значения Магаданской области - Сусуман (n=82) [9] показало,
что количество тревожных детей в Магадане составило 42%, в Сусумане - 26%).
Магаданские дети значимо (p<0,05 - p<0,01) тревожнее своих сусуманских сверстников по
пяти шкалам из десяти: тревога в связи с оценкой окружающих (3), во взаимоотношениях с
учителями (4), связанная с успешностью в обучении (6), возникающая в ситуациях проверки
знаний (8), а также выявлено повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой
(10). Показано, что в группе сусуманских детей нейродинамические характеристики
внимания лучше [21].
У мальчиков Магадана тревожность выше, чем у мальчиков Сусумана (p<0,05) по 3
шкалам: во взаимоотношениях с учителями (4), в ситуациях самовыражения (7) и при
проверке знаний (8). У девочек Магадана, по сравнению с девочками Сусумана, значимо
(p<0,05) более высокие значения по шкалам 3, 6, 10 (тревога в связи с оценкой окружающих
и успеваемостью, повышенная вегетативная реактивность, связанная с тревогой). Среди
высокотревожных групп мальчиков и девочек Магадана и Сусумана самыми уязвимыми
были мальчики Сусумана. У них значительно преобладают (p<0,05) показатели по шкалам
общая тревожность (1), тревога в отношениях с родителями (5), психофизиологические и
психовегетативные тревожные реагирования в стрессогенных ситуациях (9, 10) [9].
Результаты нашей работы позволяют шире увидеть особенности проявления
тревожности у современных младших школьников в зависимости от условий и места
проживания, понять характер тревожности, связанный со школой, оценить, какая сфера
личности ребёнка наиболее нуждается в коррекции. Также результаты исследования могут
быть использованы для прогнозирования возможных отклонений эмоционального состояния
в различные периоды онтогенеза и организации школьного процесса. Можно предположить,
что дети начальной школы в маленьких отдалённых городах менее подвержены риску
школьной дезадаптации, более работоспособны, чем их сверстники в более крупных городах,
где тревожность выше, которая затрудняет процесс обучения.
Теоретически и практически значимым является исследование эффективности
влияния различных коррекционных методик на детскую тревожность и когнитивные
функции школьников. Наши данные [3] показали, что социально-психологический тренинг и
метод биологической обратной связи являются эффективными способами коррекции детской
тревожности в начальной школе (таблица 1).
По завершению психокоррекционной работы произошло значимое снижение
тревожности у второклассников по пяти шкалам опросника из десяти: общая тревожность;
тревога во взаимоотношениях со сверстниками; тревога в связи с оценкой окружающих;
тревога, связанная с успешностью в обучении; тревога, возникающая в ситуациях
самовыражения. Как следствие, у детей повысились работоспособность, продуктивность
деятельности, улучшились социальные взаимоотношения, повысились самооценка и
уверенность в себе, а также улучшилось общее соматическое состояние.
Аналогичные результаты представлены среди учащихся 3-их классов. Проведённые курс
биологической обратной связи на "БОС-Пульс" и Песочной терапии в классах
общеобразовательной школы г. Магадан [7] показали значимые улучшения функции
внимания у высокотревожных детей: снизилось время выполнения задания на 1,7 мин.
(p<0,001), сократилась медиана количества ошибок в правой и левой половинах таблицы на
2,0 и 1,0 (p<0,05), соответственно, концентрация внимания увеличилась на 3,0 усл. ед.
(p<0,05). Результаты проведённого анализа показали, что навык формирования самоконтроля
у ребёнка приводит к организации его внимания, увеличению темпа и улучшению качества
выполненной работы.
По завершению психокоррекционной работы у школьников с высоким уровнем
тревожности произошло значимое снижение тревожности по 8-ми шкалам МОДТ: общая
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тревожность; тревога во взаимоотношениях со сверстниками; тревога в связи с оценкой
окружающих; тревога во взаимоотношениях с родителями; тревога, связанная с
успешностью в обучении; тревога, возникающая в ситуациях самовыражения; снижение
психической активности, связанное с тревогой; повышение вегетативной реактивности,
связанное с тревогой.
Таблица 1 - Показатели тревоги по шкале МОДТ у школьников 2-го класса (n=23)
до и после СПТ и БОС-тренингов (M ± m), балл
Показатель МОДТ
1. Общая тревожность
2. Тревога во взаимоотношениях
со сверстниками
3. Тревога в связи с оценкой окружающих
4. Тревога во взаимоотношениях с учителями
5. Тревога во взаимоотношениях с родителями
6. Тревога, связанная с успешностью в обучении
7. Тревога, возникающая в ситуациях
самовыражения
8. Тревога, возникающая в ситуациях проверки
знаний
9. Снижение психической активности,
связанное с тревогой
10. Повышение вегетативной реактивности,
связанное с тревогой
ИПТ

Период СПТ и БОС-тренингов
Уровень
значимости, p<
до
после
4,57 ± 0,46
3,17 ± 0,63
p < 0,01
3,65 ± 0,52
2,87 ± 0,40
p < 0,01
5,10 ± 0,47
3,70 ± 0,39
4,22 ± 0,37
4,87 ± 0,35
4,74 ± 0,43

