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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Андрущакевич А. А.
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
Психофизиология человека остаётся сложной малоизведанной областью знаний и
научных исследований, а сам её объект и в 21 веке не перестал быть тайной.
Многообразие проявлений психических функций в жизнедеятельности человека требует
от специалистов, работающих в этой области, не только высокой квалификации, но и
высоких моральных качеств, поскольку результат их научной деятельности должен быть,
несомненно, направлен на благо человека. Формированию научного сообщества таких
специалистов, интересующихся разными аспектами психофизиологии, содействует
"Межрегиональная психофизиологическая ассоциация" (Россия), а международный
научный журнал "Вестник психофизиологии" в решении этой задачи выполняет функцию
некого координатора. Отсюда закономерно возрастают требования к научной публикации,
представляемой в журнале. А это, в свою очередь, требует повышения обоснованности
размещаемых в публикации данных, полученных в результате научного наблюдения или
эксперимента.
Актуальность рассмотрения некоторых требований по теме редакционной статьи
обусловливается растущим интересом обучающейся молодёжи к участию в научных
исследованиях, а также подготовкой дипломных и диссертационных работ. Этому в
немалой степени способствует набирающая силу тенденция к оснащению лабораторий и
учебных кабинетов высшей школы современным оборудованием и приборами. А
компьютеризация учебного процесса и наличие соответствующих пакетов программ
предоставляют огромные возможности по обработке и анализу научных данных и
студенту, и молодому учёному.
Всё же в такой, казалось бы, благоприятной ситуации кроется реальная опасность
эпигонства, другими словами, опасность увлечения весьма поверхностным подходом в
планировании эксперимента, его организации и проведении, в обработке и анализе
полученных данных. В связи с этим малоопытному экспериментатору необходимо
учитывать, как минимум, три момента: 1) на каком числе объектов планируется проводить
регистрацию показателей, то есть какой объём выборки (выборок) в исследовании; 2) в
какой форме будут выражаться регистрируемые показатели; 3) какими методами такие
данные могут быть обработаны, наконец, проанализированы и представлены в научной
публикации, затем в дипломной работе или диссертации.
Поскольку показатели, получаемые в психофизиологии в ходе научного
наблюдения или эксперимента, отличаются большим многообразием, то обрабатывать и
анализировать их приходится весьма разнообразными методами. Ниже представлены
некоторые сравнительно редко учитываемые подходы в выборе методов обработки
научных данных, в частности, в зависимости от их формы и задач эксперимента.
1. Если на двух малых выборках (связанных или независимых) изучается, как
минимум, один показатель, то задача такого эксперимента может заключаться в
выявлении достоверности различий этого показателя в двух выборках. Следовательно, для
её решения достаточно использовать непараметрический критерий U Вилкоксона-МаннаУитни. При этом достоверность различий будет выражаться значением вероятности Pu,
например, 0,05 или 0,01. Заметим, что значение вероятности 0,05 означает вероятное 5процентное сходство результатов регистрации показателя в двух выборках; при такой малой - степени сходства различия результатов принято считать достоверными; как
достоверное различие иногда ошибочно преподносится значение 0,95.
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В данном примере изучаемый показатель может быть выражен в форме суммы
единичных процессов или явлений за период наблюдения (пульс, критическая частота
слияния мельканий), в форме плавно протяжённых величин (электрокожное сопротивление),
в форме градированных величин (баллы, степени выраженности какого-либо эффекта), в
форме относительных величин (доли от единицы, проценты).
Заметим также, что для использования в представляемом выше примере
параметрической t-статистики Стьюдента должно быть найдено особое основание, другими
словами, распределение регистрируемых показателей должно подчиняться нормальному
закону (гистограмма выборки должна быть почти симметрична). Это можно проверить с
использованием, например, критерия Колмогорова-Смирнова (λ). Ещё проще можно
воспользоваться расчётом коэффициента вариации (V); если его значение не превышает 33
процентов, то приближённо можно принять, что полученные данные распределяются по
закону близкому к нормальному, а это позволяет расчитывать среднюю арифметическую ( x )
и некоторые другие производные нормального распределения, например, дисперсию ( Sx ),
стандартную ошибку ( Sx ), доверительный интервал (x ± tSx ). К сожалению, в ряде
публикуемых материалов, размещаемых в таблицах в виде цифровых данных, отсуствуют их
обозначения (в заголовках таблиц, в названиях колононок или в примечаниях к таблицам);
иногда указывают, что это "средние" и " ± " ещё какие-то значения. Но "средняя" - это не
только арифметическая, существует "гармоническая", "взвешенная", "скользящая" и др.
2. Если на двух малых выборках (связанных или независимых) изучается показатель,
выраженный в альтернативной форме (0 или 1, "да" или "нет" и т.п.), при этом результат по
каждой выборке будет выражен в долях, то для установления достоверности различий
изучаемого показателя достаточно использовать вычисление значимости качественных
различий с помощью точного метода Фишера; при этом вычисляется величина Ртмф.
По данному примеру для обработки и анализа полученных данных можно
воспользоваться также таблицами В. С. Генеса. Это позволяет для результата, выраженного в
альтернативной форме, определять процент наблюдаемого эффекта, среднюю его ошибку и
доверительный интервал для вероятности Р = 0,95. Такой результат можно отобразить в виде
столбиковой диаграммы; по степени взаимного перекрытия доверительных интервалов
можно судить о достоверности различий двух средних.
3. В некоторых исследованиях изучаемые показатели выражены в процентах, при
этом у исследователя возникает искушение - подсчитать среднюю арифметическую,
доверительный интервал и т. п. Однако процент - величина непараметрическая, не
подчиняющаяся закону нормального распределения. Так, например, значение, в 2 раза
большее 100 процентов, будет 200 процентов, а в 2 раза меньшее 100 процентов составит 50
процентов. Если теперь из 200 и 50 процентов получить среднюю арифметическую, то она
получится 125 процентов, вместо "ожидаемых" 100. Поэтому для обработки данных,
выраженных в процентах, в частности, для определения доверительных границ, проценты
надо преобразовать в величину φ, распределение которой близко к нормальному. Затем
можно использовать для обработки данных t-статистику Стьюдента.
4. Если в эксперименте на одной выборке регистрируются, как минимум, два
показателя, и при этом ставится цель - выявить их связь между собой, то применяется метод
корреляционного анализа (например, изучается связь времени простой сенсомоторной
реакции и критической частоты слияния мельканий по мере развития утомления). В данном
случае вычисляется коэффициент линейной корреляции (r) для двух показателей, а также
достоверность этого коэффициента (Р). Обратим внимание, что "линейность" связи
выдвигает требование "нормальности" распределения анализируемых данных, что часто не
проверяют молодые исследователи, а "достоверность" коэффициента корреляции выдвигает
требование достаточности объёма выборки.
Может быть ситуация, когда в эксперименте регистрируются показатели, выраженные
в разной форме, связь которых пытаются установить (например, изучается время простой
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сенсомоторной реакции при алкогольном опьянении разной степени). Показатель времени величина плавно протяженная, а степень алкогольного опьянения - величина градированная.
В таком случае для изучения связи двух показателей вычисляется корреляционное
отношение (ρ), при этом рассчитываются два показателя - коррелируется первый показатель
по второму и второй - по первому.
5. В эксперименте может ставиться задача по выявлению зависимости некоторого
эффекта - показателя в альтернативной форме, то есть результата, от величины
воздействующего фактора - показателя в градированной форме. Например, регистрируется
на специальном тренажёре эффект потери профессиональной работоспособности водителя
автотранспорта (альтернатива - "работоспособен"/"неработоспособен") от принятой дозы
алкоголя (1, 2, 5, 10, 20, 40 граммов спирта). Поскольку каждую из указанных доз алкоголя
должны принимать несколько добровольцев, то выборка может насчитывать несколько
десятков наблюдений. Для обработки и анализа подобного рода данных необходимо
воспользоваться методом регрессионного анализа, что позволяет получить формулу,
отражающую исследуемую закономерность. В развитие данного метода разработан пробитанализ. В этом случае может быть определена, например, среднеэффективная доза алкоголя,
приём которой в половине наблюдений гарантированно даст потерю трудоспособности.
6. В ряде исследований одновременно регистрируются многие физиологические и
психофизиологические показатели для выявления сложных для описания состояний
организма, например, функционального состояния центральной нервной системы,
умственной работоспособности, произвольной волевой регуляции, адаптивных
возможностей, тяжести заболевания или поражения и др. Очевидно, что большой набор
показателей, с одной стороны, позволяет с разных позиций оценить изучаемые функции, с
другой же стороны, это сильно перегружает эксперимент. Поэтому возникает задача по
определению информативности регистрируемых показателей.
Специальными методами (например, с использование формул Ван-дер-Вардена), на
основе изучения частоты встречаемости и выраженности показателей в разных состояниях
организма, выделяют несколько из них - наиболее надёжных, позволяющих при их
обнаружении в новом наблюдении давать уже вероятностную оценку наличия изучаемого
состояния организма. На данном подходе основана вероятностная диагностика состояний
(заболеваний, профессионального соответствия, уровня подготовки, способностей и т.п.) с
использование формулы Байеса. В этой ситуации актуализируется понятие обучающей
выборки. Кстати, такой подход используется и для разграничения степеней изменений
функциональных состояний организма, в том числе разграничения патологических, в
результате чего эти состояния могут быть выражены в альтернативной форме (например,
человек "здоровый"/"больной", "работоспособен"/"неработоспособен", респираторная
инфекция "легкая"/"средняя").
Итак, выше были упомянуты лишь некоторые подходы к обработке и анализу
опытных данных, представляемых в научной публикации, в основном нетрудные в
применении для малоподготовленных исследователей. В широко распространённом сегодня
программном обеспечении и описании методов обработки научных данных, в том числе в
сети Интернет, можно найти недостающую информацию по многим другим методам,
например, по основам факторного (дисперсионного) анализа. Важно также знать, что в
научных библиотеках страны ещё достаточно широко представлена литература прежних лет,
благо, тиражи изданий были большими, а составленные авторами описания методов доступные для понимания и практического использования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 159.91
ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Антипова Е. И.
Россия, Челябинск
ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет"
antipova_evgeniy@mail.ru
По результатам системного анализа подходов к изучению функциональных
состояний, условий эффективности деятельности в области социальной работы определены
методологические основы проведения психофизиологической оценки функционального
состояния, работоспособности и качества жизни специалистов по социальной работе,
составлен дизайн исследования. Обоснован выбор применения методики вариационной
хронорефлексометрии для оценки функционального состояния и работоспособности
специалистов. Анализ динамики показателей функционального состояния центральной
нервной системы и исследование профиля качества жизни обследованных позволили
выявить "группу риска" среди специалистов по показателям простой зрительно-моторной
реакции и качества жизни, а также составить центильные таблицы оценки функционального
состояния и работоспособности работников в области социальной защиты населения.
Полученные в ходе исследования данные помогут своевременно осуществлять диагностику
и коррекцию функционального состояния, оценку расходования функциональных резервов
для сохранения здоровья и профессионального долголетия специалистов по социальной
работе.
Ключевые слова: функциональное состояние, показатели простой зрительномоторной реакции, качество жизни, специалист по социальной работе, методология, дизайн
исследования
Введение. Труд представляет собой сложное общественное явление, формирующееся
в процессе деятельности под воздействием взаимосвязанных факторов организационного,
социально-экономического, естественно-природного, технического характера, которые
влияют на здоровье и работоспособность человека [16; 18; 29].
Эффективность труда тесно связана с решением вопросов работоспособности,
профессиональной пригодности и отбора. Одним из актуальных аспектов проблемы
умственного труда является его психическое "оснащение". Этому вопросу в последнее
десятилетие
учёные
уделяют
особое
внимание.
Их
интерес
объясняется
психофизиологическим, медицинским, социальным и экономическим характером [16, с. 3].
Научные работы последних лет в области психофизиологии отражают эволюцию
взглядов на роль личностного фактора в решении различных жизненных ситуаций. Эта
эволюция сопровождается смещением акцента - с построения алгоритмов
приспособительной деятельности человека во взаимодействии с факторами среды - к
изучению
физиологических
основ
индивидуально-типологических
особенностей
функционального состояния человека. В трудах учёных рассматриваются вопросы развития
индивидуальных особенностей человека в условиях современной социокультурной среды,
климатогеографической обстановки, в ситуациях подверженности различным рискам,
влияющих на здоровье [6; 7; 8; 19; 39].
Одним из актуальных направлений исследований в области психофизиологии
является изучение закономерностей проявления комплекса психофизиологических функций
в норме и при различных сенсорных, соматических и вегетативных нарушениях на разных
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этапах возрастного развития. Не менее важной тенденцией научной мысли является
выявление особенностей психофизиологического развития организма на разных этапах
онтогенеза и адаптационно-компенсаторных реакций в зависимости от сочетания факторов,
воздействующих на организм [38].
Методология проблемы. Профессиональная деятельность специалистов разного
профиля, в том числе представителей "помогающих профессий", проходит в таких условиях,
когда на здоровье, психофизиологическое состояние, качество деятельности и жизни
специалиста оказывают определённое негативное влияние различные факторы
профессиональной среды. Поэтому важно определить, как наиболее эффективно оценивать
изменение функционального состояния специалиста и корректировать его, применяя
определённое управляющее или реабилитирующее воздействие [18, с. 36].
За последнее десятилетие появились научные труды, свидетельствующие о
необходимости оценки здоровья специалистов по социальной работе во взаимосвязи с
условиями их профессиональной деятельности. Накоплена серьёзная доказательная база
того, что работа в режиме увеличения напряжённости труда, необходимой быстрой
адаптации в условиях непрерывного изменения социального законодательства,
ответственности за разрешение жизненно важных проблем клиентов негативно сказывается
на состоянии здоровья и работоспособности специалистов [5; 10; 27; 28; 30; 32].
При этом абсолютное большинство трудов посвящено вопросам эмоционального
выгорания работников социальной сферы. Кроме того, внимание учёных больше
сосредоточено на особенностях труда социальных работников, а не специалистов по
социальной работе. Как правило, исследовательские такого рода работы имеют
психологический, социально-медицинский, психолого-педагогический профиль, однако
результаты психофизиологических исследований практически отсутствуют.
Осуществив научный поиск и выдвинув на первый план проблему влияния факторов
труда на психофизиологическое состояние специалистов по социальной работе, нами были
поставлены задачи выбора необходимых подходов и их последовательности в
исследовательском пространстве, которые будут гарантировать не просто получение
оригинальных научных данных, а "максимальное приращение нового знания". Речь идёт о
стратегии научного исследования, представляющей собой "дизайн, принципы и общую
форму проведения исследования" [36, с. 55]. А. М. Орехов отмечает, что "стратегия научного
исследования - это искусство комбинирования научных ресурсов, приводящее к достижению
наиболее эффективного научного результата". Под эффективным научным результатом
автор понимает "тот результат, который обеспечивает за минимальные сроки максимальное
приращение научного знания по отношению ко всем иным результатам". Для достижения
данной задачи используются внешние и внутренние научные ресурсы. К первой группе
ресурсов относятся социальные, психологические факторы, методология, а ко второй совокупность теорий и гипотез, которыми располагает исследователь [26, с. 36, 37].
Таблица 1
Сопоставление методологии и стратегии научного исследования
Критерий
Цель

Методология научного исследования

Средства
Результат

Набор наиболее эффективных методов

Получение нового научного знания,
оригинального научного результата
Новое оригинальное научное знание

Стратегия научного исследования
Достижение наиболее эффективного
научного результата, наилучшее
управление научным поиском
Внутренние и внешние научные ресурсы
Максимальное приращение научного
знания за минимальное время

Для эффективного осуществления научной деятельности необходимо как умение
управлять научным исследованием, то есть выстраивать стратегию исследования, так и
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успешное овладение методологией научного поиска. При этом, как уточняет А. М. Орехов
[26, с. 36], методологию и стратегию научного исследования можно сопоставить по таким
критериям, как цель, используемые средства, результат (табл. 1).
По мнению отечественных исследователей, гарантом успешной реализации
исследования с научной и практической точек зрения выступают тщательное планирование
исследования с определением его целей, задач, методов и формирование дизайна
исследования [37, с. 57]. Дизайн исследования представляет собой сплав знаний
исследователя о теориях, методах и умений - эти знания применить для решения конкретной
проблемы [12].
Зарубежные учёные рассматривают дизайн исследования как процесс его
проектирования, и результат данного процесса. Так, David de Vaus отмечает, что целью
проектирования исследования является определение структуры научной работы таким образом,
чтобы данные могли убедительно ответить на исследовательские вопросы [41, с. 23].
Методологические подходы и организация исследования
Как показал анализ научной литературы, методологический аппарат, используемый в
психофизиологии и смежных областях знаний, представлен целым спектром подходов:
синдромный подход [34], теория функциональных систем [21; 34], концепция когнитивной
регуляции [40], персонализированный подход [24], биопсихосоциальный подход [9; 14] и
другие, каждый их которых позволяет изучить определённый аспект реальности и выявить
значимые для научного поиска характеристики.
Чем больше подходов задействовано при научном анализе, тем с большего числа
сторон может быть изучен объект исследования. В то же время соблюдение принципа
оптимальности в научном исследовании позволяет ограничиться подходами, которые дают
возможность эффективно описать и проанализировать изучаемый объект и предмет
исследования. Поэтому вопрос обоснованного выбора методологических подходов является
актуальным при проведении научного исследования.
Специфика
профессиональной
деятельности, портрет
субъекта труда

Профессиографический
подход

Функциональные
состояния, виды,
внутрисистемные связи,
системообразующие
факторы

Системный
подход

Факторы риска
профессиональной среды,
психофизиологические
риски труда

Рискоориентированный
подход

Многомерность,
многофакторность
понятия, субъективное
восприятие жизни

Концепция
качества жизни

Психофизиологическая оценка функционального состояния, работоспособности
и качества жизни специалистов по социальной работе

Мониторинг психофизиологического состояния специалистов по социальной работе

Рис. 1. Методологические основы проведения психофизиологической оценки
функционального состояния, работоспособности и качества жизни
специалистов по социальной работе
Возможность получить комплексное описание структурных и содержательных
характеристик профессии предоставляет профессиографический подход, результатом
применения которого является профессиограмма как описание объективных характеристик
профессии. Профессиограмма - это основа для выявления актуального уровня развития
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профессионально-личностных качеств, значимых в профессии. В ней указываются
профессиональные и личностные значимые качества специалиста по социальной работе,
противопоказания к профессии [22; 23].
Стратегия нашего исследования, целью которого является оценка функционального
состояния центральной нервной системы, уровня работоспособности и качества жизни
специалистов по социальной работе в условиях профессиональной деятельности,
заключается в последовательном изучении и использовании следующих методологических
подходов:
- профессиографического;
- системного;
- рискоориентированного;
- концепции качества жизни.
Выбор указанных подходов осуществлялся с учётом их методологического потенциала
и цели исследования. Наглядно значение выбранных подходов приведено на рис. 1.
Методологическая ценность системного подхода заключается в возможности
качественного анализа функциональных состояний специалистов по социальной работе и
представления психофизиологической характеристики их деятельности.
Под системным подходом понимается направление методологии научного познания и
социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем. Понятие
"система" в самом общем виде трактуется как множество элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, образующее определённую целостность и единство [17].
Научный коллектив под руководством И. Б. Ушакова отмечает, что применение
системного подхода необходимо при исследовании функциональных состояний,
аргументируя следующим:
- функциональное состояние - сложная системная реакция индивида, возникающая в
процессе труда на факторы условий деятельности; это качественно своеобразный ответ
функциональных систем разных уровней на факторы условий выполняемой человеком
трудовой деятельности;
- функциональное состояние возникает под влиянием различных причин,
определяющих его специфику: содержание трудовой деятельности, её условия, роль и
функции человека в труде, внутренние резервы и индивидуально-психологические
особенности человека [35, с. 1133].
К. В. Судаков, П. Е. Умрюхин отмечают, что с позиций системного подхода
функциональное состояние рассматривается как результат динамического взаимодействия
организма с внешней средой и отражает состояние "организованного" целого [33].
Изучение функциональных состояний специалистов по социальной работе с позиции
системного подхода позволяет проанализировать поведение специалистов, разные
психофизиологические показатели, которые не в отдельности, а в совокупности помогают
достоверно дифференцировать функциональные состояния. "Палитра состояний сниженной
работоспособности и результативности профессиональной деятельности разнообразна,
поэтому для обоснования коррекционно-восстановительных мероприятий требуется
дифференцированная оценка данных состояний". Психические состояния, в том числе
стрессовые, рассматриваются не как "фон", на котором разворачивается профессиональная
деятельность, а как "срез" актуализированных в конкретный момент времени механизмов
регуляции деятельности, привлечённых для решения стоящих перед субъектом труда задач
[29; 35].
Рискоориентированный подход даёт возможность определить вероятность
возникновения
негативных
психофизиологических
состояний,
препятствующих
осуществлению деятельности. В настоящее время данный подход получает широкое
распространение в различных сферах труда [13; 15; 20].
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Специалисты по социальной работе являются контингентом профессионального,
социального и медицинского риска. Среди ведущих факторов рисков, влияющих на их
здоровье, выделяют: психоэмоциональное напряжение; стрессогенность; значительная
интеллектуальная нагрузка; высокая степень интенсивности использования физических
ресурсов; отсутствие позитивной обратной связи для поддержания ощущения
профессиональной эффективности; нечёткие границы профессиональной компетенции;
необходимость сверхурочной работы; неправильное понимание смысла профессии и, как
результат, разочарование в профессии.
Системный подход, в сочетании с рискоориентированным подходом, позволяет
исследовать функциональные состояния специалистов по социальной работе,
подвергающихся и потенциально подверженных психофизиологическим рискам, в том числе
классифицировать данные риски, определить возможность мониторинга функциональных
состояний данной группы работников.
Специфика объекта и предмета нашего исследования обусловливает необходимость
применения концепции качества жизни.
Проблема здоровья специалистов обусловлена не только объективными
особенностями трудовой деятельности, но и отношением к собственному здоровью, низкой
осведомлённостью о факторах риска и способах профилактики профессиональных
заболеваний. Актуальным является сопоставление объективно существующих факторов
риска профессиональной среды с субъективным восприятием различных сторон жизни, в том
числе трудовой деятельности.
В настоящее время концепция качества жизни (в том числе концепция качества
жизни, связанная со здоровьем) служит теоретической основой для многочисленных
прикладных научных исследований в различных областях знания - психологии,
психофизиологии, клинической, профилактической медицины и других [14; 31; 40].
Качество жизни как системный конструкт имеет сложную многомерную и
многофакторную организацию. Многомерность качества жизни определяется включением в
его структуру разнообразных параметров жизнедеятельности человека: физических,
психологических, социальных, экономических и других. Многофакторность качества жизни
определяется влиянием на него разнообразных факторов и аспектов индивидуальной и
социальной жизни. К ним относятся медицинские факторы (влияние самого заболевания, его
симптомов, ограничение функциональных способностей, наступающее в результате
заболевания; влияние лечения на повседневную жизнедеятельность больного),
психологические факторы (субъективное отношение человека к своему здоровью; степень
адаптации пациента к болезни и возможность выполнения им привычных функций,
соответствующих его социальному статусу), социально-экономические факторы.
Соответственно, качество жизни не только отражает успешность психической
адаптации индивида, но и опосредуется взаимодействием ряда личностно-психологических,
физиологических и социально-демографических факторов [40, с. 58].
Применение концепции качества жизни при оценке функционального состояния
центральной нервной системы и уровня работоспособности специалистов по социальной
работе позволяет получить ценную информацию о субъективном восприятии жизни
специалиста, его физических и психологических возможностях для правильного
прогнозирования реагирования организма работника в случаях нахождения в
неблагоприятных трудовых условиях и в стресс-ситуациях.
Наше исследование было проведено на базе НИЛ "Адаптация биологических систем к
естественным и экстремальным факторам среды" ФГБОУ ВО "ЮУГГПУ". В обследовании
участвовали работники семи районных управлений социальной защиты населения
г. Челябинска: начальники и заместители начальников управлений и отделов управлений,
специалисты разных отделов управлений. Обследованные были поделены на 2 группы:
специалисты, занимающие руководящие должности (далее - "руководители"), и другие
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"специалисты", не занимающие руководящие должности. На всех этапах обследований
принимали участие одни и те же работники. Средний стаж работы обследованных лиц
составил 11,32±0,80 лет. Замеры проводились в стабильный период рабочего года (октябрь
2013 г. и 2014 г.) с 9 до 12 часов дня в динамике рабочей недели. На первом этапе
психофизиологического обследования приняли участие 154 работника, из них 34
"руководителя" и 120 "специалистов". Средний возраст составил 38,03±0,96 лет.
Специалисты по социальной
работе, n=261

Психофизиологическая оценка
функционального состояния,
работоспособности
и качества жизни специалистов
по социальной работе

Психофизиологическое обследование:
оценка функционального состояния и
работоспособности на основе анализа простой
зрительно-моторной реакции
("Экспресс-диагностика работоспособности
и функционального состояния человека"
по методу Т.Д. Лоскутовой в модификации
М.П. Мороз), 2013-2014 гг.

Оценка качества жизни (Опросник
«SF-36 Health Status Survey»), 2015 г.

Оценка состояния здоровья
с помощью анкетного опроса, 2015 г.

Психологическое тестирование:
Оценка удовлетворенности деятельностью
(психодиагностическая методика
В.А. Розановой "Оценка удовлетворенности
работой"), 2015 г.

Корреляционный анализ
психофизиологических, психологических
характеристик и показателей качества
жизни специалистов по социальной работе,
2016-2017 гг.

Выявление взаимосвязей
психофизиологических
и профессиографических характеристик
специалистов по социальной работе,
2016-2017 гг.

Анализ результатов, формулирование выводов
и практических рекомендаций, 2016-2017 гг.

Рис. 2. Схема-дизайн исследования
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Для решения данной организационно-технической задачи и достижения
исследовательской цели нами была выбрана методика вариационной хронорефлексометрии "Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния человека", по
методу Т. Д. Лоскутовой (1975), в модификации М. П. Мороз [25].
Методика определения простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) позволяет
оценить интегральные характеристики центральной нервной системы человека, так как при
её реализации задействованы его важнейшие системы - зрительная и кинестетическая,
позволяющие выполнять сложные двигательно-опознавательные акты [11, с. 51].
Наряду с этим, ведущими методами диагностики и контроля функциональных
состояний, характеризующихся динамичностью, стадийностью развития определённых
сдвигов, остаются классические методы физиологии и психофизиологии труда, позволяющие
контролировать динамику физиологических резервов организма [34, с. 9,10].
Наше психофизиологическое обследование проводилось на рабочих местах
специалистов по социальной работе, в ходе которого ставилась задача минимального
вмешательства в их трудовой процесс.
Для диагностики функциональных состояний существует множество методов,
которые не все используются в каждом конкретном случае. Для некоторых условий
проведения обследования набор методик может быть ограничен. Кроме того, в практике
многие информативные методики - трудоёмкие, поэтому не находят широкого применения
из-за сложности выполнения, дороговизны и большой длительности их выполнения.
К тому же, в зависимости от того, на каком уровне исследуется профессиональная
деятельность и оценивается эффективность отдельных действий или в целом системы
управления, применяются элементарные, операционные или интегральные диагностические
методики.
Конкретная схема психофизиологического обследования и тестирований
рассматривалась нами в предшествующих работах [1-4]. Процедура научного исследования
включала в себя несколько этапов, что наглядно представлено на рис. 2.
Согласно представленному выше дизайну исследования, важнейшим этапом
выступило психофизиологическое обследование.
На втором этапе психофизиологического обследования приняли участие 107
работников, из них 29 "руководителей" и 78 "специалистов". Средний возраст составил
40,73±1,09 лет. Причинами исключения "специалистов" по социальной работе из
обследования явились следующие: увольнение (29 человек), выход на пенсию (7 человек),
временная нетрудоспособность (2 человека), ежегодный отпуск (2 человека), отпуск по
уходу за ребёнком (6 человек).
Время ПЗМР является одним из важных психофизиологических показателей и
характеризует быстроту возникновения и исчезновения возбуждения и торможения. Чем
меньше время реакции и выше скорость её протекания, тем более подвижна нервная система
и, наоборот, преобладание тормозных процессов в центральной нервной системе
проявляется в увеличении времени ПЗМР.
Являясь интегративными показателями функционального состояния центральной
нервной системы, показатели ПЗМР ("функциональный уровень нервной системы",
"устойчивость нервной реакции", "уровень функциональных возможностей") выступают
психофизиологическим критерием оценки адаптационного потенциала и определения уровня
работоспособности
специалистов
для
своевременного
проведения
коррекции
неблагоприятных функциональных состояний, обусловленных условиями труда.
Аппаратура указанной методики, предназначенная для диагностики функционального
состояния, отличается простотой в эксплуатации, не требует больших затрат времени на
установку и проведение измерений, что могло бы оказать влияние на функциональное
состояние специалистов.
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И. Б. Ушаков с соавторами отмечают, что дефицит времени, отводимого для
проведения обследования в натурных условиях, приводит к необходимости
преимущественного использования экспресс-методов [34, с. 11]. Поэтому простота методики
М. П. Мороз, её информативность, удобство применения практически в любых
производственных условиях, отсутствие влияния фактора тренированности и существенных
помех в выполнении специалистами профессиональных задач дают возможность
использовать её как экспресс-метод в прикладных исследованиях по оценке
функциональных состояний работников социальной сферы.
Данная методика позволяет объективно и количественно оценить и скорректировать
функциональное состояние специалиста; может применяться как одиночный экспресс-метод,
так и в сочетании с другими методами.
Проведённое обследование с помощью указанного психофизиологического метода
позволило не только определить функциональное состояние участвовавших в нём
специалистов, но и составить центильные таблицы оценки функционального состояния и
работоспособности работников в области социальной защиты населения. Представленные в
таблицах данные не ставят под сомнение вопрос о возможности сопоставления результатов
научных исследований с физиологической нормой, определённой М. П. Мороз для
представителей разных профессий. Разработанные центильные таблицы, построенные на
основе полученных в ходе нашего обследования данных, помогут объективно оценить
функциональное состояние и работоспособность специалистов в области социальной защиты
населения с учётом специфики их профессиональной деятельности. Данный способ оценки
психофизиологического статуса специалистов является удобным и объективным,
получаемые данные могут быть достаточно просто интерпретированы.
Таким образом, выбор психофизиологического метода был определён целью,
дизайном исследования, условиями проведения обследования, а содержание
психофизиологического обследования зависело от субъекта и условий профессиональной
деятельности.
Методологический аппарат, применяемый для диагностики функциональных
состояний, может включать психодиагностические тесты, личностные вопросники [34, с. 9].
В рамках нашего психофизиологического исследования для более качественной и
системной оценки функционального состояния специалистов по социальной работе были
использованы опросник "SF-36 Health Status Survey", психодиагностическая методика
В. А. Розановой "Оценка удовлетворенности работой", а также анкетный опрос для
оценивания состояния здоровья. Данные методы позволили количественно и качественно
оценить уровень работоспособности и эффективность деятельности специалистов.
Выводы и заключение
В современных психофизиологических исследованиях накоплен большой опыт
применения различных методологических подходов, представляющих собой тактическую
ориентацию научных работ, согласованную с общей стратегией исследования.
В результате научного поиска в качестве методологической основы нашего
исследования были выбраны профессиографический, системный, рискоориентированный
подходы и концепция качества жизни, имеющие общенаучный и конкретно-научный статус,
а также составлен дизайн исследования. Указанные подходы, в сочетании с выбранными
методами, позволили раскрыть сущность, специфику психофизиологического статуса
специалистов по социальной работе и произвести соответствующие измерения.
Выдвинув на первый план проблему влияния факторов труда на
психофизиологическое состояние специалистов по социальной работе, впервые проведена
оценка их функционального состояния методом вариационной хронорефлексометрии,
получены новые данные, которые могут быть использованы для мониторинга
психофизиологического состояния работников в области системы социальной защиты
населения.
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Результаты тестирования ПЗМР позволили установить, что для значительной части
специалистов по социальной работе характерен средний уровень подвижности нервных
процессов, функциональное состояние центральной нервной системы характеризуется
начальной стадией утомления, что обеспечивается сформированной устойчивостью
функциональной системы. Выявлена "группа риска" среди специалистов по социальной
работе (36 %), у которых на двух этапах обследования стабильно отмечена "сниженная"
работоспособность. Степень психофизиологических рисков зависит от особенностей
деятельности и занимаемой должности внутри профессии.
Функциональное состояние центральной нервной системы "специалистов" находится
на уровне "незначительно сниженной" работоспособности, у "руководителей" выявлен
"сниженный" уровень работоспособности, который актуализирует использование
психофизиологических ресурсов в целях формирования адаптивного ответа организма, что
выражается в росте вклада показателя, характеризующего "уровень функциональных
возможностей".
Помимо показателей ПЗМР, отличающихся объективностью и информативностью,
оценка качества жизни, удовлетворённости деятельностью и субъективная оценка состояния
здоровья позволили выявить степень удовлетворенности работников собственным трудом,
уровнем
повседневной
жизнедеятельности,
что
существенно
дополнило
психофизиологический портрет специалистов.
В ходе исследования отмечены достоверно низкие оценки качества жизни
специалистов, у которых выявлен стабильно "сниженный" уровень работоспособности.
Установлены достоверно значимые положительные корреляционные связи между
показателями ПЗМР и показателями качества жизни, а также достоверно значимые
отрицательные корреляционные связи между субъективной оценкой состояния здоровья,
показателями ПЗМР и качества жизни, достоверно значимые положительные
корреляционные связи между субъективной оценкой состояния здоровья и степенью
удовлетворенности специалистов по социальной работе собственным трудом.
Полученные данные помогут своевременно осуществлять диагностику и коррекцию
функционального состояния, оценку расходования функциональных резервов для
сохранения здоровья и профессионального долголетия специалистов по социальной работе.
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OBJECTIVE AND SUBJECTIVE ASSESSMENT CRITERIA OF SOCIAL WORK
SPECIALISTS FUNCTIONAL STATE: RESEARCH CONCEPT
Methodological framework for conducting psycho-physiological assessment of functional
state, quality of life and working efficiency of social work specialists is defined on the basis of the
results of system analysis approaches to the study of functional states, conditions of working
activities efficiency in the field of social work; the research design is compiled. The choice of using
methods of variational chronoreflexometry for assessing functional state and working efficiency of
specialists is justified. The analysis of the indicators dynamics of the central nervous system
functional state and the study of the examined persons quality of life profile has allowed to identify
the «risk group» among specialists in terms of simple visual-motor reaction and quality of life, as
well as to compile evaluation centennial tables of the functional state and specialists working
efficiency in the field of social protection of population. The data obtained during the study will
help to diagnose and correct the functional state on timely basis, to estimate the expenditure of
functional reserves for the preservation of health and career longevity of specialists in social work.
Keywords: functional state, indicators of simple motor-visual reaction, quality of life,
specialist in social work, methodology, study design.
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УДК 130.121
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ
"РЕАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЕЙ СОЗНАНИЯ"?
Тен В. В.,
Россия, Санкт-Петербург,
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация"
vvten@mail.ru
Предметом данного исследования является системный анализ тезиса, который
представляется настолько бесспорным, что стал "общим местом" когнитивной психологии и
психолингвистики. Известно, что животные коммуницируют знаками, следовательно,
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значениями. В таком случае, в чём состоит знаковая специфика человеческого языка?
Лингвистика не отвечает на этот вопрос. В современной лингвистике "семантика третируется
как маргинальная область" (А. Вежбицкая). Где исток человеческого языка, когда была
порождена первичная универсалия системы, которую мы называем "сознание"? Является ли
значение "реальной психологической единицей сознания", или это нечто другое, - на этот
вопрос отвечает новый антропологический подход.
Ключевые слова: сознание, мышление, язык, речь, значение, смысл, когнитивная
психология, психолингвистика.
"… Есть все основания рассматривать значение слова не только как единство
мышления и речи, но и как единство обобщения и общения, коммуникации и мышления", написал в своё время Л. Выготский [4, с. 19]. Значение - это точка схода двух составляющих
психологического развития (языка и мышления), "реальная психологическая единица
сознания", - уверенно развил данный тезис академик А. Н. Леонтьев [6, с. 25]. Психика
животных являет себя посредством первой сигнальной системы (рефлексов), сознание являет
себя в качестве "второй сигнальной системы", т. е. языка. Язык - "это система знаков, служащая
средством человеческого общения, мышления и выражения" [15, с. 789]. Анализ данной
дефиниции, которую с незначительными вариациями повторяют все энциклопедии, вызывает
при пристальном рассмотрении множество вопросов. Это определение по правилам логики,
данное через род и видовое отличие. Род здесь - это более широкое понятие, в данном случае
"знак", видовое отличие - функция коммуникации. Первой вызывает вопросы она. Когда
человек мечтает, говорит во сне, видит "знаковые сны", - это не коммуникация. Выходит, что
определение недостаточно. А вот род понятий, в который входит язык согласно данному
определению, для начала примем: понятие "знак" шире, чем "язык".
"Знак - это то, что имеет значение", - утверждает А. Н. Леонтьев, цитируя
Л. Выготского [6, c. 25]. Содержанием знака является значение, именно поэтому оно и
кодифицируется, как "реальная психологическая единица сознания". При этом, безусловно,
подразумевается эксклюзивность значения в контексте сознания: если бы значение
признавалось также в качестве "реальной единицы" психики кота или собаки, или крокодила,
оно потеряло бы смысл для когнитивной психологии и психолингвистики. Эвристическая
ценность понятия "значение" заключается в том, что оно признаётся первичной "единицей"
именно сознания. "Опосредствованное значениями психическое отражение мира и является
сознательным отражением, сознанием" [6, с. 25].
Мышление и язык - это не две разные системы, это системное тождество, потому что
имеет общую универсалию, каковой и признаётся повсеместно значение, как "единство
мышления и речи" в интерпретации Л. Выготского. Обратимся к теории систем, ибо перед
нами система: бессистемное мышление - это шизофрения, бессистемный язык - это
шизофренический бред. Так называемый "системный подход" был и остаётся одним из
самых актуальных дискурсов. Сторонники "системного подхода" зачастую пытались
представить его эдаким методологическим абсолютом и противопоставляли в таком качестве
диалектике, но без диалектики можно выстраивать только конечные системы. Проблема
упирается в универсалии, в примитивы, в единицы систем. Представляется, что разрешением
трудностей системного подхода является разделение систем на конечные и бесконечные. В
каждой конечной системе можно найти элементарную универсалию. Возьмём, например,
систему Мировой океан. Она состоит из океанов, морей, рек, озёр, луж и т.д. Но мы не
можем определить её как систему морей или луж. Куда мы денем в таком случае воду в
стакане? А дождь? Это всё входит в систему Мировой океан. Молекула воды, - вот ответ.
Это и есть первичный элемент, ход в любую сторону с целью уменьшения или увеличения
основания даст уже другую систему. Возьмём систему "живое тело". Здесь первичный
элемент - это клетка. Уменьшение основания даст то, что остаётся от тела после разложения,
т. е. разные химические молекулы, увеличение до понятия "орган" лишает элемент
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универсальности, потому что органы - все разные. Сложность заключается в определении
бесконечных систем, но она решена Гегелем в "Науке логики", которую можно определить
как теорию бесконечных систем. Дело в том, что в бесконечных системах первичная
универсалия является вместилищем всего, что есть в системе, микрокосмом. Это сама
система "в себе", свёрнутая, но вся целиком, и она, эта универсалия, столь же бесконечна,
как Макрокосм. В гегелевском "чистом бытии", с которого он начинает диалектику,
содержится всё. "Первичный элемент системы "общество", будучи таким примитивом,
дальнейшее разъятие которого невозможно, является одновременно "всем", содержит "всебе" все противоречия, развертыванием которых является социогенез; такое начало, которое
одновременно не является концом - это самообман, когда дело касается таких систем, как
"Универсум" или "Общество". Системы, обладающие качеством бесконечности (а
универсальность является одной из определённостей бесконечности) не могут иметь
конечный первоэлемент. Ещё сравнительно недавно думали, будто вот-вот будет найден
"первокирпичик Вселенной", а сейчас уже ясно, что Самое Большое содержится в Самом
Малом, тогда как первоэлемент системы какого-нибудь конкретного механизма или
организма мы можем определить достаточно легко" [13, c. 98]. Когда мы говорим об
обществе, то элемент определяется как "личность", которая также бесконечна в своих
проявлениях, как всё общество. Когда мы говорим о сознании как системе, мы должны иметь
в виду, что его единицей, его универсалией, должно быть нечто, обладающее двумя
качествами: 1) эксклюзивностью, т.е. тем, чего нет у животных, не обладающих сознанием;
2) бесконечностью, когда "великое содержится в малом".
Задумаемся: разве в мире животных, у которых нет сознания, отсутствуют значения?
У животных есть знаковое поведение, в чём убеждает нас не только этология, изучающая
"символические формы поведения животных", но и простое наблюдение. Все угрожающие
позы, которые позволяют избегать конфликтов, - это знаки. Брачные игры наполнены
знаками. В мире животных присутствует обман, а он возможен только через знак. Когда
крокодил прикидывается бревном, он даёт знак, будто он безопасен. Когда птичка
прикидывается раненой и уводит от гнезда, она даёт знак, что её можно легко поймать. Но
ведь содержанием знака является значение. Невозможно признавать знаковое поведение у
животных и отрицать значение в нём. Скажу больше: в стадах и стаях животных и птиц всё
наполнено значениями, всё их поведение является знаковым. В волчьей стае имеет значение
каждый звук и каждая поза. Парадоксально, но больше всего значений в таких обществах
людей, где люди низведены по полуживотного существования, например, в тюрьме. Какое
имеет значение, как сидит человек на научной конференции: откинувшись на спинку стула,
или строго прямо, или с наклоном вперёд? Никакого. А среди носителей тюремной
субкультуры за вольную позу можно поплатиться, она есть знак превосходства или
пренебрежения. Все слова, все интонации, все взгляды имеют огромное значение в рамках
этой субкультуры.
Этологи убедительно доказывают, что эволюция сигналов в мире животных от
стимула к знаку достигла высокого совершенства, вплоть до появления знаков высшей
степени сложности, - символов, и даже их сочетанности в ритуалы, и даже более: К. Лоренц
пишет не только о ритуалах, но и о церемониях [8, с. 232]. Очевидно, что значение не
обладает эксклюзивностью в качестве "реальной психологической единицы сознания".
Не обладает значение и качеством бесконечности, не является "вместилищем
великого в малом". Даже многозначные знаки, которыми оперирует сознание, как звуковые,
так и начертательные, имеют логические и ментальные границы. Будь по-другому, люди не
смогли бы понимать другу друга.
Характерно, что в лингвистике, которая в 20 в. опережала другие гуманитарные
науки, отчего до сих пор принято считать, будто структурализм был воспринят другими
науками из лингвистики, значение было подвергнуто дискриминации самим "отцом
структурализма" Ф. де Соссюром, провозгласившим тезис о "безразличии языкового знака к
значению". С тех пор, как пишет А. Вежбицкая, "…в университетских программах,
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принятых сегодня, "формальный подход" занимает гораздо более центральное положение по
сравнению с семантикой (исследованием значений), а сама семантика третируется как
маргинальная область. Самое большое влияние на формирование "лингвистики без
семантики" оказали два американских лингвиста 20 в.: Леонард Блумфилд и Ноам Хомский"
[3, с. 3]. Напомню, что Хомский на протяжении нескольких десятилетий удерживает
позицию самого цитируемого в мире автора. "Драма значения" в лингвистике привела эту
науку к самовыходу за рамки логического дискурса, ибо язык - это система знаков, как
утверждают сами лингвисты; лингвистика без семантики - это гносеологический абсурд, но
она есть, и удерживает позиции настолько прочные, что высокомерно объявляет
исследование значений маргинальным занятием. Как в таком контексте воспринимать тезис
о значении как реальной единице сознания? Если значение не является единицей языка, оно
не может быть единицей сознания, хотя, казалось бы, указанный тезис проще всего
обосновать именно через язык, что и делали Л. Выготский, А. Леонтьев и многие другие.
Непосредственно в мозге исследовать "единицы сознания", будь то значения, или нечто
иное, невозможно, во всяком случае, на современном уровне науки. Язык - это единственное
данное нам "поле раскопок", но, как ни парадоксально, рафинированно лингвистический
подход оказался несостоятельным.
Ввиду маргинализации семантического дискурса в лингвистике, в решении проблемы
"реальной единицы сознания" может помочь антропологический подход, т. е. исследования в
филогенезе и онтогенезе мышления и языка; получается, что другого пути просто нет.
Начнём с краткой ретроспективы развития коммуникаций животных.
Исследования коммуникаций таких общественных животных, как пчёлы, показали,
что в их "языке" нет наклонений, кроме повествования, референции. Доложенная
информация не обсуждается, никто не задаёт вопросов, не возмущается, что далековато
лететь, не переспрашивает. Разбирая знаковую нагружённость фигур танца пчёл, круги и
восьмерки, замедленность или ускорённость, Э. Бенвенист отмечает: диалога нет,
следовательно, с человеческим языком "нет никакой корреляции" [1, с. 99-101].
Ещё более важно, на мой взгляд, следующее: полностью отсутствует внутренний
диалогизм речи, столь характерный для людей. Когда мы стараемся разъяснить кому-то
дорогу, мы делаем упор на различения. "Дойдёте до развилки, с одной стороны растёт сосна,
с другой - береза… Идите в сторону березы…". В сигнальных кодах пчёл нет подобных
оппозиций. Пчела танцем покажет не реперы в их противоположении, а направление и
расстояние. Насекомое, как ни странно, "выскажется" сложнее человека, речь которого по
определению построена на смыслоразличительных оппозициях, не просто облегчающих
понимание, но предопределяющих его. Например, когда мы говорим "идите вправо", мы
подразумеваем, а собеседник понимает, что не надо ходить влево, куда тоже есть дорога.
Предлагая одно направление, мы отрицаем другое. Молчание об этом имеет не меньшее
значение, чем речь о том, куда надо идти. Мы построили объяснение на смысловой
оппозиции. Вспомним Н. Трубецкого, который утверждал, что "…признак звука может
приобрести смыслоразличительную функцию, если он противопоставлен другому признаку,
иными словами, если он является членом звуковой оппозиции" [14, с. 36-37]. Сигнальные
коды животных не могут быть амбивалентными, не могут быть более чем одновекторными,
тогда как человеческий язык построен, как минимум, на основе бинарного кода. Каждое
наше высказывание представляет собой сложнейший клубок разноуровневых оппозиций (на
уровнях фонем, морфем, членов предложений, субъект-объектных отношений в
предложении, тез и антитез в общем потоке речи), переплетающихся между собой. Речь
человека диалогична "в-себе", даже вне диалога. Даже монолог, даже внутренняя речь диалогичны.
Ещё одно важнейшее отличие пчёл от людей заключается в отсутствии у пчёл
коммуникативной креативности. Особенностью человеческого языка является способность
людей производить и понимать слова и фразы, которые раньше никогда не встречались. У
пчёл есть несколько "фраз", они не способны к интерпретациям, связанным с выходом за
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пределы рефлекторно знаемого. Их "язык" представляет собой закрытую систему, тогда как
человеческий язык представляет собой потенциально бесконечную открытую систему.
Пределов, ограничивающих предложения, не существует, как показал Л. Толстой. У пчёл
существуют зафиксированные пределы длительности. Какое новое слово мы не придумали
бы, никто не сможет утверждать, что это последний неологизм, "дальше ехать некуда". У
пчёл не может быть лингвистически распущенной молодёжи: у них все "говорят" одно и то
же из века в век, "неологизмов" не бывает.
Это три основных отличия человеческого языка от коммуникации пчёл: 1) диалогизм,
внутренний и внешний; 2) системная открытость; 3) знаковая креативность. Это
кардинальные отличия в рамках теории коммуникаций, теории систем и семиотики.
"В применении к животному миру понятие языка используется только из-за смешения
терминов", - пишет Э. Бенвенист, считающий, что язык отсутствует "даже у высших
животных" [1, c. 97]. Поговорим о высших животных.
Пчёл дрессировать невозможно, а высших животных дрессируют. Основан этот вид
деятельности человека на семантической открытости коммуникаций высших животных.
Отличие от такой деятельности, как образование, заключается в том, что дрессура
представляет собой развитие животного в одной плоскости, тогда как образование
подразумевает развитие ума. Дрессированное животное не становится более умным, чем
уличное, или дикое. Наоборот, уличные собаки часто демонстрируют большую
сообразительность, чем домашние. "Одноплоскостность", отсутствие вектора развития
определяет тот факт, что даже самые "умные" животные ограничены в восприятии новых
знаков. Максимальное их количество исчисляется десятками, в лучшем случае сотнями,
тогда как человеку в семиотическом развитии дана бесконечность. Если отличие
семиотических систем пчёл от семиотической системы человеческого языка заключается в
закрытости и открытости, то различие между высшими животными и человеком по данному
критерию, - это различие между ограниченностью и бесконечностью. В рамках теории
коммуникаций отличие в следующем. У пчёл нет диалогизма речи - как внутренней, так и
внешней. У высших животных внешний диалогизм присутствует, они не просто
транслируют информацию, но обмениваются ею. Внутренняя, содержательная
диалогичность речи у высших животных отсутствует. Речь идёт не о "внутреннем голосе", а
о дифференциальных признаках всех знаков человеческого языка, начиная с фонем и кончая
синтаксическими конструктами.
Таким образом, коммуникативные системы различаются по следующим позициям:
закрытая; открытая, но ограниченная; бесконечная. Диалогизм: отсутствие (пчёлы); имеется
внешний диалогизм (высшие животные), имеется внешний и внутренний диалогизм. Только
люди строят свою речь на оппозициях.
Различие между языком человека и коммуникациями высших животных, включая
ближайших родственников человека, существует даже на анатомическом уровне. "Крики
приматов контролируются не их корой головного мозга, а филогенетически более старыми
структурами ствола мозга и лимбической системы, которые связаны с формированием
эмоций. Органом порождения человеческой речи является кора головного мозга" [11, с. 317].
Как сказал Э. Бенвенист, "нонсенс, - будто человек начал изобретать язык, общаясь с
другим" [1, с. 293]. Тем более, нелепо думать, будто язык появился из коммуникаций
животных. Значение есть единица коммуникаций животных, но язык не возникает из
животных коммуникаций. Получается, что значение - ни при чём? Антропологический
подход в филогенезе дал отрицательный результат: прямого перехода "мало-помалу" не
было, появлению второй сигнальной системы предшествовал слом животной рефлекторнокоммуникативной системы. А как обстоит дело в онтогенезе?
"Пиаже попытался раскрыть качественное своеобразие детского мышления с его
положительной стороны, - пишет Л. Выготский, - Прежде интересовались тем, чего у
ребёнка нет, чего ему недостает по сравнению со взрослым, и определяли особенности
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детского мышления тем, что ребёнок не способен к абстрактному мышлению, к
образованию понятий, к связи суждений, к умозаключению и пр. и пр. В новых
исследованиях в центр внимания было поставлено то, что у ребёнка есть, чем обладает
его мышление в качестве отличительных своих особенностей и свойств" [4, с. 24]. Детский
аутизм, открытый Ж. Пиаже, и "стадия зеркала", открытая Ж. Лаканом, дали науке о первых
стадиях мышления в онтогенезе предмет, до этого суждения были беспредметными
изложениями того, "чего у детей нет". Однако в сфере языка подобной научной революции
до сих пор не произошло. В связи с тем, что самые первые этапы развития речи ребёнка
представляют собой фонетические самовыражения, со значениями некоррелируемые, о
первых этапах, по сути дела, нет никаких представлений. Стиль публикаций аналогичен
былым суждениям о первых стадиях мышления, когда вёлся бухучёт того, чего нет. Приведу
пример. "…Звуковая сторона детской речи лишена четырёх важнейших особенностей,
присущих речевым звукам, - пишет профессор А. Леонтьев о первом годе жизни ребёнка, - а)
коррелированности; б) локализованности (в смысле артикуляции); в) константности; г)
релевантности" [7, с. 176].
Представляется, что задача науки заключается не в учёте отсутствующего, а в
нахождении предмета и в его анализе. При этом знание о том, что у ребёнка есть "гуление" и
"лепет", в сущности, ничего не даёт: это внешние, акустические характеристики, не
имеющие отношения к проблеме "реальной единицы сознания". Исток, от которого
предположительно можно выйти на сущностные характеристики, - первое слово, в котором
должны содержаться признаки "реальной единицы сознания", будь то значения
(Л. Выготский), или оппозиции (Н. Трубецкой), или что-то третье. Здесь нас ждёт
неожиданность. "Обширный анализ тысячи современных языков позволил специалистам из
парижской ассоциации исследователей лингвистики и доисторической антропологии
выдвинуть гипотезу об одном из самых первых слов, может быть, самом первом. Это слово
"папа" (papa). Пьер Банкэль и Ален Маттеи де Этан обнаружили, что "папа" (не "father", не
"отец", а именно "papa") присутствует в 700 из тысячи рассмотренных современных языков.
Причём, что важно, в подавляющем большинстве случаев, оно имеет именно такое значение:
отец…" [10]. До этого считалось, что первые слова, которые произносит ребёнок, это "ам-ам"
и "ма-ма", причём, произносит довольно поздно, не ранее трёх месяцев, когда опускается
высокая гортань, перекрывавшая сообщение между полостями рта и носа, и становится
возможным назальный резонанс (в указанных словах по два назальных звука). Но слово "папа", произносимое звуками передней локализации, не требует этой перестройки и может
быть порождено раньше. Тогда почему оно не фиксируется в период гуления и лепета, где
его искать? Возьму на себя смелость изложить результаты собственных поисков.
Сразу после появления на свет младенец должен глотнуть воздух, а для этого необходимо
разлепить губы. Когда данную операцию производит взрослый человек, ясно слышен звук "па".
Возможно, это и есть первичный фоносемантический феномен, который из уст младенца может
быть неслышим, тем более, что никто и не прислушивается: в момент рождения все ожидают
крик. Но ведь до того, как крикнуть, ребёнок должен набрать воздух в лёгкие, а для этого
разлепить губы, что не так-то просто. Часто новорождённых побуждают к этому акту воли
насилием: шлепками, встряхиваниями. Рождаясь, маленький человек испытывает стресс, его
удерживает страх, который ещё неосознаваем, но он есть: этот акт - размыкание губ
новорождённым - означает отказ от всего прежнего бытия, где ни в коем случае нельзя было
размыкать губы, чтобы не погибнуть, потому что плацента - это океан порождения.
Предположение, что в этот момент закладываются очень важные психические константы,
небеспочвенно. "Смертью смерть поправ" начинается отсюда. Размыкание губ означает ни
много ни мало "путь зерна" - погибнуть, чтобы родиться. С одной стороны, инстинкт
подсказывает маленькому человечку, что разомкнуть губы означает гибель, с другой, - что иного
пути нет. Разумеется, смыслы, ноуменально восстающие за первым фоносемантическим
феноменом, по определению не могут быть однозначными. Отчаяние - и отчаянная решимость;
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ужас ожидаемой гибели - и восторг обретения жизни, - вот первичные смыслы в
дихотомичности значений. Разумеется, эти смыслы, в тождестве их противоречивости, не могли
не закрепиться в кодах мозга уже в момент первого размыкания губ.
"Па" в качестве определения отцовства, дающее при двоении, столь любимом
людьми, слово "па-па", как показал компьютерный анализ, произведённый французскими
исследователями, является самым древним идиофоном. На него легла амбивалентная
ментальная нагрузка, связанная с определением отцовского начала. Амбивалентная, потому
что налицо как психологический плюс, так и психологический минус. "Па" включило в себя
не только позитив, связанный со словом "папа", но и "кроносический" негатив, связанный с
тем же словом, потому что при рождении ребёнок прошёл через ментальную смерть. Это
очень глубокая диалектика. Я бы выводил эдипов комплекс отсюда, а не от фантастического
предположения Фрейда, будто где-то когда-то дети напали на отца и съели его.
Мы видим, что даже в первом звуке младенца, в самом акте первого размыкания губ,
уже есть смысловая оппозиция.
Смысл, - это отнюдь не значение, которое по определению не может не быть
привязанным к слову, и уже поэтому не может не быть одномерным. Значение всегда одно.
Бывают слова, имеющие несколько значений, но они - значения - могут быть атомарно
перечислены, в отличие от смысла. Смысл содержит в себе значение и ещё что-то
непостижимое. Смысл теории и значение теории - это разные вещи, точно так же, как смысл
жизни и значение жизни.
Один из героев Н. Лескова, священник, попавший в пограничную ситуацию, говорит:
"Жизнь кончилась, началось бытие". Мы никогда не поймём смысл данной фразы, если
будем исходить только из значений. Если бы герой сказал: "жизнь кончилась, началось
умирание", - это было бы понятно из значений. Если бы священник сказал: "Эта жизнь
кончилась, началась другая жизнь", - и это было бы понятно без объяснений. Но как
объяснить замечательную тавтологию: "жизнь кончилась, началось бытие"? Никак.
Настоящие смыслы непостижимы. Их не понимают, их чувствуют душой. Между тем
именно они - эти трансценденции - лежат в основе мышления-языка. Всё, что нас окружает,
все тела, все вещи имеют своё значение. Но "своего" смысла они не имеют. Смысл рождается
только при взаимодействии, и пришёл в мир с человеком, в отличие от значений. Значение понятие орудийное, возможное уже на уровне первой сигнальной системы. Смысл - понятие
духовное, возможное только там, где присутствует сознание. Значение предметы
приобретают, смыслы они обретают.
В историю философии вошёл один булыжник, который неожиданно обрёл смысл.
Философ Беркли читал в Англии публичные лекции, в которых доказывал логически, что
весь вещный мир, - это только кажимость, за которой ничего не стоит, кроме наших
собственных ощущений. Известный материалист доктор Джонсон, выйдя с лекции, где
пытался спорить с Беркли и проспорил, в сердцах подошёл к лежащему на обочине
булыжнику и пнул его со словами: "Вот мой аргумент!". Данное твёрдое тело и до
соприкосновения с философской ногой имело значение: если игнорировать камни, лежащие
на земле, можно ноги переломать. Однако только после столкновения с доктором
Джонсоном булыжник обрёл смысл, причём, непреходящий: у философов-материалистов до
сих пор нет более веских аргументов, чем "аргумент доктора Джонсона", который под таким
названием вошёл в историю. Смысл рождается из столкновения, он дифференциален, в
отличие от значения.
В компьютерных языках нет ничего принципиально нового, по сравнению с азбукой
Морзе: точка - тире. В компьютерном языке, - ноль и единица, знак и антизнак, различие в
длительности. Сами эти знаки не имеют никакого смысла, хотя значительно различаются
между собой и в ходе живой передачи, и на листе бумаги. Значение есть, а смысла нет.
Смысл - это то, что возникает между ними. И не только между ними. Смысл рождается в
сочетаниях двух точек и двух тире, как бы между ними. Однако, для того, чтобы две точки
породили смысл, необходимо, чтобы существовало тире, хотя в данном случае оно нигде
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актуально не присутствует, в данном случае тире трансцендентно. Это ситуативно
потусторонний дифференциал, трансцендентное существование. В случае, когда смысл
рождается между двумя одинаковыми знаками, а антизнак реально не присутствует, но
необходимо подразумевается, - это трансцендентное бытие. Его нет, но без него ничто не
имеет смысла. В своей реализации бинарный код является триадой. До этого он - только
потенция кода.
Бинарный код в своём функционировании неизменно порождает третью сущность,
имеющую трансцендентный характер и представляющую собой смысл в его чистом бытии.
То есть по сути дела бинарный код триадичен. На самом деле, минимально элементным
кодом мышления-языка является триада. Бинарность - это не код, а возможность кода.
Сообщение принципиально невозможно без третьей, трансцендентной составляющей. Его
содержание обеспечивается всей триадой, но смысл в чистом виде содержится в том, "что
возникает между двух" (А. Вознесенский).
Учёные школы Н. П. Бехтеревой в ходе предъявления словесных задач,
психологических тестов, пришли к открытию триады как кода мультиклеточной активности
мозга. "Здесь важно подчеркнуть, - пишет Н. П. Бехтерева, - что в результате проведённых
работ в отрезках записи мультиклеточной активности… были выделены групповые
последовательности разрядов с фиксированными интервалами, причём, функционально
значимым элементом общего паттерна оказывались последовательности из трёх и более
интервалов. При этом, хотя и наблюдались групповые последовательности разрядов с
определёнными интервалами в количестве более 3, они были менее стабильны, уникальны и
менее воспроизводимы. Это позволило считать последовательность из трёх интервалов
минимальной и достаточной для физиологической роли её, как элемента паттерна". То, что
пишет Н. П. Бехтерева далее, ещё интереснее. Она пишет о "фоновой активности", связанной
с образованием триад. "Что действительно обнаруживается в фоне в большом количестве,
так это парные интервалы с определённой их длительностью, в том числе и одинаковой в
обоих интервалах. Именно парные интервальные последовательности, по-видимому, служат
физиологической основой образования триад… По-видимому, парные интервалы могут
рассматриваться в качестве опорных жёстких единств для формирования интервальных
триад" [2, с. 187; 188].
Бинарный код, неизбежно порождающий триаду, возможно, это и есть основной код
мозга человека? Нейрофизиологи зафиксировали рождение "третьего элемента", которого
нет в имманентной фоновой активности мозга, в элементах бинарного кода. Не есть ли это
материальное выражение смысла?!
В отличие от значений, смысл как истинная единица мышления-языка всегда
амбивалентен, он содержит "в себе" в снятом виде бинарный код мозга, которого нет у
животных. Настоящий смысл непостижим в значениях, значение является только одной из
его сторон. Смысл существует в диалектическом тождестве значения и анти-значения и не
ограничивается этим тождеством, истинное бытие смысла заключается вне значений. Смысл
не является нам, ибо это не феномен, это ноумен, это всегда ситуативно потусторонний
дифференциал; это третье, которого нет, но без которого первые два не имеют истинного
бытия в качестве значений в поле сознания. Определение смысла как ситуативно
трансцендентного дифференциала - не-кантовское. У Канта дуализм: феномен и ноумен,
наличное и трансцендентное бытие. Здесь речь идёт о гегелевской триаде.
Наиболее смыслонаполненными являются те речи, в которых значения исчезают.
Ф. Достоевский писал, что "нельзя любить человека, не ненавидя его". Получается ли
отсюда, что любить - значит ненавидеть, а ненавидеть - значит любить? Люди, живущие
небессмысленно, знают на личном опыте, сколько смысла в словах великого писателя. Но
попробуйте объяснить это тинейджерам, которые очень знают значения слов "любить" и
"ненавидеть", ибо вся жизнь в их возрасте заключена в этих значениях. Скорее всего, ничего
не получится, да и не надо, даже нельзя. Чтобы понять бесконечный смысл, который в
данном случае отрицает значения, надо пожить. Смысл бесконечен при ограниченности
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значений. Расшифровывая смысл, вложенный гением в одну фразу, можно написать
бесконечно много трактатов и бесконечно много романов. Когда А. С. Пушкин пишет даме
"а вчера я говорил о вас гадости", что следует понимать как "я вас люблю", он утверждает
смысл, отрицая значения.
Ж. Делёз в "Логике смысла" задаётся вопросом о недостаточности трёх классических
отношений в языке: денотации (называние), манифестации (предъявление себя) и
сигнификации (обозначение). "Должны ли мы ограничиться этими тремя отношениями
предложения, или следует добавить четвертое, которое было бы смыслом?", - спрашивает он
[5, c. 35]. "Смысл, - пишет Делёз, - осуществляет приостановку как утверждения, так и
отрицания… Как атрибут положений вещей смысл сверх-бытиен. Он не в бытии. Он aliquid, относящийся к небытию" [5, с. 53]. Делёз идёт по пути отождествления смысла и
нонсенса, по принципу тождества противоположностей. "Нонсенс - это то, что не имеет
смысла, но также и то, что противоположно отсутствию последнего, что само по себе дарует
смысл" [5, с. 104]. В самом деле, - добавим мы, - разве не является нонсенсом предложение
"нельзя любить человека, не ненавидя его"? Безусловно, нонсенс, - с точки зрения
денотации, сигнификации, а манифестация амбивалентна по типу "с ума схожу иль восхожу
к высокой степени безумства". Необходимо отметить, что Делёз, утверждая тождество
смысла и нонсенса, всячески "отбивается" от понятия "тождество противоположностей" и от
возможных "обвинений" в применении диалектического метода. "Не по Гегелю", неоднократно, навязчиво утверждает он, оставляя впечатление, что диалектика - это его
философский "эдипов комплекс" (впрочем, это касается всех постмодернистов, пытающихся
опровергать позитивизм, не признавая диалектический метод). Ибо тождество смысла и
нонсенса, - это, безусловно, диалектическое тождество противоположностей. Это тождество
выводит нас на исток человеческого сознания и языка совершенно иной, чем исток
рефлексов и коммуникаций животных. Здесь не обойтись без отсыла к инверсионной теории
происхождения сознания и языка, утверждающей, что сознание вышло не из рефлексов, а
язык - не из животных коммуникаций, что в филогенезе имела место инверсия: слом
коммуникативных рефлексов, следствием чего стала филогенетическая шизофрения [12].
Отсюда мы можем ожидать генезис смысла-нонсенса, тогда как из рефлективных
коммуникаций животных данный феномен невыводим в принципе.
Таким образом, не значение является подлинной единицей сознания, а смысл.
Коммуникации животных - это системы знаков, используемых для общения между особями.
Данное определение идентично энциклопедической дефиниции человеческого языка,
приведённой выше, из чего следует, что под видом дефиниции языка нам предлагается
определение животной коммуникации. Значения являются психологической и
семиотической единицей коммуникаций высших животных, они однозначны и поэтому
конечны. Человеческий язык - это система смыслов, где значения играют роль орудий для
выражения смыслов, которые используются не только для общения, но и для
функционирования
сознания
вообще,
вне
коммуникации, включая
мышление.
Психологической и семиотической единицей человеческого языка является не значение, а
смысл, основанный на бинарном коде. Смысл так же бесконечен, как язык, и как сознание.
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IF THE VALUE IS "REAL THE PSYCHOLOGICAL UNIT OF CONSCIOUSNESS"?
The subject of this article is a system analysis of the thesis, which seems so indisputable that
it has become a stereotype for cognitive psychology and psycholinguistics. It is known that animals
communicate with signs, therefore, with values. In this case, what is the specific character of the
human language? Linguistics does not answer this question. In modern linguistics, "semantics are
treated as marginal area" (A. Vezhbitskaya). Where is the source of human language, when the
primary universal unit of the system that we call "consciousness" was generated? Whether the value
is "the real psychological unit of consciousness", or is it something else, a new anthropological
approach answers this question.
Keywords: consciousness, thinking, language, speech, value, hidden meaning, cognitive
psychology, psycholinguistics.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАТЬИ
УДК 612.821
УЧАСТИЕ ФРОНТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ МОЗГА ПРИ СМЕЩЕНИИ ВНИМАНИЯ
К ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ВЫРАЖЕНИЯМ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА
Астащенко А. П., Давыдова Е. В., Богданова В. А., Дорохов Е. В.
Россия, Воронеж,
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко
cercea1@rambler.ru
Задача данной работы заключалась в выявлении связи между различиями мощности
альфа ритма фронтальных отделов мозга и особенностями смещения внимания к
эмоциональным лицам. Проведён анализ времени сенсомоторных реакций и спектральной
мощности альфа ритма (8-13 Гц) испытуемых в состоянии спокойного бодрствования, а
также во время выполнения когнитивного задания dot-probe test (проба с точкой). Результаты
показали, что у участников эксперимента смещение внимания к зрительным стимулам,
выражающим позитивные эмоции, сопровождалось выраженной левосторонней асимметрией
мощности альфа диапазона во фронтальных отделах коры мозга, что не наблюдалось у
участников со смещением внимания к стимулам, выражающим негативные эмоции.
Исследование позволяет сделать следующие предположения: люди различаются по
характеру неосознаваемого смещения внимания к зрительной информации эмоционального
значения; выраженность асимметрии мощности альфа диапазона ЭЭГ фронтальных областей
мозга может служить индикатором уязвимости к эмоциональным расстройствам.
Ключевые слова: смещение внимания, время реакции, ЭЭГ, эмоциональное
выражение лица.
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Способность обрабатывать эмоциональную информацию лежит в основе функции
коммуникации у человека, влияет на выполнение рабочих обязанностей и в повседневной
жизни. Данная способность является частью модели психического - составляющей
когнитивного развития, обеспечивающая представление индивида о психических состояниях
других людей, позволяющая распознавать эти психические состояния по внешним
признакам и прогнозировать поведение других людей [1]. Внимание - это особая
когнитивная функция мозга, которая позволяет выделять приоритетные стимулы и быстро
реагировать, лежит в основе других сложных когнитивных функций и оказывает влияние на
текущее и будущее поведение. Ещё с 1980 г. известно, что стимулы с эмоциональным
значением, например, стимулы угрозы или агрессии привлекают внимание, при этом
отмечается высокая активность трёх основных компонентов: амигдалы, корковых областей
обработки сенсорной информации, префронтальной коры [14].
В настоящий момент времени известно, что фронтостриатные нейрональные схемы
являются основными структурами, контролирующими сложный процесс внимания и
принимают участие в регуляции настроения у человека [6; 15; 8].
Показано, что система внимания тревожных людей чувствительна к таким стимулам
ещё с раннего возраста [17]; предвзятое направление внимания к негативной, угрожающей
информации способно побудить человека оценивать окружающую среду как угрозу, что
провоцирует отчуждение и тревогу [15]; информация с эмоциональным значением
обрабатывается более эффективно, по сравнению с нейтральным [5; 11; 18]. В случае
смещения внимания к эмоционально негативным или угрожающим стимулам исследователи
выделяют несколько компонентов: смещение внимания к угрожающей информации;
задержка внимания, связанная с длительностью отвлечения от угрозы; внимание, связанное с
избеганием угрожающей информации [7; 19]. Применение метода регистрации
биоэлектрической активности мозга позволило выявить, что альфа-колебания играют
ключевую роль в контроле внимания и восприятия у человека. Выраженность ЭЭГ
асимметрии может быть регулятором эмоциональных процессов в различных ситуациях.
Особый интерес для настоящего исследования представляют модели, которые связывают
асимметрию фронтальных отделов мозга с индивидуальными различиями в обработке
эмоциональной экспрессии лица. В большинстве литературных источников ЭЭГ асимметрия
на эмоциональные процессы связывается с изначальной асимметрией в состоянии покоя диспозиционная модель (dispositional model). С другой стороны, ЭЭГ асимметрия может
быть отражением индивидуальных способностей адаптироваться к специфическим
ситуациям - модель возможностей (capability model) [14]. Особенности активности мозга при
смещении внимания удобно изучать, используя метод "Проба с точкой" [4; 12; 11; 20]. В
основе метода лежит эффект неосознаваемой "бдительности внимания" по отношению к
эмоциональным стимулам. Показана положительная связь между исходной асимметрией
фронтального альфа ритма и последующим сдвигом внимания к угрожающим выражениям
лиц человека [14].
Цель работы. В качестве рабочей гипотезы мы использовали диспозиционную модель.
Задача данной работы - выявить связь между различиями мощности альфа ритма
фронтальных отделов мозга и особенностями смещения внимания к эмоциональным лицам.
Методика. В наблюдении участвовало 27 студентов (13 мужского пола и 14 женского) медицинского университета, в возрасте 21±2 года, с правой ведущей рукой, с
нормальным зрением или скорректированным до нормального. Все студенты дали
добровольное согласие на участие в обследовании в обычные учебные дни.
Когнитивное задание представляло собой dot-probe test (проба с точкой). Во время
исследования испытуемые находились в специально оборудованном помещении на
расстоянии 70 см от экрана монитора компьютера и фиксировали взор на крестике в центре
экрана. Два стимула (изображения лиц людей) одновременно появлялись по обе стороны от
крестика в центре экрана компьютера, один стимул - нейтрального содержания, второй 32
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эмоционального (лица, выражающие положительные или отрицательные эмоции). Время
предъявления стимулов составляло 1250 мс, межстимульный интервал 1100 мс. Через 100 мс
после появления эмоциональных изображений появлялся стимул из трёх точек, время
предъявления которого составило 500 мс. Точки, расположенные в горизонтальном
направлении, появлялись сразу на месте изображений, демонстрирующих негативные
эмоциональные выражения, нередко агрессивного содержания, а точки, расположенные в
вертикальном направлении, появлялись сразу на месте изображений лиц, выражающих
позитивные эмоции. Испытуемые должны были фокусировать взгляд в центре экрана и как
можно быстрее реагировать, нажимая на соответствующую кнопку клавиатуры при
появлении горизонтальных или вертикальных точек.
Регистрация ЭЭГ осуществлялась на аппаратно-программном комплексе "МедикомМТД". Электроды располагались в соответствии с международной системой 10-20 (монтаж
монополярный, в качестве референтного использовали объединенный ушной электрод).
Осуществляли запись активности мозга в отведениях: F3, F4, F7, F8, С3, С4, Р3, Р4, Т3, Т4,
Т5, Т6, О1, О2. ЭЭГ регистрировали в спокойном состоянии, в положении сидя, с закрытыми
глазами (ГЗ), открытыми глазами (ОГ) и при выполнении do-probe test. Артефакты,
возникающие при движении глаз, дифференцировали по характерной форме и
пространственному положению, исключали из анализируемой записи.
Вычисляли относительную спектральную мощность в диапазоне 0,5-35 Гц.
Использовали анализ фронтальной асимметрии альфа ритма (8-13 Гц). Сравнение
достоверности показателей производилось с помощью: t-критерия Стьюдента, критерия
Вилькоксона и однофакторного дисперсионного анализа в программном пакете Statistica 10.
Для каждого проведённого статистического метода анализа полученных данных указывалась
точная величина р-значения.

Рис. 1. Пример предъявляемых изображений
Результаты и их обсуждение. Анализ среднего времени сенсомоторной реакции всей
группы испытуемых позволил разделить участников эксперимента на две группы. Первую
группу составили участники, которые быстрее всего реагировали на целевой стимул-точку
после появления изображений лиц, выражающих позитивные эмоции в левой части экрана
513±36 мс, t=7,3, р=0,000001, (n=19); вторую группу - участники, которые быстрее всего
реагировали на целевой стимул-точку после появления изображений, демонстрирующих
негативные эмоциональные выражения в правой части экрана 486±36 мс, t=5,2, р=0,001, (n=
8). Данные биоэлектрической активности представлены для 15 участников. Среднее время
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реакции которых распределилось, соответственно: первая группа - 517±36 мс (n=10) и вторая
группа - 469±33 мс (n=5) (рис. 2).

Рис. 2. Среднее время реакции на появление целевых точек после
зрительного стимула с эмоциональным значением:
1 - изображения лиц, выражающих позитивные эмоции слева экрана, 2 - изображения лиц,
выражающих позитивные эмоции справа, 3 - изображения, демонстрирующие негативные
эмоциональные выражения слева, 4 - демонстрирующие негативные эмоциональные
выражения справа. Данные для группы 1, Z =2,5; р=0,01 - (А). Данные для группы 2, Z=2,02;
р=0,04 - (Б). Данные сравнения среднего времени реакции на появление точек-зондов после
демонстрации лиц, выражающих негативные эмоции: для группы 1 - 545±34 мс и группы 2 506±39 мс., t=2,9, р=0,006. Испытуемые 2-й группы быстрее реагировали на точку-цель - (В).

Данные сравнения средних значений и стандартной ошибки ( x ± Sx) мощности альфа
диапазона ЭЭГ в основных отведениях, для 2-х групп участников представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Данные сравнения средних значений ( x ) мощности альфа диапазона в основных
отведениях для 2-х групп участников фоновой записи ЭЭГ с открытыми глазами
Группа 1
Отведения

x ± Sx

F3;
F4
F7;
F8
С3;
С4
Р3;
Р4,
Т3;
Т4
Т5;
Т6
О1;
О2

18,2±3,8;
11,8±2,3
11,8±1,9;
7,9±1,7
13,3±2,4;
11,7±2,2
15,9±3,6;
17,6±3,9
6,2±0,7;
6,9±1,7
8,9±2,1;
11,8±3,2
19,8±5,1;
18,2±5,1

Группа 2
Z

p

2,8

0,005**

2,1

0,002**

0,3

0,7

0,3

0,7

0,1

0,8

0,7

0,4

0,05

0,9

x ± Sx
7,9±0,7;
6,06±0,8
5,8±0,4;
4,6±0,8
8,4±1,8;
7,4±1,5
9,02±2,1;
9,4±2,5
4,2±1,0;
4,3±0,7
3,5±0,9;
6,0±1,5
8,4±1,8;
8,3±2,1

Z

p

1,7

0,07

0,9

0,3

0,9

0,3

0,4

0,6

0,1

0,8

2,02

0,04*

0,6

0,5

Примечание: статистически значимые различия средних значений: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.
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Таблица 2

Данные сравнения средних ( x ) значений мощности альфа диапазона ЭЭГ
в основных отведениях для 2-х групп участников при выполнении пробы с точкой
Группа 1
Отведения

x ± Sx

F3;
F4
F7;
F8
С3;
С4
Р3;
Р4,
Т3;
Т4
Т5;
Т6
О1;
О2

15,0±9,9;
11,0±7,7
9,8±4,9;
6,6±3,8
12,3±2,4;
11,2±2,8
11,4±2,1;
10,2±2,2
4,9±0,7;
5,4±1,3
5,4±1,1;
5,8±1,1
13,4±3;
10,2±2,6

Группа 2
Z

p

2,6

0,007**

2,6

0,007**

0,6

0,5

1,3

0,1

0,4

0,6

0,3

0,7

2,0

0,04*

x ± Sx

Z

p

9,4±1,1;
6,9±0,6
6,3±0,5;
5,1±0,9
8,03±1,3;
7,1±1,1
8,7±1,7;
8,2±1,8
3,8±0,4;
4,3±0,9
3,6±0,8;
5,4±0,9
10,0±2,6;
9,7±2,1

1,7

0,07

0,8

0,3

0,9

0,3

0,6

0,5

0,1

0,8

1,4

0,1

0,1

0,8

Примечание: статистически значимые различия средних значений: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.

Однофакторный дисперсионный анализ позволил выявить значимое влияние фактора
"выполнение задания" на абсолютную мощность альфа ритма в правом полушарии у
участников группы 1 (рис. 3).
В фоновой записи ЭЭГ у этой группы испытуемых мощность альфа ритма в правом
полушарии была больше, чем при выполнении пробы с точкой, F (1, 131) =4,4, р=0,03. В
левом полушарии наблюдали похожие изменения, однако уровень значимости был
недостаточным, F (1, 131) =3,8, р=0,05. У участников группы 2 таких изменений не
обнаружено: F (1, 68) =0,01, р=0,8, F (1, 68) =0,2, р=0,6.

Рис. 3. Данные однофакторного дисперсионного анализа для мощности альфа ритма
правого полушария участников исследования из группы 1
В нашем исследовании большая часть испытуемых быстрее реагировала на точкицели после изображений лиц, выражающих позитивные эмоции, появляющихся в левом поле
экрана (группа 1) и только у сравнительно небольшой группы людей смещение внимания
происходило быстрее к изображениям, демонстрирующим негативные эмоции (группа 2).
Точечная проба первоначально использовалась для изучения людей с тревожными
расстройствами. Обнаружено, что такие люди быстрее реагируют на точки-цели, после
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стимулов угрожающего и отрицательного значения [12; 13; 17; 19]. Угрожающие стимулы
эволюционно очень важны и вызывают наиболее сильные эмоциональные реакции.
Человеческие лица, выражающие гнев и злость, свидетельствуют о прямой угрозе, и взгляд,
направленный на зрителя, делает такие лица более агрессивными. Показано, что при
депрессии легкой и средней степени тяжести улучшается память на негативный материал [3].
Значительный объём исследований продемонстрировал, что пациенты проявляют
повышенное внимание к стимулам, которые связаны с их клиническим состоянием, отмечена
корреляционная связь между симптомами тревоги и депрессии и смещением внимания.
В нашем исследовании отмечена асимметрия мощности альфа диапазона, которая во
фронтальных отведениях была выражена у участников первой группы как в фоновой записи
с открытыми глазами, так и при выполнении специального задания. Слева мощность альфа
ритма была значимо больше, чем справа. Мы не смогли обнаружить значимых различий
мощности данного диапазона ЭЭГ у участников, которые быстрее реагировали на точкицели, после демонстрации изображений лиц с отрицательными эмоциями. Кроме того,
мощность биоэлектрической активности альфа диапазона значимо уменьшается, при
выполнении когнитивного задания, по сравнению с фоновой записью, у испытуемых 1
группы в правом полушарии. Подобных наблюдений не было отмечено для испытуемых 2
группы. Способность оценивать эмоциональное выражение лица является одной из ведущих
коммуникативных функций человека. Известно, что правое полушарие играет ведущую роль
в процессе распознавания лиц, что можно объяснить свойством этого полушария
обрабатывать информацию целостным образом. Правое полушарие, с одной стороны,
связано с переработкой информации о лицевых стимулах, с другой стороны, тесно связано с
отрицательными эмоциями [2]. В некоторых исследованиях отмечается, что социально
тревожные, замкнутые, застенчивые люди имеют более высокую активность правой
фронтальной области мозга в состоянии покоя [10]. Низкая левая фронтальная мощность
альфа ритма наблюдается при депрессии и, как доказывают авторы статьи, может быть
использована для предсказания развития депрессии у человека. У таких испытуемых
отмечены затруднения в отвлечении внимания от негативной информации [8], в то же время
участники с высокой левой фронтальной активностью не демонстрируют подобных
эффектов [14]. Проведённое исследование позволяет сделать следующие предположения:
люди различаются по характеру неосознаваемого смещения внимания к зрительной
информации эмоционального значения; выраженность асимметрии мощности альфа
диапазона ЭЭГ фронтальных областей мозга может служить индикатором уязвимости к
эмоциональным расстройствам.
Литература:

1. Ермаков П. Н. Модель психического и развитие мышления у детей дошкольного возраста / П.Н. Ермаков,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Е.В. Воробьева, И. А. Кайдановская, Е. О. Стрельникова // Экспериментальная психология, 2016. Т. 9. № 3.
С.72-78
Кануников И. Е. Вызванные потенциалы на лица, предъявляемые в эмоциональном контексте // И. Е.
Кануников, В. И. Павлова // Журн. Высшей нервной деятельности, 2016. Т. 66. № 4. С. 437-447.
Мнацканян Е. В. Нейрофизиологические корреляты ожидания угрожающей информации при
непсихотической эндогенной депрессии / Е. В. Мнацканян, О. С. Антипова, В. В. Крюков, В. Н. Краснов //
Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2014. Т. 11. № 1. С. 7-26.
Овсянникова В. В. Применение методики "Проба с точкой" в исследованиях переработки эмоциональной
информации / В. В. Овсянникова, Т. А. Шабалина // Современные исследования социальных проблем
(электронный научный журнал), 2012. Т. 11. № 19.
Переверзева И. А. К проблеме мозговой организации эмоциональных процессов в аспекте функциональной
асимметрии полушарий головного мозга у человека / И. А. Переверзева - // Вопросы психологии, 1980. № 2.
С. 65-73.
Шуваев В. Т., Суворов Н. Ф. Базальные ганглии и поведение. СПб.: Наука, 2001. 277 с.
Cisler J. M., Koster E. H. Mechanisms of attentional biases towards threating anxiety disorders: an integrative
review. Clin. Psychol. Rev, 2010, v. 30. Р. 203-216.

36

«Вестник психофизиологии» №1

2018

8. Grimshaw G. M., Carmel D. An asymmetric inhibition model of hemispheric differences in emotional
processing. Frontiers in Psychology, 2014, v.5(489). Р. 1-7.

9. Grimshaw G. M., Foster J. J., Corballis P. M. Frontal and parietal EEG asymmetries interact to predict attentional
bias to threat. Brain Cogn. 2014. 90. 76-86.

10. Harrewijn А., Van der Molen M. J. W., Westenberg P. M., Putative EEG measures of social anxiety: Comparing
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

frontal alpha asymmetry and delta-beta cross-frequency correlation // Cogn. Affect Behav. Neurosci, 2016, V.16.
Р.1086-1098.
Heathcote L. C., Vervoort T., Eccleston C., Fox E., Jacobs K., Van Ryckeghem DM., Lau J.Y. The relationship
between adolescents' pain catastrophizing and attention bias to pain faces is moderated by attention control, 2015,
v. 156. 1334-1341.
MacLeod C., Mathews A. M., Tata P. Attentional bias in emotional disorders. Journal of Abnormal Psychology,
1986. 95. Р. 15-20.
Michelle W. C. Chan, Samuel M. Y. Ho, Lawrence S. C. Law, Pau B. K. Y. A visual dot-probe task as a
measurement of attentional bias and its relationship with the symptoms of posttraumatic stress disorder among
women with breast cancer. Advances in cancer: Research and treatment. 2013. Article ID 813339
Perez-Edgar K., Kujawa A., Nelson S. K., Cole C., Zapp D.J. The relation between electroencephalogram
asymmetry and attention biases to threat at baseline and under stress. Brain Cogn, 2013, v. 82(3), Р. 337-343.
Pizzagalli D. A., Sherwood R. J., Henriques J. B., Davidson R. J. Frontal brain asymmetry and reward
responsiveness - а source-localization study. Psychological Science, 2005, v.16 (10). Р. 805-813
Shechner Т. Attention biases, anxiety, and development: toward or away from threats or rewards? Depression and
anxiety, 2012, v. 29, Р. 282-294.
Simone P. W., Haller B., Doherty R., Duta М. et al., Attention allocation and social worries predict interpretations
of peer-related social cues in adolescents. Developmental Cognitive Neuroscience, 2017, v.25. Р.105-112.
Smith, P., Waterman M. Processing bias for aggression words in forensic and nonforensic samples. Cognition and
emotion, 2003, v. 17. № 5. Р. 681-701
Starzomska М. Applications of the dot probe task in attentional bias research in eating disorders: A review.
Psicolоgica, 2017, v. 38. Р. 283-346.
Tottenham N., Tanaka J., Leon A. C., Mc Carry T., Nurse M., Hare T. A. et al. The NimStim set of facial
expressions: Judgments from untrained research participants. Psychiatry Research, 2009. 168. Р.242-249.