3,7 ± 0,42
3,57 ± 0,44
3,91 ± 0,39
3,30 ± 0,32
3,22 ± 0,43

p < 0,01
p = 0,41
p = 0,27
p < 0,001
p < 0,001

4,35 ± 0,42

3,78 ± 0,53

p = 0,14

3,70 ± 0,41

3,43 ± 0,47

p = 0,34

4,17 ± 0,51

2,96 ± 0,63

p = 0,04

43,00 ± 3,01

34,00 ± 3,57

p < 0,01

Проведённый нами корреляционный анализ в группе высокотревожных младших
школьников выявил прямую связь между интегральным показателем тревожности (ИПТ) и
количеством ошибок (r=0,65; p<0,01): чем выше уровень тревожности, тем ниже качество
выполненного теста и, как следствие, эти учащиеся менее продуктивны в выполнении
школьных заданий. Положительно коррелируют шкалы 4, 7, 9, 10 с количеством ошибок
(r=0,73-0,88; p<0,01), со временем выполнения корректурной пробы (r=0,70; p<0,01) и
функциональной асимметрией внимания (r=0,53; p<0,05).
Важно отметить, что именно тревога, возникающая в ситуациях самовыражения
(шкала 7), тесно коррелирует со всеми шкалами МОДТ и количеством ошибок при
выполнении теста (r=0,76-0,93; p<0,01). Именно страх самовыражения сильнее всего
сопряжён с остальными структурами школьной тревожности. Необходимость демонстрации
своих возможностей и неуверенность в себе лежат в основе школьной тревожности, в связи с
чем ученик стремится избегать ситуаций, связанных с новым опытом взаимоотношений с
окружающими.
Таким образом, показано, что психокоррекционные методы, такие как метод
биологической обратной связи и песочная терапия, являются эффективными способами,
которые улучшают нейродинамические характеристики внимания и психоэмоциональное
состояние младших школьников.
Стоит отметить, что психокоррекционные занятия положительно повлияли на
показатели по шкалам 9 и 10, которые отражают особенности психофизиологической и
психоавтономной тревожной реакции ребёнка в стрессовых ситуациях [20]. Известно, что
переутомление в результате школьной нагрузки приводит к неудачам, а накопленный опыт
неудач вызывает страх и подпитывает тревогу. Внутренний конфликт решается ценой потери
здоровья [17]. Результаты анализа опросника МОДТ свидетельствуют о том, что после
проведённых коррекционных работ у высокотревожных школьников повысилась их
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адаптивность к стрессовым ситуациям, снизились утомляемость, раздражительность,
улучшился сон, а также работоспособность организма в целом (p<0,05 - p<0,01).
В итоге, нами выявлено, что сочетание различных методов терапии, таких как
социально-психологический тренинг, биологическая обратная связь и арт-терапевтические
техники, даёт наилучшие результаты в снижении тревожности. Так, в группе, подвергшейся
трём различным коррекционным методам, наблюдалось наибольшее количество изменений:
достоверно снизилась тревожность по 7 шкалам МОДТ. Однако важно помнить, что на
эффективность коррекционных программ влияет раннее выявление нарушений в развитии
школьника и своевременное оказание помощи. Чем раньше будут выявлены проблемы в
адаптации младшего школьника, тем меньше времени потребуется на их коррекцию.
Для сохранения и улучшения психофизического состояния школьников необходимо
внедрение в образовательный процесс психопрофилактических мероприятий и проведение
оздоровительных занятий с использованием групповых и индивидуальных коррекционных
занятий. Комплексное применение различных коррекционных методов весьма перспективно
в снижении тревожности ребёнка.
2. Исследование подростков средней школы
Известно, что в подростковом возрасте значимым становится общение со
сверстниками и социальные контакты [16; 23]. Тренинги, связанные с развитием навыков
общения, самоконтроля и самопознания, особенно актуальны в подростковом возрасте.
Изучение влияния социально-психологического тренинга на младших подростков
(n=24) показали следующие результаты: произошли положительные изменения в
самосознании учащихся - процент лиц с высокой и средней самооценками увеличился
(p<0,05), уменьшился уровень социальной фрустрированности (УСФ-п) [1]. Улучшение
социальной адаптации подростков подтверждают результаты, где из 20 утверждений
методики УСФ-п в 10-ти отмечено повышение удовлетворённости на 15-20%. После
завершения тренинга произошло снижение показателей УСФ-п вследствие улучшения
взаимоотношений с матерью и другими близкими родственниками, удовлетворённости
своими интеллектуальными способностями и здоровьем в целом. И самое важное для
подросткового возраста - это повышение уровня удовлетворённости своей самостоятельностью, независимостью и уверенностью в себе, а также своим положением среди
сверстников и мнением окружающих лиц о себе.
Показатели самочувствия, активности и настроения (опросник САН) достоверно
повышались после участия в тренинговом занятии (p<0,05). Показатели шкалы
самочувствия, которая в интегративной форме отражает функциональное состояние
организма, выросли на 10%; по шкале активность, которая выявляет актуальный
энергетический потенциал, - на 7%; по шкале настроение, отражающей эмоциональное
отношение к внутренним и внешним условиям жизнедеятельности, - на 9%. После занятий
настроение возрастало до максимально возможного балла. Наши исследования показали
эффективность социально-психологического тренинга среди подростков. Стоит упомянуть,
что именно в группе личностного роста, приобретённый опыт общения способствует
развитию формированию социально-психологической адаптации школьников, совершенствованию личностных ресурсов, а также вырабатывает определённый социальнопсихологический "иммунитет", помогающий решать сложные проблемы, возникающие в
межличностном общении практически у каждого человека.
3. Исследование подростков-старшеклассников и юношей
Чем выше тревожность подростка, тем больше проблем в социальной адаптации,
эмоциональной саморегуляции и проявлении зависимого поведения. Изучение
психологического профиля высокотревожных девочек в возрасте 15-17 лет показал
значимые (p<0,05) отличия от девочек со средним уровнем тревожности высокими данными:
Косвенной агрессии, Раздражения, Негативизма, Обиды, Подозрительности, Чувства вины,
наличие алекситимии и нарушения нервно-психической адаптации (шкала Спилбергера147
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Ханина, опросник Басса-Дарки, шкала алекситимии TAS-26, нервно-психическая адаптация
(по И. Н. Гурвичу). (таблица 2) [5]. При коррекции тревожности методом биологической
обратной связи каждой школьницей было пройдено 8-12 сессий по 20-30 минут 2-3 в неделю
на компьютерном тренажере "БОС-Пульс", на протяжении 1,5 месяца. Наряду с методом
БОС использовали Прогрессивную мышечная релаксацию, по Джекобсону, и методы
визуализации. Эффективность коррекции тревожности и гармонизации психического
состояние девочек подтверждается снижением ситуативной и личностной тревожности
(p<0,05) по завершению курса.
Таблица 2 - Психологические показатели девочек-подростков
с разным уровнем тревожности (Me, (С25; С75))
Показатели:
Ситуативная тревожность
Личностная тревожность
Физическая агрессия
Косвенная агрессия
Раздражение
Негативизм
Обида
Подозрительность
Вербальная агрессия
Чувство вины
Алекситимия
Нервно-психическая адаптация