PARTICIPATION OF FRONTAL PART OF THE BRAIN DURING
ATTENTIONAL BIASES TO EMOTIONAL FACES
The goal of the present study was to identify the relationship between differences of the
alpha rhythm of the frontal part of the brain during attentional biases to emotional faces. We
analyzed the reaction time and EEG power spectra of alpha rhythm (8-13 Hz for the resting state
and during dot-probe test. We identified that the shift of attention to the visual stimuli expressing
positive emotions was accompanied by a left-sided asymmetry of alpha rhythm power in frontal
cortex. It was not observed in participants, with a shift of attention to stimuli expressing negative
emotions. The study allows supposing that people are different by function unconscious attentional
biases to emotional faces; the asymmetry of EEG power spectra of alpha rhythm in frontal lobes can
be as an indicator of vulnerability to emotional disorders.
Keywords: attentional biases, reaction time, EEG, emotional faces.
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В статье раскрывается амбивалентный характер духовности. Этот вопрос
рассматривается с точки зрения этической психологии, где духовность понимается как
включающая в себя две стороны: темную и светлую. Автор разделяет мучение этических
психологов относительно того, что духовность человека складывается из позитивных и
негативных морально-нравственных качеств. При этом их соотношение также указывает на
амбивалентность духовности. Автор выявляет характерный набор доминантных моральнонравственных качеств людей, работающих в различных профессиях, и приходит к выводу,
что амбивалентный характер духовности влияет на особенности отношения специалиста к
своей профессии.
Ключевые слова: амбивалентность, духовность, этическая психология, позитивные
морально-нравственные качества, негативные морально-нравственные качества.
Первоначально термин двойственности начал широко применяться в медицине, а
термин амбивалентность мир впервые узнал в 1900-х годах благодаря французскому
психиатру Блейлеру. С тех пор амбивалентность как психическое образование
рассматривается в различных науках: философии, социологии, психологии. Естественно,
каждая из наук рассматривает амбивалентность в своём специфическом ракурсе. Так,
например, в философии понятие двойственности, рассматривается как зеркальное отражение
процессов, противоречащих друг другу в сознании человека. Амбивалентность бытия, что
отражается в трудах Н. А. Бердяева, А. Камю, Ф. Ницше и др., заключается в непрерывном
противостоянии и борьбе между добром и злом, рождением и смертью, любовью и
ненавистью.
Некоторые социологи (А. А. Донченко, Э. Дюркгейм, Р. Мертон и др.) рассматривают
амбивалентность как определённое противоречие социальной системе, а также как
особенность индивидуального сознания. Р. Мертон, например, использовал это понятие,
чтобы охарактеризовать ценности и нормы общества, конфликт социальных ролей, что
является, по сути, источником психической амбивалентности отдельной личности. Сущность
амбивалентности, по мнению Р. Мертона, заключается в том, что в определённой социально
смоделированной ситуации от личности ожидают конкретного отношения, поведения,
переживания или проявление духовных ценностей.
В отечественной социальной психологии проблему амбивалентности исследовали
учёные Н. М. Ануфриева, Е. И. Головаха, Н. В. Панина и др. Они рассматривали
амбивалентность как признак "кризисного типа" личности, который может сформироваться в
условиях перехода от тоталитарной государственной системы к демократической.
В зарубежной психологической литературе феномен амбивалентности исследовал
3. Фрейд. Он рассматривал её как следствие неосознанного столкновения двух
противоположных форм инстинктивных влечений конфликта между различными
инстанциями личности. Амбивалентность как необходимую составляющую психического
развития рассматривали К. Абрахам, Г. Блюм, М. Клейн, Э. Эриксон, К. Юнг и др.
Наряду с этим, амбивалентность как вид психологического конфликта описывает
К. Левин. В работах Р. Брауна, С. Осгуда, Л. Фестингера амбивалентность исследуется как
результат неудовлетворения потребности человеческого разума в последовательности. Как
"несостоятельность" в принятии решений амбивалентность рассматривается в работах
М. Кругмана, Д. Роттера.
Таким образом, психодинамическая теория сосредоточивает своё внимание на
эмоциях конфликтного свойства. Теория конфликта, в свою очередь, занимается
конфликтным поведением человека, а теория принятия решения рассматривает
импульсивность намерений и несостоятельность действий личности.
В гуманистических теориях личности амбивалентность анализируют как диспозицию
в контексте её взаимосвязи с самоактуализацией, психическим здоровьем и личностным
ростом (К. Роджерс, А. Маслоу и др.).
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В отечественной психологии феномен амбивалентности исследуют в контексте
решения других вопросов, например, в рамках теории ведущих тенденций, или как
проблемы трансформации личности.
Амбивалентность - это уникальное свойство личности, которое может проявляться во
взаимодействии различных и противоположных по своей сути мыслей, желаний, чувств и
практических действий, причём как во внешнем, так и внутреннем поле человека.
Положительные и отрицательные составляющие свойств личности находятся в постоянном
состоянии подвижности и динамики. При этом полярность свойств личности сохраняется, но
напряжённость между ними постоянно изменяется. На этом основании возникает феномен
Добра и Зла и возможность понимания духовности личности сквозь эти категории.
Современный отечественный философ Р. Л. Лившиц полагает, что определяющая
черта личности - это духовность, без которой человек не может полноценно участвовать в
жизни мира.
С позиции отечественных учёных - представителей направления этической
психологии (И. Н. Михеева, Л. М. Попов, В. Э. Чудновский), духовность имеет светлую и
тёмную область, что подтверждается использованием фундаментальных понятий этики
"Добро и Зло". Например, по мнению Л. М. Попова [6], понятия добро и зло, будучи
включёнными в число индивидуальных личностных характеристик, являются мощными
детерминантами развития человека и характеризуют его поведение. Именно поэтому
проблема Добра и Зла, являясь одной из актуальных проблем в истории научной мысли,
находит своё отражение в психологических исследованиях теоретического и
экспериментального свойства.
Так, Ж. Пиаже [5] представил теорию развития личности в онтогенезе как некоего
доброго начала в человеке, которое рассматривалось им как мораль.
А. Маслоу [3] и К. Роджерс [8] за основу своей модели приняли человека, который по
своей природной сути изначально добродетелен, и имеет изначально заложенные в него
потенциальные возможности для дальнейшего позитивного развития. Негативные аспекты
человеческой сущности при этом признаются не врождёнными, а возникающими в
результате некоего отрицательного внешнего воздействия.
Л. М. Попов [7] высказывает мнение, что понятие "добро" и "зло" длительное время
были исключены из теорий отечественной психологической науки как явления, связанные с
идеализмом и религией. Исходя из этого тема "Добра и Зла" в отечественной психологии
изучена не в полной мере. При этом важно упомянуть исследования С. Л. Рубинштейна,
эксперименты А. Н. Леонтьева, а из работ современных авторов - отметить труды
Б. С. Братуся,
В. Э. Чудновского,
И. Н. Михеевой,
В. В. Знакова,
И. Ф. Клименко,
В. А. Пономаренко и др.
Среди фундаментальных работ в области этических вопросов психологии труды
С. Л. Рубинштейна [9], имеют первостепенное значение. В них человек рассматривается как
"этический субъект", проявляющийся в отношении к другим людям так же, как к субъектам.
Подчёркивается суждение, что Добро и Зло проявляются только в ракурсе отношения одной
личности к другой, а "этическое деяние существует только в отношении к человеку как
личности, отношение к вещам есть лишь действие…" [9, с. 484]. Становление личности
человека происходит путём его самоопределения как этического субъекта.
Существенный вклад в изучение вопросов духовности также внесли
экспериментальные исследования, проведённые А. Н. Леонтьевым. Они позволяют
проследить этапы зарождения нравственных задатков в ребёнке, которые пробуждаются в
процессе личностных переживаний. Источниками таких переживаний могут становиться
взаимодействия мотивов различного свойства. Это не только мотивы прагматичного
характера или эгоистические потребности, а их соприкосновения с другими мотивами,
связанными с отношением к другой личности, и одновременным пониманием самого себя в
конкретной ситуации.
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По мнению Л. И. Божовича [1], существуют два типа нравственного поведения.
Прежде всего, нравственный поступок является результатом относительно острого
противоборства нравственного мотива с прочими побуждениями человека. Достижение
победы нравственного мотива происходит в результате построения человеком своих
действий в соответствии с осознанием объективных намерений.
И. Н. Михеева в своей теоретической работе [4], основанной на этикопсихологическом подходе, исследует вопрос амбивалентности личности, которая наделена
способностью к совершению как добрых, так и негативных поступков. Так, например, было
установлено, что у сенситивных и психастенических подростков уже в достаточно раннем
возрасте формируется чувство ответственности, порядочности и добросовестности.
Исходя из этого, амбивалентность можно рассматривать как многокомпонентное и
сложно структурированное образование внутреннего мира человека. Таким образом, следует
учитывать амбивалентный характер духовности и принимать во внимание позицию о
светлой и тёмной сторонах человеческой сущности. Бездуховность человека это, по сути,
также духовность, только с отрицательным значением. Это заключение позволяет
утверждать, что духовность человека складывается из соотношения количества добра (т.е.
позитивных морально-нравственных качеств) и зла (т.е. негативных морально-нравственных
качеств).
Опираясь на концепцию Л. М. Попова [7], позитивные морально-нравственные
качества личности могут определяться как:
- отсутствие у человека ярко выраженных лидерских качеств (характеризуются
смирением, вниманием к жизненной позиции других, доверчивостью, скромностью,
достоинством, честностью);
- воспитанность и вежливость (характеризуются самообладанием, терпеливостью и
тактом, раскаянием и некоторой тенденцией винить себя во всём, доверием к людям,
ответственностью и открытостью);
- бескорыстие (характеризуется самовоспитанием и человеколюбием, истинной
способностью к совершению добрых дел, самопожертвованием и великодушием,
осмыслением вопросов о жизни и смерти и др.).
Негативные качества личности могут складываться из:
- стремления к высокому положению в обществе (убеждённость в своей правоте при
любых обстоятельствах, честолюбие, отсутствие самокритичности, скупость, тщеславие,
отсутствие чувства юмора и т.д.);
- аморальных качеств (коварство, зависть, ревность, цинизм, обидчивость,
неспособность держать своё слово);
- злонамеренности (хамство, демагогия, вероломство, переход в дискуссии на
личности, беспринципность, грубость по отношению к окружающим, несдержанность и
наглость и т.д.).
Исходя из этого, было интересно оценить перечень позитивных и негативных
морально-нравственных качеств у различных людей, сгруппированных по профессиональной
принадлежности. Для решения этой задачи был использован тест "Добро-Зло" Л. М. Попова.
Данный тест позволяет понять объективный уровень духовности личности исходя из объёма
позитивных и негативных морально-нравственных качеств. Результаты дают
количественную и качественную характеристику всех показателей. Выборку исследования
составили люди различной профессиональной принадлежности (по классификации
Е. А. Климова). Таким образом, в исследовании участвовали специалисты следующих
специальностей: биологи, ветеринары (человек-природа); инженеры, бухгалтеры (человекзнак); автослесари, швеи (человек-техника); столяры, архитекторы (человек-художественный
образ); учителя, полицейские (человек-человек).
При использовании метода статистического сравнения по критерию t Стьюдента были
исследованы показатели духовности личности специалистов различных профессий.
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Сравнение результатов проводилось по таким показателям, как "добродетельность",
"злонамеренность" и "духовность".
Результаты статистического анализа позволяют сделать следующие заключение: по
показателю "добродетельности", согласно данных статистического анализа (табл. 1, рис. 1),
обнаружены различия между биологами и столярами, автослесарями и полицейскими,
автослесарями и архитекторами - на уровне значимости р = 0,05. Между бухгалтерами и
полицейскими, ветеринарами и биологами достоверность различий была зафиксирована на
уровне значимости р = 0,01. Между остальными профессиями достоверность различий
находилась на уровне значимости р = 0,001. Таким образом, наиболее добродетельными из
всех исследуемых профессий являются инженеры ( x = 125), т. е. они обладают наибольшим
количеством позитивных морально-нравственных качеств, таких как "самовоспитанность",
"тактичность", "самообладание", "великодушие", "раскаяние", что может быть связано с
созидательным смыслом, который вложен в профессию инженер.
Было установлено, что наименьшим числом позитивных морально-нравственных
качеств обладают швеи ( x = 70), которым чаще всего свойственно проявлять такое
позитивное качество, как "доверие к людям", что, вероятно, связано с надеждой на
извлечение материальных выгод из своей профессии (в частности, получение жилья).
Таблица 1
Средние значения показателя "добродетельность"
у специалистов различных профессий
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатель добродетельности

140

125

120

x

Профессии:
инженеры
столяры
биологи
учителя
ветеринары
архитекторы
автослесари
бухгалтеры
полицейские
швеи

116

100

126
116
108
104
101
97
85
82
77
70

108 104
101 97
85

82

80

77

70

60
40

20
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Профессии
Добродетельность людей,
представителей основных типов профессий

Рис. 1. Добродетельность людей, представителей основных типов профессий
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По показателю "злонамеренности" (табл. 2, рис. 2) выявлено, что между столярами и
архитекторами, учителями и столярами существенных достоверных отличий нет. Отличия
между ветеринарами и инженерами, швеями и полицейскими находятся на уровне
значимости р = 0,05. Между всеми остальными выборками достоверность различий
находится на уровне значимости р = 0,001. Самыми злонамеренными (т. е. имеющие
наибольшее количество негативных качеств), согласно данных статистического анализа,
являются ветеринары ( x = 97), которые чаще всего проявляют такие качества, как
"лесть","коварство", "цинизм", "не сдерживание обещаний", "лицемерие". Это связано,
скорее всего, со спецификой работы. Так, например, в колхозах ветеринар является
уважаемым человеком и может пользоваться многими благами (продукты, лекарства и т. д.),
поэтому, для получения престижного места работы ветеринары проявляют большинство из
выше перечисленных качеств. Наименьшим числом негативных морально-нравственных
качеств обладают бухгалтера ( x = 48), которым характерно проявлять такое негативное
качество, как "убеждённость в своей правоте" (чаще всего при работе с сотрудниками).
Таблица 2
Средние значения показателя "злонамеренность"
у специалистов различных профессий
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Профессии:
ветеринары
инженеры
полицейские
швеи
архитекторы
столяры
учителя
автослесари
биологи
бухгалтеры

x
97
95
82
78
72
71
66
61
57
48

Рис. 2. Злонамеренность людей, представителей основных типов профессий
Доминирующие позитивные и негативные морально-нравственные
представителей других типов профессий представлены в табл. 3.
42

качества

«Вестник психофизиологии» №1

2018
Таблица 3

Морально-нравственные качества людей основных типов профессии
Виды
профессий:
биологи
столяры
учителя
бухгалтеры
автослесари
инженеры
архитекторы
ветеринары
полицейские
швеи

Позитивные моральнонравственные качества:
человеколюбие и скромность
честность
самовоспитание
ответственность
обязательность
великодушие
бескорыстие
самообладание
способность к самопожертвованию
доверие к людям

Негативные
нравственные качества:
отсутствие чувства юмора
обидчивость
несамокритичность
убеждённость в своей правоте
несдержанность
честолюбие и тщеславие
обидчивость
коварство и лицемерие
грубость, способность оскорбить
зависть

Таблица 4
Средние значения показателя "духовность" у специалистов различных профессий
№
3
2
4
8
7
1
6
5
9
10
60

53
45
37
34
33
30
25
4
-3
-9

53

50

Показатель духовности

x

Профессии:
биологи
столяры
учителя
бухгалтеры
автослесари
инженеры
архитекторы
ветеринары
полицейские
швеи

45
37

40

34

33

30

30
25

20
10

4

0
1

2

3

4

5

6

7

-10

8

9
-3

10
-9

-20

Профессии
Духовность людей, представителей основных
типов профессий

Рис. 3. Духовность людей, представителей основных типов профессий
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По показателю "духовности" (табл. 4, рис. 3) выявлены различие между биологами и
столярами; учителями и архитекторами, которые достоверны на уровне значимости р = 0,05.
Между автослесарями и архитекторами, швеями и полицейскими различия достоверны на
уровне значимости р = 0,01. Между всеми остальными выборками достоверность различий
находится на уровне значимости р = 0,001. Таким образом, наиболее духовными людьми, по
данным статистического анализа, являются биологи, а наименее духовными - швеи [2].
Таким образом, проведённое исследование подтверждает амбивалентный характер
духовности. Даже у специалистов с высоким уровнем духовности, наряду с позитивными
качествами, имеются и некоторые негативные морально-нравственные качества.
Выводы:
1. С позиций этической психологии, духовность имеет две стороны: светлую и
темную, что выражается через использование базовых понятий этики - добро и зло. В связи с
этим и проявляется амбивалентный характер духовности.
2. Уровень духовности человека определяется соотношением количества его
позитивных и негативных морально-нравственных качеств.
3. Специалисты различных профессий обладают разным набором позитивных и
негативных морально-нравственных качеств и, соответственно, разным уровнем духовности.
4. Амбивалентный характер духовности специалистов влияет на особенности их
отношения к своей профессии.
Литература:

1. Попов Л. М. Добро и зло в психологии человека / Л. М. Попов, А. П. Кашин, Т. А. Старшинова. Казань.:
КГУ, 2000. 176 с.

2. Пиаже, Жан. Избранные психологические труды / Ж. Пиаже; пер.с фр. А. М. Пятигорского (и др.), с англ.
Н. Г. Алексеева; Вст. ст. .А. Лекторского (и др.). М.: Междун. пед. акад., 1994. 674 с.

3. Маслоу, Абрахам. По направлению к психологии бытия; Религии, ценности и пик-переживания / Абрахам
Маслоу; пер. с англ.: Е. Рачковой; под ред. Е. Рыбиной. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 271с.

4. Роджерс, Карл. Клиент-центрированная психотерапия: Теория, современная практика и применение / Карл
Роджерс; Пер. с англ.: Т. Рожковой и др.. М.: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2002. 507с.

5. Попов Л. М., Голубева О. Ю., Устин П. Н. Добро и Зло в этической психологии личности: монография М.:
Изд-во "Институт психологии РАН", 2008. 240 с.

6. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. СПб.: Питер, 2003. 512 с.
7. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте: психол. исследование. М.: Б.и., 1968. 464 с.
8. Михеева И. Н. Амбивалентность личности: морально-психологический аспект / И. Н. Михеева. М.; Наука,
1991. 159 с.

9. Голубева О. Ю. Профессия и духовность личности специалиста: монография. Казань: Центр оперативной
полиграфии "Сатурн", 2015. 226 с.

REASONINGS ON THE AMBIVALENT NATURE OF SPIRITUALITY
FROM POSITIONS OF ETHICAL PSYCHOLOGY OF THE PERSONALITY
In article the ambivalent nature of spirituality reveals. This question is considered from the
point of view of ethical psychology where the spirituality is understood as including two parties:
dark and light. The author divides torture of ethical psychologists concerning the fact that the
spirituality of the person consists of positive and negative moral qualities. At the same time their
ratio also indicates ambivalence of spirituality. The author reveals a characteristic set of prepotent
moral qualities of the people working in various professions and comes to a conclusion that the
ambivalent nature of spirituality influences features of the relation of the expert to the profession.
Keywords: ambivalence, spirituality, ethical psychology, positive moral qualities, negative
moral qualities.
Статья поступила в редакцию 21.02.2018.
Статья принята к публикации 25.02.2018.

44

«Вестник психофизиологии» №1

2018

УДК 316.89+372.8+159.9
АГРЕССИВНОСТЬ И САМООТНОШЕНИЕ У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Ященко Е. Ф., Чернова Г. Р., Исайко А. А.
Россия, Санкт-Петербург,
Петербургский госуниверситет путей сообщения Императора Александра I,
elfed58@mail.ru
Исследовались особенности агрессивности и самоотношения у студентов разных
направлений профессиональной подготовки: менеджмент, логистика и электрическая тяга.
Респондентами были студенты очной формы обучения в возрасте от 17 до 21 года (60
человек). Было выявлено, что будущие менеджеры склонны в фрустрирующих ситуациях
фокусироваться на наличии препятствия и сводить до минимума ответственность субъекта,
оказавшегося в подобной ситуации. Студенты-логисты, напротив, проявляют в подобных
ситуациях враждебность и порицание. В ходе сравнения показателей шкал по методике "тест
Руки" у студентов всех трёх выборок только у студентов-менеджеров выявлены
истероидность и демонстративность. Исследование агрессивности и самоотношения у
студентов-логистов и студентов-инженеров показало, что обе выборки не склонны к истерии,
ипохондрическим настроениям и общему понижению активности, они больше направлены
на приспособление к социальной среде и коммуникации. Студенты-логисты, в отличие от
студентов-инженеров, во фрустрирующей ситуации направляют порицание и осуждение на
себя, у них доминирует чувство вины, они проявляют гораздо больший интерес к своей
личности, чем студенты технического направления подготовки. Студенты-инженеры часто
выбирают враждебную реакцию, желая, чтобы кто-то другой решал фрустрирующую
ситуацию, менеджеры же склонны либо направлять осуждение на себя, либо сводить к
минимуму ответственность за происходящее. Будущие менеджеры, в отличие от студентов
технического направления подготовки, склонны проявлять гораздо больший интерес к своим
мыслям и чувствам, а также проявлять одобрение к себе и позитивную самооценку.
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное поведение, самоотношение,
самосознание, личность, социализация, адаптивное поведение, проективная методика,
студенты, профессиональное образование.
Интерес к проблеме человеческой агрессии является одним из ключевых на
протяжении всей истории исследований психологии личности и психологии развития.
Анализ научной литературы показывает, что этой проблеме уделили значительное внимание
многие авторы, такие как А. Бандура [22], А. Басс [23], Р. Бэрон, Д. Ричардсон [2],
Л. Берковиц [1], Дж. Доллард [24], Д. Зиллманн [25], Т. Н. Курбатова [5], К. Лоренц [6],
Л. Г. Почебут [9], А. А. Реан [10], Т. Г. Румянцева [11], Э. Фромм [16], Г. Р. Чернова [18; 19]
и другие.
Л. Бендер, например, говорит об агрессии как тенденции приближения к объекту или
удаления от него, а Ф. Аллан описывает её как внутреннюю силу (не объясняя её
происхождения), дающую человеку возможность противостоять внешним силам [Цит. по 3,
с. 60-72]. К. Лоренц считает агрессию важным элементом эволюционного развития [6].
Х. Дельгадо утверждает, что "человеческая агрессивность есть поведенческая
реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб личности
или обществу" [Цит. по 3, с. 60-72].
А. Басс определяет агрессию как "реакцию, в результате свойств которой другой
организм получает болевые стимулы" [23]. Сходным образом определяет агрессивное
поведение и А. Бандура: "Агрессия - это не всегда целенаправленная реакция одного
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индивида, наносящая другому индивиду физический или моральный ущерб", а его
последователи Л. Хьюсмен и Л. Ирон считают, что агрессией называется поведение,
имеющее целью нанесение повреждений или раздражение другого субъекта [22].
Другая группа определений, наоборот, исходит из позиции активного субъекта.
Дж. Доллард, автор теории фрустрационной агрессивности, определяет агрессию как
намеренное действие, направленное на причинение вреда определённому организму, или
другому организму, его замещающему [24], а Л. Берковиц - как намерение ранить или
причинить ущерб другому [1], Д. Зиллманн - как попытку нанести физический ущерб
другому субъекту, который мотивирован избежать этого воздействия [25].
Обе эти группы обладают одним общим недостатком - в них отсутствует описание
социального контекста агрессивного поведения, а именно, замечание о том, что агрессивное
поведение в той или иной степени связано с нарушением социальных норм.
Существенным недостатком приведённых определений, не позволяющим вскрыть
психологическое содержание агрессии, является то, что конкретные действия как бы
отрываются от их мотива. По определению Е. П. Ильина, агрессивность - это свойство
личности, которое отражает склонность к агрессивному реагированию при возникновении
фрустрирующей и конфликтной ситуации [4 ]. По определению А. А. Реана, агрессивность это готовность к агрессивным действиям в отношении другого, которую обеспечивает
(подготавливает) готовность личности воспринимать и интерпретировать поведение другого
соответствующим образом. Реан А. А., Бютнер К. и другие рассматривают некоторые случаи
агрессивного проявления как адаптивное свойство, связанное с избавлением от фрустрации и
тревоги [10, с. 3-18].
По определению Э. Фромма, кроме разрушительной, агрессия выполняет ещё и
адаптивную функцию, т. е. является доброкачественной [16]. Она способствует
поддержанию жизни и является реакцией на угрозу витальным потребностям.
Э. Фромм считает, что человек психологически культурен лишь в той степени, в
какой он оказывается в состоянии контролировать в себе стихийное начало. Если механизмы
контроля ослаблены, то человек склонен к проявлению злокачественной агрессии,
синонимами которой можно считать деструктивность и жестокость [16].
Румянцева Т. Г. предлагает определять степень агрессивности поведения в связи с
нормами, которые формируют своеобразный механизм контроля за обозначением тех или
иных действий. Понятие нормы формируется в процессе социализации ребёнка. Поведение
можно назвать агрессивным при наличии двух обязательных условий:
1) когда имеют место губительные для жертвы последствия;
2) когда нарушены нормы поведения [11].
Л. Г. Почебут определяет агрессивное поведение как специфическую форму действий
человека, характеризующуюся демонстрацией превосходства в силе или применением силы
по отношению к другому либо группе лиц, которым субъект стремится причинить ущерб.
Л. Г. Почебут считает, что агрессивное поведение целесообразно рассматривать как
противоположное поведению адаптивному. Адаптивное поведение предполагает
взаимодействие человека с другими людьми, согласование интересов, требований и
ожиданий его участников [9].
В нашем исследовании под агрессией понимается "мотивированное поведение,
противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред
объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб
людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания,
состояние напряжённости, страха, подавленности и т. д.)" [8, с. 9].
Однако, несмотря на стойкий научный интерес к проблеме агрессии и агрессивности,
она имеет ещё немало острых вопросов. Например, о том, как взаимодействуют
агрессивность и отношение человека к себе, агрессивность и самосознание. Различаются ли
показатели агрессивности и самосознания у людей разных профессиональных групп?
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Проблемам самосознания и самоотношения посвящены исследования многих авторов,
в том числе Столина В. В. [12], Пантилеева С. Р. [7; 13], Ященко Е. Ф. [20; 21] и других.
Цель работы - исследовать особенности агрессивности и самоотношения у студентов
разных направлений профессиональной подготовки.
В качестве гипотезы рассматривалось предположение, что показатели агрессивности
и самоотношения различаются у студентов разных направлений подготовки.
Задачи исследования:
1. Определить особенности агрессивности и самоотношения у студентов-менеджеров,
студентов-логистов и студентов технического направления подготовки.
2. Выявить различия показателей агрессивности и самоотношения у студентовменеджеров, студентов-логистов и студентов технического направления подготовки.
Материалы и методы
Респондентами исследования являются студенты университета I-III курсов трёх
направлений подготовки в количестве 60 чел. в возрасте от 17 до 21 года: "Менеджмент"
(менеджеры) - 20 человек, "Логистика" (логисты) - 20 человек, "Электрическая тяга"
(инженеры) - 20 человек.
Методики исследования: тест Руки Э. Вагнера [15, с. 310-327], тест фрустрационных
реакций С. Розенцвейга [14, с. 150-172], опросник cамоотношения В. В. Столина и
С. Р. Пантилеева [13, с. 123-130].
Результаты и их обсуждение
Было предпринято попарное сравнение средних значений показателей шкал
исследования у студентов трех направлений подготовки: 1) студентов-логистов и студентовменеджеров, 2) студентов-логистов и студентов технического направления подготовки
(студентов-инженеров), 3) студентов технического направления подготовки (студентовинженеров) и студентов-менеджеров (t-критерий Стьюдента).
1. Сравнительный анализ показателей шкал "Опросника cамоотношения" у студентовлогистов и студентов-менеджеров показал, что они в целом характеризуются внутренним
чувством "за" себя, имеют средний уровень значений показателей по шкалам
"самоуважение" и "аутосимпатия", что говорит о достаточно устойчивой уверенности в себе,
доверии к себе и позитивной самооценке. Близки к высоким значения показателей шкал
"ожидаемое отношение других" и "самопринятие", что характеризует респондентов как
людей в целом одобряющих себя, а также ожидающих позитивного отношения к себе со
стороны окружающих людей. Средние значения показателей шкал "самопонимание",
"самоуверенность", "самопринятие" и "саморуководство" свидетельствуют о достаточной
уверенности в своих силах и способностях. Высокие значения по шкале "самоинтерес"
характеризуют студентов как личностей, глубоко интересующихся своими мыслями и
чувствами, уверенных в своей привлекательности для окружающих людей.
Однако значимых различий между показателями шкал "Опросника самоотношения" у
студентов-менеджеров и студентов-логистов выявлено не было.
В ходе сравнения показателей агрессивности у студентов-менеджеров и студентовлогистов по методике С. Розенцвейга были получены достоверные различия (при p ≤ 0,01) по
трем шкалам: E(OD) - экстрапунитивные реакции с фиксацией на препятствии, E(ED) экстрапунитивные реакции с фиксацией на защите, M(ED) - импунитивные реакции с
фиксацией на защите (табл. 1).
Будущие менеджеры склонны в фрустрирующих ситуациях фокусироваться на
наличии препятствия и сводить до минимума ответственность того, кто оказался в подобной
ситуации. Студенты-логисты, напротив, проявляют в подобных ситуациях враждебность и
порицание.
В ходе сравнения показателей шкал по методике "Тест Руки" у студентов-менеджеров
и студентов-логистов были выявлены значимые различия только по шкале
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"Демонстративность" (при p ≤ 0.01). Высокий процент ответов студентов-менеджеров по
данной шкале свидетельствует о проявлениях истероидности и демонстративности (табл. 2).
Таблица 1
Значимые различия показателей шкал по методике С. Розенцвейга
у студентов-менеджеров и студентов-логистов
Шкалы
E(OD)
E(ED)
M(ED)

Студенты-менеджеры
δ
x
4,571
2,051
2,952
2,598
3,786
1,814

Студенты-логисты
δ
x
3,095
1,878
6,000
3,576
2,575
1,801

t-критерий Стьюдента
2,400
-3,133
2,144

2. Исследование агрессивности и самоотношения у студентов-логистов и студентовинженеров показало, что низкие значения показателей по шкалам "страх",
"демонстративность", "увечность" и "пассивная безразличность" характеризуют обе выборки
как не склонные к истерии, ипохондрическим настроениям и общему понижению
активности. Шкала "активная безразличность" характеризует довольно высокую
чувствительность студентов к происходящим вокруг событиям. У обеих выборок суммарный
балл агрессивности ниже ноля. Несмотря на достаточно высокие показатели шкалы
"указание", показатели шкалы "коммуникация" выше, а это говорит о том, что респонденты
больше направлены на приспособление к социальной среде.
Таблица 2
Значимые различия показателей шкал по методике "Тест Руки"
у студентов-менеджеров и студентов-логистов
Шкалы
Демонстративность

Студенты-менеджеры
δ
x
0,429
0,598

Студенты-логисты
δ
x
0,100
0,308

t-критерий
Стьюдента
2,196

В ходе сравнения показателей агрессивности у студентов по методике С. Розенцвейга
были получены достоверные различия (при p ≤ 0,01) по шкале I(ED) - интропунитивные
реакции с фиксацией на защите. Студенты-логисты, в отличие от студентов-инженеров, во
фрустрирующей ситуации направляют порицание, осуждение на себя, у них доминирует
чувство вины (табл. 3).
Таблица 3
Значимые различия показателей шкал по методике С. Розенцвейга
у студентов-инженеров и студентов-логистов
Шкалы
I(ED)

Студенты-инженеры
δ
x
1,262
0,903

Студенты-логисты
δ
x
2,125
1,122

t-критерий
Стьюдента
2,719

Значимые различия были выявлены при сравнении показателей шкал "Опросника
самоотношения" (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев) по шкале "самоинтерес" (при p ≤ 0.01). Эта
шкала отражает меру близости к самому себе, в частности, интерес к собственным мыслям и
чувствам, готовность общаться с собой "на равных", уверенность в своей интересности для
других. Студенты-логисты проявляют гораздо больший интерес к своей личности, чем
студенты технического направления подготовки (табл. 4).
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Таблица 4

Значимые различия показателей шкал "Опросника cамоотношения"
у студентов-инженеров и студентов-логистов
Шкалы

Студенты-инженеры
δ
x
5,381
1,717

Самоинтерес

Студенты-логисты

x
6,8

δ
1,056

t-критерий
Стьюдента
3,168

3. Исследование агрессивности и самоотношения у студентов-инженеров и будущих
менеджеров по методике С. Розенцвейга позволило выявить значимые различия по четырём
шкалам: E(NP) - экстрапунитивные реакции с фиксацией на удовлетворении потребностей,
I(ED) - интропунитивные реакции с фиксацией на защите (при p ≤ 0,05); E(ED) экстрапунитивные реакции с фиксацией на защите, M(ED) - импунитивные реакции с
фиксацией на защите (при p≤ 0.01). Студенты-инженеры чаще выбирают враждебную
реакцию, при этом требуя либо явно подразумевая, что кто-то другой должен решить
фрустрирующую ситуацию, менеджеры же склонны либо направлять осуждение на себя,
либо сводить к минимуму ответственность за происходящее (табл. 5).
Таблица 5
Значимые различия показателей шкал по методике С. Розенцвейга
у студентов-инженеров и студентов-менеджеров
Шкалы

x
E(NP)
I(ED)
E(ED)
M(ED)

1,667
1,262
6,238
2,024

Студентыинженеры
δ
1,544
0,903
2,751
1,453

Студенты-менеджеры

x

δ
0,968
1,083
2,598
1,814

0,810
1,881
2,952
3,786

t-критерий
Стьюдента

Уровень
значимости

-2,156
2,012
- 3,980
3,474

0,05
0,05
0,01
0,01

При анализе результатов, полученных с помощью методики самоотношения, были
обнаружены значимые различия между показателями шкал у студентов-инженеров и
студентов-менеджеров по следующим шкалам: "самоинтерес" на уровне значимости 0,05 и
"самопринятие" на уровне значимости 0,01. Вероятно, будущие менеджеры, в отличие от
студентов технического направления подготовки, склонны проявлять гораздо больший
интерес к своим мыслям и чувствам, а также проявлять одобрение к себе и позитивную
самооценку.
В ходе сравнительного анализа данных по методике "Тест Руки" у студентовинженеров и будущих менеджеров были выявлены различия по двум шкалам:
"демонстративность" и "активная безразличность" (на уровне значимости 0,01). Это
характеризует будущих менеджеров как более демонстративных личностей, а высокая
частота ответов по категории "активная безразличность" может указывать на то, что для этой
выборки большое количество внешних стимулов является нейтральным и безличным.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие выводы.
Исследованы особенности агрессивности и самоотношения у студентов разных
направлений профессиональной подготовки: менеджмент, логистика и электрическая тяга.
Согласно результатам сравнительного анализа показателей по методике Розенцвейга,
можно выделить следующие тенденции: студенты-логисты и будущие инженеры в
фрустрирующих ситуациях чаще реагируют враждебно, нежели менеджеры.
Студенты-менеджеры, в отличие от остальных, склонны порицать и осуждать себя в
подобных ситуациях.
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По данным методики самоотношения можно чётко выделить одну закономерность менеджеры склонны к демонстративному поведению и истероидности.
Было выявлено, что будущие менеджеры склонны в фрустрирующих ситуациях
фокусироваться на наличии препятствия и сводить до минимума ответственность субъекта,
оказавшегося в подобной ситуации.
Определено, что студенты-логисты и студенты-инженеры не склонны к истерии,
ипохондрическим настроениям и общему понижению активности, они направлены на
приспособление к социальной среде и коммуникации. Студенты-логисты, в отличие от
студентов-инженеров, во фрустрирующей ситуации направляют порицание и осуждение на
себя, у них доминирует чувство вины, они проявляют гораздо больший интерес к своей
личности, чем студенты технического направления подготовки.
Студенты-инженеры часто выбирают враждебную реакцию, желая, чтобы кто-то
другой решал фрустрирующую ситуацию, менеджеры же склонны либо направлять
осуждение на себя, либо сводить к минимуму ответственность за происходящее.
Будущие менеджеры, в отличие от студентов технического направления подготовки,
склонны проявлять гораздо больший интерес к своим мыслям и чувствам, а также проявлять
одобрение к себе и позитивную самооценку.
Полностью подтвердилась гипотеза о различии показателей агрессивности и
самоотношения у студентов разных направлений профессиональной подготовки.
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AGGRESSIVENESS AND SELF-ATTITUDE OF THE UNIVERSITY STUDENTS
OF THE DIFFERENT DIRECTIONS OF TRAINING
Features of aggressiveness and self-attitude of students of the different directions of
vocational training: management, logistics and electric draft were investigated. The respondents
werefull-timestudents aged 17-21 (60 people). It has been revealed that future managers in the
frustrating situations are inclined to be focused on the existence of an obstacle and to reduce
responsibility of the subject appeared in a similar situation to a minimum. Students of logistics, on
the contrary, show hostility and censure in similar situations.During comparison of indicators of
scales by a technique "Hand test" at students of all three selections the hysteroidity and
demonstrativeness were revealedonly at students-future managers.The research of aggressiveness
and the self-attitude of students of logistics and students-future engineers has shown that both
selections aren't inclined to hysteria, hypochondriac moods and the general decrease of the activity,
they are more directed to adaptation to the social environment and communication. Students of
logistics, unlike students-future engineers, direct censure and condemnation to themselves in the
frustrating situation, the sense of guilt dominates at them, they show much more interest to their
personality than students of the technical direction of training. Students-future engineers often
choose hostile reactionwishing a frustrating situation to be solved by anyone else; managers are
inclined either to direct condemnation to themselves or to minimize responsibility for the events.
Future managers unlike students of the technical direction of training are inclined to show much
more interest in their thoughts and feelings and also to give approval of themselves and a positive
self-assessment.
Keywords: aggression, aggressiveness, aggressive behavior, self-attitude, consciousness,
personality, socialization, adaptive behavior, project technique, students, professional education.
Статья поступила в редакцию 25.12.2017.
Статья принята к публикации 28.12.2017.
УДК 159.9.07
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА
Рядинская Е. Н.,
Россия, Ростов-на-Дону,
Южный федеральный университет
muchalola@mail.ru
Статья посвящена анализу особенностей адаптационного потенциала населения,
проживающего в зоне вооружённого конфликта. Автором раскрыты понятия "адаптация",
"адаптационный потенциал", "нервно-психическая адаптация" личности. Выделены типы,
уровни и стратегии адаптационного процесса. Целью статьи выступил анализ особенностей
адаптационного потенциала населения, проживающего в условиях вооруженного конфликта.
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В эмпирическом исследовании приняло участие 723 человека, проживающих в
непосредственной зоне вооружённого конфликта, в возрасте от 17 до 75 лет, разной половой
(мужчины и женщины) и семейной (одиноки или проживали в паре) принадлежности.
Эмпирически показано, что уровень нервно-психической устойчивости в интенсивно
обстреливаемых районах (ИРО) ниже, чем в малоинтенсивных районах обстрелов (МИРО);
низкий уровень нервно-психической устойчивости выявлено у молодых людей 17-19 лет и у
женщин 35-60 лет. Выявлено, что коммуникативные способности выше в исследовательской
группе МИРО; у женщин они выражены на более высоком уровне, чем у мужчин. Автор
делает акцент на том, что в двух исследовательских группах преобладает высокий уровень
моральной нормативности поведения. Основными выводами проведенного исследования
являются утверждения о том, в условиях вооружённого конфликта у личности происходит
трансформация основных направлений адаптационной деятельности и появляются
патологические варианты адаптации.
Исследование
выполнено
в
рамках
Инициативного научного
проекта
фундаментального характера в рамках реализации внутреннего гранта ЮФУ (ВнГр 07/2017-01).
Ключевые слова: стресс, адаптация, адаптационный потенциал, зона вооружённого
конфликта, малоинтенсивный район обстрелов, интенсивный район обстрелов,
трансформация личности, постконфликтный период.
Современное состояние общества характеризуется тенденциями к возникновению
разного рода конфликтов и террористических угроз в тех регионах, где происходит разрыв
между интересами человека и общества. Эти тенденции влекут за собой рост политической
напряжённости, экстремизма, а также психологическую нестабильность для каждой
личности [2]. Состояния человека, попавшего в сложные, подчас экстремальные условия
жизнедеятельности, варьируются от психической напряжённости до острой стрессовой
реакции.
Исследования многих авторов показывают, что стресс представляет собой состояние
сильного и длительного психофизиологического напряжения, которое возникает у человека,
когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку [3; 5; 13].
Стресс является одним из наиболее тяжелых видов психоэмоционального напряжения
и затрагивает весь организм в целом [6; 10]. Длительные стрессы оказывают влияние не
только на психологическое состояние (появляются бессонница, проблемы с аппетитом,
различные страхи, тревога, негативные эмоции), но и на физическое здоровье человека
(обостряются сердечно-сосудистые, нервные заболевания, заболевания органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта и т.д.) [14]. Особенно это проявляется у людей, проживающих
в условиях вооружённого конфликта.
Но при любых экстремальных условиях жизнедеятельности личность, как правило,
включаются в определённую борьбу. Проживая в зоне вооружённого конфликта, человек
становится участником или непосредственным свидетелем событий, с которыми он ранее не
сталкивался в обычной мирной обстановке. Как показывает практика, вооружённые
конфликты длятся довольно продолжительное время, поэтому защитные силы человека
вынуждают его приспосабливаться к ненормальным условиям существования [12]. Процесс
адаптации протекает по-разному, в зависимости от конкретной личности и силы стимулов
экстремальной ситуации. Поскольку этот новый опыт несёт очень яркую эмоциональную
окраску, приобретённое поведение либо укореняется и со временем становится нормой, либо
приводит человека к полной капитуляции перед жизнью (алкоголизация, наркотизация,
суицид и др.). Жизнь как бы делится на "до" и "после", вернуться к прошлому нереально, а
влияние критической ситуации становится намного сильнее требований обыденной жизни.
Как известно, военные действия оказывают мощное влияние на психику человека,
личность в целом и её поведение. В процессе резкого ухудшения жизни меняются
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стереотипы, жизненные принципы, подвергаются трансформации жизненные ориентиры и
ценности.
Отметим, что адаптация - это свойство любой живой саморегулируемой системы,
которое состоит в способности приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней
среды. А. Г. Маклаков отмечает, что адаптационные способности индивида во многом
зависят от психологических особенностей личности, определяющих возможность адекватной
регуляции функционального состояния организма в разнообразных условиях жизни и
деятельности. Чем значительнее адаптационные способности, тем выше вероятность
нормального функционирования организма и эффективной деятельности при увеличении
интенсивности воздействия психогенных факторов внешней среды [7].
Говоря об адаптации отдельного индивида, следует учитывать уникальный характер
процесса адаптации: адаптация одного человека никогда не будет копией адаптации другого.
Тем не менее, за всем этим многообразием стоят типичные способы поведения, то есть
можно выделить типы адаптации. Под типом адаптации понимают сходные особенности
протекания адаптационного процесса у нескольких людей [7].
Э. А. Орлова, например, многообразие адаптивных процессов сводит к трём
фундаментальным типам [8]. Первый тип характеризуется попытками разрушить
изменившуюся ситуацию и активно воздействовать на внешние обстоятельства. Второй тип
реагирования заключается в пассивном отстранение от решения проблемы, возникновении
"синдрома отчуждённости". Третий тип поведения представляет собой "диалог" с
изменившейся социальной средой.
Л. А. Беляева при изучении стратегии адаптации населения в период трансформации
общества распределяет респондентов в зависимости от полученных выгод и характера
потерь на три значимые группы: преуспевающие, адаптированные и выживающие [1].
П. С. Кузнецов эмпирическим путём выделил три уровня адаптации (высокий,
средний, низкий) и дал им психологическую характеристику [4]. По мнению автора,
представители высокого уровня адаптации активны, уверенны в себе, в своих силах и
возможностях. Они стабильны, проявляют искренний интерес к событиям и явлениям
окружающего мира. Для респондентов со средним уровнем адаптации характерен низкий
уровень стабильности, импульсивность, периоды взлётов и неудач. Неустойчивость их
положения объясняется тем, что они либо стремятся к высокому уровню адаптации, либо
скатываются в группу низкой адаптации. Адаптантам с низком уровнем адаптации
свойственен, как правило, пониженный уровень жизненной активности. Представители
данного уровня адаптации не уверены в собственных силах и стремятся к подчинению. У
них часто наблюдаются периоды плохого настроения, депрессивные состояния,
отслеживаются стабильность и последовательность всех проявлений.
Следует подчеркнуть, что эффективность адаптации в значительной степени зависит
как от генетически обусловленных свойств нервной системы, так и от условий воспитания,
усвоенных стереотипов поведения, адекватности самооценки индивида. Искаженное или
недостаточно развитое представление о себе ведёт к нарушению адаптации, что может
сопровождаться повышенной конфликтностью, непониманием своей социальной роли,
ухудшением состояния здоровья.
На наш взгляд, анализ адаптационного потенциала населения, проживающего в зоне
вооружённого конфликта важен, поскольку это позволит оценить способность респондентов
к адекватному выстраиванию своего будущего и конкретному детерминированию
жизненных стратегий и перспектив.
Эмпирическое исследование имело целью провести анализ особенностей
адаптационного потенциала населения, проживающего в условиях вооружённого конфликта.
Материалы и методы исследования. В эмпирическом исследовании приняло участие
723 человека в возрасте от 17 до 75 лет. С целью получить более достоверную информацию
по проблеме нами были сформированы две группы: первая группа состояла из жителей (335
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человек) малоинтенсивных районов обстрелов (МИРО), во вторую входило население (388
человек) из интенсивных районов обстрелов (ИРО). Выборка была гетерогенной; семейное
положение респондентов было различным (проживали в паре или были одиноки).
Исследование проводилось в восьми городах Донецкой Народной Республики
(г. Ясиноватая, Горловка, Докучаевск, Дебальцево, Иловайск, Макеевка, Донецк, Енакиево),
в которых с 2014 г. по 2017 г. с разной интенсивностью идут боевые действия.
Психологические особенности адаптации личности к экстремальным условиях
жизнедеятельности изучались нами с помощью многоуровневого личностного опросника
"Адаптивность" (МЛО), разработанного А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным. Опросник
предназначен для изучения адаптивных возможностей индивида на основе оценки
некоторых
психофизиологических
и
социально-психологических
характеристик,
отражающих интегральные особенности психического и социального развития.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты изучения адаптационного
потенциала респондентов двух исследуемых групп (МИРО и ИРО) представлены в табл. 1.
Таблица 1
Средние значения уровня адаптации в исследуемых группах (в стенах)
МИРО (n=335)
М (n=134) + Ж (n=201)
Ниже
Выше
среднего
среднего
1,2±1,3
7,6±1,4
2,4±1,1
8,9±1,2
1,3±1,6
7,8±1,3
1,6±1,4
8,1±1,7

Шкалы
Нервно-психическая устойчивость
Коммуникативные способности
Моральная нормативность
Личностный адаптивный потенциал

ИРО (n=388)
М (n=168) + Ж (n=220)
Ниже
Выше
среднего
среднего
2,9±1,6*
8,1±1,4
3,1±1,9
6,9±1,1**
3,7±2,1**
7,1±1,3
3,2±1,4*
7,4±2,5

Примечание: М (n) - количество мужчин, Ж (n) - количество женщин,
*различия статистически значимы (р<0,05); **различия статистически значимы (р<0,01)
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Рис 1. Выраженность уровня адаптивности в исследуемых группах (%)
Примечание: НПУ - нервно-психическая устойчивость; КС - коммуникативные
способности; МН - моральная нормативность; ЛАП - личностный адаптивный
потенциал. Уровни адаптации: Н/С - ниже среднего; В/С - выше среднего.
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Анализ данных по категории "нервно-психическая устойчивость" (НПУ) в первой
группе (МИРО) показал, что 49,8% респондентов (28,3% мужчин и 21,5% женщин) имеют
уровень НПУ выше среднего, а 23% (10,4% мужчин и 12,6% женщин) - ниже среднего.
Высокий уровень нервно-психической устойчивости человека указывает на высокую
адекватную самооценку и реальное восприятие действительности. Низкий уровень НПУ
может свидетельствовать о возможных нервных срывах, отсутствии реального восприятия
действительности, неадекватной оценке не только своего поведения, но и поведения
окружающих (рис. 1).
Во второй группе (ИРО) низкий уровень НПУ зафиксирован у 34% респондентов
(18,5% мужчин и 15,5% женщин), а высокий уровень - у 46,6% исследуемых (26% мужчин и
20,6 женщин).
В большей степени низкий уровень НПУ в двух группах был выявлен у молодых
людей 17-19 лет и женщин 35-60 лет. Возможно, это объясняется возрастными
особенностями респондентов. Выявлены статистические значимые различия по Фишеру
(φ*эмп = 2,576).
Как известно, нервный срыв характеризуется острым приступом тревоги, в результате
чего нарушается привычный для человека образа жизни. В состоянии нервного срыва
появляется ощущение отсутствия возможности контроля над собственными чувствами и
действиями. Человек полностью поддается властвующим над ним в этот период состояниям
стресса, беспокойства или тревоги.
Достаточно длительное проживание в зоне вооружённого конфликта способствует
проявлению всевозможных стрессовых реакций человеческого организма, которые могут
усугубляться возрастными изменениями, гормональными сбоями и др.
Высокий уровень развития коммуникативных способностей выявлен у 53,1%
респондентов первой группы (МИРО) и у 48,2% - второй группы (ИРО) исследуемых. Эта
группа людей характеризуется, прежде всего, способностью легко устанавливать контакты с
окружающими, не конфликтовать, адекватно взаимодействовать в различных экстремальных
ситуациях.
Небольшое количество респондентов первой группы (17,3%) показали результаты по
категории "коммуникативные способности" ниже среднего, что может свидетельствовать о
затруднениях в построении контактов с окружающими, проявлении агрессивности и
повышенной конфликтности.
Во второй группе (ИРО) 37,8% респондентов (19,8% мужчин и 18% женщин) имеют
низкий уровень коммуникативных способностей, что может быть связано с проживанием в
районах интенсивных обстрелов, вынужденной необходимостью ограничения общения и
длительном пребывании в стрессовом состоянии (статистически значимые различия по
Фишеру φ*эмп = 4,857).
Как отмечает И. Ю. Фомичев, моральная нормативность - это способность индивида
понимать и принимать установленные в обществе нормы и правила взаимного поведения
[11]. Как правило, она формируется под влиянием эмоциональных и социальных
переживаний, рационального осмысления ситуаций, зависит от воспитания, национальности,
общественного устройства и среды обитания, детерминирует уровень эмоциональной
устойчивости человека и является действенным фактором его успешной адаптации.
Больше половины респондентов второй группы (65,7%) и 49,7% первой группы
отмечаются высоким уровнем моральной нормативности. Они способны реально оценить
себя и свою роль в коллективе, ориентируется на соблюдение общепринятых норм
поведения. Высокий уровень нормативности исследуемых можно объяснить, прежде всего,
изменением их ценностно-смысловой сферы. У людей в условиях вооружённого конфликта
происходит переоценка жизненных приоритетов, им свойственна взаимовыручка,
обостренное чувство справедливости, желание скорейшего налаживания нормальной жизни,
что возможно только при соблюдении установленных правовых норм.
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Тем не менее, были выявлены лица, имеющие низкий уровень моральной
нормативности: 16,4% - в первой группе, 25,3% - во второй группе. Существенных
гендерных или возрастных отличий среди респондентов данной категории выявлено не
было, поскольку этот признак характеризуется индивидуальной особенностью развития. Для
этих индивидов, как правило, свойственно неадекватная оценка окружающих и
несоблюдение общепринятые нормы поведения. Люди с низкой моральной нормативностью
часто проявляют себя в экстремальных ситуациях, особенно в условиях вооружённого
конфликта, когда наблюдается некая рассогласованность властных и силовых структур,
присутствует определённая правовая дестабилизация ситуации (значимых различий не
выявлено - φ*эмп = 0,794).
На основе полученных данных нами был выявлен личностный адаптационный
потенциал опрошенных (ЛАП). У более половины респондентов первой группы (51%) и
второй группы (53,5%) установлен высокий уровень ЛАП, что свидетельствует об их
быстрой адаптации к новым условиям деятельности. Они достаточно легко и адекватно
ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения, как правило,
не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. Наиболее адаптивными в
первой и второй группах являются молодые люди 17-19 лет (15,2% и 21%, соответственно), а
также женщины в возрасте 19-35 лет (20,6% и 29,6%, соответственно).
Низкий уровень адаптивности выявлен у 18,9% респондентов первой группы (МИРО)
и 32,4% - второй группы (ИРО). Лица этой группы обладают признаками явных акцентуаций
характера. У некоторых могут проявляться признаки психопатий, возможны нервнопсихические срывы. Люди этой категории, как правило, обладают низкой нервнопсихической устойчивостью, конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Требуют
наблюдения психолога и врача (невропатолога, психиатра). Установлены значимые
статистические различия по Фишеру (φ*эмп = 4,627).
Таким образом, в условиях вооружённого конфликта более адаптивными, являются
люди с устойчивой нервной системой, хорошими коммуникативными способностями и
высоким уровнем моральной нормативности, чаще всего это молодые люди в возрасте 17-19
лет и женщины 19-35 лет.
Таблица 2
Средние значения уровня нервно-психической адаптации (тест И. Н. Гурвича)
№
п/п

Параметры здоровья

1
2

Здоровы
Практически здоровые
с благоприятными
прогностическими признаками
Практически здоровые
с неблагоприятными
прогностическими признаками
(предпатология)
Легкая патология
Существенные признаки
патологии

3

4
5

1-я группа (МИРО)
мужчины
женщины
(n=134)
(n=201)
8,33±1,08
6,3±2,12

2-я группа (ИРО)
мужчины
женщины
(n=168)
(n=220)
8,1±2,45
6,33±1,47

15,4±1,64

16,6±1,75

15,8±1,08

14,2±1,29

26,4±0,45

24,4±1,25

24,6±1,04

27,6±0,57

34,8±1,67
43,6±0,84

35,4±2,02
46,8±0,89

37,2±1,19
48,6±1,44*

39,2±0,42
58,8±1,24*

Примечание: * различия статистически значимы (р<0,05).