Группа I (n=40)
низкая и умеренная
тревожность
31,0 (27,8; 34,3)
35,5 (32,0; 40,0)
4,0 (2,0; 5,3)
4,0 (3,0; 5,3)
4,0 (3,0; 5,0)
1,0 (1,0; 3,0)
3,0 (2,0; 4,0)
5,0 (3,0; 6,0)
6,0 (5,0; 8,0)
6,0 (5,0; 7,0)
54,0 (50,8; 63,3)
14,0 (12,0; 20,0)

Группа II (n=36)
высокая тревожность
44,5 (38,0; 52,0)*
52,5 (49,0; 56,0) *
4,0 (2,8; 6,0)
6,0 (4,0; 7,0) *
6,0 (5,0; 7,0) *
3,0 (2,0; 4,0) *
5,0 (4,0; 6,0) *
6,0 (5,0; 7,0) *
7,0 (5,0; 10,0)
7,0 (6,0; 7,0) *
70,0 (60,5; 78,3) *
50,5 (39,0; 62,0) *

Примечание: * - значимое различие между показателями двух группы, при p<0,05.
Определение особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма при
изменениях уровня тревожности у подростков в процессе БОС-тренинга выявило у
подростков Магадана (n=29, возраст 15,5±0,18 года) некоторые особенности [14], на
основании которых подросткам с высоким уровнем тревожности и преобладанием в
регуляции сердечного ритма умеренной симпатической активности (нормо-симпатотоники)
можно рекомендовать метод биологической обратной связи, основанный на активизации
парасимпатической нервной системы посредством дыхания. В данной группе после курса
БОС-тренинга наблюдалось снижение личностной тревожности до умеренных величин (с 50
до 39 баллов; p<0,001). Для эффективной профилактической коррекционной работы с
высокотревожными подростками необходим дифференцированный подход, желательно, с
учётом фонового психоэмоционального состояния и особенностей вариабельности
сердечного ритма, а также мотивированной работы и самостоятельного поиска стратегии
поведения во время сеанса биоуправления.
В период юношеского возраста эффективная психическая адаптация представляет
собой одну из предпосылок к успешной психосоциальной и профессиональной адаптации.
На процессы социально-психологической адаптации оказывают влияние многие факторы:
общество, семья, сверстники, учебные и профессиональные организации и другое. Изучение
особенностей психической адаптации студентов мужского и женского пола
профессионально-технических училищ г. Магадан в возрасте 16-18 лет [4], воспитанников
интернатных учреждений и воспитывающихся в семьях показало некоторые различия. У
девушек, независимо от условий воспитания, наблюдалась более высокая тревожность, чем у
юношей, а также выраженное нарушение нервно-психической адаптации. Так, если у
студенток, воспитывающихся в семьях, уровень ЛТ и НПА находились на границе,
необходимой для оптимального уровня активности личности, то у студенток,
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воспитывающихся в интернатных учреждениях, эти значения значительно превышали
допустимые показатели и указывали на напряжение в эмоциональной сфере. При сравнении
показателей юношей разных групп отмечено, что у студентов-сирот значения СТ, ЛТ и НПА
статистически значимо выше (p<0,05). В итоге, можно говорить, что студенты обоего пола,
воспитывающиеся в интернатных учреждениях, имеют значимые отличия характеристик
личности в эмоциональной сфере, проявляющиеся в высокой тревожности, психической
напряжённости, нарушении нервно-психической адаптации, невротизации, по сравнению со
сверстниками из семей. Специфические требования адаптации к условиям интерната,
совокупность различного рода деприваций - сенсорной, двигательной, эмоциональной,
социальной и других, среди которых центральное место занимает депривация детскородительских отношений, развивают качественно иные психологические характеристики
личности, чем у детей, воспитывающихся в семье, что ведёт к неблагополучной интеграции в
общество.
Таким образом, более высокая тревожность вызывает большее дезорганизующее
влияние, может неблагоприятно сказываться на их психическом состоянии и социальной
адаптации в целом. У детей, воспитывающихся в семье, значительно больше внутренних
ресурсов личности, которые способствуют эффективной самоактуализации: меньшая
конформность и зависимость от социума, преобладание опоры на поддержку внутри
собственной личности, что способствует внутреннему самоконтролю, принятию
ответственности за своё поведение и за себя. Нарушение нервно-психической адаптации и
наличие высокой тревожности в раннем юношеском возрасте могут привести к
использованию средств компенсации (алкоголь, наркотики, преступное поведение), что
влечёт за собой возникновение девиантных форм поведения. Поэтому крайне важно вовремя
проводить целенаправленные профилактические и психокоррекционные работы по
предупреждению усилению негативных тенденций в повышении тревожности и отклонений
в развитии нарушения психической адаптации.
Заключение
В своём обзоре мы описали проблему школьной дезадаптации и представили
психологические данные по разным возрастным группам. Рассмотрели эффективность
различных методов психокоррекции и их комплексное применение, начиная с младшего
школьного возраста. Зафиксировали положительные изменения когнитивных функций
(внимания), снижение тревоги, повышение самооценки и, в целом, школьной адаптации.
В целом, применение любых психотерапевтических методов, таких как социальнопсихологический тренинг, биологическая обратная связь, различные виды арт-терапии [2],
является эффективным способом снижения тревожности у детей и подростков, улучшения
их эмоционального состояния. Нами наблюдалась следующая тенденция: чем длительнее
проходила психокоррекция, тем больше изменений в психологических характеристиках
личности произошло [10].
Считаем, что для улучшения психоэмоционального фона детей, подростков и юношей
следует обсуждать необходимость внедрения коррекционных занятий в учебный процесс с
применением различных методов. Для их большей эффективности следует учитывать
индивидуально-типологические особенности личности и включать индивидуальную работу с
ребёнком.
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Аннотация. В обзоре представлен анализ полученных результатов автора за