Для оценки состояния психического здоровья в континууме "здоровье - болезнь" нами
использовался тест нервно-психической адаптации И. Н. Гурвича, который не является
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инструментом клинической диагностики и применяется для установления условно
"количественного" уровня нервно-психической адаптации.
Результаты изучения уровня нервно-психической адаптации представлены в табл. 2.
Исходя из результатов исследования уровня нервно-психической адаптации
респондентов из малоинтенсивных и интенсивных районов обстрелов, можно отметить, что
исследуемые второй группы (ИРО) в большей степени имеют признаки психической
дезадаптации, чем первой (МИРО) [9].
Так, 44,7% человек здоровых и практически здоровых выявлено в первой группе
респондентов. Причём из них абсолютно здоровыми являются в основном юноши от 16 до 19
лет (21,3% от общей выборки группы) и мужчины 19-35 лет (14,5%), а также женщины
(9,5%) в возрасте от 19 до 35 лет.
Во второй группе (ИРО) 22,4% респондентов выявлено относительно здоровыми.
Практически одинаковые результаты обнаружены у исследуемых двух групп по третьему
показателю теста - "практически здоровы с неблагоприятными прогностическими
признаками" - 21,7% и 24,5%, соответственно. У людей данной группы отмечается нервнопсихическая неустойчивость, а также наблюдаются признаки стресса. Следует отметить, что
существенных возрастных и межполовых различий в данной категории людей определено не
было (рис. 2).
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Рис 2. Выраженность уровня здоровья в исследуемых группах (%)
Примечание: 1 - здоровы; 2 - практически здоровы с благоприятными
прогностическими признаками; 3 - практически здоровые с неблагоприятными
прогностическими признаками (предпатология); 4 - лёгкая патология; 5 существенные признаки патологии.

Лёгкая степень психической дезадаптации наблюдается у 16,1% респондентов первой
группы (МИРО) и у 22,4% респондентов второй группы (ИРО), что может проявляться
вследствие проживания в зоне вооружённого конфликта при отсутствии элементарной
безопасности жизни. Постоянное нахождение в стрессовых ситуациях, угрожающих не
только здоровью, но и жизни часто приводит к невротизации и нарушению психического
здоровья человека.
Заслуживают внимания результаты, полученные по тестовому параметру "патология",
т. е. когда уже наблюдается вероятность выраженной психической патологии. В первой
группе (МИРО) выявлено 17,1% респондентов с патологией, во второй (ИРО) - 30,7%
человек. Причём больше половины второй группы этой категории составляют женщины в
возрасте 35-60 лет и старше.
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Как известно, психическая дезадаптация в условиях вооружённого конфликта может
проявляться в нарушении восприятия пространства и времени, в появлении необычных
психических состояний, сопровождаться выраженными вегетативными реакциями повышение артериального давления, сердцебиение, одышка. Появляются ощущения тревоги
и напряжения, совершенно неадекватные фактическому состоянию организма. Поскольку
женщины с явными признаками дезадаптации относятся к возрастной группе 35-60 и старше,
возможно их состояния совпали со временем возрастного кризиса, что усугубило
психофизиологические реакции организма.
Подчеркнём, что в условиях военных действий у человека часто возникает глубокий
внутренний конфликт. Личность подвержена трансформации прежних отношений к миру и к
самой себе, происходит психологическая переориентация, устанавливаются новые системы
ценностей, меняются критерии суждений, появляется тревожность, страх, агрессия,
психическая неустойчивость и др. Также при патологических расстройствах чаще всего
страдает ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность.
В результате изучения уровня нервно-психического адаптации нами были выявлены
статистически значимые различия по t-критерию Стьюдента (р<0,05) у мужчин и женщин
первой и второй групп по показателю "патология". Во второй группе (ИРО) количество
людей, имеющих выраженную психическую дезадаптацию, значительно больше, чем в
первой группе (МИРО).
Выводы. Таким образом, в условиях вооружённого конфликта у личности происходит
трансформация основных направлений адаптационной деятельности и появляются
патологические варианты адаптации. Очевидным остаётся тот факт, что длительное
нахождение человека в экстремальных обстоятельства, связанных с вооружённым
конфликтом, может затруднять его интеграцию в общество и требовать коррекционных и
реадаптационных мероприятий. Учитывая вышесказанное, особую актуальность приобретает
изучение трансформаций смысложизненных стратегий личности в постконфликтный период.
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ANALYSIS OF THE SPECIFIC FEATURES OF THE ADAPTIVE POTENTIAL
OF THE POPULATION LIVING IN THE CONDITIONS OF THE ARMED CONFLICT
The article is devoted to the analysis of the specific features of the adaptive potential of the
population living in the area of the armed conflict. The author defines the concepts of "adaptation",
"adaptive potential", "neuro-psychic adaptation" of the individual, and the types, levels and
strategies of the adaptation process have been singled out. The purpose of the article is to analyze
the features of the adaptive potential of the population living in the conditions of the armed conflict.
The empirical study involved 723 people living in the immediate area of the armed conflict, their
age ranging from 17 up to 75 years, representing different genders (male and female) and marital
status (single or married). It is empirically shown that the level of neuropsychological stability in
the areas of intense shelling (AIS) is lower than in the areas of low-intensity shelling (ALIS); a low
level of neuropsychic resistance was found in young people aged 17-19 years and in women aged
35-60 years. It was revealed that the communicative abilities are higher in the ALIS research group;
in women they are expressed at a higher level than in men. The author emphasizes that in the two
research groups the high level of moral normality of behavior prevails. The main conclusions of the
study are as follows: in the conditions of the armed conflict, the personality undergoes
transformations of the main areas of adaptation activity and there also appear pathological variants
of adaptation.
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УДК 159.9.07
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Волкова И. П., Вячеславова Е. В., Шалашова Е. В.,
Россия, Санкт-Петербург,
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
ГОУ "Центр медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению",
volkova52@mail.ru, sorrino8@mail.ru
Данная статья посвящена изучению особенностей копинг-стратегий поведения
инвалидов по зрению разных возрастных категорий во взаимосвязи с показателями их
адаптированности. Полученные результаты уточняют и расширяют теоретические
представления об особенностях психического и личностного развития в условиях зрительной
депривации и могут быть использованы в деятельности психологов, реабилитологов в ходе
проведения психодиагностической, психопрофилактической и коррекционной работ.
Ключевые слова: инвалиды по зрению, зрительная депривация, копинг-стратегии,
слепые, слабовидящие, показатели адаптированности, социальная адаптация
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В последнее время в общей и специальной психологии отмечается повышенный
интерес к изучению личностных ресурсов человека, способного адаптироваться к
происходящим в обществе социокультурным трансформациям (Волкова И. П., 2009;
Кантор В. З., 2005; Коржова Е. Ю., 1994; Луцко Е. А., 2008: Маклаков А. Г., 2004; Реан А. А.,
2006 и др.). Наибольшей чувствительностью к происходящим изменениям обладают системы
«Я» личности, преобразующие объективную информацию об окружающем мире в
субъективную интерпретацию происходящего (Посохова С. Т., 2001). Одним из механизмов
адаптации человека к меняющимся социальным условиям является копинг-поведение,
изучению которого посвящены многочисленные зарубежные и отечественные исследования
(Исаева Е. Р., 2009; Лазарус Р., 1984, 1987; Перре М., 1992; Сирота Н. А., Ялтонский В. М,
1994; Собчик Л. Н., 2000; Ташлыков В. А., 1990; Pearling L.,1978; Folkman S., 1984 и др.).
Копинг-поведение рассматривается как поведение, позволяющее человеку с помощью
осознанных действий справиться с трудной жизненной ситуацией, что в значительной
степени
определяет
эффективность
его
социально-психологической
адаптации
(Крюкова Т. Л., 2004). Зрительная депривация обусловливает особые трудности адаптации
человека к предметной и социальной среде. Ограниченная мобильность, бедность
социальных связей и отношений может приводить к формированию неконструктивных
социальных установок поведения - на избегание контактов, иждивенческих и пр.
(Волкова И. П., Литвак А. Г., 1998). Вместе с тем специальных психолого-педагогических
исследований о влиянии зрительной депривации на формирование и реализацию способов
совладания с жизненными трудностями как фактора успешной адаптации инвалидов по
зрению в современном обществе проведено недостаточно.
Цель исследования состояла в изучении особенностей копинг-стратегий поведения
инвалидов по зрению.
Задачи исследования заключались в выявлении групповых различий (слепые и
слабовидящие, слепорожденные и ослепшие) в использовании способов совладания с
трудными жизненными ситуациями во взаимосвязи с показателями адаптированности
инвалидов по зрению.
Достижение цели осуществлялось посредством использования комплекса методов анкетирования, психодиагностического и метода экспертных оценок. Исследование копингстратегий осуществлялось с помощью опросника "Способы совладающего поведения"
Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк (Крюкова Т. Л.,
Куфтяк Е. В., 2007]. Для изучения субъективных показателей адаптированности
использовалась методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и
Р. Даймонда. Метод экспертных оценок использовался для выявления объективных
показателей адаптированности инвалидов по зрению. В качестве объективных показателей
адаптировнности инвалидов по зрению рассматривались следующие показатели: умение
самостоятельно ориентироваться в пространстве, в том числе в пределах города, умение
самостоятельно вести домашнее хозяйство, следить за своим внешним видом и
организовывать свой досуг; умение самостоятельно получать информацию из различных
источников, общаться с людьми, в том числе и с незнакомыми, а также уровень владения
тифлотехникой
и
информационными
технологиями,
успешное
выполнения
профессиональной (учебной) деятельности, общественная активность, эмоциональное
равновесие, принятие себя (Волкова И. П., 2009). В качестве экспертов, которые оценивали
уровень развития данных показателей, выступали психолог и специалист-реабилитолог
организаций, которые использовались в качестве базы проведения исследования - ГОУ
"Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению" Санкт-Петербурга и
Комплекс реабилитации инвалидов по зрению "Контакт" ВОС. Обработка полученных
результатов включала: сравнение выборок по t - критерию Стьюдента, корреляционный
анализ с использованием ранговой корреляции Спирмена, при этом использовался пакет
прикладных программ статистической обработки данных SPSS ver.16,0.
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Выборка эмпирического исследования включала 40 человек - инвалидов по зрению:
из них 21 - слабовидящие, 19 - незрячие; 17 - имеют глубокие нарушение зрения с рождения.
Средний возраст испытуемых составляет 37,2 года. Инвалиды по зрению заполняли
опросники самостоятельно, в том числе на компьютере с использованием
специализированной программы экранного доступа.
Результаты исследования. Полученные количественные данные изучения копингстратегий поведения инвалидов по зрению представлены на рис. 1.

Рис. 1. Средние значения использования копинг-стратегий инвалидами по зрению
40 баллов - редкое использовании копинга: 40-60баллов - умеренное использования копинга;
свыше 60 баллов -выраженное предпочтение копинга.

Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что у инвалидов по зрению наиболее
выраженной, то есть часто используемой, является копинг-стратегия "планирование решения
проблемы", которая проявляется в стремлении человека преодолевать жизненные трудности
за счёт анализа возникшей ситуации, поиска возможных вариантов решения проблемы с
учётом собственных возможностей. Несколько реже инвалиды по зрению прибегают к таким
копинг-стратегиям, как "самоконтроль" и "поиск социальной поддержки". "Самоконтроль"
связан, как правило, с подавлением или сдерживанием негативных эмоций в стрессовых
ситуациях, желанием скрыть свои переживания от окружающих. С одной стороны, инвалиды
по зрению проявляют чрезмерную требовательность к себе постоянным контролем
собственного поведения. С другой стороны, дефицит информации при наличии зрительной
депривации, трудности коммуникации и социальной перцепции обусловливают
использование инвалидами по зрению такого копинга, как "поиск социальной поддержки".
Очевидно, что наличие зрительной патологии приводит к невозможности
удовлетворить некоторые потребности без привлечения внешних ресурсов. Как отмечает
Исаева Е. Р., на эмоциональном уровне данная стратегия связана с "острой потребностью в
защите и безопасности, сочувствии и принятии" (Исаева Е. Р., 2009, с. 29). Социальная
поддержка помогает снижению эмоционального напряжения, возникающего у инвалидов по
зрению в трудных ситуациях, за счёт общения с друзьями и родственниками, общения в
социальных сетях, обращения к помощи психолога и других специалистов. При этом, наряду
с положительными эффектами использования данной формы совладения с трудностями,
использование данного копинга может создавать риск формирования чрезмерной
зависимости от окружения.
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Для инвалидов по зрению в одинаковой степени характерно умеренное использование
таких стратегий копинг-поведения, как "принятие ответственности", "положительная
переоценка" и "дистанцирование". С одной стороны, инвалиды по зрению отличаются не
только требовательностью к себе, но и стремлением брать ответственность за решение
возникающих проблем, искать их причины в собственных недостатках и ошибках,
преодолевать негативные переживания за счёт анализа и философского осмысления,
возможного положительного переосмысления неизбежных трудных ситуаций. С другой
стороны, возникающие проблемы и трудности их разрешения могут приводить к
дистанцированию, субъективному снижению их значимости, степени эмоциональной
вовлеченности в их разрешение, что может создавать для инвалидов по зрению риск
обесценивания собственных переживаний, возможности действенного преодоления
проблемных ситуаций.
Такие стратегии копинга, как "конфронтация" и "бегство-избегание", используются
инвалидами по зрению в меньшей степени. Конфронтация как способ разрешения проблемы,
с одной стороны, проявляется в недостаточной целенаправленности поведения инвалидов по
зрению, импульсивности, сочетающейся с конфликтностью и возможной агрессивностью.
Это может осложнять планирование и прогнозирование инвалидами по зрению собственных
действий и обусловливать использование копинга "бегство-избегание", которое проявляется
в снижении активности инвалидов по зрению в преодолении жизненных трудностей,
стремлении уклоняться от их разрешения за счёт игнорирования или отрицания проблемы.
Конфронтация и избегание проблем как способы совладающего поведения с жизненными
трудностями при чрезмерном использовании могут проявляться в разных формах
агрессивного поведения, в тенденции снимать негативные переживания за счёт
деструктивных форм поведения, в том числе за счёт употребления алкоголя, в конечном
итоге, снижать адаптационные возможности инвалидов по зрению. В то же время при
умеренной напряжённости конфронтации инвалиды по зрению проявляют активность в
разрешении конфликтных ситуаций, стремятся отстаивать собственные интересы
Анализ специфики и частоты использования копинг-стратегий с применением t критерия Стьюдента показал наличие статистически значимых различий у мужчин и
женщин, а также инвалидов по зрению с разной степенью выраженности дефекта - слепых и
слабовидящих (табл. 1).
Таблица 1
Различия в средних значениях копинг-механизмов инвалидов по зрению
мужчин и женщин, с разной степенью нарушения зрения
Показатель
Копинг-стратегия
"Принятие ответственности"
Ответственности
Копинг-стратегия
"Дистанцирование"

Группы
Мужчины Группы
Женщины
64,1

50,2

Слепые

Слабовидящие

59, 2

48,3

t-критерий

р

2,4

0,03

2,3

0,03

Мужчины-инвалиды по зрению, по сравнению с женщинами, чаще прибегают к такой
копинг-стратегии, как "принятие ответственности", что отражает их социальную роль в
обществе. В то же время наличие зрительной патологии создаёт дополнительные трудности
для полноценной самореализации мужчин-инвалидов по зрению, в результате чего у них
может возникать неуверенность, чувство вины, угрызения совести, склонность к
самообвинениям из-за собственной несостоятельности, необоснованная самокритика.
Женщины, имея больше возможностей для реализации себя в семье, детях, прибегают к
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этому копингу в меньшей степени. Незрячие, по сравнению со слабовидящими, чаще
используют "дистанцирование", что, возможно, обусловлено их большими проблемами в
получении информации, в пространственной и бытовой ориентировке, в общении, о чём
свидетельствуют данные анкетирования. Часто возникающие проблемы в данных сферах
жизнедеятельности приводят к стремлению снизить их значимость, что позволяет снизить
степень эмоциональной напряжённости и фрустрированности.
Результаты
изучения
субъективных
показателей
адаптированностидезадаптированности инвалидов по зрению посредством методики К. Роджерса и
Р. Даймонда представлены на рис. 2.

Рис. 2. Средние показатели социально-психологической адаптации инвалидов по зрению
Как видно из данных рис. 2, общие показатели адаптивности и дезадаптивности у
инвалидов по зрению находятся в пределах средненормативных (нормативный диапазон
значений для взрослых зрячих людей (68-136 баллов). При этом показатели адаптивности
превышают показатели дезадаптивности. В среднем инвалиды по зрению характеризуются
средневысокими тенденциями к принятию себя, внутреннему контролю над событиями
жизни, ведомостью, умеренно выраженными показателями принятия других людей и
эмоционального комфорта. В то же время для инвалидов по зрению, с одной стороны,
характерен низкий уровень неискренности, но и недостаточной уровень откровенности.
Незрячие и слабовидящие люди не проявляют доминирования, лидерства в общении,
переживают свою зависимость от других людей, подчинённость. Показатель эскапизма ухода от решения жизненных проблем - находится на нижней границе нормы. В итоге можно
заключить, что инвалиды по зрению обладают средненормативным уровнем социальнопсихологической адаптированности. Ресурсами адаптации в обществе выступают принятие
себя и других, внутренний контроль; затрудняет адаптационные процессы подчиненная,
пассивная коммуникативная позиция, стремление избегать решения жизненных проблем.
Проведение сравнительного анализа групповых различий с использованием tкритерия Стьюдента показало наличие достоверных различий по некоторым показателям
адаптированности в группах слепых и слабовидящих. Так, слабовидящие респонденты по
сравнению со слепыми, испытывают более выраженное субъективное эмоциональное
неблагополучие, для слабовидящих характерна более выраженная тенденция
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эмоционального дискомфорта (при p<0,05). Это подтверждается данными анкетного опроса:
в своих отчетах слабовидящие отмечают, что наиболее часто испытываемыми эмоциями и
чувствами являются раздражительность, напряжённость, страх, беспокойство, грусть,
чувство подавленности, уныния. Полученные данные можно объяснить особенностями
выборки испытуемых. Среди слабовидящих преобладают инвалиды по зрению, для которых
характерна постепенная утрата зрения, что в основном связано с генетическими
заболеваниями глаз, сахарным диабетом. Неизбежное снижение/утрата зрения могут
обусловливать негативные переживания, связанные с неопределённостью жизненной
перспективы, необходимостью приспосабливаться к возникающим трудностям из-за
ухудшения зрения.
Результаты изучения объективных показателей адаптированности инвалидов по
зрению по данным экспертных оценок представлены на рис. 3.
Анализ полученных результатов показывает, что уровень развития всех показателей
адаптированности, по данным экспертных оценок, находится в диапазоне средневысоких
оценок, но не достигает высокого уровня. Наиболее выражены такие внешние показатели
социальной адаптированности, как успешное выполнение профессиональной деятельности,
умение следить за своим внешним видом, вести домашнее хозяйство, получать информацию,
проявлять эмоциональную стабильность во взаимодействии со знакомыми и незнакомыми
людьми и организовывать свой досуг. Наиболее низкие оценки получены по таким
показателям, как владение тифлотехникой и информационными технологиями, проявление
общественной активности и умение самостоятельно ориентироваться в пространстве. Таким
образом, наибольшие затруднения инвалиды по зрению испытывают в проявлениях
социальной активности, в пространственной ориентировке, в использовании современных
информационных компьютерных технологий, что может осложнять процесс их социальной
адаптации.

Рис. 3. Средние значения экспертных оценок социальной адаптированности
инвалидов по зрению. Экспертные оценки показателей адаптированности подсчитывались по
пятибалльной шкале, где: 0 баллов - отсутствие признака, 1 балл - низкий уровень, 2 балла - ниже
среднего, 3 балла - средний, 4 балла - выше среднего, 5 баллов - высокий.
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В результате корреляционного анализа полученных данных была выявлена
взаимосвязь исследуемых показателей (копинг-стратегий, показателей адаптированности,
данных анкетного опроса). Все взаимосвязи являются значимыми при р<0,05.
Так, наиболее часто используемая инвалидами по зрению копинг-стратегия
"планирование решения проблемы" имеет значимую положительную взаимосвязь с такими
показателями адаптированности, как принятие себя, принятие других, внутренний контроль,
доминирование (методика К. Роджерса и Р. Даймонда), а также стажем зрительной
патологии, возрастом, наличием постоянной работы, религиозными убеждениями (данные
анкетного опроса) и умением самостоятельно организовать свой досуг (посещение театров,
кружков, музеев и пр. - экспертные оценки). Результаты анализа свидетельствуют о том, что
инвалиды по зрению старше 35 лет, имеющие постоянную работу и успешно её
выполняющие, а также наличие хобби, в сложных жизненных ситуациях стараются
анализировать их причины, решать возникающие проблемы с учётом как объективных
обстоятельств, так и собственных ресурсов. Очевидно, что наличие религиозных убеждений
способствует данному способу поведения.
Копинг-стратегия "самоконтроль" имеет положительные корреляционные связи с
такими показателями адаптированности, как эмоциональный комфорт, внутренний контроль,
принятие других (методика К. Роджерса и Р. Даймонда), стажем слепоты, религиозными
убеждениями, семейным положением, а также с успешным выполнением профессиональной
или учебной деятельности (экспертные оценки), то есть данную стратегию совладания с
трудностями в жизни чаще используют инвалиды по зрению с большим стажем слепоты,
имеющие постоянную работу и семью. Возможно, стремлению найти рациональный подход
к возникающим проблемным ситуациям, стремлению скрывать от окружающих свои
переживания в стрессовой ситуации, характерные для данной стратегии совладающего
поведения, способствуют не только наличие социального статуса, позволяющего реализовать
себя, но и наличие у инвалидов по зрению мировоззренческих установок религиозного
человека.
Копинг-стратегия "принятие ответственности" имеет положительную корреляцию с
общей дезадаптивностью, ведомостью, уходу от проблем, эскапизмом (методика
К. Роджерсаи Р. Даймонда), мужским полом, отсутствием постоянной работы (анкетный
опрос). Полученные взаимосвязи свидетельствуют о том, что мужчины, не имеющие
постоянной работы и, соответственно, испытывающие неудовлетворённость в
самореализации и потребность в достижении желаемого социального статуса, прибегают к
данному способу совладания с трудностями в жизни. С одной стороны, мужчины-инвалиды
по зрению стремятся взять ответственность за разрешение проблемной ситуации, ищут
причины возникающих трудностей в личных недостатках, возможных ошибках, с другой
стороны, чрезмерная выраженность данной стратегии в поведении человека может
приводить к неоправданной самокритике, переживанию чувства вины, выраженной
гиперответственности и повышенной тревожности. Всё это на фоне трудностей адаптации
из-за наличия зрительной патологии, неудовлетворенности своим материальным
положением, отсутствия работы может приводить к снижению уровня адаптированности,
необъективному восприятию отношений с другими людьми, уходу от решения проблем.
Копинг-стратегия "дистанцирование" положительно взаимосвязана со степенью
нарушения зрения, наличием детей и постоянной работы, стажем слепоты и возрастом
(данные анкетного опроса), то есть слепые люди с большим стажем зрительной патологии, и
более старшего возраста, имеющие работу и семью, в стрессовых ситуациях проявляют
стремление снизить степень их значимости. Возможно, сознательное использование таких
характерных для этой стратегии совладающего поведения приёмов, как переключение
внимания на другие виды деятельности, осознанное подавление неприятных переживаний,
отказ от анализа сложившихся обстоятельств жизни способствует сохранению душевного
равновесия из-за возникающих проблем в общении с детьми, близкими, коллегами по работе.
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Копинг-стратегоия "конфронтация" имеет отрицательные корреляционные
взаимосвязи с такими показателями, как внешний контроль и ведомость, и положительную с показателем доминирование (методика К. Роджерса и Р. Даймонд), а также с объективным
показателем адаптированности "общественная активность" (экспертные оценки). Наличие
данных взаимосвязей, с одной стороны, может свидетельствовать о том, что инвалиды по
зрению, предпочитающие данную стратегию поведения, проявляют активность и склонность
к доминированию в личных отношениях, в трудовом коллективе. В то же время чрезмерная
напряжённость данной стратегии совладающего поведения может сочетаться с
враждебностью по отношению к окружающим, трудностями планирования собственных
действий из-за чрезмерной импульсивности действий, неоправданном упорстве в
разрешении конфликтов, то есть данный копинг для инвалидов по зрению становится
способом снижения эмоционального напряжения. По данным опроса, к конфронтации
прибегают инвалиды по зрению, чаще других имеющие вредные привычки, - курение,
употребление алкоголя. Таким образом, наряду с имеющимся положительным эффектом,
данная копинг-стратегия может снижать уровень социальной адаптированности инвалидов
по зрению.
Копинг-стратегия "поиск социальной поддержки" положительно взаимосвязана с
такими показателями адаптивности, как принятие себя, внутренний контроль,
доминирование, эмоциональный комфорт (методика К. Роджерса и Р. Даймонда), а также
таким объективным показателем адаптированности, как "эмоциональное равновесие"
(экспертные оценки), и отрицательную корреляцию со стажем зрительной патологии.
Выявленные взаимосвязи могут свидетельствовать о том, что инвалиды по зрению с
небольшим стажем слепоты, недавно ослепшие пытаются решать возникающие жизненные
проблемы за счёт привлечения внешних ресурсов, поиска информационной, эмоциональной
поддержки со стороны окружающих. Несмотря на то, что ослепшие люди обследуемой
группы обладают внутренним контролем, эмоциональным комфортом, стремлением
доминировать в общении, тенденция прибегать к помощи социального окружения может
свидетельствовать о неизжитых переживаниях по поводу утраты зрения, низком уровне
реабилитированности, трудностях адаптации, что в конечном итоге создаёт повышенный
риск формирования чрезмерной зависимости от окружающих, рентных установок.
Копинг-стратегия "положительная переоценка" имеет единственную положительную
взаимосвязь с таким объективным показателем адаптированности, как "умение организовать
свой досуг" (экспертные оценки) (p=0,05), а стратегия "бегство-избегание" не имеет
корреляционных взаимосвязей ни с одним из исследуемых показателей. С одной стороны,
наличие зрительной патологии и связанные с этим трудности получения информации,
коммуникации и самореализации в профессиональной деятельности, личной жизни
обусловливает стремление человека преодолевать жизненные трудности за счёт
переосмысления осмысления собственных проблем в жизни, стремления реализовать себя в
более доступных сферах жизни, в частности, в досуговой деятельности (посещение театров,
музеев, творческой деятельности и пр.). С другой стороны, положительная переоценка как
стратегия совладания с возникающими проблемами может обусловливать недооценку
инвалидами по зрению возможностей действенного разрешения проблемных ситуаций.
Выводы
Инвалиды по зрению используют разнообразные копинг-стратегии в процессе
социальной адаптации. Наиболее часто ими используются конструктивные способы
совладания с трудными жизненными ситуациями - "планирование решения проблемы",
"принятие ответственности", "самоконтроль", "положительная переоценка". Инвалиды по
зрению, использующие данные стратегии, отличаются более позитивным самопринятием,
высоким уровнем принятия других, позитивным эмоциональным фоном, интернальным
локусом контроля, склонностью к доминированию в личных отношениях. В меньшей
степени инвалиды по зрению прибегают к неэффективным типам совладания с трудными
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жизненными ситуациями - избеганию и конфронтации, связанных с недостаточным
развитием личностно-средовых ресурсов и навыков активного разрешения проблем.
Существуют специфические особенности в использовании копинг-стратегий - в
зависимости от пола, возраста инвалидов по зрению, степени нарушения зрения, стажа
слепоты, времени утраты зрения. Половая специфика связана с преобладанием у мужчин
копинг-стратегии, связанной с принятием ответственности в разрешении сложных
жизненных проблем. В то же время трудности самореализации, связанные с наличием
зрительной патологии, низкий уровень материальной обеспеченности, отсутствие работы
при чрезмерном использовании мужчинами данного способа совладающего поведения могут
приводить к повышенной гиперответственности, проявляющейся в негативных
психоэмоциональных состояниях, социальной фрустрированности и самообвинениях, что в
конечном итоге создаёт риск социальной дезадаптации.
Слепые люди с большим стажем зрительной патологии и более старшего возраста
чаще используют дистанцирование, что уменьшает субъективную значимость проблем в
процессе их адаптации к предметной и социальной среде из-за наличия зрительной
патологии. Для слабовидящих, по сравнению со слепыми, характерно большее субъективное
эмоциональное неблагополучие; они чаще, по сравнению со слепыми, испытывают
негативные эмоциональные переживания и более ориентированы на социальную поддержку.
Влияние семейного статуса и возраста на характер совладающего поведения связан с
преобладанием конструктивных копинг-стратегий - "планирование решения проблемы",
"самоконтроль". В сложных жизненных для них ситуациях характерно использование
внешних и внутренних ресурсов для их преодоления, опора на мировоззренческие
установки, связанные с религиозными взглядами. Такая позиция ведёт к отказу от
общественной активности, ведомой позиции, возможности обесценивания эмоциональной и
действенной поддержки со стороны социального окружения. Инвалиды по зрению молодого
возраста с небольшим стажем слепоты, недавно утратившие зрение, ориентированы на поиск
социальной поддержки, что обусловлено низким уровнем их реабилитированности,
трудностями пространственной и бытовой ориентировки, недостаточным владением
тифлотехническими средствами и информационными технологиями.
Таким образом, полученные в ходе проведённого исследования данные
свидетельствуют о сложном характере обусловленности социальной адаптации инвалидов по
зрению действием копинг-стратегий. С одной стороны, разнообразные стратегии
преодоления жизненных трудностей, используемые инвалидами по зрению, выполняют
адаптивную функцию, способствуют снижению степени эмоциональной напряжённости,
связанной с переживаниями необратимости зрительной патологии со всеми вытекающими
последствиями. Так, положительная переоценка трудностей и проблем, связанных с
ограниченными возможностями передвижения и коммуникации, способствует поиску
смысла сложившихся жизненных обстоятельств с фокусированием на их положительных
аспектах, способствует проявлению активности и личностной самореализации инвалидов по
зрению в различных общедоступных формах досуговой деятельности (спорт, экскурсии,
декоративно-прикладное искусство, клубы по интересам и пр.). С другой стороны,
ориентация на ограниченный спектр совладения с проблемами и их чрезмерная
напряжённость, постоянный поиск социальной и моральной поддержки со стороны
социального окружения может формировать зависимость, установку на иждивенчество,
формирование пассивной жизненной позиции, недооценку собственных возможностей в
разрешении проблемных ситуаций, в конечном итоге снижать адаптационные возможности
инвалидов по зрению.
Результаты проведённого исследования могут быть использованы при разработке
программ социально-психологической поддержки инвалидов по зрению в процессе их
социальной реабилитации адаптации.
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STUDYING THE FEATURES OF THE KOPING-STRATEGY IN A PROCESS
OF SOCIAL ADAPTATION OF THE VISUALLY IMPAIRED YOUTH AND ADULTS
This article is devoted to the study of the koping-strategy of the visually impaired persons of
different age in interrelation with the indicators of their adaptivity. The results are specific and are
expanding the theoretical ideas of the features of the mental and personal development under the
conditions of the visual deprivation, and can be used by psychologists and rehabilitationists during
the psychodiagnostic, psychopreventive and correctional work.
Keywords: visually impaired persons, visual deprivation, koping-strategy, adaptivity
indicators, social adaptation.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ В ПЕРИОД ВЗРОСЛОСТИ
(ИЗ ОПЫТА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Барышева Т. А.,
Россия, Санкт-Петербург,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Санкт-Петербург
tomalex2@mail.ru
В статье излагаются результаты эмпирического исследования особенностей развития
креативности у взрослых, обосновывается гипотеза о развитии креативности как эволюции
ее структуры, анализируются возрастная динамика, структурные доминанты креативности в
различные периоды взрослости.
Ключевые слова: психология творчества, креативность, многофакторная модель
структуры креативности, возрастная специфика развития креативности у взрослых.
Современная психология творчества характеризуется многоаспектностью и
представляет собой множество различных теорий, концепций, теоретических и
эмпирических знаний. Несмотря на ряд существенных открытий, проблема творчества и,
особенно, феномен креативности до настоящего времени остаётся недостаточно изученным
явлением. Не сложилась в науке и теория развития креативности в онтогенезе. Вместе с тем,
как показывает анализ научных трудов зарубежных и отечественных учёных, развитие
креативности обусловлено различными факторами, в том числе и возрастными
особенностями человека. Поэтому эвристическая ценность и актуальность изучения
эволюции творческого поведения на протяжении всей жизни является перспективной
исследовательской проблемой.
Рассматривая креативность в контексте психического развития человека, и на
основании предшествующего опыта исследований (Л. С. Выготский, В. Н. Дружинин,
И. С. Кон, Я. А. Пономарев, Л. А. Рудкевич, Г. Лиман, Г. Шихи, Т. Любарт, Г. Гарднер,
Э. Эриксон, Е. П. Торранс и др.) можно рассматривать развитие креативности на разных
этапах онтогенеза как эволюцию её структуры, переход системы на новый уровень
функционального цикла.
В нашем исследовании, целью которого было изучение возрастных особенностей и
динамики развития креативности у взрослых, мы опирались на многофакторный подход в
определении психологической структуры креативности [1]. Креативность как сложное
психическое образование включает систему различных факторов (креативных параметров) и
в индивидуальных вариантах представляет собой своеобразное и уникальное сочетание
мотивационных, аффективных, интеллектуальных, эстетических, экзистенциальных,
коммуникативных свойств, а также компетентность. Структурные компоненты креативности
в комплексе определяют творческую стилистику поведения, обеспечивают продуктивность,
новизну, уникальность способов и результатов деятельности, предрасположенность и
готовность личности к творческим преобразованиям в различных сферах жизнедеятельности.
Построить модель креативности позволил опыт моделирования сложных психических
явлений в отечественной и зарубежной психологии с помощью метода построения
семантического пространства как "модельного представления категориальных структур"
(В. Ф. Петренко) [3].
В результате анализа выделены 27 константных категорий, отражающих различные
характеристики креативности. Далее набор категорий структурировался в более обобщенные
группы, которые образуют 7 симптомокомплексов:
1) мотивация (спектр интересов, мотивация саморазвития, творческая позиция);
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2) эмоционально-креативные свойства (эмпатия, эмоциональный тезаурус,
экспрессивная эмоциональность);
3) интеллектуальные параметры (интуиция, способность к преобразованиям,
дивергентность, прогнозирование);
4) эстетические креативные качества (ассоциативность, чувство формы, чувство
стиля, перфекционизм);
5) коммуникативная креативность (способность к сотрудничеству в творческой
деятельности, способность мотивировать творчество других, способность аккумулировать
творческий опыт);
6) экзистенциальные креативные свойства (креативная модель мира,
экстенсиональность, позитивная "Я-концепция", опыт самотворчества);
7) компетентность (общекультурный тезаурус, компетентность в области теории и
технологий творчества, опыт творческой деятельности).
Диагностическая программа исследования разработана на основе метода
многоуровневого соответствия (Н. И. Шевандрин) и включала: - "классические",
модифицированные и авторские монопрофильные методики, направленные на диагностику
отдельных параметров креативности: мотивации, - "Структура интересов" (В. Хенинг),
"Мотивация саморазвития" (Е. И. Рогов), "Ценностные ориентации" (М. Рокич), опросник
измерения мотивации достижений (А. Мехрабиан), эмоциональных - семантический
дифференциал (Ч. Осгуд), "Эмоциональная лексика" (В. Г. Ражников), "Эмоциональный
тезаурус" (модифицированный вариант методики Б. М. Додонова); эстетических "Эстетическая шкала" (F. Barron, Y. Welsh), "Геометрия в композиции" (Е. М. Торшилова, Т.
В. Морозова), "Свобода ассоциаций" (Х. Зиверт), художественно-экспрессивный тест,
методы стилевого сопоставления и художественной абстракции (Т. А. Барышева);
интеллектуальных - тесты Дж. Гилфорда, Е. П. Торренса, "Поиск альтернатив" (Э. де Боно),
"Инверсии", "Перекодировка", "Анаграммы"; экзистенциальных - "Смысложизненные
ориентации" (Д. А. Леонтьев), комплекс художественно-графических тестов - "Картина
мира", "Автопортрет" (Е. С. Романова, О. Ф. Потемкина); коммуникативных - анкета
"Общение в профессиональной сфере"; компетентности - анкета "Карта оценки
компетентности"; а также многопрофильные методики, с помощью которых
осуществлялась комплексная диагностика - САТ (тест самоактуализации Э. Шостром),
"Карта оценки и самооценки креативности" [1]. Метод, основанный на установлении
многоуровневого соответствия результатов различных основных и дополнительных
психодиагностических инструментов (T-данные), самооценки (Q-данные), экспертных
оценок (L-данные), дополненный анализом продуктов творчества (креативных проектов),
позволил определить особенности структуры креативности в различные периоды взрослости.
В нашем исследовании принимали участие испытуемые от 18 до 56 лет. Условно их
разделили на 4 возрастные группы. В первую группу (51 чел.) вошли студенты в возрасте от
18 до 25 лет (технического и педагогического университетов). Во вторую группу (45 чел.) специалисты (от 26 до 35 лет), работающие в сфере общего и дополнительного образования,
а также в других профессиональных сферах. Третья группа (36 чел., возраст от 36 до 45 лет)
и четвертая группа (31 чел., возраст от 46 до 56 лет) - это педагоги общеобразовательных
школ, специалисты по различным направлениям технического, художественного,
прикладного творчества, работающие в сфере дополнительного образования. Такое
"смешение" в группах различных сфер профессиональной деятельности позволило
исключить профессиональную специфику и акцентировать внимание на возрастных
особенностях. В каждую из этих групп входили как мужчины, так и женщины.
Мы осознанно абстрагировались от существующих в психологии периодизаций
возрастного развития (Г. С. Салливан, Г. С. Холл, Д. Б. Эльконин, Ж. Пиаже, К. Бюлер,
Э. Эриксон, И. С. Кон, М. Е. Сандомирский, П. С. Белогородский, Д. А. Еникеев и др.)
70

«Вестник психофизиологии» №1

2018

потому, что теории периодизации имеют различные основания и интерпретации периодов
онтогенеза. Мы опирались, прежде всего, на специфику выборки.
Уровневый анализ (значения основных симптомокомплексов, общего коэффициента и
уровня креативности в различных возрастных группах) представлен на рис. 1.