десятилетие существования журнала "Вестник психофизиологии". Основные исследования
направлены на изучение функциональной асимметрии мозга и её связи как с латеральными
предпочтениями, так и с когнитивными особенностями детей. Описывается модель
взаимосвязи асимметричных показателей с когнитивным развитием на разных этапах
онтогенеза. Рассматриваются причины речевых нарушений у детей разного возраста.
Анализируются особенности исполнительных функций у детей в разные возрастные
периоды.
Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, центральная асимметрия,
латеральные предпочтения, дети, подростки, онтогенез, исполнительные функции
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF ADAPTIVE BEHAVIOR
AT DIFFERENT STAGES OF ONTOGENESIS
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Abstract. The review presents an analysis of the author's results obtained during a decade of
the Journal of Psychophysiology. The main studies are aimed at studying the functional asymmetry
of the brain and its connection both with lateral preferences and with cognitive peculiarities of
children. A model of the relationship between asymmetric indicators and cognitive development at
different stages of ontogenesis is described. The causes of speech disorders in children of different
ages are considered. The features of executive functions in children at different age periods are
analyzed.
Keywords: brain functional asymmetry, central asymmetry, lateral preferences, children,
adolescents, ontogenesis, executive functions
Морфологическая и функциональная асимметрия полушарий головного мозга
представляет собой фундаментальное явление в организации и функционирования мозга
позвоночных и берёт своё начало в асимметричном строении мозга более примитивных
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животных (Николаева, Вергунов, 2020). Одной из важнейших проблем является
взаимодействие центральной и периферической асимметрии (латеральных предпочтений в
сенсорной и моторной сферах). Исследования последних лет были направлены на создание
модели глубинной взаимосвязи периферических латеральных признаков с психологическими
параметрами (эффективность психосоциальной адаптации и вероятность её срыва,
эмоциональное реагирование, эмоциональный интеллект, креативность) на разных этапах
онтогенеза человека (Николаева, Вергунов, 2021).
Была описана прогностическая значимость латеральных показателей в отношении тех
или иных психологических особенностей на разных этапах онтогенеза (Вергунов, Николаева
и др., 2018). Прежде всего найдены доказательства различной скорости созревания мозговых
структур у людей с разной выраженностью правых и левых признаков в сенсорной и
моторной сферах (Николаева и др., 1998). Показано, что чем больше левых признаков имеет
ребёнок, тем медленнее происходит процесс миелинизации. Эволюционный смысл
поддержания разнообразия процесса созревания связан с возможностью креативных
решений: чем менее миелинизирован мозг, тем больше вероятности образования необычных
связей, а следовательно, принципиально новых решений (Vergunov, Nikolaeva, 2018). В то же
время это замедление должно соответствовать возможностям человека достаточно глубоко
познать некоторые научные знания. Именно поэтому у людей с выраженным предпочтением
правой стороны во всех сферах созревание возможно уже к 17-20 годам, тогда как у тех, кто
обнаруживает максимальное предпочтение левой стороны, созревание мозговых структур
может достигаться лишь в 30 лет (Nikolaeva, 2020a, 2020b).
Всё это требует корректировки программ школьного обучения и создания
индивидуальных маршрутов обучения для детей с разными латеральными предпочтениями.
Выявлены особенности взаимосвязи креативности и интеллекта на разных этапах
онтогенеза. Показано, что это независимые переменные. В то же время обнаружено, что
креативность нелинейно связана с агрессивностью. Если у человека с высоким уровнем
креативности сформированы тормозные процессы, то отмечается негативная связь между
креативностью и агрессивностью: чем выше креативность, тем ниже агрессивность. Однако
если у креативного человека не сформированы тормозные процессы, то уровень
агрессивности может быть очень высоким. Сдерживающим фактором между уровнем
креативности и агрессивностью являются тормозные процессы (Николаева, Беляева, 2021).
Поскольку основной латерализованной функцией у человека является речь,
появившаяся в эволюции достаточно поздно, то и вариантов её развития можно отметить
много. Важно различать позднее речевое развитие у мальчиков и речевые проблемы в
начальной школе (Николаева, Брисберг, 2021). Если раннее более медленное речевое
развитие обусловлено процессами во внутриутробном развитии, то более поздние процессы
связаны с особенностью центральной асимметрии. Во внутриутробном развитии мозг
девочки защищён от материнских гормонов альфа-фетопротеином, тогда как мозг мальчика
ожидает сигнала для начала дифференцировки по мужской программе развития, а потому его
развитие зависит от гормона тестостерона, который активирует большее развитие правого
полушария (Николаева и др., 2021). Именно более активное правое полушарие после
рождения мальчика тормозит активацию левого, ответственного за речь. Но, тем не менее, в
какой-то момент активность левого полушария начинает превалировать над активностью
правого полушария, что и способствует активизации речи.
Если речевые проблемы обнаруживаются в более позднем периоде, то, скорее всего,
они обусловлены атипичным расположением речевых областей, то есть либо речевые
области есть в двух полушариях, что чаще, либо в правом. Всё это говорит о том, что
работать с речевыми проблемами на разных этапах онтогенеза нужно разным способом
(Николаева, Брисберг, 2020).