Рис. 1. Значения симптомокомплексов креативности
в различных возрастных группах
Анализ статистических данных показал, что прямой зависимости уровня развития
креативности от возраста не наблюдается. Отдельные симптомокомплексы креативности
на различных этапах онтогенеза, в том числе в рамках одной возрастной группы,
проявляются нелинейно и неравномерно. Исключение составляет общий коэффициент
качественных характеристик - результатов творческой деятельности. Здесь наблюдается
прямая зависимость от возраста: чем старше испытуемый, тем качественнее результаты его
творчества, проявляющиеся в новизне, оригинальности, вариативности, гибкости и
разработанности (совершенстве) креативных проектов.
Период "акме" в творческом развитии, по нашим данным, относится к возрасту от 46
до 56 лет (группа 4). Об этом свидетельствует приоритетное положение в рейтинге значения
общего коэффициента креативности в данной группе, а также существенные различия по
критерию t Стьюдента с первой (t = 2,13, при р < 0,05) и второй (t = 2,47, при р < 0,05)
группами. При отсутствии существенных различий между группами 3 и 4, общий
коэффициент креативности в группе 4 (от 46 до 56 лет) несколько выше (3,5), чем в группе 3
(от 36 до 45 лет) - (3,4). Эти данные противоречат исследованиям Лемана и Саймонтона,
которые показали, что возраст и креативность связаны обратной "U-образной зависимостью"
[2, с. 130], но совпадают с результатами исследований Л. А. Рудкевича [4]. Возраст не
ограничивает творческие возможности, а качественно изменяет результаты творческой
деятельности. Вероятно, что основным акмеологическими условиями творческой
продуктивности в данный возрастной период являются процессы гармонизации базовых и
специальных (профессионально обусловленных) параметров в структуре креативности, а
также высокий уровень мотивации саморазвития.
Третью группу испытуемых (от 36 до 45 лет) характеризует высокий уровень развития
коммуникативной креативности, о чём свидетельствует уровневый анализ.
Самый низкий рейтинг по общему коэффициенту креативности принадлежит группе 2
(от 26 до 35 лет). Вероятно, в данный возрастной период, характеризующийся как период
профессионального становления, происходит накопление "репродуктивных технологий
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мастерства", профессиональных алгоритмов, эталонов, стандартов, которые в дальнейшем
могут стать основой для творческой деятельности и развития творческой индивидуальности
или, напротив, стать основой для стабилизации профессиональных стереотипов и
профессиональной регрессии личности.
Сравнительный анализ по каждому симптомокомплексу (блоку) и отдельным
параметрам креативности в разных группах позволяет выявить некоторые более частные
возрастные особенности в структуре креативности.
Анализируя мотивационные параметры (спектр интересов, мотивацию саморазвития
и творческую позицию) в структуре креативности, мы обнаружили противоречивые данные в
первой возрастной группе (до 25 лет) - высокие значения параметра "спектр интересов" и
низкие значения по параметру "творческая позиция". Это соответствует реальности, так как
широкий спектр ещё неустойчивых интересов (поиск ценностей) является характеристикой
возраста до 25, но при этом творческая позиция как интегральный показатель творческой
мотивации ещё не сформирована, не осознана и предметно не определена. Творческая
позиция - генетически более поздняя стадия развития мотивационной составляющей
креативности и, в соответствии статистическим данным (рис. 2), формируется после 35 лет.

Рис. 2. Значения параметров мотивации в структуре креативности
в различных возрастных группах
В целом эмоционально-креативные свойства не обусловлены возрастными
особенностями, за исключением эмоционального опыта (тезауруса), который, естественно,
обогащается с возрастом. Как показывает анализ, эмоциональные параметры креативности в
большей степени зависят от индивидуальных и гендерных факторов.
Несмотря на то, что существенных достоверных различий между возрастными
группами по интеллектуальным параметрам (способность к преобразованиям и
дивергентность) не наблюдается, рейтинговый анализ значений (рис. 3) позволяет на уровне
тенденции зафиксировать зависимость этих интеллектуальных показателей от возраста
испытуемых. Вероятно данные качества (пластичность, "многоэкранность", полифоничность
интеллектуальных процессов, способность "видеть" предмет творчества в многополярном
пространстве, одновременно учитывать различные условия) в определённой мере
определяется опытом творческой деятельности.
Способность к прогнозированию свойственна в большей степени молодым
участникам эксперимента (до 25 лет) и испытуемым группы 4 (от 46 до 56 лет). По нашему
мнению, это можно трактовать в первом случае как "эффект свободы", во втором - как
"эффект опыта".
Эстетические параметры креативности не детерминируются возрастом. Об этом
свидетельствует уровневый анализ, представленный на рис. 4. Вероятно, основным фактором
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развития эстетических креативных качеств и способностей (ассоциативности, способности к
формотворчеству, индивидуального стиля, перфекционизма) является эстетически
полноценная среда и художественно-творческий опыт.

Рис. 3. Значения интеллектуальных параметров в различных возрастных группах

Рис. 4. Значения эстетических параметров в различных возрастных группах
Существенных различий между возрастными группами по параметрам блока
экзистенции (многополятность, мобильность модели мира, экстенсиональность,
самоотношение, самотворчество) не отмечено. Вместе с тем, сравнительный анализ значений
по отдельным признакам выявил некоторые интересные факты. Например, самые высокие
оценки по параметрам "Самоотношение" и "Самотворчество" принадлежат первой группе
(до 25 лет), характеризуя эту группу как наиболее "экзистенциально динамичную".
Результаты анализа эмпирических данных, полученные по параметрам блока
"Компетентность", противоречат естественному предположению о том, что с возрастом
увеличивается объём и качество компетентности (актуальный уровень знаний и актуальный
уровень творческих достижений). Как показывает уровневый анализ эмпирических данных
(рис. 6), компетентность - не зависимый от возраста фактор. Даже такой показатель, как
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"Общекультурный тезаурус", не определяется возрастом (существенных различий между
группами не выявлено). Вероятно, в сфере творчества важное значение имеет соотношение
бессознательной и осознанной компетентности. Бессознательная (или латентная)
компетентность возникает за счёт приобретения спонтанного творческого опыта и может
актуализироваться в любом возрасте.

Рис. 5. Значения экзистенциальных параметров в различных возрастных группах

5
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Рис. 6. Значения компетентностей в различных возрастных группах
Таким образом, можно констатировать, что прямой зависимости уровня развития
креативности от возраста не наблюдается. Развитие креативности можно рассматривать как
эволюцию её структуры, переход системы на новый уровень функционального цикла.
Креативность на различных этапах онтогенеза и в рамках одной возрастной группы
проявляется нелинейно и неравномерно. При этом каждый возрастной период
характеризуется специфическими особенностями, которые могут свидетельствовать о
сензитивности
развития тех или иных компонентов в структуре креативности на
определённом возрастном этапе.
Период "акме" в творческом развитии, по нашим данным, относится к возрасту от 46
до 56 лет. Об этом свидетельствует приоритетное положение в рейтинге значения общего
коэффициента креативности в данной группе, а также существенные различия по критерию t
Стьюдента. Возраст не ограничивает творческие возможности, а качественно изменяет
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результаты творческой деятельности, которые приобретают характеристики широких
обобщений и укрупнённых форм. Основными акмеологическими условиями творческой
продуктивности в данный возрастной период являются высокий уровень мотивации, а также
процессы интеграции специальных (профессионально обусловленных) параметров в
структуру креативности.
1.
2.
3.
4.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ ЗРИТЕЛЬНЫХ
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У СУБЪЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧНЫХ И
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ИСПЫТУЕМЫХ В ПЕРИОД ЮНОСТИ
Башкатов С.А., Сотникова Ю.М.
Россия, г. Уфа,
Башкирский государственный университет
sotnikova-bashedu@mail.ru
Цель: оценить степень зависимости субъективного благополучия человека от
эффективности функционирования зрительного анализатора. Материалы и методы: в
исследовании приняли участие 384 человека в возрасте 17-19 лет (244 девушки и 140
юношей). Уровень благополучия определяли с помощью комплекса методик: «Шкала
переживания счастья» М. Фордайса; опросник «Мера субъективного счастья» С.
Любомирской; «Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера. В группах с низкими (80
человек) и высокими (40 человек) значениями показателей субъективного благополучия
проводили монокулярную регистрацию зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на
шахматный реверсивный паттерн. Результаты: у субъективно неблагополучных
респондентов с увеличенной латентностью и сниженной амплитудой компонентов ЗВП
наблюдалось снижение доли времени, переживаемой как счастье. При определении «Меры
субъективного счастья», демонстрирующей насколько испытуемый считает себя счастливым
в целом, установлено, что субъективно неблагополучные испытуемые с увеличенной
латентностью и сниженной амплитудой компонентов ЗВП ощущают себя менее
счастливыми. На основании установленных закономерностей можно констатировать низкую
удовлетворенность жизнью у субъективно неблагополучных испытуемых, у которых
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увеличена латентность и снижена амплитуда компонентов ЗВП. Заключение: у субъективно
неблагополучных испытуемых с увеличенной латентностью и сниженной амплитудой
компонента Р100 наблюдались низкие показатели доли времени, переживаемой как счастье,
низкие показатели субъективного счастья и низкая удовлетворенность жизнью. Выявленные
закономерности свидетельствуют, что увеличенная латентность и малая амплитуда
компонента Р100 зрительных вызванных потенциалов могут выступать в качестве
предикторов субъективного неблагополучия во всех возрастных периодах.
Ключевые слова: латентность и амплитуда зрительных вызванных потенциалов,
субъективное благополучие.
Введение. В связи с необходимостью повышения качества жизни населения на
сегодняшний день актуально изучение субъективного благополучия и различных его
аспектов, таких как личное счастье и удовлетворенность жизнью [6, 11]. Субъективное
благополучие человека зависит от физиологических и психологических характеристик, и
переживание психического состояния благополучия во многом зависит от субъективной
оценки человеком своего физиологического состояния как позитивного или негативного [3,
4]. Большую часть информации об окружающем мире человек получает посредством зрения
и в этой связи о субъективном благополучии личности может свидетельствовать способность
человека адекватно воспринимать и оценивать окружающий мир, что невозможно
осуществить при наличии изменений в функционировании зрительной системы [1, 2, 8]. В
ответ на внешние воздействия на сетчатку глаза возникает биоэлектрическая активность
головного мозга – вызванные потенциалы. Объективными критериями оценки состояния
функционирования зрительного анализатора являются показатели латентности и амплитуды
компонентов зрительных вызванных потенциалов [5, 8, 10]. В этой связи нами была
выдвинута эмпирическая гипотеза о существовании зависимости субъективного
благополучия человека от характеристик латентности и амплитуды компонентов зрительных
вызванных потенциалов.
Задачи исследования:
1. Оценить у испытуемых уровень субъективного благополучия и измерить латентность
и амплитуду компонентов вызванных зрительных потенциалов.
2. Провести сравнительный анализ значений показателей вызванных зрительных
потенциалов у благополучных и неблагополучных испытуемых.
3. Сравнить и проанализировать прогностическую значимость компонентов вызванных
зрительных потенциалов в качестве предикторов субъективного благополучия человека.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 384 человека в возрасте 1719 лет (244 девушки и 140 юношей). Уровень благополучия определяли с помощью
комплекса методик: «Шкала переживания счастья» М. Фордайса; опросник «Мера
субъективного счастья» С. Любомирской; «Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера.
Были сформированы группы с низкими (80 человек, 49 девушек и 31 юноша) и высокими (40
человек, 22 девушки и 18 юношей) значениями показателей характеристик субъективного
благополучия. В этих двух группах проводили регистрацию зрительных вызванных
потенциалов (ЗВП) с помощью 21 - канального электроэнцефалографа («Нейрон – спектр –
4/П», «Нейрософт»). Активные электроды располагали над затылочной областью (О1 и О2),
референтный – Cz, заземляющий - Fpz. Монокулярную стимуляцию проводили обращаемым
шахматным паттерном с фиксацией взгляда на центральную точку (размер ячеек - 30´) на
расстоянии 1м от испытуемого. Использовали 200 усреднений ответа при частоте реверсии 2
Гц, эпоха анализа составила 500 миллисекунд. Основными параметрами для оценки
функционального состояния зрительной системы явилась амплитуда и латентность
компонента P100 [5, 10].
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Результаты. В таблице 1 приведены средние значения показателей благополучия 384
испытуемых и результаты сравнения средних значений показателей благополучия в период
юности у 40 субъективно благополучных и 80 субъективно неблагополучных испытуемых.
Таблица 1.
Результаты сравнения средних значений показателей благополучия в период юности
Показатель,
баллы
Шкала
переживания
счастья

М±m (n)

M благ±m
(n)

M неблаг±m
(n)

t

p

7,11±1,14
(384)

9,08±0,14
(40)

4,54±0,73 (80)

40,46

<0,001

Мера
субъективного
счастья

5,05±0,83
(384)

6,28±0,44
(40)

3,28±0,96 (80)

19,86

<0,001

Шкала
удовлетворенности
жизнью

23,21±3,97
(384)

26,7±3,43
(40)

14,01±2,34 (80)

37,43

<0,001

Примечание: М±m – средние значения и стандартные отклонения показателей благополучия у
испытуемых; M благ±m – средние значения и стандартные отклонения показателей благополучия у
субъективно благополучных испытуемых; M неблаг±m – средние значения и стандартные
отклонения показателей благополучия у субъективно неблагополучных испытуемых; n – размер
выборки; t – статистические различия средних значений по t-критерию Стьюдента; p – вероятность
нулевой гипотезы.

Из данных таблицы 1 следует, что в группе субъективно благополучных испытуемых
показатель по методике «Шкала переживания счастья» выше в 2,00 раза, чем в группе
субъективно неблагополучных (р<0,001). Также установлено, что у неблагополучных
испытуемых уровень субъективного счастья ниже в 1,91 раза по сравнению с
благополучными (р<0,001). Результат сравнения средних значений по шкале
удовлетворенности жизнью выявил ее более низкую величину у субъективно
неблагополучных испытуемых (в 1,91 раза; р <0,001).
Результаты сравнения средних значений характеристик зрительных вызванных
потенциалов у субъективно благополучных и неблагополучных испытуемых в период
юности приведены в таблице 2.
Из таблицы 2 следует, что при регистрации зрительных вызванных потенциалов с
левого глаза (левое полушарие головного мозга) показатели латентности выше в 1,21 раза у
субъективно неблагополучных испытуемых (р<0,001). Однако при сравнении средних
значений характеристик амплитуды зрительных вызванных потенциалов при регистрации с
левого глаза (левое полушарие) у субъективно благополучных и неблагополучных
испытуемых достоверных различий не выявлено (р>0,05). При регистрации зрительных
вызванных потенциалов с левого глаза (правое полушарие головного мозга) показатели
латентности выше в 1,15 раза (р <0,001), а показатели амплитуды ниже в 1,74 раза у
субъективно неблагополучных, чем у субъективно благополучной группы (р<0,001). Сходная
закономерность наблюдалась по результатам обследования правого глаза при регистрации
зрительных вызванных потенциалов с левого полушария головного мозга: у субъективно
неблагополучных испытуемых показатели латентности выше в 1,04 раза (р<0,001), а
показатели амплитуды снижены в 1,39 раза (р <0,001), чем у субъективно благополучных.
Увеличение латентности и снижение амплитуды компонентов ЗВП также обнаружено при
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регистрации зрительных вызванных потенциалов с правого полушария головного мозга у
субъективно неблагополучных испытуемых (в 1,08 и 1,50 раза соответственно, р <0,001).
Таблица 2.
Результаты сравнения средних значений характеристик зрительных вызванных потенциалов
у благополучных и неблагополучных испытуемых в период юности
Показатель, мс,
мкВ

М±m (n)

M благ±m
(n)

M неблаг±m
(n)

t

p

Латентность левого
глаза (левое
полушарие), мс

109,1±14,04

94,58±4,07

114,50±14,08

37,79

<0,001

Латентность левого
глаза (правое
полушарие), мс

110,03±10,92

98,78±4,47

113,33±11,01

29,16

<0,001

105,12±10,28

100,96±8,42

105,14±11,25

7,06

<0,001

Латентность
правого глаза
(правое
полушарие), мс

105,4±8,78

98,68±3,87

106,64±10,12

16,85

<0,001

Амплитуда левого
глаза (левое
полушарие), мкВ

6,77±1,84

6,93±1,93

6,57±1,83

1,35

> 0,05

Амплитуда левого
глаза (правое
полушарие), мкВ

5,1±2,47

7,13±1,28

4,09±2,07

12,63

<0,001

Амплитуда правого
глаза (левое
полушарие), мкВ

6,2±2,38

7,63±1,05

5,49±2,45

8,93

<0,001

Амплитуда правого
глаза (правое
полушарие), мкВ

5,94±2,47

7,6±1,09

5,08±2,53

10,35

<0,001

Латентность
правого глаза
(левое полушарие),

мс

Примечание: М±m – средние значения и стандартные отклонения характеристик зрительных
вызванных потенциалов у испытуемых; M благ±m – средние значения и стандартные отклонения
характеристик зрительных вызванных потенциалов у субъективно благополучных испытуемых; M
неблаг±m – средние значения и стандартные отклонения характеристик зрительных вызванных
потенциалов у субъективно неблагополучных испытуемых; n – размер выборки; t – статистические
различия средних значений по t-критерию Стьюдента; p – вероятность нулевой гипотезы.

По данным литературных источников [1, 5, 8, 10], с помощью метода зрительных
вызванных потенциалов можно получить объективную информацию о функциональном
состоянии различных звеньев зрительного анализатора, выявить органические повреждения
и определить уровень их локализации, определить наличие нарушений полей зрения [1, 7, 9].
Основными критериями отклонения от нормы ответов зрительных вызванных потенциалов
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являются увеличение латентности и снижение амплитуды компонента Р 100. Увеличение
латентности Р100 при стимуляции левого и правого глаза может свидетельствовать о
билатеральной дисфункции зрительных путей [1, 7, 9]. Показатели амплитуды компонентов
зрительных вызванных потенциалов обладают большей чувствительностью к поражениям
периферической части глаза. В этом случае снижение показателей амплитуды компонента
Р100 может наблюдаться при нарушении фиксации взора, фокусировки взгляда и
астигматизме [5, 7, 9, 10].
Таким образом, можно предположить, что увеличение латентности и снижение
амплитуды компонента Р100 зрительных вызванных потенциалов может свидетельствовать о
снижении качества восприятия и анализа зрительной информации. Данные нарушения
функционирования зрительной системы приводят к снижению качества жизни человека и в
последствии это может привести к формированию субъективного неблагополучия.
Заключение. Результаты исследования позволяют констатировать существование
зависимости между параметрами зрительных вызванных потенциалов и благополучием
человека. У субъективно неблагополучных испытуемых с увеличенной латентностью и
сниженной амплитудой компонента Р100 наблюдались низкие показатели доли времени,
переживаемой как счастье, и низкая удовлетворенность жизнью. Субъективно
неблагополучные испытуемые с увеличенной латентностью и сниженной амплитудой
компонента Р100 ощущают себя менее счастливыми, чем субъективно благополучные с
нормальными показателями латентности и амплитуды компонента Р100 зрительных
вызванных потенциалов. Выявленные закономерности свидетельствуют, что увеличенная
латентность и малая амплитуда компонента Р100 зрительных вызванных потенциалов могут
выступать в качестве предикторов субъективного неблагополучия человека. Представляется
важным, что психологическая диагностика характеристик субъективного благополучия
может проводиться только в том возрасте испытуемых, когда основные черты личности уже
сформированы, поэтому является перспективной разработка методики прогнозирования
неблагополучия во всех возрастных периодах по показателям латентности и амплитуды
компонента Р100 зрительных вызванных потенциалов.
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COMPARATIVE FEATURES OF THE VISUAL CAUSED POTENTIALS
COMPONENTS AT SUBJECTIVELY WELL-BEING AND NONWELL-BEING
RESPONDENTS IN THE YOUTH PERIOD
Purpose: to estimate dependence degree of the person subjective wellbeing upon the
effectiveness of visual analyzer functioning. Materials and methods: 384 persons at the age of 17-19
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years (244 girls and 140 young men) take part in a research. Well-being level was determined by a
complex of techniques: "Scale of happiness experience" of M. Fordyce; questionnaire "Measure of
subjective happiness" of S. Lyubomirskaya; "Scale of satisfaction with life" of E. Diner. In groups
with low (80 people) and high (40 people) values of subjective well-being indexes carried out
monocular registration of the visual caused potentials (VCP) for a chess reversible pattern. Results:
there was observed at subjectively nonwell-being respondents with VCP increased latency and
reduced amplitude was decreased time, endured as happiness. When determining the "Measure of
subjective happiness", showing as far as the respondents consider themselves happy, it was
established that subjectively nonwell-being respondents with the increased latency and the reduced
amplitude of the VCP components feel less happy. The data obtained showed the low satisfaction
with life at subjectively nonwell-being respondents with increased latency and reduced amplitude of
the VCP components. Conclusion: at subjectively nonwell-being respondents with the increased
latency and the reduced amplitude of the P100 component were observed low indexes of the share
of time, endured as happiness, low indexes of subjective happiness and low satisfaction with life.
The data obtained demonstrated that the increased latency and small amplitude of the P100
component of the visual caused potentials can be used as predictors of subjective nonwell-being at
all age periods.
Keywords: latency and amplitude of the visual caused potentials, subjective well-being.
Статья поступила в редакцию 28.02.2018.
Статья принята к публикации 01.03.2018.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 165.12
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРОЦЕССОВ СОЗНАНИЯ,
МЕНТАЛЬНОСТИ И ПОЗНАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА
«ДАЙМОХК» // «ОТЕЧЕСТВО», «РОДИНА» В ЧЕЧЕНСКОЙ КУЛЬТУРЕ)
Бетильмерзаева М.М.,
Россия, г. Грозный
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
npcpcn@gmail.com
Особенности психофизиологических и психосоциальных взаимодействий порождают
те или иные формы сознания, ментальности и познания (когнитивные особенности), которые
находят выражение в языке. Для обоснования своей точки зрения обратимся к концепту
«даймохк» в чеченской языковой культуре. Данный концепт является предметом
исследования многих исследователей. Например, В.Х. Акаев, доктор философских наук,
профессор, отмечает, что «основополагающим компонентом этнической идентичности
чеченцев является сакральное пространство  земля, рассматриваемая в национальной
ментальности как источник жизни и благополучия. Свою родину чеченцы называют «Землей
отцов» (Дай  мохк  чеч.) и отношение к ней глубоко сакрально». Философ пишет, что
чеченцы чаще хоронят умерших на земле предков, как бы далеко тот не умер.
Ключевые слова: сознание, ментальность, чеченская языковая культура, национальная
идентичность
В своих истоках философия заявила себя в первую очередь как любовь к мудрости,
под которой древними греками подразумевалось стремление к истине. В процессе
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становления и развития философии, как новой формы отражения человеком реальности,
сформулировано целый ряд проблем, направленных на осмысление бытия. Познание бытия,
представленного условно в четырех типах, как материальное, идеальное, социальное и
человеческое бытие, требует комплексного подхода в целях получения объективного знания
о предмете как определенном аспекте исследуемой реальности. Если познание бытия вообще
сегодня продвинуло ученых-естественников далеко вперед, то человеческое бытие
представляет собой не меньшую загадку, как и во все времена. Одним из уникальных
человеческих свойств является сознание. В понимании феномена «сознание» сложилось
много подходов. Но в целом их логику оценки феноменальности сознания можно
рассмотреть с двух точек зрения. С одной стороны, сознание – универсальная сила, которая
участвует в создании структур, воплощающихся на уровне физического мира, а с другой,
сознание – сила, продуцируемая самим человеком в процессе собственной эволюции с целью
приспособления к специфическим новым условиям.
Рене Декарт впервые выделяет сознание из более широкой сферы психического.
Перед тотальным сомнением не устоять ничему, кроме как самому акту сомнения, что
обусловливает, по Декарту, факт того, что человек уверен в своем существовании благодаря
осознанию себя как некоего мыслящего существа. Сознание, по признанию многих
философов, социальный феномен. Важным источником его исследования, естественно,
является культура общества, культура языка, рефлексия над которыми содействует в ряду
прочего осмыслению понятия «сознание».
Описание и осмысление сознания возможно в корреляции с историей национальной
культуры как закономерного, социально обусловленного процесса, в то же время
обладающего и собственными, имманентными особенностями, зиждущимися на том общем
основании, на котором развиваются социокультурные процессы и явления на всем
протяжении развития данной нации и ее культуры. Можно предположить, что таким общим
основанием в каждой национальной культуре является совокупность наиболее значимых
условий внеисторического характера, к которым относятся такие факторы, как
геополитическое положение, ландшафт, биосфера, язык, фундаментальные свойства данного
этноса и ближайшего этнического окружения, образующие в сочетании с многочисленными
историческими фактами, постепенно вступающими в действие и «наслаивающимися» друг
на друга,  представление о национальном своеобразии народа и его культуре, о
национальном характере и национальной исторической судьбе, о национальном «образе
мира».
Для описания и осмысления всех этих разнообразных, но, как выяснилось, тесно
взаимосвязанных явлений в научный оборот введено понятие ментальность, этническая
ментальность, призванные объединить в себе многообразие смыслов и значений, так или
иначе ассоциирующихся с проблемами национального сознания.
Ментальность, по мнению А. Я. Гуревича [5], представляет собой специфический
уровень общественного сознания, на котором мысль не отделена от эмоций, привычек и
приемов сознания,  люди ими пользуются, обычно, сами того не замечая, то есть
бессознательно. Феномен «ментальность» представляет собой один из аспектов
«психофизического взаимодействия», который относится к частично доступным фактам
человеческого бытия. Ментальное своеобразие сознания прослеживается на глубинном
уровне соотнесенности сознания как целенаправленного акта мозга, провоцируемого
социальной реальностью.
Понятие «ментальность» позволяет говорить не только об онтологической и
гносеологической сторонах психофизического и психосоциального взаимодействия, но и об
аксиологическом, этическом, праксеологическом аспектах, детерминирующих когнитивные
особенности индивида или социальной группы [3].
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В целом исследование сознания продуктивно при пристальном рассмотрении
социокультурного пространства как сложной многоуровневой системы, что позволяет нам
проследить ментальную детерминированность дифференциации и интеграции, как
системообразующих факторов. Вследствие функционирования механизмов дифференциации
и интеграции в обществе формируется структурная иерархия [2, с. 309].
Если иерархической структуре физического мира, изначально гарантировано
соответствие вещи самое себе, то социальная реальность, отягощенная человеческим
сознанием, перманентно сталкивается со смысловым несоответствием того, что есть с тем,
что должно быть, и этот идентификационный диссонанс, обнаруживаемый нами в
социальной реальности, с одной стороны, детерминирован ментальными особенностями, а, с
другой стороны, детерминирует кризис идентичности [2, с. 19-20].
Возникает вопрос о природе диссонанса между тем, что есть, и тем, что должно быть.
Какие обстоятельства позволяют нам обнаружить этот диссонанс? Что служит критерием
соответствия или несоответствия смыслов и вещей? Слово, язык определяют мир вещей,
отражая их смыслы.
Природа и логика сознания индивида или социальной группы находит отражение в
языке, который соответственно оказывает воздействие на акты сознания, стереотипы
мышления и содержание бессознательного. При этом язык – не только вербальный способ
передачи информации, но и само качество этой информации. Люди живут, по верному
определению Э. Сепира [11, с. 131 – 132], не только в материальном мире и не только в мире
социальном, как это принято думать: в значительной степени они все находятся и во власти
того конкретного языка, который стал средством выражения в данном обществе. «Реальный
мир» в значительной мере неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной
социальной группы. Процесс влияния языка на мышление можно описать следующим
образом. Фундаментальные и жизненно важные образы фиксируются в языке и затем в
предзаданной форме транслируются другим поколениям носителей данного языка. Уже
устоявшийся язык, таким образом, предлагает готовые типы оценок и восприятий
реальности, определяет некоторые особенности образного мышления.
Если расшифровка генетического кода удел специалистов-генетиков, то через
корреляцию мышления и языка мы имеем возможность эксплицировать своеобразие
сознания, ментальности индивида или социальной группы в своем единстве и многообразии.
Принятие объектов является ментальным актом. Ментальный акт  мыслительный процесс, о
котором мало что можно сказать, если не закрепить его словами, ибо то объективное, что мы
можем получить, появляется только после слов. Мы указываем на объекты, используя слова,
которые усваиваем посредством более или менее далеких ассоциаций с возбуждениями
наших органов чувств. Мы можем вполне адекватно объяснить какое-либо понятие, если
способны показать, каким образом все контексты, в которых мы предлагаем его
использовать, можно перевести в ранее понятный язык. Успешная коммуникация доказывает
существование общей и в значительной мере истинной картины мира. Однако требовать
общности воззрений на мир заставляет нас признание того факта, что принимаемые в
качестве истинных предложения  лингвистическое представление убеждений 
детерминируют значения входящих в них слов. Таким образом, общепринятую картину мира
создает общий язык. Поэтому допустимо предполагать, что изучение наиболее общих
аспектов языка будет изучением наиболее общих аспектов реальности.
Ментальные особенности представляют собой исторически переработанные
архетипические представления, через призму которых происходит восприятие основных
аспектов реальности: пространства, времени, искусства, политики, экономики, цивилизации,
религии, то есть – культуры. При этом особенности ментальности человека как носителя
конкретной социальной группы
складываются в многовариативности понимания
окружающего, зависящего от конкретных ситуаций, окружения, статусных и иных позиций.
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Таким образом, особенности психофизиологических и психосоциальных
взаимодействий порождают те или иные формы сознания, ментальности и познания
(когнитивные особенности), которые находят выражение в языке. Для обоснования своей
точки зрения обратимся к концепту «даймохк» в чеченской языковой культуре. Данный
концепт является предметом исследования многих исследователей. Например, В.Х. Акаев,
доктор философских наук, профессор, отмечает, что «основополагающим компонентом
этнической идентичности чеченцев является сакральное пространство  земля,
рассматриваемая в национальной ментальности как источник жизни и благополучия. Свою
родину чеченцы называют «Землей отцов» (Дай  мохк  чеч.) и отношение к ней глубоко
сакрально». Философ пишет, что чеченцы чаще хоронят умерших на земле предков, как бы
далеко тот не умер [1, с. 123].
Мы также в своих исследованиях не обошли вниманием понятие «земля» // «латта»
или «мохк», которое несет в себе информацию не только характеризующую естественную
для всего человеческого рода зависимость от земли, но «земля» определяет в целом
мировоззрение народа. Мировоззрение как совокупность представлений человека о мире и о
своем месте в этом мире, об отношении человека к окружающей действительности и к
самому себе, а также обусловленные этими представлениями основные жизненные позиции
и установки людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные
ориентации. В мировоззрении отражается стремление увидеть мир как упорядоченное целое.
Важнейшими его компонентами являются идеалы, как решающие жизненные цели. Для
чеченского этноса «земля» и в собственном значении латта  земля и в значении мохк 
страна, Даймохк  Земля отцов, «земля» есть основной идеал [4].
Характер представлений о мире способствует формированию определенных целей, из
обобщения которых образуется общий жизненный план. Иначе говоря, в мировоззрении
отражается интеллектуальный и эмоциональный опыт людей, их миропонимание,
мировосприятие и мироосвоение в единстве. Прослеживая ментальные истоки
миропонимания, мировосприятия и мироосвоения доступно герменевтическому анализу
слова. В восприятии и мироосвоении представлены ментальность данного этноса, его образ
мыслей, выраженный в его образе жизни. Интересна ссылка В.П. Кожевникова на Л.А.
Зеленова: «…Можно разрушить религию и науку, искусство и философию народа, но если
остается народное мировосприятие и мироосвоение, то они своим фундаментальным,
бесконечным потенциалом возродят народу данному присущую религию, науку,
философию, искусство» [9].
Мировосприятие и мироосвоение являются сложным духовным образованием и
характеризуют
антропо-психологическое,
эмоционально
окрашенное,
не
отрефлексированное отношение субъекта к явлениям и объектам. Их содержание черпается
из обобщенного социально-культурного опыта многих эпох и народов и включает множество
житейских наблюдений, оценок, поучений в форме пословиц и поговорок, народных
сказаний, мифов. Опыт народа исходит из прошлого. В основе специфики чеченского
мироощущения и мироосвоения лежит, в первую очередь, земля  латта. Экспликация слова
видится следующим образом: латта  земля, латта (второе значение)  стоять; продолжаться.
Это то, что нам дает первый пласт экспликации. Здесь очевидна ментальная особенность
концепта «земля», заключающаяся в том, что «земля» несет в себе устойчивость. «Земля»
дает человеку уверенность в стабильности своего бытия. Составляющим второго пласта, по
мысли исследователя, является пересечение слова земля//латта со словом – лата –
побороться, подраться; загореться; прилепиться. По определению М. Фуко, мир  это
всеобщая «пригнанность» вещей. «Пригнанность» у него является одной из категорий
сходства. «Пригнанными являются такие вещи, которые, сближаясь, оказываются в
соседстве друг с другом. Они соприкасаются краями, их грани соединяются друг с другом, и
конец одной вещи обозначает начало другой. Благодаря этому, происходит передача
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движения, воздействия, страстей, да и свойств от вещи к вещи» [14, с. 55]. И вот,
воспользовавшись действием категории «пригнанности», мы можем дать в свете содержания
данных выше слов следующую экспликацию концепта земля. Не случайно слова земля //
латта, побороться (загореться, прилепиться)//лата перекликаются не только фонетически, но
и семантически. Глаголы «побороться, загореться, прилепиться» выражают действия,
сопряженные наличием двух сторон: побороться – кто-то с кем-то, загореться – что-(кто-)-то
от чего-то, прилепиться – что-то к чему-то. Земля // латта – главное сопряжение: человек –
земля. Земля досталась чеченцу не без борьбы (лата//побороться). Ему пришлось ее отстоять
(латта// стоять). Его плоть срослась с ней. И уже не так важно кто к кому так «прилип»
(лата//прилепиться): этнос ли к земле своих отцов (Даймохк), не только в смысле места
рождения, но и, буквально, в смысле земли, почвы, трансформировавшегося праха отцов,
земля ли не отпускает этнос, который и кормит, и поит ее своей плотью, потом, кровью
веками. «Земля»  материальна, она, властвуя над чеченцем, являясь для него опорой,
основанием, демонстрирует, вживленность в ментальный пласт этноса концепта земли [4].
Концептуальный анализ слова «Даймохк» («Отечество», «Родина») в чеченской
языковой культуре весьма плодотворен и способствует вскрытию глубинных смыслов
формирования данной словоформы. Не зря Ю.С. Степанов определяет концепт как основную
ячейку культуры в ментальном мире человека [12, c. 42]. Концепт «Даймохк», будучи
сложным ментальным комплексом, отражает бытийные, когнитивные, ценностные смыслы,
исторически вложенные носителями языковой культуры. Необходимо отметить, что слово
«Даймохк» в чеченско-русском словаре переводится как «родина», «отечество», «отчизна»
[8, с. 123]. В свою очередь, слово «родина» в русско-чеченском словаре переводится как
«даймохк» с корректировкой «отечество» и «вина меттиг» // «место рождения» [7, с. 533].
Если в русской языковой культуре понятие родина вмещает в себя и родина как Отечество, и
родина как место, где родился, то в чеченской языковой культуре концепт «даймохк» – это
Отечество, земля (край) отцов, который не всегда будет совпадать с местом рождения.
Концепт «даймохк» наиболее распространенный вариант определения родины, сочетание
слов «вина меттиг» // «родина», «место рождения» применяется для определения малой
родины.
Концепт «Родина», по общему признанию исследователей, является одним из
наиболее ключевых концептов культуры, его общечеловеческая ценность подробно описана
в работах А. Вежбицкой, И. Сандомирской, В.Н. Телии, С.Г. Тер-Минасовой и т.д. По
общему признанию, «общечеловеческая ценность РОДИНА является реляционным
понятием: в его структуре обязательно должно быть наличие параметра отношения, это
всегда «персональное», «свое» («мое») личностное место (места), архетипически
противопоставленное «чужому» месту, чужбине» [13].
В чеченской языковой культуре слову «Даймохк» // «Отечество» противостоит «пана
мохк», которое в Чеченско-русском словаре переводится как «неизведанный край» [8, с.
334], но в Русско-чеченском словаре слово «неизведанный» имеет иные формы выражения
(«зеза», «таллаза» в смысле «неизведанный») [7, с. 304]. В этимологическом словаре А.
Вагапова предлагаются различные истоки концепта «пана», который трактуется как
«бренный, тленный», «неизведанный, далекий» [5, с. 305]. Полагаем, что смысл концепта
«пана мохк» // «чужбина» более отражается в корреляции с другими вариантами
употребления слова «пана»: «пана са» // «дикая душа», «душа не на месте», «везде и нигде»;
«пана вала» // «лишится всего», «быть везде и нигде». В этих сочетаниях концепт «пана»
видится наиболее близким греческому слову «пан», в буквальном переводе: «весь»,
приобретающий новое содержание в контексте ряда эпизодов, характеризующих образ
древнегреческого Пана – бога пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы,
который родился с козлиными ногами, длинной бородой и рогами. Согласно Гигину, когда
боги были в Египте, Пан велел им превратиться в зверей, а сам стал козой либо полукозлом84
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полурыбой. В общем, образ мифического Пана более чем раскрывает смыслы понятия
«пана» в языковой культуре чеченцев, подразумевая чуждое, дикое, необузданное.
Дальнейший анализ слова «даймохк» открывает перед нами новые глубины
ментальных и когнитивных особенностей носителей чеченского языка. Слово «даймохк»
образовано от двух слов «дай» // «отцов» от «да» // «отец» + «мохк» – «край», «земля». Если
первая часть данного концепта однозначно выражает смысл «отец», то вторая часть – «мохк»
– помимо значений «край, земля» – подразумевает – «ступа» [7, с. 605; 8, c. 306]. «Ступа» //
«мохк» – это тяжелый металлический, деревянный или каменный сосуд, в котором толкут
что-нибудь пестом [10, с. 776].
Используя категорию пригнанности М. Фуко в отношении смыслополаганий «мохк» –
«край», «мохк» – «ступа», мы с вами можем увидеть следующие потаенные ментальные
ассоциации в языковой картине чеченцев, обусловленные их логикой познания, постижения,
осознания себя, своего места в мироздании:
1) форма ступы как сосуда предполагает пространство, с одной стороны,
ограниченное чем-то, во-вторых, вмещающее в себя что-то;
2) предназначение ступы – переработка чего-то во что-то инструментом давления.
Концепт «Даймохк» // «Отечество», «Родина» не настолько тривиально как сочетание
слов «вина меттиг» // «Родина», «место, где родился»: родиться можно где угодно, место
рождения имеет относительную ценность, но вот «Даймохк» // «Отечество», «Край отцов» –
он един для всех, где бы они не появились на свет. Слово «Даймохк» имеет возвышенный
характер, ценность которого столь высока, сколь глубока потаенность смыслов начал его
зарождения.
Если посмотреть на этот край с высоты, он и вправду напоминает сосуд. Тот трепет, с
которым народ относится к своему родному краю, демонстрирует нам, что мы в отеческом
доме, в котором народ переживает свое становление и развитие в соответствие с вызовами
времени.
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MUTUAL ACCEPTANCE OF THE PROCESSES OF CONSCIOUSNESS, MENTALITY AND
COGNITION (ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPT "DAIMOKHK" // "FATHERLAND",
"MOTHERLAND" IN THE CHECHEN CULTURE)
Features of psycho-physiological and psycho-social interactions give rise to certain forms of
consciousness, mentality and cognition (cognitive features), which find expression in the language.
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To justify our point of view, let us turn to the concept of "Daimohk" in the Chechen language
culture. This concept is the subject of research of many researchers. For example, V. H. Akayev,
doctor of philosophical Sciences, Professor, notes that "a fundamental component of ethnic identity
of the Chechens is sacred space - the earth considered in the national mentality as a source of life
and well-being. Their homeland, the Chechens called the "Land of the fathers" (Dai - Mokhk Chech.) and attitude to it deeply sacred." The philosopher writes that the Chechens often buried the
dead in the land of their ancestors, no matter how far he was dead [1, p. 123].
Keywords: consciousness, mentality, Chechen language culture, national identity
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В статье рассматривается методологические вопросы объективного изучения природы
психической деятельности мозга. Автором предложен методологический принцип:
«психические процессы можно изучать только с помощью и при участии живых структур».
Впервые показано, что психическое состояние человека можно дистанционно объективно
регистрировать. Высказано представление о специфических физических явлениях в мозге,
которые не могут быть в неживой природе. Установлено существование «психогенного
поля», отражающего субъективное состояние головного мозга человека (Е.А. Юматов, 20112017) Описано взаимодействие нейрофизиологических и субъективных процессов в
системной организации целенаправленного поведения. Предложена
парадигма,
рассматривающая происхождение сознания.
Ключевые слова: психика, мозг, происхождение сознания.
И.М. Сеченов в своей статье «Рефлексы головного мозга» [1] впервые указал на
единство материальной и психической деятельности мозга, которая проявляется в
субъективном восприятии человеком самого себя и окружающего мира, в виде сознания,
мыслей, ощущений, чувств, эмоций.
Головной мозг является уникальной организацией в живой природе, обладающей
способностью к самовосприятию, к самоощущению, - всё то, что называется субъективным,
психическим состоянием [1,2,3,4,5,6].
В литературе широко представлены публикации по проблеме субъективной
деятельности мозга. Среди них: философские статьи, рассматривающие взаимосвязь
сознания и бытия; психологические, в которых описываются внешние формы психической
деятельности; клинические работы, характеризующие нарушения психических функций при
различных заболеваниях; нейрофизиологические, в которых авторы пытаются выявить
корреляты и коды ментальных, когнитивных, сенсорных функций мозга.
При всём этом внутренние мозговые механизмы психической деятельности мозга
остаются не раскрытыми. Ряд исследователей отмечают, что субъективная сторона
деятельности мозга является одной из главных тайн природы [7], а некоторые считают, что
эта проблема в принципе - непознаваема.
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Акцентирую проблему познания психической деятельности мозга, Карл Поппер
писал: «Мы живём в мире физических тел и сами являемся физическими телами. Но когда я
с вами говорю, я обращаюсь не к вашим телам, а к вашему сознанию. И здесь возникает
вопрос о взаимоотношениях между этими двумя мирами, миром физических состояний или
процессов и миром психических состояний или процессов. Этот вопрос и есть
психофизическая проблема» [8].
По мнению С.Л. Рубинштейна существуют три основных взгляда на эту
психофизическую
проблему:
психофизический
параллелизм,
психофизическое
взаимодействие и психофизическое единство [9,10]. Сам С.Л. Рубинштейн придерживался
представления о единстве психического и физического, он не противопоставлял
материальное - идеальному. «Мир един, его единство состоит в материальности, и поэтому
не следует выводить психические функции за пределы материального мира».
По этому поводу П.К. Анохин писал: «Конкретные механизмы рождения
субъективного сознания не поддаются пока аналитическому описанию, однако их точная
информационная связь с исходными параметрами объективного мира не может быть
подвергнута сомнению» [3].
К.В.Судаков также указывал на взаимосвязь материальных и психических процессов в
мозге и отмечал, что субъективные состояния индивидуумов отражают реальные
психофизиологические процессы [11].
Разделение в мозге материальных и психических процессов – условно. На самом деле
– это единые, взаимосвязанные процессы в особой уникальной организации, какой является
живой мозг. Всё, что мы можем обнаружить, зарегистрировать, - мы считаем материальными
процессами, а всё, что ощущаем сами в себе, – это субъективные состояния. О своём
субъективном состоянии мы судим по собственному внутреннему переживанию, мышлению,
и полагаем, что подобные состояния также испытывают все люди [12].
Субъективное состояние реально существует и возникает в результате деятельности
мозга, и этот факт не подвергается сомнению. В этом смысле субъективное состояние тоже
объективно. Наше представление о субъективном, как идеальном состоянии, основано на
самовосприятии своего внутреннего мира. Получается так, что субъективное существует, и
при этом оно, неуловимо, как тень от предмета. Это породило представление о том, что
якобы субъективное – это что-то идеальное, находящееся за гранью материального мира.
Рассуждения о материальности или нематериальности психической деятельности
мозга не приближают к пониманию её природы. По этому поводу Т.В. Черниговская писала:
«…нейронауки и философия сознания прекрасно друг без друга обходятся, можно даже
сказать – они друг другу даже мешают…» [13].
В настоящее время есть все предпосылки для естественнонаучного изучения
психической деятельности мозга.
Субъективным состояниям принадлежит фундаментальная роль в развитии жизни. В
эволюционную теорию Ч. Дарвина следует добавить субъективный фактор, без которого
самоорганизация, саморазвитие жизни были бы невозможными [12].
Естественный отбор имеет своё конечное проявление: выжил организм (вид) или
элиминировал. Биологическая природа организма ориентирована на выживание. Для
приспособления и выживания организма необходимы этапные направляющие «сигналы»,
которыми и являются его субъективные состояния. В первичном своём проявлении
субъективное состояние отражает вектор стремления, - избежать всё, что вредное, и достичь
полезное. В процессе эволюции субъективные состояния стали своего рода направляющей
силой в выживании и самосохранении животного, и целом вида.
Первоначально субъективные состояния появились в мозге в виде ощущений, эмоций,
которые стали своего рода «пеленгом» существующих в организме жизненно важных
потребностей и их удовлетворения [10]. На более поздних этапах развития мозга к ним
добавились мыслительные процессы, отражающие внешние связи в окружающей среде. В
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дальнейшем на базе этой мыслительной функции мозга развилось и закрепилось у человека
самое мощное средство приспособления и выживания - разумная, интеллектуальная
деятельность.
Наличие субъективной оценки внешней ситуации и внутреннего состояния стало
решающим фактором эволюции, поскольку выбор «цели» происходит в постоянно
меняющихся условиях, в которых оказывается живой организм, при многочисленных
различных вероятностных обстоятельствах, и осуществляется из широкого набора
поведенческих реакций.
Огромные достижения современной психо-нейрофизиологии, основанные на
структурно-морфологических, электрофизиологических, нейрохимических, молекулярных,
генетических исследованиях и пр., позволяют лишь выявить участие и взаимодействие
различных структур мозга в организации поведения, обучения, памяти, эмоций, мышления.
Однако эти исследования нисколько не приближают нас к пониманию происхождения
психической деятельности мозга. Исходя из них, мы не можем объяснить, каким образом из
кодов нервных импульсов, из взаимодействия различных структур мозга в
электрофизиологических процессах, в молекулярных превращениях и пр. зарождается
самоощущение субъективного состояния.
Во всех нейрофизиологических исследованиях мы видим только «внешнюю,
надводную
часть айсберга, внутренняя, подводная его часть», характеризующая
психическую деятельность мозга, остаётся вне поля зрения исследователей, как будто её
вообще не существует [14]. Несомненно, без знания происхождения психической
деятельности, наши представления о работе мозга являются крайне ограниченными и
весьма далёкими от истины.
Замечательные достижения функциональной магниторезонансной томографии (МРТ)
в настоящее время позволяют прижизненно видеть активность и участие практически всех
структур мозга при различных формах психической деятельности. Тем не менее, столь
скрупулёзные аналитические исследования мозга человека нисколько не приближают к
пониманию самой сути происхождения субъективного состояния. Даже, если представить
высочайшую разрешающую способность функциональной МРТ, с помощью которой можно
было бы видеть активность каждого нейрона мозга, то и в этом случае, наблюдая миллиарды
нейронов, мы бы всё равно не смогли бы понять, как же зарождается субъективное в
деятельности мозга.
Выдающийся психолог А.Н. Леонтьев, полагал, что «Никакое прямое соотнесение
между собой психических и мозговых физиологических процессов проблемы ещё не решает»
[15].
На протяжении ряда лет ведутся целенаправленные исследования по выявлению и
расшифровке в нейрофизиологических процессах «кодов мысли». Действительно, в
отдельных случаях удаётся установить определённую корреляцию между биоэлектрической
активностью мозга и определённым видом психической деятельности. Однако надо чётко
представлять, что выявление нейрональных коррелятов не раскрывает саму суть природы
психической деятельности мозга.
Некоторые
исследователи,
окрылённые
современными
достижениями
нейрофизиологии, молекулярной биологии, нанотехнологии, предрекают возможность
раскрытия «кодов мысли», сознания в импульсной активности нейронов головного мозга
[16]. По этому поводу Н.П. Бехтерева, писала: «….вряд ли полный код мыслительных
процессов будет раскрыт только за счёт импульсной активности нейронов и нейронных
популяций…. Решение задачи лежит не только в сфере прижизненной физиологии и
биохимии, но и в наиболее тонкой ветви биохимии – биологии молекулярных процессов.
Очень важно сохранять разумное отношение к материальному базису явлений, вести
целенаправленный и всё более глубокий поиск к его расшифровке. И в тоже время
попытаться представить себе, не загоняя всё в «железобетонное» ложе материализма, что
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такое идеальное?.... Надо сказать, что базирование нашей биологии на примитивном
материализме привело к тому, что мы, по существу, работали в рамках коридора,
ограниченного невидимой, но колючей проволокой….» [17].
В нейрофизиологических реакциях с одной стороны можно вычленить афферентные
сенсорные потоки, которые могут быть использованы, например, для визуализации
изображения. С другой стороны в нейрофизиологических процессах представлены
эффекторные механизмы запуска
двигательных, моторно-речевых, мимических,
вегетативных реакций, которые могут служить основой для управления техническими
устройствами, протезами, мозго-компьютерным интерфейсом и пр.
Однако надо ясно понимать, что при этом исследователи не регистрируют мысль, как
таковую. В нейрофизиологических процессах можно видеть только реализацию
эффекторных программ, инициируемых различными субъективными состояниями: мыслью,
эмоциями, воспоминаниями. Можно считать глубоким заблуждением и вульгаризацией,
когда исследователи утверждают, что, регистрируя нейрофизиологические процессы, они
расшифровывают мысли, чувства.
В среде нейрофизиологов сложилось скептическое отношение к непосредственному
изучению психической деятельности мозга, в первую очередь вызванное отсутствием
стандартных методических возможностей для этих исследований.
Более того, можно видеть явное непонимание этой фундаментальной проблемы и
чуть ли не вынос её из сферы научных исследований. Субъективная деятельность мозга
оказалась за гранью научных исследований, и для нейрофизиологии она, как бы ни
существует. По этому поводу Лауреат Нобелевской премии Ф. Крик отметил: «В среде
нейрофизиологов любые попытки разговоров о сознании воспринимались как первые
признаки приближающегося старческого слабоумия» [18].
Рассматривая проблему происхождения субъективного, Т. Нагель писал: «…….при
описании ментальных явлений, «субъективной реальности» и сведения их с
нейрофизиологическими процессами в мозгу имеет место «провал в объяснении», ибо
ментальные процессы – не физические, а значит, не могут быть сведены к пространственновременным координатам. С другой стороны, нет никаких оснований для утверждения, что
физическое не сопутствует ментальному, вопрос в том – как? Параллельное описание
нейрофизиологических процессов и ментальных состояний, ими вызываемых (?) или им
сопутствующих (?) никак не помогает ответить на вопрос, как поведение нейронной сети
порождает субъективные состояния, чувства, рефлексию и другие феномены высокого
порядка. Без смены фундаментальных представлений о сознании такой провал в объяснении,
преодолён быть не может» [19].
Оптимистичное мнение по отношению к познанию природы субъективной
деятельности мозга высказывали выдающиеся физиологи, лауреаты Нобелевской премии
И.П. Павлов, Р. Сперри, которые настоятельно призывали изучать происхождение такой
уникальной функции мозга, как субъективная, психическая деятельность. И.П. Павлов писал:
«Наступает и наступит, осуществится естественное и неизбежное сближение и, наконец,
слитие психологического с физиологическим, субъективного с объективным – решится
фактически вопрос, так долго тревоживший человеческую мысль! И всяческое дальнейшее
способствованию этому слитию есть большая задача ближайшего будущего науки» [2].
Эта же мысль прозвучала и в обращении Р. Сперри: «Изгоняемые из научного
объяснения в течение долгого времени субъективные состояния и свойства должны, образно
говоря, занять водительское сидение в теории мозговой деятельности как венца эволюции»
[20].
Однако до сих пор в этом направлении практически почти ничего не сделано. До
настоящего времени не было даже гипотетических, логических конструкций, хоть скольконибудь объясняющих происхождение психической деятельности мозга.
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Психофизиология, наука, призванная изучать происхождение психических процессов
в деятельности мозга, по существу ограничивается либо регистрацией внешних
поведенческих и соматовегетативных проявлений психической деятельности, либо
рассматривает участие и взаимодействие тех или иных структур мозга в корреляции с
субъективными состояниями. Такое положение связано с тем, что, опираясь только на
нейрофизиологические методы, в принципе невозможно объяснить происхождение
психической деятельности мозга, и все рассуждения на эту тему являются не продуктивными
и не имеющими никакого отношения к пониманию природы субъективного.
Огромный разрыв между современными знаниями в области нейрофизиологии мозга
и представлениями о его психических функциях связан с тем, что при изучении мозга
всегда использовались методы: морфологические, физические, химические, основанные на
знаниях, явлениях, законах физики и химии, открытых в неживой природе. По нашему
мнению, «провал», о котором писал Т. Нагель [19], обусловлен отсутствием адекватных
методов исследования субъективных процессов в мозге
и взаимодействия их с
нейрофизиологическими процессами.
В настоящее время существуют целый ряд косвенных непрямых методов регистрации
психофизиологического состояния человека, основанных на записи сомато-вегетативных
показателей: АД, ЭКГ, ЧСС, частоты дыхания, КГР и пр., которые отражают функцию
отдельных органов [21]. Как таковое внутреннее субъективное состояние организма при этом
не регистрируется.
Особо следует отметить различие между внутренними субъективными состояниями и
их физиологическими проявлениями. Например, эмоции относятся к субъективному
состоянию, а эмоциональные реакции – это физиологические проявления эмоций в виде
различных поведенческих, голосовых и соматовегетативных реакций, которые могут быть
зарегистрированы.
Субъективное состояние присуще только живой организации и отсутствует в неживой
природе. Поэтому невозможно объяснить происхождение психических функций мозга,
опираясь только на законы неживой природы. В живом организме и, в частности, в мозге
могут возникать такие физические явления и процессы, которых в принципе нет, и не может
быть в неживой природе. Этот тезис имеет принципиальное значение для понимания сути
субъективной деятельности мозга.
Для
объективного
исследования
субъективного
состояния
необходимы
принципиально другие научные методы и подходы. Раскрыть происхождение субъективного
состояния – это означает понять природу субъективных процессов и их взаимосвязь с
нейрофизиологическими процессами в мозге. Это сложная и до сих пор не решённая задача.
В наших исследованиях мы пытаемся, не вдаваясь в тонкости отдельных проявлений
субъективных состояний: сознания, эмоций и пр., найти принципиальные подходы в
понимании происхождения психической деятельности мозга. При этом мы исходим из
сформулированного нами методологического принципа, что «субъективные процессы
можно непосредственно зарегистрировать и изучать только с помощью и при участии
живых структур» [22,23].
Используя этот принцип, мы провели различные серии исследований, в которых
впервые установили возможность прямой дистанционной регистрации субъективного
состояния человека [24,25,26]. Полученные данные убедительно доказывают существование
дистанционно-полевого эффекта субъективного состояния человека. В наших исследованиях
показано существование «психогенного поля», отражающего субъективное состояние
головного мозга человека. Безусловно, предстоит большая и серьёзная работа по изучению
свойств психогенного поля и механизмов взаимодействия нейрофизиологических и
субъективных процессов в мозге.
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Во всей проблеме психической деятельности мозга существует основной вопрос,
каким же образом в живой организации в принципе может возникать субъективное
состояние в виде самоощущения?
В природе существуют две разновидности состояний: универсальные - ответные
реакции, присущие как живым, так и неживым организациям; и уникальные, специфические
– субъективные состояния, характерные только для живых существ.
Для понимания природы субъективного состояния мы должны представить себе
принципиальную схему некой живой организации, способной воспроизводить в себе
субъективные самоощущения. По нашему мнению, такая мозговая организация должна
создавать в своей молекулярной структуре специфические полевые процессы, вторично
воздействующие на нейрофизиологические механизмы.
Электрофизиология возбудимых структур указывает на то, что электромагнитное
поле, генерируемое нервной клеткой, оказывает влияние на возбудимость, и способно
вызвать возбуждение и проведение нервного импульса. Опираясь на представления о
физической самоиндукции Э.Х. Ленца (1833) и М. Фарадея (1834); об электротоническом
действии поля на возбудимые клетки (И. Тасаки, 1957) и, исходя из полученных нами
экспериментальных данных, мы
предложили принципиальную схему формирования
субъективного состояния мозга, основанную на замкнутых полевых эффектах.
Мы полагаем, что генерируемое мозгом психогенное поле оказывает обратное
вторичное влияние на нейронные молекулярные процессы, вызывая в деятельности всего
мозга субъективное состояние. При этом структуры головного мозга являются
«генератором» специфических мозговых процессов и одновременно «экраном», на который
воздействуют эти процессы. Эти процессы характеризуют замкнутый цикл самовосприятия,
происходящий в нейронных структурах мозга. По аналогии с физикой можно назвать
обратное влияние поля на структурно-молекулярные процессы в мозге, как «самоиндукция в
мозге» [12].
Теория функциональных систем, разработанная П.К. Анохиным [27] и широко
представленная в работах
многих исследователей,
указывает на те узловые,
нейрофизиологические механизмы в деятельности мозга, с которыми связано формирование
целенаправленного поведения и происхождение эмоциональных и мыслительных процессов.
Однако в центральной архитектуре поведенческого акта отражена только
нейрофизиологическая составляющая мозговых процессов и не представлена организация
психических процессов. Субъективное остаётся как бы «за кадром», только подразумевается,
что оно существует.
Функциональная система целенаправленного поведения имеет два взаимосвязанных
уровня мозговой организации: нейрофизиологический и субъективный [28,29].
На рис. 1 представлена
схема системной организации деятельности мозга,
происходящей на нейрофизиологическом и субъективном уровнях. Все процессы в мозге
начинаются на нейрофизиологическом уровне, а затем развиваются на субъективном уровне.
На первом этапе происходит афферентный синтез на нейрофизиологическом уровне, а затем
процесс анализа и осмысления продолжается на субъективном уровне – «субъективный
синтез», включающий ощущение влечения (мотивации), оценку обстановки, запоминание
или воспоминание, извлечённоё из памяти. Этот процесс завершается постановкой цели,
которые всегда осуществляются на субъективном уровне.
Дальнейшее развитие процессов в мозге может пойти двумя путями.
В одном случае, субъективный синтез заканчивается принятием воображаемого,
мыслительного результата (мечта) в рамках субъективной мыслительной функциональной
системы, на существование которой указывал К.В.Судаков [30].
В другом случае, после принятия решения о целесообразном поведении и постановки
цели, процессы вновь возвращаются из субъективной сферы на нейрофизиологический
уровень для формирования программы результативного поведения и акцептора результатов
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действия, в котором в соответствии с поставленной целью прогнозируются параметры
будущего результата.
Далее в рамках функциональной системы нейрофизиологического уровня всё
развивается по известной схеме: формируется действие, направленное на достижение
необходимого результата, регистрируются параметры, полученного результата, и по каналам
обратной афферентации они поступают в акцептор результатов для сличения с параметрами
прогнозируемого результата [27].
При совпадении прогнозируемого и достигнутого результата процесс завершается
переходом к формированию нового этапа целенаправленного поведения.
При несовпадении прогнозируемого и реального результата, в акцепторе результатов
возникает реакция «рассогласования» или «сюрпризная» реакция. Вслед за этим, процесс
переходит на субъективный уровень, в котором формируется отрицательная или
положительная эмоция, в зависимости от того, достигнута цель или нет.
Положительная эмоция создаёт эффект удовлетворения и подкрепления,
завершающий конкретный поведенческий акт. Отрицательная эмоция мобилизует процесс
субъективного синтеза для поиска нового более правильного решения, которое позволило бы
достичь, необходимый результат. Поведение всегда ориентировано по общему вектору: от
отрицательной эмоции к положительной. Эмоции служат мощным внутренним стимулом,
побуждающим организм к активным действиям для достижения цели.
Возникшие эмоции преобразуются на нейрофизиологическом уровне функциональной
системы в эмоциональные реакции организма. Эмоциональные реакции, поведение
формируются в нейрофизиологическом отделе функциональной системы, а эмоции в её
субъективной части. Эмоции отражают вероятностную характеристику возможности и
реальности достижения цели, а мысль информационное содержание прогнозируемого и
потребного результата [31].

Рис.1. Схема функциональной системы целенаправленного поведения: взаимодействие
нейрофизиологических (1) и субъективных (2) процессов в деятельности мозга. Обозначения: П.с. - пусковой
стимул, Обс.афф. – обстановочная афферентация, Обр. афф. – обратная афферентация.
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Нейрофизиологический уровень является базисной основой для
восприятия
окружающей среды и внутреннего состояния организма; для организации различных форм
поведения и регуляции жизнедеятельности организма.
На нейрофизиологическом уровне осуществляется восприятие всех сенсорных
потоков возбуждения от органов чувств, формируются биологические мотивации,
компоненты памяти, связанные с запоминание и хранением информации, эфферентные,
командные программы, управляющие движением и поведением, все соматические и
вегетативные реакции, происходит анализ полученного результата.
Память имеет два компонента: нейрофизиологический и субъективный. Процесс
запоминания осуществляется на нейрофизиологическом уровне, который протекает с
вовлечением субъективной деятельности мозга. Процесс хранения всей информации в
памяти происходит на нейрофизиологическом уровне без субъективного восприятия.
Воспоминание и извлечение информации из памяти всегда происходит при участии
субъективной мыслительной сферы деятельности мозга. Фактически, в настоящее время всё
изучение памяти ограничивается нейрофизиологическими механизмами. Без вовлечения
субъективной сферы невозможно раскрыть все механизмы памяти. Поэтому процесс
извлечение информации из памяти до сих пор остаётся непознанным.
На субъективном уровне осуществляется осмысление всей поступающей в мозг
информации, формируются социальные мотивации, происходит инициация извлечения
необходимой информации из памяти, появляется цель, и возникают все психологические
проявления, такие, как сознание, мышление, эмоции и пр. С помощью субъективного
состояния происходит оценка всей поступающей через органы чувств информации.
Благодаря субъективному состоянию, из многочисленных возможных форм
целенаправленной деятельности выбирается наиболее эффективная, приспособительная
реакция, ведущая к удовлетворению биологически или социально значимой мотивации.
Субъективное состояние является мощным внутренним стимулом, побуждающим организм к
активным действиям для достижения цели. На основе субъективной оценки происходит
контроль приближения к поставленной цели и достижение её.
Центральная архитектоника функциональной системы целенаправленного поведения
состоит из двух взаимосвязанных и объединённых в единое целое подсистем: структурнонейрофизиологической и субъективной [32,33,34,35]. Структурно-нейрофизиологический
компонент функциональной системы не может
осуществлять свою результативную
деятельность без участия субъективной сферы, равно как и субъективная подсистема
формируется на основе нейрофизиологических процессов.
Из всего выше изложенного вытекает наше представление о сознании. Сознание - это
субъективная – психическая деятельность, характеризующаяся способностью мозга к
самоощущению, в которой проявляются чувства, эмоции, мышление, - связанные с
постановкой цели, с прогнозированием и оценкой результатов действий.
Субъективные и объективные процессы в мозге тесно взаимосвязаны и эта связь –
двухсторонняя. Базисная основа субъективного кроется в уникальности биологической
организации мозга, как живой материи в существующем мироздании. По нашему мнению,
субъективное – это явление, функция, состояние
мозга, которое возникает при
взаимодействии структурно-молекулярных
(нейрофизиологических) и специфических
полевых процессов в живом мозге. Различные формы субъективного, - от простых до самых
высших, определяются развитием структурно-информационной организации мозга.
Совершенно очевидно, что истоки существования субъективного состояния находятся в
фундаментальных свойствах живого мозга, который является особым видом материи, имеющим
свои собственные физические законы и специфические мозговые поля. В мозге есть, что-то
принципиально иное, - чего нет, и не может быть в неживой природе.
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Заключение. Парадигма психической деятельности мозга: основные постулаты.
В науке нет никакой парадигмы происхождения психической деятельности мозга,
кроме общепринятого представления, что в системных механизмах мозга и в
нейрофизиологических процессах, каким-то образом, зарождается сознание.
Исходя из системной организации деятельности мозга и проведённых нами
исследований прямой регистрации субъективного состояния человека, мы пришли к
изложенным ниже основным постулатам, характеризующим взаимосвязь субъективных и
объективных процессов в головном мозге человека [12,33, 34, 36].
1. Истоки существования субъективного состояния находятся в фундаментальных
свойствах живого мозга, который является
особым видом материи, имеющим свои
собственные физические законы и специфические мозговые поля.
2. Функциональная
система целенаправленного поведения имеет два
взаимосвязанных уровня мозговой организации: нейрофизиологический и субъективный, и
представляет собой единую целостную системную организацию.
3. Психическое состояние мозга возникает при взаимодействии и взаимосвязи
нейрофизиологических процессов и специфических для мозга биологических полей
(«психогенное поле»).
4. Биологические поля, создаваемые в организме, оказывают обратно направленное
влияние на структурно-функциональные процессы в нём (в частности «самоиндукция в
мозге»).
5. Психоневрологические заболевания могут первично возникать в субъективных
процессах и уже вторично проявляться в различных структурно-функциональных
нарушениях.
6. Физика живого мозга - новое направление науки, рассматривающей уникальные
физические явления, присущие только живому мозгу и отсутствующие в неживой природе.
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PRINCIPLE and METODOLOGY COGNITION of the NATURE BRAIN MENTAL ACTIVITY
The paper discusses the origin of a human psychic state on the basis of the methodological
principle: "mental processes can be studied only with the help of live structures". It is for the first
time shown that human mental states can be registered remotely and objectively. The author
expresses the concept of specific physical phenomena in the brain that can not exist in the inanimate
nature. The existence of a "psychogenic field" is established, which are most likely reflecting on
the human brain subjective state (E.A. Yumatov, 2011-2017). The paper describes the interrelation
of neurophysiologic and subjective processes in the system organization of goal-seeking behavior.
The author suggests a paradigm of the origin of a mental state.
Keywords: mental, brain, origin of a consciousness.
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ НАУК «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ-XXI в. (2018 г)
Психологическая психофизиология
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ГОРНОЛЫЖНИКОВ С
РАЗЛИЧНЫМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ АСИММЕТРИИ
Бугаец Я.Е., Гронская А.С., Малука М.В.
Россия, г. Краснодар,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
yana_bugaetz@mail.ru
Physiological characteristics of skilled athletes skiers with "mostly right" and "absolutely
right" profiles of asymmetry are detected. Correlation interrelation of anxiety and adaptive
capabilities of sportsmen is revealed. The right-hander was characterized by a significant situational
anxiety and minor functional features of mental adaptation. Skiers-lefties had lower levels of
situational and personal anxiety, stress mechanisms of mental adaptation, a sufficient level of
functionality of mental adaptation. The results of the study expand the understanding of the role of
psychophysiological indicators in the process of adequate adaptation of athletes to the effects of
extreme factors in mountain skiing.
Key words: functional abilities of a person, skiers, asymmetry
Важной проблемой при выполнении какой-либо деятельности является оценка
психофизиологического состояния человека. При физической нагрузке адаптационные
процессы обеспечиваются полным соответствием функциональных возможностей человека
специфическим требованиям, предъявляемым видом спорта. На успешность выступлений
спортсмена оказывают влияние не только развитие физических качеств, совершенствование
технических действий, но и психофизиологические характеристики, которые провоцируют
новый режим функционирования основных систем организма [9]. Состояние тревоги может
привести к гипертрофии потребности к достижению спортивного результата, перегрузке,
перенапряжению, нарушению внимания, снижению работоспособности, повышенной
утомляемости [8]. В горнолыжном спорте, который связан с экстремальными нагрузками,
реакция организма в процессе тренировки и соревновательной деятельности требует
высокого развития психомоторных способностей, личностных и психодинамических
свойств, оптимизирующих процесс решения оперативных задач [5]. Оптимальная адаптация
высококвалифицированных спортсменов к значительным нагрузкам связана с генетически
детерминированными механизмами, в первую очередь работой центральной нервной
системы. Специализацию полушарий головного мозга рассматривают как одну из важных
причин, влияющих на специфику поведенческой деятельности человека и его
взаимодействия с внешней средой [1]. Уровень функциональной асимметрии определяет
надежность двигательных действий спортсмена, снижает их неопределенность и увеличивает
устойчивость [3]. Малочислены исследования закономерных связей латеральных профилей с
когнитивными, регуляторными процессами и особенностями эмоционального реагирования.
Недостаточно исследований индивидуальных особенностей представителей доминантного
правого полушария мозга, имеющих разные профили, и людей со смешанным типом
латерализации, взаимосвязи асимметрии с индивидуально-психологическими особенностями
личности [1].
Таким образом, исследование и анализ уровня психофизиологического развития с
учетом особенностей латерализации головного мозга, позволит дать объективную
прогностическую оценку возможностей организма спортсменов-горнолыжников.
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В исследовании приняли участие 10 высококвалифицированных спортсменовгорнолыжников в возрасте от 18 до 30 лет. Индивидуальный профиль асимметрии (ИПА)
изучали анкетированием и тестированием [2]. Расчет коэффициентов асимметрии для
каждого признака позволил выделить условные границы ее основных типов. Уровень
личностной (ЛТ) и ситуационной (СТ) тревожности определяли с помощью теста
Спилбергера-Ханина. Правдивость полученных данных с исключением повышенной тревоги
при опросе определяли по шкале лжи в баллах (от 2 до 4 баллов) [10].
У квалифицированных спортсменов-горнолыжников особенности индивидуального
профиля асимметрии (ИПА), характер и степень выраженности его отдельных составляющих
заключались в преобладании функционального «правшества» моторики рук и ног, зрения и
слуха. Специфика структуры распределения компонентов ИПА проявлялась также наличием
«левшей по зрению и слуху» и абсолютным отсутствием амбидекстров. Рейтинг профилей
функциональной асимметрии у квалифицированных горнолыжников включал из 4 варианта,
из которых наиболее распространенными (40% выборки группы) являлись
«преимущественно правый» (ППЛП) и «абсолютно правый» по всем четырем признакам
(ПППП). Встречался и «преимущественно левый» ИПА (ЛЛПЛ). Большинство спортсменов
имели одностороннюю моторную (100%) и перекрестную сенсорную (70%) асимметрию.
В результате полученных исследований было обнаружено, что в 50% случаев
проявление СТ находилось в пределах средних, а в 50% - высоких значений. Показатели ЛТ
были в большинстве случаев (80%) умеренными, в 20% - высокими. По разнице между СТ и
ЛТ определяли напряжение механизмов психической адаптации (НМПА), которые в 60%
случаев представлено средними показателями, в 30% - высокими и в 10% очень высокими.
По сумме показателей СТ и ЛТ находили уровень функциональных возможностей
психической адаптации (УФВПА), которые в 10% случаев был низким, в 40% - ниже
среднего, в 20% - средним, в 30% выше среднего.
Достаточно высокий уровень ситуационной тревожности (46,0 (37,0-51,0) на фоне
средних значений личностной тревожности (43,0 (42,0-44,0) высококвалифицированных
спортсменов-горнолыжников, возможно, связан с субъективно переживаемыми эмоциями.
Нестабильное эмоциональное состояние (-1,0 (-6,0-4,0) проявляется и в невысоком уровне
функциональных возможностей психической адаптации (89,5 (78,0-96,0), что может
негативно отразиться на подготовке к ответственным соревнованиям (таблица 1).
Таблица1 – Психофизиологические показатели горнолыжников
Показатели
Баллы (медиана (Q1-Q3)
Характеристика уровня тревожности
СТ
46,0 (37,0 - 51,0)
Высокий
ЛТ
43,0 (42,0 - 44,0)
Средний
НМПА
-1,0 (-6,0 - (-4,0)
Средний
УФВПА
89,5 (78,0 - 96,0)
Средний
Для установления взаимосвязи исследуемых психофизиологических параметров был
проведен корреляционный анализ. Значимые коэффициенты ранговой корреляции Спирмена
(Р<0,05) были получены между показателями СТ и ЛТ (r = 0,77), НМПА и УФВПА (r = 0,83). Статистически достоверные положительные корреляционные связи между УФВПА с
СТ (r = 0,93) и ЛТ (r = 0,91), и обратные корреляции между НМПА и СТ (r = -0,96), ЛТ (r = 0,69) отражали склонность горнолыжников эмоционально реагировать разной степенью
тревожности в стрессовых ситуациях, стремлением избежать неудачи, а также участвовать в
регуляции уровня СТ за счет ЛТ.
Известна
определенная
зависимость
между
психофизиологическими
характеристиками и личностными особенностями спортсменов, с одной стороны, и типом
моторного доминирования, с другой стороны [4]. Поэтому представляет особый интерес
связь уровня тревожности и ИПА горнолыжников.
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Достоверные различия между представителями левополушарного доминирования
обнаруживались в показателях СТ (таблица 2). У спортсменов абсолютно правого (ПППП)
профиля асимметрии эти значения были высокими по сравнению с представителями правого
моторного и смешанного сенсорного профилей (ППЛП, ПППЛ) асимметрии, которые имели
средние значения. Это сигнализирует о возможной нервозности, напряжении, которые могут
привести к нарушению внимания и тонких координационных механизмов у горнолыжников
с доминантным левым полушарием. Значения ЛТ в исследуемых группах правшей
статистически не отличались. Представители профиля ПППП имели высокий уровень ЛТ, у
остальных испытуемых были средние значения. Горнолыжники с преобладающим правым
полушарием проявляли умеренные СТ и ЛТ. Таким образом, лыжники с доминирующей
левой гемисферой имеют устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как
угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги.
Разница между СТ и ЛТ у высококвалифицированных горнолыжников позволила
определить уровень напряжения механизмов психической адаптации в зависимости от
индивидуального профиля асимметрии. Значения НМПА у правшей не имели достоверных
различий. Однако абсолютные правши имели склонность к проявлению высоких показателей
напряженности. Остальные представители, как правого, так и левого профилей асимметрии
характеризовались средними значениями, что говорит об адекватной адаптации спортсменов
к воздействию экстремальных факторов при занятиях горными лыжами.
УФВПА у высококвалифицированных горнолыжников достоверно различался в
исследуемых группах правшей. Представители профиля ПППП имели уровень ниже
среднего (97,0 (96,0 - 100,0) баллов), правши со смешанным сенсорным профилем – средние
показатели (85,0 (78,0 – 94,0) баллов), спортсмены с профилем ЛЛЛПЛ – выше среднего (78
баллов).
Таблица 2 – Психофизиологические показатели в группах горнолыжников с различным ИПА
Профиль асимметрии, баллы
Показатели
ПППП
ППЛП, ПППЛ
СТ
53,0 (50,0 - 53,0)
42,1 (36,0 - 50,0)*
ЛТ
47,0 (43,0 - 47,0)
43,0 (42,0 - 44,0)
НМПА
-6,0 (-10,0 - (-3,0)
1,0 (-6 – 6)
УФВПА
97,0 (96,0 - 100,0)
85,0 (78,0 – 94,0) *
*- р<0,05 - достоверность различий между группами
Таким образом, спорт высших достижений связан с развитием психофизиологических
функциональных возможностей организма, адаптивные реакции которого предопределяются
выраженностью функциональной асимметрии. У спортсменов, специализирующихся в
горнолыжном спорте, наблюдается высокий уровень функциональной активности левого
полушария, по сравнению с правым, что определяется особенностью данного вида спорта. Его
сложная координационная активность характеризуется асимметричной закрепленностью [7].
Высокий уровень ситуационной тревожности, который обнаруживался у горнолыжников
правшей, связывают с мобилизацией адаптационных систем организма при подъеме на
высоту, что может приводить к снижению работоспособности, истощению внутренних
ресурсов. По мнению некоторых исследователей правши менее адаптированы к стрессу, чем
левши и амбидекстры [6]. Оптимальный уровень тревожности спортсменов левшей, больший
показатель уровня функциональных возможностей психической адаптации, можно
объяснить длительными занятиями экстремальным видом спорта и рассматривать как
необходимый для эффективного приспособления к реальности.
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СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Добрин А.В.
Россия, Елец,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
doktor-alexander@mail.ru
Studies of the emotional characteristics of younger schoolchildren show that at the age of 78 years, intellectualization of emotions occurs, children learn to understand their emotions and
emotions of others, as well as to control emotional manifestations, and that in the literature is
described by such concept as emotional intelligence (EI). At the same time, features of emotionality
are related to the regulation of the activity of the cardiovascular system from the side of the
autonomic nervous system. The analysis of the features of the integral indicators of the voltage of
regulatory systems in children with different levels of emotional intelligence will make it possible
to understand how much the EI will predetermine the nature of the emotional response of children.
150 subjects were examined. It is established that for children with a high level of emotional
intelligence, a decrease in the centralization of management of the heart rhythm is characteristic,
and regulation of cardiorhythm in the process of emotional loading is predominantly influenced by
the autonomic regulation loop.
Key words: cardiorhythm, heart rate variability, autonomic nervous system, younger
schoolchildren.
Исследования особенностей эмоциональной и интеллектуальной сфер младших
школьников показали, что в этом возрасте происходящая социализация эмоций способствует
к тому, что дети учатся постепенно понимать как свои эмоции, так и эмоции
окружающих[12]. Дети начинают учиться контролировать свои эмоциональные реакции,
которые теперь протекают в соответствии с социальными требованиями и нормами[15]. Всё
это происходит в связи с изменением взаимоотношений ребёнка с окружающими,
изменениями его положения в обществе, в системе социальных отношений [11] и приводит к
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интеллектуализации эмоциональной сферы [7], которая согласно исследованиям
обозначается как эмоциональный интеллект (ЭИ) [15].
В тоже время наряду с интеллектуализацией эмоциональной сферы происходит
изменение особенностей регуляции гомеостаза со стороны автономной нервной
системы[1;4], которая согласно многочисленным исследованиям взаимосвязана с
особенностями эмоциональности[8;17]. Известно, что чем эффективнее человек понимает
свои эмоции и эмоции окружающих, чем лучше он контролирует проявления своих эмоций,
то есть чем выше у него эмоциональный интеллект, тем эффективнее организм справляется с
изменениями окружающей среды, тем эффективнее происходит процесс адаптаций к новым
условиям[2;5;10], и это процесс сопровождается наименьшими энергозатратами[9;11].
В литературе показано, что об особенностях адаптационных возможностей организма
можно судить по степени напряжения регуляторных механизмов, которые, в свою очередь
отражают специфику функциональных резервов системы кровообращения [2]. В тоже время
контроль регуляции сердечного ритма со стороны автономной нервной системы проявляется
в реакции сердечнососудистой системы на внешние воздействия, и демонстрируют результат
взаимодействия симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной
системы в процессе адаптации организма к конкретной ситуации[10;16;17]. Таким образом,
анализ особенностей интегральных показателей напряжения регуляторных систем у детей с
разным уровнем эмоционального интеллекта позволит понять, насколько ЭИ будет
предопределять характер эмоционального реагирования младших школьников, способствуя
успешности процесса адаптации к различным изменяющимся условиям [10;13;17].
Было проведено экспериментальное исследование, в котором приняло участие 150
испытуемых: 86 мальчиков (средний возраст 7,27±0,45 лет) и 64 девочки (средний возраст
7,19±0,39). Нами оценивались следующие показатели напряжения регуляторных систем
организма, предложенные Р.М. Баевским [2;3]: «Индекс вегетативного равновесия» (ИВР)
указывает на соотношение между активностью симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы; «Показатель адекватности процессов регуляции»
(ПАПР), отражает соответствие между активностью парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы и ведущим уровнем функционирования синусового узла;
«Вегетативный показатель ритма» (ВПР) позволяет судить о вегетативном балансе с точки
зрения оценки активности автономного контура регуляции; «Индекс напряжения» (ИН)
отражает степень централизации управления сердечным ритмом.
По результатам исследования нами выявлено, что существую достоверные различия
показателей напряжения регуляторных систем организма у детей с разным уровнем развития
эмоционального интеллекта. (см. табл. 1)
Нами выявлено, что существуют значимые различия по параметру ИВР в состоянии
покоя между детьми с высоким и низким уровнем развития эмоционального интеллекта.
Известно, что индекс вегетативного равновесия отражает соотношение вклада
симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы регуляцию
сердечной деятельности. При возрастании парасимпатической активности индекс
вегетативного равновесия уменьшается, тогда как, при увеличении симпатических влияний
наблюдаются противоположные сдвиги[2;6]. Полученные нами результаты свидетельствуют
о том, что у детей с высоким уровнем данного компонента ЭИ индекс вегетативного
равновесия достоверно ниже, чем у детей с низким уровнем. Это наблюдается как в ситуации
покоя, однако в ситуации эмоционального напряжения различий ИВР выявлено не было.
На наш взгляд это говорит о том, что у детей с высоким уровнем эмоционального
интеллекта в состоянии покоя наблюдается преобладание автономного контура регуляции
сердечным ритмом.
Нами обнаружены значимые различия параметра ИН в состоянии покоя между детьми
с высоким и низким уровнем развития данного компонента ЭИ. «Индекс напряжения» (ИН)
свидетельствует об усилении влияния симпатического отдела АНС на кардиоритм у детей с
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низким уровнем эмоционального интеллекта. Известно, что данный показатель чувствителен
к усилению тонуса симпатического отдела автономной нервной системы и даже небольшая
нагрузка увеличивает его в 1,5-2, раза[2;3;6;16;17]. В нашем случае его колебания
свидетельствуют о том, что в ситуации покоя у детей с низким уровнем эмоционального
интеллекта более активное влияние на сердечный ритма оказывает симпатическая нервная
система.
Таблица 1.
Интегральные показатели напряжения согласно оценке вариаций сердечного ритма у детей
7-8 лет с различным уровнем развития ЭИ (среднее значение и стандартное отклонение)
Уровень развития ЭИ
Показатель

Индекс вегетативного
равновесия (ИВР)

Индекс напряжения
(ИН)