Созданы методы тестирования внутренней модели здоровья у детей и взрослых.
Описаны влияния характеристик матери на здоровье детей разного возраста. Вероятность
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выздоровления ребёнка даже в случае наличия проблем при рождении определяется уровнем
эмоционального интеллекта матери и выраженностью её привязанности. Чем выше
привязанность и эмоциональный интеллект, тем быстрее происходит восстановление
ребёнка от возникших функциональных проблем во время вынашивания ребёнка и родов
(Меренкова, Николаева, 2010, 2020; Karpova, Nikolaeva, 2020; Nikolaeva, Merenkova, 2020).
Выявлены особенности психофизиологических механизмов жизнеспособности и
жизнестойкости у взрослых. Если жизнестойкость - это способность человека преодолеть
стрессовую ситуацию и вернуться на прежний уровень состояния, то жизнеспособность - это
не только преодоление сложной ситуации, но и приобретение новых личностных качеств,
которые повышают устойчивость личности и её адаптивные возможности. Было показано,
что люди, страдающие соматическими заболеваниями в течение многих лет, приобретают
более высокие характеристики жизнестойкости и даже жизнеспособности. При этом те, кто
впервые узнают о наличии у себя тяжёлого диагноза, напротив, обладают наименьшими
показателями обеих этих способностей (Nikolaeva, Elnikova, 2015).
Разработаны методы оценки состояния человека по вариабельности его кардиоритма
(Николаева, Гаджибабаева, 2011).
Был обнаружен механизм влияния нарушения вестибулярной системы ребёнка (как
следствие проблем во внутриутробном периоде) на специфику созревания когнитивных
функций. Вестибулярная система начинает своё развитие в первом триместре. Её
спецификой является то, что она не имеет своего оформленного представительства в мозге,
но присутствует в анализаторах всех других систем. Это связано с тем, что вестибулярная
система поставляет информацию о положении головы относительно земли, что позволяет
мозгу стабилизировать картину мира в голове человека. Любые проблемы в формировании
вестибулярной системы ведут к искажению восприятия картины происходящего, что меняет
возможности реагирования на текущую ситуацию (Efimova, Nikolaeva, 2020).
Были описаны изменения исполнительных функций на разных этапах онтогенеза. В
дошкольном возрасте наименее сформированным является тормозный контроль (Николаева,
Сиверцева, 2021; Николаева, Широкова, 2021). В рабочей памяти существует два механизма:
забывание - как следствие воспроизведения (интерференционное торможение), и обучение как следствие воспроизведения (обучение) (Разумникова, Николаева, 2019, 2020). В
дошкольном возрасте наиболее интенсивным является интерференционное торможение, и
очень слабо функционирует обучение. При этом обучение постепенно усиливается с
возрастом, достигая максимума в подростковом возрасте (Nikolaeva et al., 2020, 2021).
Впервые были описаны особенности исполнительных функций у детей с разной
выраженностью нарушений речи на разных возрастных этапах (Николаева, 2020). Речевые
нарушения в начальной школе не связаны с особенностью тормозных процессов, но связаны
с ухудшением обучения в процессе воспроизведения (Карпова, Николаева, 2020; Николаева,
Брисберг, 2020, 2021).
Были описаны особенности адаптации на Крайнем Севере и механизмы адаптации
подростков с разными латеральными предпочтениями: чем больше правых признаков в
сенсорной и моторной сфере подростка, тем более сформированы у него тормозные
процессы; чем больше левых признаков, тем чувствительнее подросток к структуре
сенсорного потока (Кривощеков и др. 2016, 2022).
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Аннотация. Представлены результаты разработки и внедрения в учебный процесс
вуза и средней школы учебной программы "Психофизиология безопасности". Коллективу
авторов: Попова Т. В., Корюкалов Ю. И., Максутова Г. И., Коурова О. Г. удалось обосновать
психофизиологические
механизмы
благоприятного
воздействия
программы
на
функциональное состояние студентов и школьников, а также на их социальную адаптацию.
Рекомендовано внедрять такие программы в процесс обучения студентов и школьников.
Ключевые слова: студенты, школьники, психофизиологические функции,
безопасность, образование
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PSYCHOPHYSIOLOGY OF SAFETY IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Tatyana V. Popova
South Urals State University, Chelyabinsk, Russia
tvpopova@susu.ru, ORCID: 0000-0002-5060-8132
Abstract. The results of the development and implementation of the curriculum
"Psychophysiology of safety" in the educational process of the university and secondary school are
presented. The team of authors: Popova T. V., Koryukalov Yu. I., Maksutova G. I., Kourova O. G.
managed to substantiate the psychophysiological mechanisms of the beneficial effect of the
program on the functional state of students and schoolchildren, as well as on their social adaptation.
It is recommended to introduce such programs in the process of teaching students and
schoolchildren.
Keywords: students, schoolchildren, psychophysiological functions, safety, education
Проблемы безопасности человеческой жизни и деятельности в настоящее время
становятся всё более острыми и актуальными. В эпоху социальных перемен и кризисов, всё
более усложняющихся условий общественной жизни от человека требуется выбор
жизненной позиции, позволяющей проявить свои возможности и обеспечить свою
безопасность и безопасность других людей.
Часто причиной крупных аварий, несчастных случаев с тяжёлыми последствиями
является некомпетентность специалистов в области безопасности, причастных к
профилактике негативных явлений, тесно связанная с недостатками в области образования и
обучения.