Низкий

Средний

Высокий

0

209,02±259,93

160,16±209,37

133,38±142,67*

+

161,31±151,96

138,89±132,32

139,75±108,66

-

178,07±207,58

149,65±155,25

124,96±95,37

0

190,76±262,98

142,28±225,38

112,25±139,55*

+

147,04±160,09

122,23±140,49

117,32±105,27

-

162,39±217,98

131,72±162,65

105,36±91,95

Примечание: *- различия психофизиологических показателей у детей с высоким и низким
уровнем развития ЭИ при уровне значимости р≤0,05 (U-критерий Манна-Уитни);
Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что в
ситуации эмоционального напряжения у детей с низким уровнем эмоционального
интеллекта происходит усиление влияние центрального контура регуляции кардиоритма и
это проявляется в более выраженном напряжении регуляторных систем у детей с низким и
уровнем по сравнению с детьми, у которых выявлен высокий уровень эмоционального
интеллекта.
Нами установлено, что для младших школьников с высоким уровнем ЭИ характерно
снижение централизации управления сердечным ритмом и наибольшее влияние в ситуации
покоя на кардиортим оказывает автономный контур регуляции. Это подтверждается
результатами многочисленных исследований, согласно которым в возрасте от 7 до 10 лет
происходит увеличение степени активности автономного контура регуляции сердечного
ритма [10;16] и теми, в которых говорится, что на сердечный ритм оказывают влияние
психоэмоциональные нагрузки [17].
Наши результаты свидетельствуют о том, что отрицательные эмоции способствуют
активации симпатических регулирующих влияний на сердечный ритм, тем самым усиливая
влияние на сердечный ритм центрального контура регуляции. Именно поэтому в процессе
воспитания ребёнка необходимо учитывать особенности регуляторных систем, а любое
взаимодействие должно сочетаться с определённым эмоциональным состоянием ребёнка,
способствующим повышению энергетической мобилизации организма.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛА И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СТУДЕНТОВ НА ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Каменская В.Г., Томанов Л.В.
РФ, Санкт-Петербург
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Kamenskaya-vv@mail.ru, ltomanov@bk.ru
We studied the relations between development of social, general and non-verbal
intelligence, used J. Raven’s and J. Guilford’s standardized tests and the degree of subjects’
juvenility on the sample of 39 boys and 36 girls. It is proposed that intellectual development is
associated with the degree of juvenility and, possibly, with subjects’ sex. The degree of juvenility
has been calculated according to the formula based on the measurements of the maximal head
circumference and a sagittal size. We have found that the intellectual characteristics of students are
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not associated with subjects’ sex. The study shows that the development of social intelligence is
juxtaposed with the degree of juvenility. Maximal points in J. Guilford’s test are fixed in students
with high juvenility, while minimal points – in students with low juvenility. The development of
general and non-verbal intelligence is not associated with the degree of juvenility.
Key words: intellectual development, gender
Интеллект и интеллектуальное развитие находится в центре внимании как
отечественных, так и зарубежных исследователей уже много лет [1,6,9]. Природа интеллекта
связана, как с качеством социальной среды и образования, так и наследственными
факторами. Во многих исследованиях
показано, что интеллектуальные функции
обусловлены полом испытуемых, вместе с тем, характер связи интеллектуального развития с
полом до конца не установлен. Имеются работы, настаивающие на лучшем
интеллектуальном развитии мужчин и юношей [10]. И в то же время, корректно
выполненные работы, использующие стандартизированные тесты, подчеркивают специфику
решения интеллектуальных задач мужчинами и женщинами. Вербальные задания легче
удаются девушкам, однако пространственно-абстрактные задачи лучше решаются юношами
[11]. Стоит помнить и о том, что интеллектуальный ресурс и его использование во многом
определяется биологическими особенностями, темпераментом, особенностями обмена
веществ в центральной нервной системе, то есть генетически детерминированной
биологической конституцией.
Важнейшим наследственно обусловленным фактором,
входящим в структуру биологической конституции являются ювенильность, [2,3,5,8],
изучать которую начали в первой половине ХХ столетия в Германии. В русскоязычную
литературу термин ювенильность был введен крупнейшим советским антропологом Я. Я.
Рогинским [4]. Концепцию ювенильности (или фелитической дистанции) экспериментально
и теоретически разрабатывал Л.А. Рудкевич для определения вклада этого типологического
свойства в структуру личности и ее поведение [5]. В филогенезе ювенилизация проявляется
ослаблением лицевого черепа (спланхнокрана) с одновременным усилением мозгового
черепа (нейрокрана) [5,7]. Усиление ювенилизации организма сопровождается тенденцией
увеличения массы мозга и возрастанием интеллектуальных показателей высоко ювенильных
личностей [2,5,8].
Взяв за основу конституциональный признак ювенильность, который поддается точному
количественному определению,
решено было сопоставить его со степенью
интеллектуального развития девушек и юношей, так как вопрос о влиянии этого
типологического качества и пола человека на реализацию интеллектуального потенциала до
конца не решен.
Выдвинуты предположения о том, что выполнение стандартизированных тестов на
оценку интеллекта (общего и социального) определяется степенью проявления
ювенильности и может быть связано с полом испытуемых. Эти предположения проверялись
экспериментально на студентах Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина
Материалы и методы
В исследование приняли участие студенты в возрасте 18-22 лет в количестве 75 человек
(39 юношей и 36 испытуемых были девушки), возраст которых находился в диапазоне от 19
лет до 24. Вначале производились краниометрические замеры для определения степени
ювенильности и расчета индекса ювенильности. Для этого первоначально проводятся
измерения головы, а именно ее окружности и сагиттального размера при помощи
измерительной ленты. Далее данные измерения подставляются в формулу (сагиттальная
размер/окружность головы) х 100 [2]. Разделение групп по индексу ювенильности
проводили с помощью кластерного анализа. Были, таким образом, сформированы три
группы испытуемых с разной степенью ювенильности. Самой большой группой была группа
со средней степенью ювенильности (36 человек: юношей и девушек было поровну),
представляющей центральную групповую тенденцию (своеобразную норму признака). Низко
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ювенильных испытуемых было 25, из них девушек-12 человек, юношей - 13. Самой
малочисленной группой оказалась группа с высокой ювенильностью (13 испытуемых:
девушек – 5, юношей было 8 человек). Как низко ювенильные, так и высоко ювенильные
студенты могут рассматриваться как отклонения от центральной тенденции (средне
ювенильных испытуемых). Следующий этап экспериментальной работы со студентами изучение интеллектуальных характеристик с использованием теста Дж.Гилфорда для оценки
социального интеллекта и теста прогрессивных матриц Дж.Равена для измерения общего и
невербального интеллекта. Результаты были обработаны с помощью многомерной
статистики SPSS-15.00 for Windows. Проводилась оценка достоверности различий между
показателями юношей и девушек с использованием t-критерия для независимых выборок.
Различия между группами с разной степенью ювенильности проводился с помощью метода
парных сравнений. Выполнен был также факторный анализ методом главных компонент.
Основные результаты
В первую очередь было исследовано влияние пола испытуемых на значение индекса
ювенильности, результаты тестов, оценивающих развитие общего и невербального, а также
социального интеллекта. В табл. 1 приведены результаты статистической оценки
исследуемых характеристик юношей и девушек.
Таблица 1
Значения индекса ювенильности, баллов при выполнении тестов Гилфорда и Равена
у юношей и девушек (Х±m)
Пол
N
Среднее
Стандартное
групповое
отклонение
Индекс ювенильности
юноши
39
48,7
2,5
девушки
36
48,0
2,5
Социальныйинтеллект
юноши
39
35,8
7,0
девушки
36
36,6
6,7
Общий и
юноши
39
105,7
12,8
невербальный
девушки
36
102,0
8,5
интеллект
Как следует из материалов табл.1 изучаемые параметры у девушек и юношей мало
различаются. Это подтвердили и значения t-критерия Стьюдента для независимых выборок.
Их величины укладываются в диапазон от 0,140 до 0, 456, то есть не достигают принятых
уровней значимости. Таким образом, можно заключить, что пол испытуемых не влияет на
индексы ювенильности, развитие общего и социального интеллекта. Наши результаты,
следовательно, не подтверждают гипотезу о влиянии пола испытуемых на интеллектуальные
характеристики.
Дальнейшая обработка материала проводилась без учета пола испытуемых.
Использование метода парных сравнений значений индекса ювенильности (ИЮ) доказало
существенные его различия во всех трех группах испытуемых: t=-12,47 в пользу средне
ювенильных испытуемых в сравнении с низко ювенильными; t=-9,85 в пользу высоко
ювенильных студентов в сравнении с испытуемыми, имеющими среднее значение
ювенильности). Наконец самые большие величины t=-18,81 отмечены при сравнении ВЮ с
НЮ в пользу, разумеется, высоко ювенильных студентов. Таким образом, статистическая
оценка различий в величине численного показателя степени ювенильности – индекса
ювенильности (ИЮ %), как результата краниометрических измерений доказала имеющуюся
гетерогенность выборки студентов Елецкого университета им. И.А. Бунина, подтверждая
ранее полученные результаты [2,5],
Следующей задачей исследования является изучение влияния степени ювенильности на
интеллектуальные характеристики участников эксперимента.
Установлено, что
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минимальные отличия характерны для общего и невербального интеллекта. Статистическая
оценка значимости различий между группами по значению баллов в тесте Дж. Равена,
действительно, не достигает принятых уровней значимости: t=0,542 для групп сопоставления
НЮ и СЮ; t=0, 514 для групп сопоставления СЮ и ВЮ.
Показано, что изменения баллов в тесте Дж. Гилфорда аналогичны изменениям величин
ИЮ. Действительно, метод парных сравнений подтверждает эту очевидную динамику.
Значения t=-2,33 (уровень значимости p=0,03) при сопоставлении баллов выполнения теста
на оценку социального интеллекта у низко ювенильных и средне ювенильных испытуемых
доказывают преимущество студентов со средней ювенильностью. Баллы выполнения теста
Дж. Гилфорда высоко ювенильными студентами достоверно выше по сравнению с группой
средней ювенильности (t=-2,24 при p=0,04). Самые существенные и высоко значимые
отличия получены в сравнении низко ювенильных и высоко ювенильных студентов (t=4,44
при p=0.000).
Статистическая оценка, следовательно, доказала, что по степени развития
социального интеллекта группы участников эксперимента достоверно различаются между
собой. Минимальные значения баллов выполнения теста Дж. Гилфорда зафиксированы у
низко ювенильных девушек и юношей, в то время как максимальные баллы получены у
высоко ювенильных испытуемых.
Выполнение факторного анализа методом главных компонент было корректным
только в группе высоко ювенильных студентов, так как в двух остальных случаях значения
критерия Бартлета не достигают принятых уровней значимости (в группе СЮ значения
критерия равны 0,061; в группе студентов с низкой ювенильностью этот критерий равен
0,12). У испытуемых с высокой ювенильностью критерий Бартлета равен 0,03. Факторный
анализ у студентов с ВЮ дает двух факторное решение, описывающее 98,2% накопленной
дисперсии. При этом в первом ГФ находятся баллы выполнения интеллектуальных тестов с
высокими факторными нагрузками. Второй фактор включает величину индекса
ювенильности.
Это позволяет заключить, что у студентов с высокой степенью
ювенильности имеется выраженная связь развития компонентов интеллектуальной системы,
которая относительно автономна у этих испытуемых.
Таким образом, эксперименты и их статистическая оценка позволяют сделать
следующие выводы:
1.
Степень развития социального, общего
и невербального интеллекта
достоверно не связана с полом испытуемых.
2.
Группа студентов оказалась гетерогенной по степени выраженности такого
конституционально-типологического свойства как ювенильность.
3.
Общий и невербальный интеллект достоверно не связан со степенью
ювенильности. При этом социальный интеллект определяется степенью ювенильности: его
значения максимальны у высоко ювенильных юношей и девушек и минимальны у низко
ювенильных студентов.
4.
У высоко ювенильных студентов социальный, общий и невербальный
интеллект формируют единую интеллектуальную систему.
Эти экспериментальные материалы как подтверждают уже известные факты
относительно слабой связи интеллектуального развития с полом испытуемых, так и
обладают известной новизной. Новыми и оригинальными результатами являются факты
лучшего развития социального интеллекта у высоко ювенильных студентов и формирования
у них целостной интеллектуальной системы, что определяет большие возможности высоко
ювенильных юношей и девушек к социальной и профессиональной адаптации.
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ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ ЛИЧНОСТИ В
УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Рядинская Е.Н.
Россия, Ростов-на-Дону,
Южный федеральный университет
muchalola@mail.ru
The article highlights the problem of transformation of the sense of life strategies of the
personality under the conditions of the armed conflict. Due to difficult life circumstances, civilians
in the immediate area of the armed conflict lose their life goals and priorities, their attitudes and
value orientations also change. These basic categories are the structural elements of the valuesemantic and motivational-dynamic spheres of the personality which influence the transformation of
the sense of life strategies of an individual on the whole. It was found in the empirical study that the
most significant values in the group of respondents from the areas of low-intensity shelling (the first
group) are the economic conditions and the opportunity of their self-realization, they have clear
goals for the future, and are able to control their lives and change them according to their plans. For
the respondents from the areas of intensive shelling (the second group), significant are the values
associated with the safety and security of life, good, peace, a decrease in control over their lives is
observed, as well as the difficulties in setting life goals and planning. It is concluded that under the
conditions of the armed conflict, civilians undergo significant changes not only in their basic value
orientations and basic beliefs, but in the entire sense of life area of personality.
Key words: strategy identity, conflict
В настоящее время огромное значение уделяется проблеме смысла и
смыслообразования как факторам, которые влияют на развитие человека [2]. Исследования
интегральной смысловой регуляции и смысложизненных стратегий личности принадлежат
большому количеству авторов, которые указывают, что эти конструкты напрямую связаны
со структурными элементам и ценностно-смысловой и мотивационной сфер личности в
целом, этими элементами определяя, и, в свою очередь, обусловливая стратегии
самореализации человека [3].
У жителей, проживающих в условиях вооруженного конфликта, и испытывающих
различные негативные реакции (стресс, апатию, депрессию и т.д.), часто наблюдается
нарушение мотивационной и ценностно-смысловой сферы. Для них становится важным
сохранить те смыслы, которые были важны на определенном жизненном этапе, а если они
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разрушены - создать новые [1]. Для определения перспектив будущего мирных жителей в
постконфликтном периоде актуальным является формирование конструктивных
смысложизненных стратегий. Поэтому при анализе трансформаций смысложизненных
стратегий особенно важным является изучение ценностных ориентаций и мотивационной
сферы личности.
Целью
эмпирического
исследования
является
выявление
особенностей
трансформации смысложизненных стратегий личности в условиях вооруженного конфликта.
Исследование проводилось в восьми городах Донбасса, в которых с 2014 г. по 2018 г.
с разной интенсивностью проходят боевые действия. В исследовании приняло участие 723
человека в возрасте от 17 до 75 лет. Выборка была гетерогенной. С целью получить более
достоверную информацию по изучаемой проблеме нами были сформированы две группы:
первая группа (335 человек) проживали в районах малоинтенсивных обстрелов (РМО), во
вторую (388 человек) входили жители из районов интенсивных обстрелов (РИО).
В ходе исследования были использованы следующие методы: индивидуальные
беседы, контент-анализ, морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова, Л.В.
Карпушиной, тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. Результаты полученных
данных были подвергнуты математической обработке с использованием t-критерия
Стьюдента и коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Для выяснения субъективного представления о базовых ценностях личности нами
был проведен контент-анализ высказываний респондентов относительно их жизненных
приоритетов. Исследуемым предлагалось записать пять самых значимых для них жизненных
ценностей и оценить их по десятибальной системе.
Анализ ответов исследуемых позволил отследить важные аспекты в их
смысложизненной сфере. Так, у большинства молодых людей 17-19 лет первой группы (20,8
% от общей выборки мужчин) значимыми ценностями являются здоровье, общение с
друзьями, свобода. У мужчин от 20 до 35 лет (39,8 %) приоритетными ценностями в жизни
являются материальное положение, здоровье, работа, семья. Респонденты-мужчины в
возрасте 36-60 лет (42,2 %) предпочтения отдали здоровью, материальному положению и
семье. Для многих женщин 36-60 лет первой группы(48,7 %) важными являются здоровье,
дети, безопасность, деньги. В молодом возрасте девушки (17-19 лет) считают также
значимыми для себя любовь, образование, творческую реализацию, а в 20-35 лет (33,3 %) –
здоровье, семью, хорошую работу, самореализацию.
Во второй группе практически во всех возрастных категориях для респондентов
важными ценностями являются: здоровье и безопасность жизни, мир и добро. Для
респондентов 17-19 и 20-35 лет приоритетными были следующие ценности: образование,
самореализация, материальное положение. Для половины исследуемых 36-60 лет (50,9 %)
определены важные ценности: работа, деньги, семья, политическое положение. Следует
подчеркнуть, что для людей старше 60 лет (в обеих группах) в основном значимыми
являются здоровье, семья, мир и спокойная жизнь.
Таким образом, на субъективном уровне значимости жизненных ценностей нами
установлено, что у людей, проживающих в районах интенсивных обстрелов, помимо таких
базовых ценностей как: здоровье, образование, деньги, семья, работа выявлены ценности,
связанные с безопасностью жизни, добром, миром.
Для определения наиболее значимых для респондентов терминальных ценностей и
тех жизненных сфер, в которых эти ценности могут быть реализованы, нами использовался
морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной.
Для большинства мужчин (58,9 %) первой группы наиболее важными ценностями
являются «высокое материальное положение» и «собственный престиж». Ценности
«активные социальные контакты» и «духовное удовлетворение» наиболее значимыми
оказались у молодых людей в возрасте от 17-19 лет (31,3 %). Ценности «креативность» и
«сохранение собственной индивидуальности» имеют средние значения у мужчин первой
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группы (38 %), что может указывать на стереотипность их поведения. У большинства
женщин первой группы (51,2 %) важными являются ценности: «высокое материальное
положение» и «собственный престиж», а также у многих женщин (45,7 %) выявлено
стремление к установлению позитивного взаимодействия с окружающими.
Во второй группе у большинства мужчин приоритетной ценностью также является
«высокое материальное положение» (58,9 %), однако, снижается значимость собственного
престижа в сравнении с результатами в первой группе (р< 0,05). Более половины женщин
второй группы значимой ценностью для себя определили «высокое материальное
положение» (55 %), менее значимыми, но важными – «активные социальные контакты» (45,9
%) и «креативность» (49,5 %). Отметим, что для респондентов двух групп также важна
семейная и профессиональная сфера, особенно для женщин второй группы (58,1 %).
Таким образом, нами установлено, что для людей, проживающих в зоне
вооруженного конфликта, наиболее значимыми ценностями являются материальное
положение и возможность собственной реализации.
Некоторые исследователи констатируют, что осознание целей является важной
составляющей осмысленности жизни [3, 4, 5]. Тест смысложизненных ориентаций Д.А.
Леонтьева позволил нам изучить степень осмысленности жизни у людей, проживающих в
зоне
вооруженного
конфликта.
Анализируя
полученные
результаты,
можно
свидетельствовать, что большинство мужчин первой группы (67,2 %) устремлены в будущее,
планируют свою жизнь, видят перспективу, но не очень уверены в реализации своих целей.
26,1% респондентов-мужчин имеют цели, верят в будущее вопреки всему (в основном это
молодые люди 20-35 лет). У 6,7 % мужчин отсутствуют цели и видимость перспектив жизни
35,8 % женщин первой группы не верит в будущее, плохо представляет себе
дальнейшую перспективу, старается ничего не планировать.
Во второй группе (РИО) у респондентов уровень целеполагания в сравнении с первой
группой несколько снижается (р< 0,05). Шкала «процесс», характеризующая способность
индивидов приспосабливаться к настоящему выражена в первой группе более оптимистично,
чем во второй (р< 0,05).
При анализе локуса контроля жизни, было установлено, что большинство мужчин и
женщин первой группы (66,4 % и 60,3 % соответственно) контролируют и строят свою жизнь
в соответствие с личностными целями и представлениями об ее смысле.
Во второй группе практически половина опрошенных (47,2 % мужчин и 45 %
женщин) имеют средний показатель по шкале «локус контроля «Я», а также у 20,8 % мужчин
и 26,3 % женщин получен высокий уровень.
Таким образом, анализируя полученные результаты, подчеркнем, что между
показателями первой и второй групп по шкалам методики СЖО наблюдаются существенные
статистические различия (р < 0,05).
Нами был выявлен положительный коэффициент корреляции (r = 0,721, р< 0,05)
между показателями “локус контроля “Я“ и “цели“. Это свидетельствует о том, что
респонденты, несмотря на экстремальные условия жизнедеятельности, ставят перед собой
различные цели на будущее и планируют пути их достижения. Также была определена
взаимосвязь (r = 0,657, р< 0,05) между «результатом» и «локусом контроля жизни», что
свидетельствует о том, что исследуемые связывают результаты, которых они уже достигли, с
возможностью контролировать свою жизнь, воплощать поставленные задачи в настоящее и
ближайшее будущее. Достоверная взаимосвязь с коэффициентом корреляции (r = 0,643, р<
0,05) была получена также между «процессом» и «локусом контроля жизни».
Таким образом, можно сделать вывод, что для людей, непосредственно проживающих
в зоне интенсивных обстрелов, духовные и социальные ценности снижают свою значимость,
приоритетными в большей степени становятся материальные ценности и сохранность жизни.
В условиях вооруженного конфликта, в силу его экстремального характера, у людей,
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проживающих в зоне вооруженного конфликта, претерпевают существенные изменения не
только основные ценностные ориентации, но вся смысложизненная сфера личности.
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Физиологическая психофизиология
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЭГ-ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В УСЛОВИЯХ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ
Антропова Л.К., Куликов В.Ю.
Россия, Новосибирск
Новосибирский государственный медицинский университет,
doc.alk@mail.ru
Defined EEG correlates of emotional intelligence using the "Questionnaire of emotional
intelligence" K. Barchard. Specific patterns of power and asymmetry of low-frequency and highfrequency rhythms during the cognitive load associated with emotional intelligence were detected.
Key words: emotional intelligence, EEG, cognitive load.
Эмоции – это сложный психический процесс, одной из форм проявления которого
является эмоциональный интеллект, т.е. способность проявлять, распознавать и регулировать
свои и чужие эмоции. Изучение взаимосвязи эмоционального интеллекта (ЭИ) и
когнитивных процессов остается актуальной проблемой нейронаук, в частности, при оценке
адаптации студентов к когнитивным нагрузкам в процессе обучения, а также в связи с
распространенностью в последние годы состояний повышенной тревожности и депрессий [3,
4, 5, 6].
Цель исследования – выявить и оценить особенности взаимосвязей показателей
самооценки эмоционального интеллекта, биоэлектрической активности мозга и асимметрии
полушарной активности в диапазоне низкочастотных и высокочастотных ритмов ЭЭГ в
условиях когнитивной нагрузки.
Материал и методы исследования. С информированного согласия в исследовании
приняли участие 40 практически здоровых студентов 2-го курса НГМУ в возрасте 18-22 лет
(17 юношей и 23 девушки). У всех испытуемых определяли уровень эмоционального
интеллекта и записывали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) в два этапа – в состоянии покоя и
при когнитивной нагрузке. В качестве когнитивной нагрузки использовали тест
«Семантическая вербальная беглость» (СВБ), определяющий максимальную скорость
воспроизводимых слов определенной категории [1].
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Эмоциональный интеллект оценивали на основе методики «Опросник
эмоционального интеллекта» К. Барчард, которая включала самооценку семи компонентов
эмоционального интеллекта. С помощью опросника выявляли личностные особенности
эмоционального состояния: положительная экспрессия (ПЭ) негативная экспрессия (НЭ),
внимание к эмоциям (ВЭ), принятие решения на основе эмоций (ПРОЭ), сопереживание
радости (СР), сопереживание несчастью (СН) и эмпатия (Э), рассчитывали «интегральный
эмоциональный интеллект» (ИЭИ) [2].
Запись ЭЭГ-активности осуществляли монополярно от 16 отведений: Fp1, Fp2, F3,F4,
C3, C4, F7, F8, T3, T4, T5, T6, P3, P4, О1, О2 в соответствии с системой «10-20» с
использованием электроэнцефалографа «Нейрон-Спектр.НЕТ» (производитель «Нейрософт»
г. Иваново, Россия). Референтом служили объединенные электроды, расположенные на
мочках ушей. Заземляющий электрод располагали в области сосцевидного отростка справа.
Анализировали спектральную мощность в частотных полосах, соответствующих
альфа (8-13 Гц), бета-1 (13-25 Гц), бета-2 (25-30 Гц), тета (4-8 Гц) и дельта (0,5-4 Гц) ритмам,
и коэффициент асимметрии (КАС) мощности. Все вычисленные значения подвергали Logтрансформации для приближения к нормальному распределению. Определяли показатель
абсолютной реактивности спектральной мощности и КАС реактивности при когнитивной
нагрузке. В дальнейшем для выявления взаимосвязи ЭИ с показателями средней мощности и
КАС мощности всех исследуемых диапазонов в периоды до и во время когнитивной
нагрузки проводили корреляционный анализ. Полученные результаты обрабатывали с
помощи прикладных программ “Statistica-10” и WinEEG. Зависимость между двумя
переменными вычисляли по коэффициенту корреляции (Спирмен). Результаты считались
достоверными при уровне значимости р<0,05.
Результаты исследования. При обработке и анализе собранного материала показано,
что фоновый уровень эмоционального интеллекта соответствует возрастной норме, при этом
у девушек ЭИ выше по сравнению с юношами (r = 0,55; p = 0,05) [2].
Анализ спектральных характеристик и их связей с эмоциональным интеллектом
выявил существенные различия, наблюдающиеся до и во время когнитивной пробы, а также
особенности межполушарных взаимосвязей эмоционального интеллекта и ЭЭГ-осцилляций.
В фоновых исследованиях среди всех ритмов наиболее значимые корреляции ЭИ с
исследуемыми показателями лежат в полосе частот альфа и бета-2. В частности, в диапазоне
альфа частот «внимание к эмоциям» (0,325<Rs<0,401; p<0,05) и «эмпатия» (0,331<Rs<0,488;
p<0,05) положительно связаны с активностью мозга в лобных и теменно-затылочных
областях обоих полушарий. В диапазоне бета-2 осцилляций также «внимание к эмоциям»
связано с активностью коры (0,320< Rs<0,547; p< 0,05), но преимущественно в средних и
париетальных областях. На этом уровне коры проявлялась связь и ИЭИ (0,327<Rs<0,440;
p<0,05). Следует обратить внимание на диапазон бета-1 с единичными значимыми
корреляциями: «внимание к эмоциям» (0,317<Rs<0,361; p<0,05) и «позитивная экспрессия»
(0,318< Rs<0,350; p<0,05) с активацией средних областей коры, который резко меняется при
когнитивной пробе.
Итак, в условиях покоя, мы регистрируем ассоциацию некоторых характеристик ЭИ с
активацией отдельных областей коры.
Однако все существенно меняется в условии когнитивной деятельности.
Увеличивается количество значимых корреляций (достоверными становятся связи
практически всех компонентов ЭИ), повышается спектральная мощность в бóльших
областях коры и растет сила корреляционных связей (увеличивается коэффициент
корреляции).
Особенно активные связи ЭИ и его компонентов во время пробы выявляются в
диапазонах бета-1, бета-2 и альфа частот. В качестве примера можно обсудить динамику
взаимосвязи показателя интегрального ЭИ и активации коры при выполнении когнитивной
пробы, результаты которой представлены в следующей таблице (табл. 1).
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Таблица 1

Взаимосвязь интегрального эмоционального интеллекта с показателями спектральной
мощности ЭЭГ по всем частотным диапазонам при когнитивной нагрузке (пробе)
Переменные,

Частотные диапазоны ЭЭГ
дельта ритм
фон

проба

тета ритм

альфа ритм

Бета-1 ритм

Бета-2 ритм

фон

проба

фон

проба

фон

проба

фон

проба

Fp1

-0,007

0,171

0,114

0,376*

0,349*

0,508*

0,115

0,481*

0,082

0,181

Fp2

0,155

0,335*

0,111

0,258

0,361*

0,502*

0,070

0,469*

0,134

0,334*

F3

0,224

0,296

0,101

0,353*

0,402*

0,503*

0,270

0,646*

0,295

0,355*

F4

0,118

0,260

0,018

0,293

0,393*

0,552*

0,100

0,549*

0,268

0,374*

C3

0,305

0,445*

0,203

0,530*

0,461*

0,555*

0,311

0,724*

0,388*

0,373*

C4

0,310

0,453*

0,224

0,459*

0,434*

0,468*

0,119

0,510*

0,367*

0,374*

P3

0,167

0,278

0,277

0,485*

0,207

0,474*

0,172

0,536*

0,398*

0,373*

P4

0,136

0,326*

0,224

0,407*

0,257

0,483*

0,173

0,479*

0,440*

0,408*

O1

0,073

0,379*

0,210

0,551*

0,275

0,502*

0,052

0,448*

0,196

0,423*

O2

-0,126

0,253

0,063

0,447*

0,249

0,516*

0,170

0,479*

0,360*

0,430*

F7

-0,094

0,044

-0,059

0,298

0,169

0,469*

0,055

0,400*

0,020

0,207

F8

0,112

0,353*

0,090

0,367*

0,354*

0,638*

0,106

0,599*

0,327*

0,392*

T3

-0,083

0,182

-0,003

0,371*

0,365*

0,556*

0,180

0,562*

0,253

0,348*

T4

0,168

0,356*

0,146

0,371*

0,324*

0,494*

0,059

0,478*

0,234

0,311

T5

-0,055

0,254

-0,042

0,398*

0,256

0,547*

0,083

0,507*

0,289

0,364*

T6

0,150

0,450*

0,180

0,420*

0,270

0,520*

0,060

0,550*

0,280

0,370*

Примечание: * – p < 0,05 различие между показателями пробы и фона.

Как видно из таблицы, интегральный показатель эмоционального интеллекта (ИЭИ) в
покое достоверно не связан с электрической активностью мозга в некоторых частотных
диапазонах: дельта, тета и бета-1, ассоциации выявляются только в диапазонах бета-2 и
альфа частот.
При когнитивной пробе средняя мощность повышается во всех отделах коры, и в
большей степени в частотных диапазонах альфа, бета-1 и бета-2. В частности, увеличивается
коэффициент корреляции в пробе по сравнению с покоем в полосе альфа ритма.
Проявляются сильные связи в полосе бета-1 частоты. Появляются положительные связи ЭИ
с тета и дельта ритмами. Активность бета-2 ритма (0,327<Rs<0,440; 0,334<Rs< 0,430; p< 0,05,
соответственно) распространяется на все (лобные, височные, средние и теменно-затылочные)
отделы обоих полушарий.
Следовательно, при когнитивной деятельности повышается электрическая активность
высоко- и низкочастотных ритмов мозга, усиливаются взаимосвязи эмоциональных и
111

«Вестник психофизиологии» №1

2018

когнитивных процессов. По-видимому, за счет активации ассоциативных нейронных связей
между мозговыми центрами, меняется активность гиппокампально-диэнцефальных структур,
генерирующих медленный спектр биоэлектрической активности головного мозга, и
таламокортикальных систем, определяющих уровень альфа активности [0].
Таблица 2
Взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и коэффициентом асимметрии
мощности бета-1 ритма до и во время когнитивной пробы
Компоненты эмоционального интеллекта
Variable

ПЭ

НЭ

ВЭ

ПРОЭ

СР

СН

Э

ИЭИ

до когнитивной пробы
Fp1/Fp2

-0,161

-0,054

-0,270

-0,120

-0,351*

-0,086

-0,110

-0,263

F3/F4

-0,302

0,027

-0,281

-0,182

-0,451*

-0,151

-0,222

-0,268

F7/F8

0,061

-0,129

-0,111

0,202

-0,280

0,045

-0,148

-0,052

T5/T6

-0,205

0,056

-0,306

0,198

-0,208

-0,002

-0,259

-0,090

P3/P4

-0,308

-0,267

-0,159

-0,082

-0,212

-0,085

-0,138

-0,293

O1/O2

-0,380*

-0,334*

-0,041

-0,155

-0,268

-0,220

-0,285

-0,403*

Fasim

-0,041

-0,138

-0,192

0,091

-0,447*

-0,105

-0,154

-0,185

POasim

-0,409*

-0,306

-0,178

0,013

-0,233

-0,112

-0,344*

-0,329*

во время когнитивной пробы
Fp1/Fp2

0,098

0,289

-0,032

0,164

-0,062

0,197

0,200

0,196

F3/F4

0,159

0,351*

-0,076

-0,008

-0,068

-0,077

-0,129

0,045

F7/F8

-0,105

0,122

-0,187

0,349*

-0,019

0,257

-0,034

0,102

T5/T6

-0,060

0,034

-0,157

0,164

-0,073

0,217

0,040

0,029

P3/P4

-0,157

-0,133

-0,113

0,167

-0,192

-0,088

-0,205

-0,196

O1/O2

0,120

-0,084

0,159

-0,088

0,124

-0,129

0,231

0,022

Fasim

0,034

0,433*

-0,194

0,107

-0,085

0,100

-0,103

0,072

POasim

-0,057

-0,152

-0,138

0,083

-0,064

0,011

0,000

-0,098

Примечание: Fasim– асимметрия фронтальных отделов коры; POasim – асимметрия, теменнозатылочных отделов коры; Fp1/Fp2, F3/F4, F7/F8, T5/T6, P3/P4, O1/O2 – симметричные отведения.

Далее проводили корреляционный анализ ЭИ и коэффициента асимметрии (КАС) в
фоновых ЭЭГ и при когнитивной пробе. На его основе установили достоверную
отрицательную связь между негативной экспрессией и дельта ритмом (r = -0,388; р<0,05) и
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положительную связь интегрального ЭИ и эмпатии с КАС мощности тета ритма (r = 0,361 и
r= 0,377 соответственно при р<0,05). Согласно этим данным, низким значениям негативной
экспрессии соответствовала бóльшая мощность биопотенциалов в левом полушарии по
сравнению с правым. Это указывало на относительно бóльшую активацию левого
полушария. Положительная связь тета ритма свидетельствовала о связи с эмпатией и
суммарным значением ЭИ и бóльшей активности правого полушария.
Анализ ЭЭГ при когнитивной пробе обнаружил, многочисленные связи ЭИ и КАС
реактивности низкочастотных дельта и высокочастотных бета-1, бета-2 ритмов. Результаты
корреляционного анализа одного из диапазонов, в частности, бета-1 представлены в
следующей таблице (табл. 2).
Как следует из таблицы, в покое суммарный показатель ЭИ и его компоненты:
позитивная и негативная экспрессия, ассоциировали с КАС бета-1 ритма в затылочной
области коры левого полушария, а сопереживание радости – в префронтальных отделах того
же полушария. Во время когнитивной пробы на этих частотах выявлены ассоциации
негативной экспрессии и принятия решения на основе эмоций также в передних отделах
коры, но правого полушария.
Кроме того, показана ассоциация негативной экспрессии с КАС мощности дельта
ритма в височной области (фон) и префронтальной зоне (проба) левого полушария (r = -0,388
и -0,471< Rs<0,433; p< 0,05, соответственно). Обнаружены ассоциации эмпатии, суммарного
ЭИ и принятие решения на основе эмоций с тета ритмом в лобных отделах коры правого
полушария (0,317<Rs<0,377; p<0,05), однако в условии когнитивной пробы эта связи
нивелировались.
Итак, по результатам корреляционного анализа КАС в покое более высоким
значениям ЭИ соответствовала бóльшая активация лобных отделов левого полушария в
диапазоне низкочастотного дельта ритма и лобно-теменно-затылочной области левого
полушария – бета-1 и бета-2 частот. В условиях когнитивной нагрузки сохранялась
бóльшая активность дельта ритма в передних отделах левого полушария, но активность
бета-1 и бета-2 частот доминировала в лобной области правого полушария.
Вывод. Таким образом, эмоциональный интеллект проявлялся специфическими
паттернами активации мозга и асимметрии мощности как высокочастотных, так и
низкочастотных ЭЭГ осцилляций, указывающих на участие (ассоциацию) эмоциональных и
когнитивных процессов и разные варианты доминирования полушарной активности в
передних и задних отделах мозга в процессе когнитивной деятельности.
Результаты, полученные при психометрической оценке эмоций (эмоционального
интеллекта), могут применяться для психологической коррекции эмоциональных состояний,
так как отражают (индивидуальные) особенности функциональной организации структур
мозга, участвующих в генерации и контроле эмоций в условиях когнитивной деятельности.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ДЕВОЧЕК 15-17 ЛЕТ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
Бартош Т.П., Бартош О.П.
Россия, Магадан,
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН
tabart@rambler.ru, olga_bartosh@inbox.ru
The purpose of the study was to identify the features of the functional state of the central
nervous system in adolescent girls with different levels of neuropsychic adaptation. A total of 162
girls aged 15-17 were examined in Magadan during the studying period. The current functional
state of the central nervous system of girls was performed according to the parameters of a simple
visual-motor reaction. The distribution by group was made on the basis of a test of neuropsychic
adaptation. The study showed that low adapted girls, compared with highly adapted, demonstrated
significantly lower indices of the central nervous system: the functional level of the system, the
stability of the reaction and the level of functionality. The weakened functional state of the central
nervous system determines the violation of the neuropsychic health of adolescent girls.
Key words: nervous system, girls, adaptation
Состояние здоровья подростков вызывает особое беспокойство. Наряду с
соматическим, ухудшается нервно-психическое и репродуктивное здоровье детей [2].
Данные авторов свидетельствуют, что у 50–75 % девочек–подростков отмечается
расстройство здоровья, способное оказать отрицательное влияние на реализацию
репродуктивного потенциала [2, 8]. При этом, показатели заболеваемости у девочекподростков на 10–15 % выше, чем у юношей [8].
При изучении нервно-психического развития девочек подросткового возраста с
риском нарушения репродуктивного здоровья выявлены неврозоподобные реакции,
регуляторные нарушения с разнообразными вегетативными, эндокринными и
психоэмоциональными расстройствами [5]. С раннего возраста организм молодого
поколения на Севере испытывает напряжение различных функциональных систем, причем,
основная нагрузка приходится на центральную нервную систему [3-4]. Центральная нервная
система реагирует на неблагоприятные изменения в окружающей среде функциональными
расстройствами в
виде нарушения психо-вегетативного обеспечения адаптационных
возможностей организма [1]. Уровень нервно-психической адаптации отражает уровень
психического здоровья, выражается в повышенной тревожности, депрессии, фрустрации,
агрессивных реакциях, невротизации, психопатизации и связанного с ними
психовегетативного синдрома [3, 5, 7].
Поэтому актуальным является исследование функционального состояния ЦНС у
девочек-подростков с нарушенной психической адаптацией, родившихся и проживающих на
Северо-Востоке России, на которых уже с раннего возраста оказывает воздействие комплекс
социально-экономических и климато-географических факторов Севера.
Цель исследования - выявления особенностей функционального состояния
центральной нервной системы у девочек 15-17 лет с разным уровнем нервно-психической
адаптации.
Всего было обследовано 162 девочек 15-17 лет 3-х школ Магадана в период учебной
деятельности. Текущее функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС)
испытуемых проводили по показателям зрительно-моторного реагирования (простая
зрительно-моторная реакция – ПЗМР) на предъявление светового стимула. Методика
осуществлялась с помощью устройства АПК «НС-Психотест» фирмы «Нейрософт» (г.
Иваново, Россия). По методике ПЗМР на основании соответствия нестандартных
статистических показателей состоянию обследуемого вычислялись количественные
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критерии по Т. Д. Лоскутовой [6], которые характеризуют с различных сторон текущее
функциональное состояние ЦНС: функциональный уровень системы (ФУС), устойчивость
реакции (УР) и уровень функциональных возможностей (УФВ). Величина ФУС определяется
положением вариационной кривой относительно оси абсцисс, т. е. абсолютными значениями
времени ПЗМР. Величина УР - обратно пропорциональна показателю рассеивания времени
реакции, интерпретируется как устойчивость состояния ЦНС. Критерий УФВ связан с
асимметрией и позволяет судить о способности обследуемого формировать адекватную
заданию функциональную систему, достаточно длительно ее удерживать.
Для оценки актуального психического состояния применяли стандартизированные
методики. Уровень ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности определяли с
помощью методики Спилбергера-Ханина: до 30 баллов регистрировалась низкая
тревожность; 31-45 - умеренная тревожность; 46 и более баллов - высокая тревожность.
Распределение по группам производили на основании теста нервно-психической
адаптации (НПА). Тест НПА включает 26 утверждений, отражающих невротические и
неврозоподобные проявления в эмоционально-аффективной сфере. Итоговая оценка
соотносится с основными категориями шкалы адаптации, определяя место индивидуума на
континууме нервно-психической адаптации. Полученные данные были статистически
обработаны с помощью программного пакета Statistica 6.0. Различия считались
достоверными при уровне значимости критерия Стьюдента р < 0,05.
В 1-ю группу вошли 70 девочек с неблагоприятными прогностическими признаками
нарушения нервно-психической адаптации (более 30 баллов по шкале НПА низкоадаптированные); 2-ю группу составили 92 девочки со слабо структурированной
симптоматикой (менее 30 баллов - высокоадаптированные).
Данные исследования показали, что из всей обследуемой выборки признаки
нарушения нервно-психической адаптации регистрировались у 43 % выборки девочек. К
высокоадаптированным отнесли 57 % обследованных лиц.
Как видно из таблицы, у девочек группы 1, с признаками нарушения нервнопсихической адаптации, регистрировались более низкие показатели ФУС по сравнению со
сверстницами группы 2 (p<0,05) (таблица). Причем, у 23 % девочек 1-й группы показатель
ФУС регистрировался ниже нормы, а в группе 2 только у 7 % лиц. Состояние девочек с
низким ФУС характеризуется снижением работоспособности функции ЦНС, ослабленным
вниманием, повышенной утомляемостью, ухудшением временных и точностных параметров
деятельности.
Таблица
Показатели функционального состояния центральной нервной системы и тревожности
девочек-подростков разных групп
Исследуемые
Группы
параметры
1-я группа
2-я группа
(n=70)
(n=92)
Нервно-психическая адаптация, балл
42±1,5
17±0,7*
Простая зрительно-моторная реакция, мс
255 ±4
250 ±6
Функциональный уровень системы, усл. ед.
3,9±0,7
4,2±0,1*
Устойчивость реакции, усл. ед.
1,6±0,1
1,9±0,1*
Уровень функциональных возможностей, усл. ед.
3,1±0,1
3,4±0,1*
Ситуативная тревожность, балл
44±1,5
37±1,1*
Личностная тревожность, балл
46±1,4
36±1,2*
*- достоверное различие между показателями при p<0,05