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Проблема безопасности в настоящее время становится всё более важной в жизни
общества. Безопасность - это важный критерий функционирования и развития социальных,
экономических, технических, экологических и биологических систем. Вопросы безопасности
стоят крайне остро в связи с непрекращающимися актами насилия в отношении отдельного
человека, групп людей и их больших сообществ лицами с деформацией личности.
Деформации личности часто связаны с нарушением в области саморегуляции, когда
поведение человека становится не только чрезмерно эмоционально окрашенным,
импульсивным, но и деструктивным. Подобное возникает в силу низкого уровня волевой
регуляции личности, влияния постоянных стрессовых ситуаций. Накапливающаяся
эмоциональная напряжённость приводит к срывам, бурным аффективным всплескам,
немотивированной агрессии, нервно-психической неустойчивости. Поэтому существует
необходимость сформировать такие психологические качества и навыки, которые помогут
человеку самому справляться с угрозами. Обеспечение собственной безопасности во многом
зависит от психологической подготовки человека к встрече с экстремальными ситуациями.
Такая подготовка повышает эффективность действий и выражается в мобилизации
ресурсов психики и физических возможностей человека. При этом повышаются
самоконтроль, чёткость восприятия и оценка происходящего, физическая готовность.
Человек действует адекватно ситуации. Такая реакция является наилучшей для поведения в
экстремальных условиях. Если человек, подвергшийся деструктивному внешнему
воздействию, сможет понять, что, как и почему происходит, и какие действия нужно
предпринять, то он сможет выйти из экстремальной ситуации с наименьшими потерями.
Чрезмерное нервно-психическое и физическое напряжение может привести к
переутомлению, а следовательно, к перенапряжению нервной системы, обострениям
заболеваний [8]. Эмоциональные переживания часто сопровождают умственный труд,
особенно в условиях общения с другими людьми, что влияет на психофизическое состояние
организма [7]. Возникает эмоциональное выгорание, которое приводит к психоэнергетическому истощению и профессиональной деформации. Чередование работы и
отдыха является важным условием плодотворной интеллектуальной деятельности. Задача
отдыха - восстановить оптимальное соотношение основных нервных процессов:
возбуждения и торможения.
Выявлено, что эффективным средством психофизической коррекции организма
является релаксация, например, для профилактики эмоционального выгорания; снижения
психофункционального напряжения. Показана эффективность релаксации при стрессовых
состояниях [3; 5; 6]. Выяснение механизмов изменений психоэнергетических процессов,
обеспечивающих оптимальную работоспособность, и разработка средств коррекции этих
процессов представляет для психофизиологии актуальную задачу не только в научном, но и
в социальном плане.
Любой современный человек должен обучиться методам релаксации, при регулярных
занятиях которой наблюдается восстановление баланса между процессами возбуждения и
торможения в коре больших полушарий, ускорение восстановительных процессов,
повышение защитных сил организма. Формирование и укрепление здоровья человека проблема не столько медицинская, сколько задача системы обучения и воспитания. К
сожалению, в учебных программах школ и вузов не уделяется должное внимание
отношению учащихся к своему здоровью, развитию мотивации к здоровому образу жизни,
созданию практических навыков и умений здорового образа жизни. Поэтому люди не
обучены технологиям поведения в агрессивной среде, стрессовых и других жизненных
ситуациях. Известно, что подготовка профессионалов должна включать два направления:
специальное, профессиональное и общую психофизическую подготовку.
Понимание психофизических закономерностей реакций организма необходимо при
осуществлении профессиональной деятельности, профессионального роста, сохранении
безопасности жизни, в том числе в экстремальных ситуациях, повышении социального
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статуса. Нами с коллективом сотрудников разработана программа психофизической
коррекции организма. Практическим разделом программы является авторский спецкурс
"Психофизиология безопасности" [4] с упражнениями по психофизической саморегуляции
эмоций и поведения, методы психологической защиты, невербальные компоненты общения,
дыхательные упражнения, психофизические упражнения (ПФУ) на релаксацию и т. д.
Материал и методы. В течение 10 лет мы изучали эффекты внедрения программы на
психофизиологический статус и социальную адаптацию студентов и школьников, а также
лиц разного возраста, профессиональной и физической подготовки.
Обследовали 125 студентов и аспирантов университета в возрасте 18-30 лет. В 1-ю
группу, вошли испытуемые, регулярно в течение двух лет занимающиеся релаксацией; во 2ю (контрольная группа) - испытуемые, не занимающиеся релаксацией. Упражнения на
релаксацию заключались в концентрации внимания с закрытыми глазами на воображаемых
образах природы или на определённых участках собственного тела в течение 5 мин
ежедневно.
До и после курса измеряли показатели ЧСС и АД, определяли функциональное
состояние ЦНС по показателям скорости психомоторных реакций и внимания, подвижности
и утомления (программа "НС-Тест"). Многоканальную регистрацию ЭЭГ выполняли с 8
чашечных электродов, соединённых с ушными электродами, и локализованных в
соответствии с системой 10-20 - в состоянии покоя, в релаксации, до и после когнитивного
теста на вычитание в уме. При помощи психологических тестов определяли уровень
нейротизма, тревожности и психоэмоционального напряжения.
Обследование проводили на основе добровольного информированного согласия в
соответствии с протоколом, утвержденным Комитетом по этике Российской академии наук и
в соответствии с принципами, изложенными в Хельсинкской декларации. У всех участников
было получено письменное информированное согласие на обследование.
Результаты. После курса занятий по программе у всех испытуемых в той или иной
степени отмечалось снижение показателей частоты сердцебиений (ЧСС) и тенденция к
снижению артериального давления (АД). Например, в группе наблюдения после окончания
ПФУ отмечалось снижение ЧСС с 74,2±2,1 до 68,4±1,9 уд/мин у юношей и с 75,3±2,4 до
69,5±2,0 уд/мин у девушек (Р<0,05). В контрольных группах достоверных изменений ЧСС не
выявлено. При этом скорость большинства психомоторных реакций возросла. Скорость всех
реакций у юношей была выше, чем у девушек. Можно отметить, что до внедрения курса
скорость простой зрительно-моторной реакции у юношей была ниже, чем у девушек.
По данным психологического тестирования в группе наблюдения, по сравнению с
контрольной, выявлены также достоверно более низкие показатели нейротизма. Это говорит
о выраженной эмоциональной устойчивости, способствующей сохранению организованного
поведения в обычных и стрессовых ситуациях. Показатели нервно-психического напряжения
также были достоверно ниже у лиц, регулярно занимающихся психофизической
саморегуляцией.
На ЭЭГ во время выполнения различных ПФУ обнаруживали преобладание альфаритма и явления синхронизации [1; 3]. Как показали наши исследования, при релаксации на
электроэнцефалограмме происходит усиление мощности альфа-ритма и снижение
медленноволновой активности в области дельта-ритма, что можно расценивать как
уменьшение
функционального
напряжения
и
восстановление
оптимального
психофизиологического состояния.
У всех испытуемых анкетирование выявило снижение тревожности и повышение
психоэмоционального состояния, уверенности в своих силах, способности концентрировать
внимание, работоспособности. В конце учебного года студенты, регулярно занимавшиеся по
программе, отмечали повышение настроения, самочувствия, снижение утомляемости после
занятий, повышение способности концентрироваться на изучаемом материале.
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Результаты обследования 120 учеников 3-х, 5-х и 8-х классов выявили у большинства
школьников функциональное напряжение сердечно-сосудистой системы, т. е. повышенная
активность симпатических влияний на сердце. При этом у них в 40-60% случаев также
выявляется повышенный уровень тревожности, социального стресса, страха самовыражения
и несоответствия ожиданиям окружающих. После окончания ПФУ отмечалось снижение
систолического АД со 107±3,3 мм рт.ст. до 97±1,8 мм рт.ст. (Р<0,05), а также тенденция к
снижению ЧСС и диастолического АД, уменьшение показателей активности центральных
механизмов регуляции сердца, например, амплитуды моды - на 8-15% , а индекса
напряжения - на 20-30 усл. ед. В контрольной группе достоверных изменений
функциональных показателей сердца после пассивного бодрствования не было выявлено,
отмечена лишь тенденция к снижению ЧСС и АД. После курса занятий по программе у
школьников отмечено ускорение восстановления памяти, увеличение показателей точности
движений и подвижности по теппинг-тесту.
Факты, полученные в данной работе, указывают в пользу релаксационного эффекта
ПФУ на вегетативные функции и оптимизирующего - на функции двигательного аппарата, в
том числе, на ускорение восстановительных процессов.
Дискуссия. Многочисленные случаи неадекватных реакций лиц разного возраста на
эмоциональные стрессы, сопровождающиеся стрельбой, нанесением тяжких телесных
повреждений, самоубийством, свидетельствуют об отсутствии навыков саморегуляции
эмоциональных состояний. Происходит нарушение оптимального баланса между учебной
нагрузкой и возрастными адаптивными возможностями. Способы обеспечения
психологической безопасности и механизмы психологической защиты личности помогут
успешно формировать навыки и умения, необходимые в опасных, экстремальных и
чрезвычайных ситуациях.
Важно организовать систематическую работу по выработке исключительно
правильных представлений о методиках поведения в любых, в том числе экстремальных
жизненных ситуациях, воспитывать способность сознательного регулирования своих
действий. Практика показывает, что начинающие работники, как правило, плохо владеют
своим эмоциональным состоянием, теряя контроль над своими действиями. Всё это
вызывает настоятельную необходимость воспитания у будущих профессионалов
способности управления своими эмоциями и действиями. Существует много способов
регуляции стрессовых состояний. У человека есть качества, которые позволяют ему
совершенствоваться: самоконтроль, самовоспитание, воля. Мы говорим о трёх путях
регуляции стрессовых состояний [4]: уход от ненужных раздражителей, сознательное
торможение эмоциональных всплесков и применение специальных психофизических
упражнений.
Таким образом, психофизиологи теоретически обосновали и внедрили в практику
средства, обеспечивающие психологическую безопасность, которым можно обучить
практически каждого человека. Психофизиология безопасности - это дисциплина, которая
учит методам сохранения ресурсного состояния в любых жизненных ситуациях и
обосновывает механизмы действия этих методов. Она необходима при подготовке
специалистов всех профилей как важное условие становления высокого уровня
профессионализма.
Существует очень много способов психофизической саморегуляции, при помощи
которых каждый может создать свою собственную систему психофизиологической
безопасности, успешно пройти социальную адаптацию [2]. Наш опыт показал, что внедрение
курса "Психофизиологическая безопасность" в образовательный процесс студентов
университета способствовал развитию толерантности, повышению психоэмоционального
статуса, работоспособности и укреплению здоровья.
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Заключение
Внедрение предмета "Психофизиология безопасности" в образовательный процесс
вуза и средней школы способствует оптимизации процесса социальной адаптации
обучающихся, повышает у них способность к саморегуляции поведенческих и
эмоциональных реакций.
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От Редакции
Уважаемые авторы!
Обращаем Ваше внимание, что с 2022 года в оформление статей, представляемых к
публикации в "Вестнике психофизиологии", вносятся изменения по ГОСТ Р 7.0.7-2021
"Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление". Стандарт был утверждён и
введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 18 августа 2021 г. № 728-ст.
Данный стандарт легко найти в интернете. Для работы удобнее распечатать его на
бумаге. На последних страницах ГОСТ в Приложении А представлены образцы
рекомендуемого оформления начальной и конечной страниц статьи.
Излагаемые ниже требования Редакции "Вестника психофизиологии" учитывают
основные нововведения ГОСТ. Кроме основных, в документе представлены и
дополнительные требования; их соблюдение во многом зависит от автора. На данный
момент не все требования ГОСТ могут быть однозначно поняты. Так, затекстовые ссылки в
виде "Списка источников" по новому ГОСТ приводятся по мере появления упоминаний
источников в тексте (сейчас - не по алфавиту). Следовательно, данный список может
представлять собой смесь русскоязычных и иноязычных источников. Ещё проблема: как
представить дополнительный список References на английском, оформляя его по одному из
6 и более стилей, принятых в зарубежных научных журналах, если в цитируемых автором
зарубежных изданиях их оформление представлено уже по разным стилям?
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ - 2022
В научном журнале "Вестник психофизиологии" публикуются обзоры, статьи проблемного и
прикладного характера, отражающие исследования в разных аспектах современной
психофизиологии: психологическим, физиологическим, медицинским, фармакодинамическим,
педагогическим, социальным, философским, психофизиологии творчества, развития.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список
источников.
2. Приведение обязательных данных и оформление первой и последней страниц представляемой
статьи выполняется согласно основным требованиям ГОСТ Р 0.7.0-2021. Здесь указывается тип
статьи, УДК, название статьи, полностью - фамилия, имя, отчество автора; место работы или учёбы учреждение; город; страна; электронная почта; ID ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Всё на
русском и английском языках.
3. Набор статьи проводить в редакторе Word for Windows, файл сохранять как Word 97-2003.
Формат страницы А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, 12 пунктов.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
4. После названия статьи приводится Аннотация на русском (до 250 слов). Под аннотацией
приводятся Ключевые слова (4-10 слов). Ниже - перевод на английский язык названия статьи,
Abstract и Keywords.
Еще через интервал - основной текст статьи. Указания на используемые источники в тексте статьи
[6; 12] или [3-5; 8, с. 3].
5. Таблицы исполняются в редакторе Word for Windows в файле оформляемых материалов (не
импортируются). Должны содержать только обобщенные и статистически обработанные материалы.
В головке таблицы приводятся обозначения представляемых данных, с их размерностями. Данные в
таблице исполняются шрифтом 11 пунктов, название - над таблицей. Под таблицей могут быть
примечания.
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6. Графические материалы (рисунки, схемы, графики, диаграммы) исполняются в основном файле
средствами редактора или вставляются в текст в виде скрин-шотов (сканов с экрана монитора) в
формате jpeg. Подпись размещается под рисунком, ниже - обозначение всех его элементов.
7. "Список источников" размещается после окончания статьи, их нумерация формируется по ходу
и в порядке упоминания в тексте источников. Русскоязычные и иноязычные источники могут при
этом чередоваться. Для статей не более 25 источников, для обзорных статей - до 120. Список
затекстовых ссылок оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления".
8. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
9. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 формата,
включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Желательно всю информацию первой
страницы статьи умещать в объеме одного листа.
10. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи
обратно не возвращаются.
11. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или
напечатаны в них.
12. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
13. К рукописи должна быть приложена заявка на публикацию. Обязательное указание мест
работы всех авторов, их должностей и контактной информации.
14. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.
15. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала "Вестник
психофизиологии". Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие
или мотивированный отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после
получения статьи в редакцию. При поступлении в редакцию запроса копии рецензий направляются в
Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 10 дней после получения
запроса редакцией.
16. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра
"Психосоматическая нормализация".
17. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 - до 1 марта, в № 2 - до 1 июня, в № 3 - до
1 сентября, в № 4 - до 1 декабря.
18. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи,
датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении
публикации.
Материалы для опубликования и другие указанные выше документы принимаются по
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com .
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