Также у школьниц группы 1 значимо ниже (p<0,05), чем у сверстниц 2 группы,
показатели УР (устойчивость реакции) и УФВ (уровень функциональных возможностей
(таблица). В группе 1 низкий показатель УР наблюдали у 11 % девочек, а низкий показатель
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УФВ у 14 % школьниц. Во 2 группе низкие показатели УР и УФВ наблюдали всего у 5 %
лиц. Следовательно, у девочек с низким уровнем психической адаптации более низкие
функциональные возможности ЦНС, что, может выражаться в значительном снижении
работоспособности, и в целом, влиять на реакции организма при действии факторов
окружающей среды, и в целом, на адаптивные процессы.
Исследование тревожности показало, что девочки 1-й группы характеризуются
значимо (p<0,05) более выраженными проявлениями ситуативной и личностной тревожности
(таблица) по сравнению со сверстницами 2-й группы. При этом, девочки с признаками
нарушения психической адаптации демонстрируют, в основном, очень высокую личностную
тревожность.
Корреляционный анализ показал отрицательную достоверную связь шкалы НПА с
ФУС (r=-0,27, p<0,05). В группе низкоадаптированных девочек отрицательную
корреляционную связь имел показатель СТ с показателями текущего функционального
состояния ЦНС: ФУС (r=-0,43, p<0,05), УР и УФВ (r=-0,48, p<0,05). Также установлена
положительная корреляционная связь показателей НПА с ЛТ (r=0,65, p<0,01). В итоге можем
говорить, что низкое функциональное состояние ЦНС детерминирует повышение нервнопсихической напряженности, способствует повышению реактивной, ситуативной
тревожности, нарушению психической адаптации. При этом, нарушение нервно-психической
адаптации становится составляющей частью личности девочек с высокой нервнопсихической напряженностью.
Таким образом, девочки-подростки с признаками нарушения нервно-психической адаптации
характеризуются более низким текущим функциональным состоянием ЦНС, сниженной
работоспособностью, повышенной утомляемостью, ослабленным вниманием, повышенной
тревожностью, высокой нервно-психической напряженностью. Психофизиологическая цена
адаптации к комплексному воздействию неблагоприятных факторов севера у этих девочек
выше, соответственно, и возможности репродуктивного
потенциала ниже, чем у
высокоадаптированных сверстниц.
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ИЗМЕНЕНИЕ МАНУАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ В ОНТОГЕНЕЗЕ
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The dynamics of manual asymmetry in ontogenesis, under different learning conditions and
levels of physical activity was studied. It was found that in a stable population in the process of
physical training in young people a shift in manual asymmetry is observed more often in the
direction of greater use of the left arm. Significant changes were found in males. The shift of
manual asymmetry is observed regardless of the specifics of physical training in children and
adults. Teaching foreign languages causes a change in the motor sphere in the direction of greater
left-handedness among female students. It is assumed that the more important role in the
transformation of handcraft is played by adaptive changes associated with the influence of unequal
stress factors at different stages of ontogeny. The nature of changes in manual asymmetry,
apparently, depends on the characteristics of the organization of the central nervous system.
Keywords: ontogenesis, manual symmetry, physical activity
Мануальная асимметрия (МА) как часть функциональной асимметрии мозга (ФАМ)
формируется в первые 10 лет жизни. У большинства детей четко выраженной МА до 3-х
летнего возраста нет, хотя часто ребенок использует активно только левую руку, что
обращает на себя внимание, и часто – правую, что кажется более естественным и, как
правило, не привлекает особого внимания.
К началу обучения в школе значительная часть популяции становится отчетливо
более праворукой. Ряд исследователей [4] утверждают, что коэффициент асимметрии
возрастает в учебном году и на протяжении 3-х лет под влиянием образовательной среды,
достигая определенных значений МА. Однако существуют наблюдения, в том числе наши
собственные, которые говорят о преувеличении роли факторов образовательной среды.
Например, один из монозиготных близнецов в школе оказывается праворуким, второй –
леворуким (родители – леворукие). Кроме того, степень МА может снижаться при более
раннем начале обучения, например с 6 лет. Влияние обучения оказывается разным у детей с
неодинаковым исходным типом латерализации [2]. Особенно сложным это влияние
сказывается на группе леворуких. Семенович А.В. утверждает, что даже примерно
одинаковые воздействия на организм, мозг человека, могут вызвать различные, порой
неожиданные перестройки ФАМ, в том числе МА. Особенно характерно это для левшей, у
которых корково-подкорковые взаимоотношения более сложные, функции полушарий более
автономны [5.]
При этом можно обнаружить, что часть популяции, прежде сильноправорукие и
сильнолеворукие, с коэффициентами более 70% и менее 70% соответственно, по методике
Брагиной Н.Н., Доброхотовой Т.А. [1] проявляет высокую устойчивость к изменению
рукости и сохраняет выбранную латерализацию в течение жизни.
В.Ф. Фокин [7] полагает, что динамика и инверсия межполушарных отношений чаще
всего наблюдается при стрессе. Напряженные адаптационные процессы приводят к
активации правого полушария. Это наблюдается в сложно-климатических зонах проживания,
в спорте, напряженной умственной деятельности, что достаточно подробно
проанализировано в монографии Леутина В.П., Николаевой Е.И. [3].
Возможно, торможение латерализации у шестилетних детей отмеченное выше,
связано именно с влиянием образовательной среды как стрессогенного фактора. Однако в
исследованиях такого рода не всегда учитывается отбор, давление среды, приводящие к
оттоку людей из климатической зоны, вида спорта и т.д.
Удобной моделью изучения динамики ФАМ и МА является студенческая популяция,
в которой стабильный состав сохраняется несколько лет. В условиях достаточно
интенсивных и разнообразных физических нагрузок и учебного процесса у студентовюношей - выпускников специальности физическая культура наблюдается достоверное
снижение доли сильноправоруких и леворуких, по сравнению с началом обучения. У
девушек и студентов других специальностей таких изменений обнаружить не удалось. Зато у
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студентов, изучающих иностранные языки, также выпускного курса обнаружилось почти
полное исчезновение сильноправоруких.
Изменения МА могут происходить в течение года с разной интенсивностью и не у
всех. Складывается впечатление, что они носят адаптивный характер и не всегда отчетливо
связаны с какой-то специальной тренировкой. Так у студентов - футболистов и борцов
показатели МА характеризуются очень сходной дисперсией, хотя медианные значения МА у
борцов немного ниже, смещены в направлении амбидекстрии. Однако среди обследуемой
группы футболистов не оказалось лиц с сильновыраженной праворукостью в отличии от
борцов.
У 70% молодых футболистов – школьников 15-16 лет за год снизился коэффициент
праворукости, у остальных он остался без изменения или несколько вырос. Изменения
достигали значительных величин – до 50%, в том числе у леворуких. Получается, что
определенные физические нагрузки могут вызывать специфические изменения и какие-то
неспецифические, носящие, скорее всего, адаптивный характер. Тренировочный процесс не
включал ничего необычного для футболистов – работа с мячом и умеренные силовые
нагрузки со штангой.
У детей такие изменения происходят достаточно быстро, по крайней мере, в
определенных тренировочных условиях. Закономерности похожи на изменение ФАМ у
детей шести лет в процессе обучения. У детей 7-9 лет занимающихся борьбой, дзюдо за год у
50% она снизилась по абсолютной величине. У праворуких максимальные изменения с 63%
до 30%, у леворуких с 100% до 43%. У части детей коэффициент праворукости остался
практически без изменений, у 20% - увеличился, в одном случае существенно – с 25% до
70%. Таким образом, примерно одинаковые тренировочные нагрузки оказали на МА
существенно разнонаправленное
влияние. Наиболее заметные изменения в сторону
уменьшения праворукости.
В дзюдо, как свидетельствует мировая практика, амбидекстрия дает преимущество.
Возможно, одна из причин текучести в детских секциях – трудности перестройки
двигательного аппарата. Большинство детей, переставших тренироваться в исследуемой
группе, сильноправорукие. Ранее мы обнаружили, что количество леворуких также
уменьшается. Наши исследования и литературные данные [5] позволяют предположить, что
эта динамика связана с трудностями перестройки двигательного аппарата и эмоциональной
нестабильностью, характерной для многих леворуких. Тем не менее, среди выдающихся
борцов и дзюдоистов около 20% праворуких. Значит, можно добиваться успехов в этом виде
спорта, опираясь и на другие механизмы.
Механизмы трансформации и динамики ФАМ и МА на разных возрастных этапах
возможно разные. На определенном этапе важную роль играют эндокринные сдвиги и
другие факторы. Этот приводит к тому, что стресс у каких-либо категорий при определенных
дополнительных условиях обучения может вызывать не усиление симметрии
межполушарных отношений, а действовать в противоположном направлении.
Так Сологуб Е.Б. [6] утверждает, что при утомлении или сильном стрессе у
спортсменов наблюдается возврат к изначальной моторной асимметрии, от которой до этого
избавлялись. Возможно, в этих случаях более важную роль играет собственно утомление и
его механизмы. Возможно также, что перестройка МА и ФАМ у взрослых не обеспечивает
надежной стрессоустойчивостью, либо динамика перестройки ФАМ носит более сложный
характер.
Каковы пределы изменения ФАМ, МА, степень устойчивости этих изменений в
разных условиях обучения у разных психотипов людей – это те вопросы, которые требуют
дополнительного исследования.
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НЕМЕДЛЕННАЯ ПАМЯТЬ –
СИНАПТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ОТВЕТА НА СЕНСОРНЫЙ СТИМУЛ
Палихова Т.А.
Россия, Москва,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
palikhova@mail.ru
Memory on time scale divided to working, short-term and long-term memory. Plasticity is a
basic neurophysiological mechanism of memory. Neurophysiologic mechanisms of memory at
neuronal level are presented by synaptic plasticity. E.N. Sokolov had introduced term “immediately
plasticity” for changes of synaptic effectiveness during neuronal response to sensory stimulation.
Evgeny N. Sokolov based a concept for psychophysiology “Man – Neuron - Model”. In accordance
with the concept psychophysiological investigations connect all levels from psychophysics and
behavior to neuronal and molecular by general mathematic model. We are presenting here the
results of long lasting investigations of plasticity obtained on identified synapses of mollusk, land
snail obtained by intracellular recordings on semi-intact preparations to show non-stop line between
sensory and memory processing.
Keywords: memory, synaptic plasticity, sensory stimulus
ВВЕДЕНИЕ. Синаптическая пластичность рассматривается как базовый механизм
памяти. По временной шкале память разделяют на рабочую, кратковременную и
долговременную. Здесь мы вводим понятие немедленной памяти, в основе которой лежит
синаптическая пластичность во время ответа на сенсорный стимул – немедленная
пластичность, позволяющая объяснить непрерывность перехода от сенсорных процессов к
процессам памяти.
Статья посвящена памяти Евгения Николаевича Соколова, организатора и
бессменного руководителя кафедры психофизиологии на факультете психологии МГУ до
своего ухода в 2008 году. Он предложил базовую психофизиологическую концепцию
«человек – нейрон – модель» [4], согласно которой исследования физиологических
механизмов психики должны производиться на всех уровнях, от психофизического и
поведенческого до нейронного и молекулярного, обьединенных общей математической
моделью. Последние работы Е.Н. Соколова в области векторной психофизиологии памяти
посвящены переходу от элементарных (нанонейнейроника) к суммарным процессам
функционирования мозга [4, 6]. В этом направлении проводились и проводятся исследования
на "идентифициpованных синапсах" – контактах между синаптически связанными
идентифицированными нейронами [5], которые позволяют отслеживать динамику связей
между нейронами - зависящую от времени синаптическую пластичность и, особенно, во
время ответа на сенсорный стимул. Е.Н. Соколов предложил для такой пластичности термин
«немедленная пластичность» [9]. Пpедполагается, что кpоме классических механизмов
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вpеменной и пpостpанственной суммации стpуктуpа синаптического ответа нейpонана на
сенсорный стимул опpеделяется взаимодействием нескольких механизмов немедленной
синаптической пастичности: депрессии, привыкания и фасилитации, потенциации.
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Работа проведена на идентифицированных синапсах
виногpадной
улитки
[1].
Моносинаптические
связи
между
индивидуально
идентифициpованными сенсоpными и командными нейpонами париетальных ганглиев
наземного легочного моллюска, виноградной улитки Helix pomatia и Helix Lucorum L.
являются одним из немногих экспеpиментальных объектов, позволяюших пpовеpить
пpедположение об участии немедленной пластичности в сенсорных процессах пpямыми
методами внутpиклеточной pегистpации элементаpных постсинаптических потенциалов во
вpемя ответа пpе- и постсинаптического нейpонов на адекватный сенсоpный стимул. В
гигантских нейронах париетальных ганглиев улитки, считающихся командными нейpонами
пассивно-оборонительного рефлекса, в ответ на механо- или электрокожную стимуляцию в
области их гигантских рецептивных полей возникают суммаpные возбуждающие
постсинаптические потенциалы (сВПСП). Длительность сВПСП в десятки раз пpевышает
длительность составляющих их элементаpных ВПСП (эВПСП). Каждый эВПСП является
результатом одного потенциала действия (ПД) в одном из пресинаптических сенсорных
нейронов нейронов. У виногpадной улитки индивидуально идентифициpованы нейpоны,
связанные моносинаптически с командными нейpонами паpиетальных ганглиев [для обзора
см. 2]. Пресинаптические нейpоны (LPa7 и LPa9) опpеделены как сенсорные. Локальные "on"
зоны pецептивных полей этих нейронов находятся на пеpифеpие гигантских pецептивных
полей командных нейpонов, в области внутpенних оpганов улитки. В ответ на однокpатную
механическую стимуляцию нейpоны LPa7 и LPa9 генеpиpуют несколько антидpомных ПД.
Эта же стимуляция вызывает в париетальных командных нейpонах низкоамплитудные
сВПСП большой длительности, в котоpых можно выделить эВПСП.
Меняется ли и как меняется амплитуда эВПСП, вызванных ПД в одном
пpесинаптическом нейроне, во вpемя ответа постсинаптического нейpона на одиночный
сенсоpный стимул?
Для ответа нужны данные о хаpактеpе реакций пpе- и
постсинаптических нейpонов на общий для них сенсоpный стимул. Использовали
полуинтактные препараты, с сохранными внутренними органами (висцера). Препаровку
осуществляли после холодовой анестезии (15 мин. при 0'С). Электрическую активность
нейронов
регистрировали
внутриклеточно
стеклянными
микроэлектродами
по
общепpинятой
методике.
Идентификацию
эВПСП,
как
вызванных
данным
пpесинаптическим нейpоном, пpоводили по стpогому вpеменному соответствию
пpесинаптических ПД и эВПСП. После электрофизиологического исследования для
морфологического контроля нейроны окрашивали солями никеля и кобальта.
Представленные результаты основаны на анализе данных 20 экспериментов с
одновременной регистрацией активности одного из пpесинаптических сенсорных (LPa7,
LPa9) и одного из командных (LPa2, LPa3, RPa2, PRa3) .
Длительность быстрой фазы сВПСП во вскх командных нейронах независимо от
места стимуляции, колеблется в пределах 1-2 сек., тогда как амплитуда ВПСП при
одинаковой силе стимула может различаться в несколько раз. Форма подпорогового сВПСП
сходна для всех исследованных командных нейронов: два компонента, первый –
высокоамплитудный и второй – низкоамплитудный, с максимумами в области 200 и 600 мс.
В пресинаптических нейронах однократное раздражение "on" зоны их локальных
рецептивных полей вызывает множественные pазpяды, состоящие из 5-20 ПД. Разряды
имеют типичную для первичносенсорных нейронов форму антидромных ПД. Большая часть
ПД возникает в первые 2-3 секунды после стимула, но даже у одного нейрона в одном опыте
временное распределение ПД в ответах на стимуляцию неизменной интенсивности могло
меняться в широких пределах: от типичного, логарифмического уменьшения частоты до
генерации нескольких групп ПД. Нужно отметить, что термин "элементарный" означает то,
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что эВПСП возникает в результате генерации одного ПД в одном пресинаптическом нейроне
и что он (эВПСП) может состоять из нескольких моносинаптических и даже
полисинаптических
компонентов.
Амплитуда
эВПСП,
вызванных
ПД
в
идентифицированных пресинаптических нейронах, в наших экспериментах составляла от
100-200 мкВ до 1мВ. Амплитуда сВПСП в зависимости от силы стимуда может достигать
пороговых для генерпции ПД значений, то есть более 20 мВ. Таким образом, выделить из
суммарного синаптического ответа на сенсорный стимул эВПСП, вызванные ПД в одном
пресинаптическом нейроне – большая удача. Поэтому для отслеживания динамики
амплитуды
эВПСП
использовалась
внутриклеточная
электическая
стимуляция
пресинаптических нейронов, вызывающая паттерны ПД, сходные с ответами на сенсорный
стимул. Описываемые эксперименты являлись частью исследований пластичности
идентифицированных синапсов в зависимости от паттернов разрядов пресинаптического
нейрона. Они показали, что одни и те же синапсы при разной частоте ритмической
стимуляции проявляют разные виды пластичности: депрессию, при частоте
пресинаптических ПД до 5 Гц, привыкание и фасилитацию в диапазоне от 1 Гц до 1 в мин.,
и посттетаническую потенциацию, которая в свою очередь может иметь моносинаптическую
или полисинаптическую природу [8]. Рисунки, количесвенные данные и их обсуждение
представлены в экспериментальных и обзорных статьях [2,3]. В общем виде полученные
результаты можно выразить в следующем:
1. Форма суммарного синаптического ответа постсинаптического нейрона зависит
от динамики амплитуды элементарных постсинаптических потенциалов, возникающих в
ответ на одиночные пресинаптические потенциалы действия.
2. Изменение амплитуды элементарных постсинаптических потенцилов
закономерно связано с паттерном спайкового ответа пресинаптического нейрона и
определяется участием разнонаправленных механизмов синаптической пластичности:
депрессии, привыкания, фасилитации и посттетанической потенциации.
3. Участием пластичности единичных синапсов объясняется второй пик в
суммарных ВПСП в командных нейронах улитки.
ОБСУЖДЕНИЕ. Предполагается, что немедленная синаптическая пластичность
влияет на структуру вызванных потенциалов [4]. Другое предположение – о механизмах
возникновения суммарных ритмов мозга. В более широкой формулировке вопрос о роли
кратковременной пластичности в структуре суммарных синаптических потенциалов звучит
как влияние паттерна разряда на процессы постсинаптической суммации. Существуют
сторонники двух возможных диаметрально противоположных ответов на этот вопрос. В
одном варианте ответа структура разряда никак не влияет на конечный результат суммации,
значение имееет только средняя его частота, так как огромное количество суммируемых
влияний сглаживает все различия. При втором варианте ответа паттерн разряда влияет на
процессы постсинаптической суммации и его нужно учитывать при анализе суммарных
данных и при построении моделей. Результаты данного исследования должны помогают
ответить на эти вопросы. ВПСП в гигантских командных нейронах улитки суммируют
информацию, приходящую не только по нескольким параллельным каналам, но и
многократно по одному каналу в результате многократной активации пресинаптических
нейронов в ответ на однократное сенсорное воздействие. Этот вывод с очевидностью следует
из сравнения формы (амплитуды и длительности) суммарных ВПСП, возникающих в ответ
на стимуляцию в разных областях гиганстких рецептивных полей командных нейронов и
паттерна спайковых ответов пресинаптических сенсорных нейронов. У виноградной улитки
амплитуда суммарных ВПСП зависит в большей степени от числа синаптических входов,
чем от их качества. То есть, все сенсорные входы, где бы они не находились, в центре или на
периферии рецептивных полей сходны, то есть изначально веса синапсов одинаковы и
различаются только своей медиаторной специфичностью и местом на постсинаптическом
нейроне. Вес синапса в большей степени зависит от числа образующих его контактов, чем от
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качества каждого из них (последнее важнее при кратковременных изменениях
эффективности, долговременные изменения связаны с морфологией, то есть увеличением
количества контактов при относительном постоянстве, функциональной унитарности
каждого из них).
Разряд, состоящий из нескольких ПД, частота которых снижается – это типичная
реакция многих нейронов на однократное сенсорное, синаптическое или внутриклеточное
воздействие. Такой паттерн разряда типичен, например, для сенсорных нейронов и
определяется свойствами рецепторов, их адаптацией при длительном воздействии стимула и
влиянием возвратных воздействиях. Эти же механизмы участвуют в формировании разрядов
нейронов более высоких уровней (активация синаптических рецепторов, связанных вторыми
посредниками на однократное воздействие носит продленный характер, хотя однократность
воздействия для центральных нейронов - понятие требующее определения). Спайковый
разряд в центральном нейроне, передающийся на нейроны следующего (или, по цепям
обратной связи, предыдущего) уровня, сам является результатом суммации динамически
меняющихся синаптическох потенциалов.
Итак,
в
статье
пpедставлены
pезультаты
исследований
пластичности
идентифициpованных синапсов виногpадной улитки. Пpовеpялась гипотеза о том, что
механизмы кpатковpеменной синаптической пластичности участвуют в фоpмиpовании
стpуктуpы суммаpных постсинаптических потенциалов. Показано, что однокpатная
механическая стимуляция, вызывая множественные pазpяды в пpесинаптических нейpонах,
многокpатно активиpует синапсы между сенсоpными нейpонами и командными нейpонами
улитки. Амплитуда элементаpных постсинаптических потенциалов закономеpно меняется:
быстpый спад сменяется подъемом с последующим более медленным повтоpным снижением
амплитуды. Пpедполагается, что такая динамика изменения амплитуды элементаpных
потенциалов связана с пеpекpывающимся по вpемени действием нескольких механизмов
синаптической пластичности: депpессией, "посттетанической" потенциацией и пpивыканием,
вклад котоpых опpеделяется паттеpном потенциалов действия в пpесинаптическом нейpоне.
Перспективы
исследования
связаны
с
использованием
одновременной
внутриклеточной и суммарной внеклеточной регистрацией активности нейронов для
определения роли немедленной пластичности в формировании компонентов ВП и
суммарныз ритмов. Кроме классических электрофизиологических методов вселяет надежду
потенциальная возможность использования оптокинетических методов регистрации
динамики активности нейронов и в том числе у интактных объектов исследования.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИ ЗРИТЕЛЬНОМ УТОМЛЕНИИ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПК
Халфина Р.Р.
Россия, г. Уфа,
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
npcpcn@gmail.com
The scale of the use of computer technology in the most diverse areas of modern human
activity is difficult to assess, they are simply huge and, according to a number of authors, the role of
personal computers (PCs) will increase more and more, and the load on the visual analyzer also
increases. Specificity of banking work is associated with the high activity of cognitive mental
processes, is accompanied by high psychoemotional stress and represents a constant, intense and
prolonged mental labor, the price of error can be very high. Thus, increasing the visual performance
of bank employees is an urgent task. The aim of the study was to study the psychophysiological
aspects of correcting the visual performance of users of personal computers.
The article presents data on visual performance of bank employees before and after
rehabilitation with the help of the computer program "Landolt". Conducted measures of functional
correction of sight showed a selective effect on different localization and mechanisms of visual
fatigue. The researchers of the bank of both sexes (n = 195), who had complaints about visual
discomfort (among them men n = 12, average age - 32 years, women n = 26, average age - 43 years)
participated in the studies. Subjects were divided into control and experimental groups, in each
group the subjects were divided into groups GA - group with mild visual fatigue, GB - group with
moderate visual fatigue, HS - group with strongly expressed fatigue. As a means of enhancing
visual performance, we used audiovisual stimulation and the course of ophthalmic training and
massage. In the control group, a course of industrial gymnastics with the inclusion of oculomotor
exercises was used as remedial measures. The psychophysiological processes of selective visual
attention of computer users in the development of visual and mental fatigue and recovery have
shown that in the initial state, before the application of functional vision correction, the reduced
values of the basic indicators of selective visual attention - the volume, speed and efficiency of the
analysis of visual information relative to the indices obtained by others authors by a similar method.
A more detailed examination of the data showed that in the initial state of our observable users of
computers, the efficiency of the analysis of visual information was reduced both due to mistakes of
the first kind (mistakenly marked signs) and errors of the second kind (missed signs). This
circumstance is a fundamentally important psychophysiological fact, since it indicates the inclusion
in the process of mental and visual fatigue of various mechanisms that ensure selective attention. In
the group of persons with marked signs of asthenopia, the effectiveness of information analysis was
significantly lower than in those with less pronounced visual fatigue. The analysis of the received
psychophysiological data at users of the personal computer on sexual dimorphism has shown higher
efficiency of processing of the visual information at users of the personal computer-men.
Conducted measures of functional correction of sight showed a selective effect on different
localization and mechanisms of visual fatigue. Physical methods of rehabilitation, including
ophthalmotrening with the use of oculomotor exercises, exercises for swinging the accommodative
apparatus, as well as methods of ophthalmic relaxation combined with neck and collar massage,
facial expression and paraorbital zones significantly increased the efficiency of the analysis of
visual information. Also, a significant but more significant increase in the efficiency of information
analysis occurred after audiovisual stimulation, and due to the reduction of first-order errors. We
explain this dynamics of the investigated parameters of selective visual attention in computer users
by increasing the inverse afferentation from the oculomotor and intraocular muscles to the
activating system of the brain in the first case. With ABC, a direct activation of the ascending brain
activating system occurs, which causes an increase in the efficiency of analyzing the information.
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Such interpretation of the data obtained by us fully fits into the modern psychophysiological
concept of selective visual attention, the neuronal relationships in the system are the non-specific
nuclei of the thalamus-the reticular formation-the visual cortex of the brain.
Keywords: personal computer, visual fatigue
Специфика выполнения служебных обязанностей банковских служащих является
обработки большого количества зрительной информации, соответственно, это предъявляет
повышенные требования к психофизиологическим механизмам, обеспечивающим
селективное (избирательное) зрительное внимание. Использование подходов когнитивной
психологии в исследовании поведенческой астенопии, возникающей при перенапряжении
высших зрительных функций, является актуальным при изучении психофизиологических
механизмов зрительного и умственного утомления у банковских служащих.
Материалы и методы исследования: В исследованиях приняли участие сотрудники
банка обоего пола (n=195), имеющие жалобы на зрительный дискомфорт (из них мужчины
n=12, средний возраст – 32 года, женщины n=26, средний возраст – 43 года). Испытуемые
были поделены на контрольную и экспериментальную группы, в каждой группе испытуемые
были разделены на группы ГА – группа со слабовыраженным зрительным утомлением, ГБ –
группа с умеренно выраженным зрительным утомлением, ГС – группа с сильно выраженным
утомлением. В
качестве средств повышения зрительной работоспособности нами
применялись аудиовизуальная стимуляция и курс офтальмотренинга и массажа. В
контрольной группе в качестве коррекционных мероприятий использовался курс
производственной гимнастики с включением глазодвигательных упражнений.
Психофизиологическая оценка зрительной работоспособности производилась с
помощью компьютерной программы «Landolt» (свидетельство об официальной регистрации
№ 2000610097 Российского агентства по патентам и товарным знакам от 07.02.2000). Все
исследования проведены в стандартных лабораторных условиях по общепринятым методам
с соблюдением соответствующих этических требований.
Результаты и их обсуждение. Показатели зрительной работоспособности
определялись по формуле, составиляющие которой были – правильно отмеченные,
пропущенные и ошибочно отмеченные знаки.
Установлено, что на начальном этапе исследований показатели эффективности
анализа зрительной информации были несколько снижены относительно «нормальных
величин» (межгрупповые различия значимы при р=0,023 по U-критерия Манна-Уитни).
В группе мужчин показатели анализа зрительной информации были статистически
значимо выше относительно результатов показанных в группе женщин (при р=0,042).
После проведения корррекционных мероприятий в группах, где применялся курс
аудиовизульной стимуляции показатели эфективноти анализа зрительной информации были
значительно выше. Таким образом, привлекает внимание то, что после АВС произошло
более значительное повышение эффективности обработки зрительной информации.
Эффективность обработки зрительной информации, оцениваемой по тесту Уэстона,
зависит от количества просмотренных знаков, правильно отмеченных, ошибочно
отмеченных и пропущенных знаков. Рассмотрим эти данные подробнее, поскольку это имеет
принципиальное значение с точки зрения эффективности анализа информации.
После применения коррекционных мероприятий с использованием аудивизуальной
стимуляции наблюдается статистически значимое повышение данного показателя в
экспериментальной группе до 0,69±0,05 у.ед. (при р=0,012 по t-критерию Вилкоксона).
В контрольной группе в ходе коррекционных мероприятий статистически значимых
изменений не произошло.
Причем в группе женщин данный показетель был значительно ниже относительно
результатов, показанных мужчинами (при р=0,042). После курсового применения АВС у
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мужчин данный показатель статистически значимо повысился до 0,73±0,06 ус.ед.(р=0,04), у
женщин – до 0,69±0,07 ус.ед. (р=0,037).
Так, после коррекционных мероприятий с применением аудиовизуальной стимуляции
произошло значительное снижение среднего значения количетсва ошибочно отмеченных
знаков на 56,8% (при р=0,001 по t-критерию Вилкоксона). В группе женщин данный
показатель снизился на 50,9%, в то время как у мужчин только на 30%.
Подводя итог исследованию психофизиологических процессов селективного
зрительного внимания у пользователей компьютерами при развитии зрительного и
умственного утомления можно отметить, что у пользователей ПК по половому диморфизму
показал более высокую эффективность обработки зрительной информации у пользователей
ПК-мужчин.
Таблица 1
Показатели зрительной работоспособности в ходе исследований
Этап

До коррекции

После ФСР

После АВС

После коррекции

Группа
ГА
ГБ
ГС
М
Ж
КГ
ГА
ГБ
ГС
М
Ж
ГА
ГБ
ГС
М
Ж
КГ

ВП
104,16± 5,14
102,16± 5,18
99,35±6,4
103,7±4,89
101,16± 5,18
104,2± 5,18
109,1±3,79
108,51±4,22
105,7±5,12
109,41±4,37
107,33±5,31
115,28±5,37
112,6±4,61
111,44±5,49
113,26±4,89
110,16± 5,18
106,7±4,89

ПОЗ
10,87±0,77
10,73±0,60
9,5±1,51
11,71±0,78
10,17±0,32
10,6±0,78
12,1±2,53
11,51±0,31
10,57±0,51
12,00±0,36
11,40±0,44
12,36±0,35
11,90±0,41
11,37±0,38
12,25±0,32
11,8±0,78*
11,0±0,32

ООЗ
4,31±0,32
4,91±0,96
5,23±0,10
4,61±0,31
4,30±0,38
4,41±0,92
3,43±0,85
4,36±0,85
4,75±0,21
4,31±0,96
4,11±0,32
2,04±0,32
2,12±0,36
2,31±0,41
3,20±0,96
2,11±0,32
4,27±0,41

ПЗ
2,47±0,04
2,64±0,26
3,13±2,51
2,38±0,26
2,21±0,24
2,64±0,26
2,23±0,24
2,38±0,31
2,64±0,26
2,27±0,28
2,51±0,21
2,10±0,22
2,16±0,28
2,31±0,29
2,11±0,24
2,08±0,26
2,53±0,24

Примечание: ВП – всего просмотрено знаков, ПОЗ – правильно отмеченные знаки, ООЗ – ошибочно
отмеченные знаки, ПЗ – пропущенные знаки, ФСР – физические средства реабилитации, АВС –
аудиовизуальная стимуляция.

Проведенные меры функциональной коррекции зрения показали избирательное
воздействие на различную локализацию и механизмы зрительного утомления. Более
существенное повышение эффективности анализа информации произошло после
аудиовизуальной стимуляции, причем за счет снижения ошибок первого порядка.
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Медицинская психофизиология
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Завьялова Я. Л., Боровец Е. Н.
Россия, г. Новосибирск
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»
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Adaptation of the child to learning is a complex phenomenon, including social,
psychological, physiological and psycho-physiological components. According to the data of
preventive examinations, in Russia speech disorders in modern children occur twice as often as at
the end of the 20th century. As a result of the study it was found that at the age of 5-6 years the
development of psycho-physiological functions associated with schooling, in children with speech
disorders differs from their development in peers without speech disorders. Equally in boys and
girls with speech impairment, visual-motor coordination, fine fingers coordination and the arbitrary
regulation of activity are not sufficiently formed. Gender peculiarities are that only in girls speech
disorders were accompanied by a worsening of perception time and the decline volume of
immediate verbal auditory memory.
Keywords: school, children, speech disorders
Адаптация ребенка к обучению в школе является сложным явлением, включающим в
себя социальный, психологический, физиологический и психофизиологический компоненты
[1]. Успешность адаптации является непременным условием способности ребенка к
качественной учебной деятельности, его социального и духовного развития.
Психофизиологическая готовность к обучению в школе определяется сформированностью
таких когнитивных функций, как внимание, восприятие, память, речь, а также развитием
способности к произвольной регуляции деятельности [2]. Дефицитарность показателей
психофизиологического развития снижает адаптационный потенциал ребенка, становится
одной из причин школьной дезадаптации. Чрезвычайно важно, чтобы у каждого ребенка к
началу обучения в школе был сформирован комплекс признаков школьной зрелости.
Внушает тревогу изменение численности детей с нарушениями речи – она составляла 1,6%
от числа прошедших профилактический осмотр в 1980 г., и с тех пор росла, достигнув
максимума в 2010 г. – 4%. В 2015 г. дефекты речи были выявлены у 3,3% детей, прошедших
осмотр. По данным профилактических осмотров, нарушения речи у современных детей
встречаются в два раза чаще, чем в конце 20 века [5]. Логопедические нарушения
сопровождаются комплексом нервнопсихических особенностей, которые необходимо
учитывать как при обучении ребенка в школе, так и, в особенности, при подготовке к ней.
Так, дети дошкольного возраста с нарушениями речи характеризовались меньшим объёмом
отсроченной словесной памяти по сравнению с детьми без нарушений [3].
Целью исследования являлось изучение показателей психофизиологической
готовности к обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями
речи.
Исследуемый контингент. В исследовании участвовали 36 детей 5-6 лет,
посещавших группы комбинированной направленности МДОУ: 19 детей – с речевыми
нарушениями (из них 8 девочек и 11 мальчиков), 17 детей – контрольная группа, дети без
речевых нарушений (8 девочек и 9 мальчиков).
Методы исследования. Для исследования времени восприятия использовалась
методика «Чего не хватает?» В. Р. Немова [6]. Для исследования непосредственной образной
памяти использовалась методика «Образная память» [6]. Для определения непосредственной
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вербальной слуховой памяти использовалась методика «10 слов». [6] Для измерения уровня
словесно-логической памяти использовался тест, основанный на запоминании и повторении
фраз.[4] Также для определения школьной зрелости использовался тест Керна - Ирасека.[4]
Результаты исследования. Анализ показателей восприятия свидетельствует, что
среднее значение времени восприятия у мальчиков с нарушениями речи достоверно не
отличалось от такового у мальчиков без логопедических нарушений (88,0±6,25 с и 75,4±11,2
с, соответственно, р=0,15). В отличие от мальчиков, девочки с нарушениями речи
характеризовались большим временем восприятия по сравнению с девочками контрольной
группы (73,1±6,3 с и 52,3±7,4 с, соответственно, р=0,03). Это говорит о меньшей зрелости
восприятии у девочек с нарушениями речи.
Было установлено, что объем мгновенной непосредственной вербальной слуховой
памяти у девочек с логопедическими нарушениями меньше, чем у девочек контрольной
группы (3,0±0,3 и 4,0±0,4, соответственно, р=0,03). У мальчиков обеих групп этот показатель
находился на одном уровне. Что касается объема отсроченной непосредственной вербальной
слуховой памяти, этот показатель не имел достоверных отличий у всех исследуемых групп
детей. Объем словесно-логической памяти у девочек двух групп не отличался, а у мальчиков
с нарушениями речи имел тенденцию к снижению по сравнению с контрольной группой
(4,5±0,4 и 5,3±0,2, соответственно, р=0,06). Объем образной памяти не имел достоверных
отличий между группами у детей обоего пола.
Для ориентировочного определения школьной зрелости традиционно широко
используется тест Керна-Йирасека. Он позволяет оценить развитие тонкой моторики кисти,
зрительно-моторной координации, сформированность произвольности деятельности,
зрелости аналитико-синтетических процессов коры больших полушарий. В проведенном
исследовании анализировались результаты каждого субтеста данной методики в
отдельности, и подсчитывался интегральный балл школьной зрелости. Высокие значения
этого показателя говорят о ориентировочной неготовности ребенка к обучению в школе,
низкие значения – о его школьной зрелости.
Субтест «Рисование мужской фигуры» девочки с логопедическими нарушениями
выполнили на 4,25±0,16 баллов, девочки без нарушений речи - на 3,0±0,58 балла (р=0,03).
Мальчики с нарушениями речи также хуже справились с этим заданием – 4,09±0,16 балла в
сравнении с 3,22±0,32 балла у мальчиков контрольной группы.
Субтест «Копирование фразы» также был достоверно хуже выполнен детьми обоего
пола с логопедическими нарушениями (девочки – 4,38±0,38 против 3,13±0,58, р=0,04;
мальчики – 4,54±0,28 против 3,0±0,50, р=0,005). Аналогичный результат был получен и при
анализе субтеста «Копирование точек».
Интегральный балл школьной зрелости с высокой степенью достоверности был выше
у детей с речевыми нарушениями: девочки – 11,63±0,80 (контроль – 8,00±1,16, р=0,01)
мальчики – 11,82±0,48 (контроль – 8,44±0,91, р=0,001).
Можно заключить, что в возрасте 5-6 лет развитие школьно значимых
психофизиологических функций у детей с нарушениями речи отличается от их
формирования у сверстников без речевых нарушений. В равной мере у мальчиков и девочек
с нарушениями речи недостаточно сформированы зрительно-моторная координация, тонкая
моторика кисти, произвольность деятельности. Гендерные особенности заключаются в том,
что только у девочек нарушения речи сопровождались ухудшением показателей времени
восприятия и объема мгновенной непосредственной вербальной слуховой памяти. У
мальчиков с логопедическими нарушениями объем словесно-логической памяти имел
тенденцию к снижению, в отличие от девочек.
Дети с нарушениями речи являются менее школьно-зрелыми, это следует учитывать
при организации образовательной деятельности в ДОУ, включая в работу с этими детьми
дополнительные упражнения и задания, направленные на развитие зрительного и слухового
восприятия, внимания, разных видов памяти, зрительно-моторной координации и умения
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действовать по инструкции. Важно, чтобы при организации коррекционно-развивающей
работы учитывались гендерные и индивидуальные особенности здоровья.
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Педагогическая психофизиология
ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ЭЭГ НА КОГНИТИВНУЮ НАГРУЗКУ У
АКАДЕМИЧЕСКИ УСПЕШНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИ НЕУСПЕШНЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Гилева О.Б.
Россия, г. Екатеринбург,
Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Уральского
государственного университета физической культуры
ogileva@yandex.ru
We studied the response of the EEG to the presentation of three types of problems (verballogical, spatial, and arithmetic) in pupils with varying degrees of academic success. It was found
that for successful pupils, selective activation of the cerebral cortex with preferential involvement of
the anterior central regions is characteristic. The reaction of academically unsuccessful children is
generalized; the focus of activity is displaced, compared to academically successful children, more
caudally. Academically successful children, who are characterized by activation of the frontal and
central zones of the cortex, easily coped with tasks of a verbal-logical type; however, they
experienced difficulties in solving problems of rotation of the figure. Unsuccessful pupils, on the
contrary, could not solve verbal and logical problems, easily solved spatial problems, and for them
the activation of parieto-occipital zones of the cortex was characteristic.
Keywords: cognitive load, schoolchildren
Проблема успешности учебной деятельности имеет как педагогический, так и
социальный аспекты. В роли педагогов нам важно, чтобы школьники эффективно усваивали
учебный материал, демонстрировали высокие образовательные достижения, имели хорошие
перспективы для получения высшего образования.
Как представители социума, мы обеспокоены тем, что дети, неуспешные в школе
часто склонны к опасным, делинквентным и девиантным видам поведения, менее социально
приспособлены, имеют худшие перспективы получения высокого образовательного уровня.
Есть также данные об отрицательной взаимосвязи образовательного уровня и тяжести
уголовной статьи осужденного.
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Поэтому исследование проблем успешности школьников остается весьма актуальным.
К настоящему времени выявлены разнообразные внешние и внутренние факторы
неуспешности: неудачное сочетание социальных факторов, неправильная организация
повседневной жизни и деятельности учеников, степень развития навыков саморегуляции,
стресс, излишняя эмоциональность и т.д. [5, 6, 7, 8, и др.].
Однако, на наш взгляд, недостаточно изученным остается вопрос об успешности
учеников, которые в редких случаях попадают в поле зрения исследователя. Это те
учащиеся, которые, в целом, справляются с учебной программой, но результаты их так
невысоки, что учителя и родители считают их недостаточно способными. Эти дети получают
опыт неуспеха ведущей, самой важной на этом этапе деятельности со всеми вытекающими
из этого последствиями. И именно эта категория детей, в силу своей массовости будет
определять качество следующего поколения.
Это определяет актуальность изучения причин успеха и неуспеха учебной
деятельности школьников-представителей возрастной нормы, нацеленного на то, чтобы
каждый из них получил опыт и инструментарий достижения успеха в учебе.
В связи с этим, целью нашей работы было изучить реакцию ЭЭГ на предъявление
когнитивной нагрузки у школьников с разной академической успешностью.
Материал и методы
Для изучения особенностей реакции школьников с разной степенью школьной
успешности на когнитивную нагрузку была проведена регистрация ЭЭГ учащихся школы
одной из школ г. Екатеринбурга, практически здоровых (I–II группа здоровья) в возрасте 12–
13 лет, 49 девочек и 43 мальчика, на условиях добровольного информированного согласия.
Запись биоэлектрической активности мозга проводилась с помощью аппаратнопрограммного комплекса «CONAN-м» (НПО "Информатика и компьютеры", Россия),
монополярно от 10 симметричных отведений: затылочных – О1, О2, теменных – Р3, Р4,
центральных – С3, С4, височных – Т3, Т4, лобных – F3, F4 с референтным правым ушным
электродом. Локализация отведений определялась по международной системе «10-20».
Частота пропускания усилителей 1-45 Гц.
ЭЭГ регистрировали в состоянии спокойного бодрствования (с закрытыми глазами и
открытыми глазами) и во время решения задач разных типов (вербально-логические,
арифметические и пространственные). Примеры задач приведены в [3].
Компьютерная обработка электроэнцефалографических данных осуществлялась с
помощью ресурсов программы CONAN-м, после ручного удаления артефактов, методом
быстрого преобразования Фурье, в анализ включались минутные отрезки записи ЭЭГ.
Подвергнутые компьютерной математической обработке данные были представлены в виде
оценок абсолютной мощности спектра ЭЭГ в диапазонах: тета 1 (4–6 Гц), тета 2 (6–7 Гц),
альфа 1 (8–10 Гц), альфа 2 (10–13 Гц), бета 1 (14–20 Гц) в каждом из отведений.
При анализе данных учитывалась академическая успешность детей, которая
оценивалась по среднему баллу успеваемости за четверть. Академически успешными
признавались дети, имеющие средний балл успеваемости не ниже 4,5, неуспешными – те,
средний балл которых был около трех.
Полученные в ходе обследования данные были систематизированы по принципу
отношения каждого из обследуемых к конкретной половозрастной группе, степени
школьной успешности и обработаны статистически. Сравнения усредненных спектров ЭЭГ
проводили с помощью непараметрического парного критерия Уилкоксона. Все расчеты
проводились с использованием пакетов программ Microsoft Excel 2003 и Statistica 6.0
(StatSoft, Inc. 1984–2001).
Результаты и обсуждение
Сравнение спектральных характеристик ЭЭГ школьников с разной степенью
академической успешности показало статистически значимые различия спектральных
характеристик наиболее и наименее успешных учеников, как в покое, так и при решении
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предъявленных задач. В состоянии покоя с закрытыми глазами дети демонстрируют
максимальное количество различий во фронтальных и окципитальных отведениях. При
решении задач – в центральных, париетальных и окципитальных областях.
В покое у академически неуспешных детей, по сравнению с академически
успешными, обнаружен ряд различий [3]. У девочек 12 лет в затылочных отведениях
наблюдается более мощная биоэлектрическая активность всего спектра ЭЭГ, а во
фронтальных отведениях в области 12-13 Гц. Девочки 13 лет демонстрируют более высокую
активность медленноволновой части спектра во фронтальных отведениях. У мальчиков 12
лет во всех изученных отведениях обнаружена повышенная мощность медленноволновой
активности при сниженной мощности остальной части спектра ЭЭГ. У мальчиков 13 лет –
относительно меньшая мощность биоэлектрической активности во фронтальных отведениях
и в области тета-диапазона в окципитальных отведениях.
При решении вербально-логических задач у академически неуспешных девочек 13 лет
ниже мощность в области альфа2-диапазона в центральных отведениях, а у мальчиков 13 лет
выше мощность активности в альфа1-диапазоне во фронтальных отведениях. При решении
задач на пространственное вращение фигуры академически неуспешные мальчики 13 лет
демонстрируют сниженную мощность медленноволновой части спектра в окципитальных
отведениях.
Обнаружены также существенные различия в изменениях спектральных
характеристик ЭЭГ при решении задач по сравнению с ЭЭГ покоя у успешных и
неуспешных учащихся (т.е. реакции ЭЭГ на интеллектуальную нагрузку). В целом эти
изменения выражаются в снижении мощности биоэлектрической активности в альфа-1
диапазоне при повышении мощности тета-1 и бета-1 диапазонов, что характерно для
биоэлектрической активности головного мозга при интеллектуальной нагрузке у подростков
[2].
Реакция ЭЭГ успешных учеников менее выражена, носит избирательный характер,
максимальный
объем
изменений
наблюдается
во
фронтальных
отведениях,
преимущественно в левом. У академически неуспешных при когнитивной деятельности
наблюдаются более выраженные перестройки ЭЭГ, они демонстрируют менее
дифференцированное вовлечение структур неокортекса. Характерно, что реакция на
предъявление интеллектуальной нагрузки близка по величине во фронтальных и
окципитальных отведениях, выраженной специализации зон коры не наблюдается, но при
решении пространственных задач масштаб перестроек ЭЭГ выше в затылочной коре. У
неуспешных учеников происходит как бы смещение фокуса активности в окципитальном
направлении [3].
Для академически успешных мальчиков характерно проявление «дистантнодиагонального» характера активации, что выражается в асимметрии фронтальных и
затылочных отведений. В отличие от них, у наименее успешных школьников не удается
выявить выраженной асимметрии ЭЭГ при интеллектуальной нагрузке.
Таким образом, при решении задач у успешных школьников максимальная реакция
ЭЭГ на когнитивную нагрузку наблюдается по фронтальным и центральным отведениям, в
то время как у их менее академически успешных сверстников максимальная реакция
наблюдается по париетальным и затылочным отведениям. Особенно сильно это проявляется
при решении пространственных и вербально-логических задач [3].
Подобные особенности могут быть обусловлены изменениями функционирования
регуляторных структур ствола мозга и незрелостью коры головного мозга академически
неуспешных учеников. В частности, об этом свидетельствует повышенная мощность
медленноволновой ритмики в передне-центральных отделах коры и снижение степени
участия лобных отделов коры в реализуемой деятельности, что описано для неуспешных
учеников и другими авторами [1, 4].
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Однако если принять во внимание эффективность решения предъявленных задач, то
интерпретация различий ЭЭГ успешных и неуспешных учащихся может несколько
измениться. Субъективная сложность предъявленных задач оказалась для академически
успешных и неуспешных учеников неодинаковой. Она различалась, в зависимости от
академической успеваемости ученика, не зависела от пола ребенка и была сходна у детей 12
и 13 лет.
Наиболее успешные школьники легко и правильно решали вербально-логические
задачи, однако испытывали значительные трудности при решении задач на пространственное
вращение фигуры. Это не удивительно, если принять во внимание характерную для
успешных учеников активацию фронтальных и центральных областей коры при решении
задач любого типа.
Вербально-логические задачи оказались совершенно неразрешимыми для
академически неуспешных учеников. Такой ученик не был в состоянии правильно ответить
на вопрос о том, изменится ли разница в возрасте персонажей задачи через несколько лет
или сколько километров прошел каждый из персонажей, совместно преодолевших одну и ту
же дорогу известной протяженности. Он пытался наугад, не понимая логики, сделать
вычисления в задаче, в которой вычисления вообще не требуются. Можно сказать, что у
наименее успешных школьников этого возраста обнаруживается своеобразный дефект
логики (по аналогии с дефектами Пиаже). Сложности вербально-гностической деятельности
неуспешных в академическом плане учащихся отмечены также и другими авторами [1, и
др.].
Однако академически неуспешные учащиеся легко справлялись с задачей на
пространственное вращение фигуры. Чаще всего они называли правильный ответ с первой
попытки, затрачивая на обдумывание задачи, нерешаемой для их успешных сверстников,
менее секунды. Это легко объяснимо, поскольку у академически неуспешных учеников
активация наблюдается, прежде всего, в окципитальных и париетальных областях коры.
Арифметические задачи одинаково легко решали все обследованные дети, вне
зависимости от академической успешности.
Таким образом, можно констатировать, что пространственная организация реакции
ЭЭГ успешных и неуспешных учеников на предъявление когнитивной нагрузки,
соответствует специфическим сложностям, которые демонстрируют ученики при решении
задач разных типов.
Наши данные в целом согласуются с данными других авторов, которые
подчеркивают, что реакция ЭЭГ на интеллектуальную нагрузку различается в зависимости
от вида предложенной задачи. Отмечается также, что снижение участия лобных отделов
коры в реализуемой деятельности, поведенчески может проявляться как неустойчивость
внимания, низкий уровень сформированности вербально-логического мышления,
познавательной активности и работоспособности. Подчеркивается, что подобные изменения
влияют на все аспекты жизни детей, в том числе снижают социальную адаптацию, гибкость
поведения и эмоциональную компетентность [1, 4, и др.].
Поскольку большая часть учебного материала в школе подается в вербальнологической форме, академически неуспешные дети даже теоретически не смогут
самостоятельно стать успешными, в силу особенностей функционирования их мозга. Однако
легкость решения ими задач на пространственное вращение фигуры позволяет утверждать,
что эти дети обладают иным типом способностей, не востребованным при современном
способе преподавания. Для таких детей необходимы иные способы подачи и контроля
учебного материала, с опорой на их способности, чтобы каждый из них был в состоянии
успешно его усвоить.
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Социальная психофизиология
ДИНАМИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ
НА РАЗНОМ УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Булгакова О.С.
Россия, Санкт-Петебург,
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»
npcpcn@gmail.com
The aim of this work was to study the dynamics of psychophysiological parameters at
psycho-emotional stress on the physiological, psychological, social and creative levels of the
organization of the individual.
Key words: psycho-emotional stress, students, levels of personality organization
Целью данного исследования было продолжение изучения динамики
психофизиологических
параметров
при
психоэмоциональном
напряжении
на
физиологическом, психологическом, социальном и творческом уровнях организации
личности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Материалы и методы. Материалом исследования служили студенты третьего курса
лечебного факультета ФСЗГМУ им. И.И. Мечникова в количестве 19 человек, средний
возраст 21,7±0,3 лет. В работе были использованы следующие тесты: «Тест на полушарное
доминирование» (Тимченко Н.М., 2014), тест «Установка позитивной доминанты»
(Булгакова О.С., 2008), методика диагностики темперамента Я. Стреляу (1974), шкала
ситуационной и личностной тревожности (Спилбергер Ч.Д., Ханин Ю.Л., 1998), тест на
определение скорости арифметического счета (Дядичкин В.П.,1978),
определение
«Вегетативного индекса Кердо» (Вейн А.М. и д.р., 2005), анализ уровня успеваемости
(протоколы занятий в ВУЗе), тест на определение уровня креативности (Торренс, 1990),
артериальное давление и частота сердечных сокращений.
После проверки выборки на нормальность методом статистического анализа был
выбран «анализ достоверности отличия результатов методом t-критерия Стьюдента»
(программа «AtteStat-32).
Вначале участникам эксперимента было предложено пройти тест на полушарное
доминирование, после чего группа разделилась на две: с левополушарным доминированием
(7 человек) и смешанным доминированным (12 человек).
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Психоэмоциональное напряжение достигалось просьбой в 5-минутный срок наиболее
качественно провести тест на определение уровня своей креативности, который может
«показать более вероятную будущую социальную успешность». После этого теста были
проведены остальные испытания.
Результаты и обсуждение. Состояние психоэмоционального напряжения доказано
достоверным увеличением чисел артериального давления и частоты сердечных сокращений
у всей выборки: в фоне – среднее А/Д 115,7±1,4 мм рт. ст.; средняя ЧСС – 68,3±2,3 уд. в
мин., после проведения теста на определение уровня креативности – среднее А/Д 138,7±1,3
мм рт. ст.; средняя ЧСС – 89,3±3,3 уд. в мин.
В результате проведенного эксперимента получено достоверное отличие (p<0,05)
между группами с левополушарным и смешанным доминированием по параметрам:
позитивная установка (100% и 33,3% соответственно), скорость переработки информации
(9,3±3,2 и 7,8±2,1 секунд соответственно), возбуждение нервных процессов (68,1±0,7 и
62,3±0,8 баллов соответственно), торможение нервных процессов (70,1±0,3 и 57,0±0,4 баллов
соответственно), подвижность нервных процессов (62,7±0,1 и 59,3±0,1 баллов
соответственно).
Таким образом можно отметить, что в двух группах у молодых людей с разным
полушарным доминированием в состоянии психоэмоционального напряжения достоверно
различны показатели депрессивности/позитивизма; скорость переработки информации;
возбуждение, торможение, подвижность нервных процессов.
Левополушарные студенты более позитивны, скорость переработки информации у
левополушарных студентов выше, в состоянии психоэмоционального напряжения у них
более сильная ответная реакция на возбуждение, стимул, врабатываемость и достижение
высокой производительности; низкая утомляемость; высокая работоспособность и
выносливость. Так же у левополушарных студентов наблюдаются более сильные процессы
торможения; стимулы легко гасятся; наблюдается быстрое реагирование ответным
действием на простые сенсорные сигналы, хорошая реакция; высокий самоконтроль,
собранность, бдительность, хладнокровие в поведенческих реакциях; у них более высокие
баллы уровня подвижности нервных процессов, что показывает легкость переключения
нервных процессов от возбуждения к торможению и наоборот; быстрый переход от одних
видов деятельности к другим; решительность, смелость в поведенческих реакциях.
Группа со смешанным доминированием была разделена на 2 подгруппы по
показателю позитивизм (4 человека) / депрессия (8 человек).
Получены достоверные отличия (p<0,05) по параметрам: уровень вегетативного
баланса (8,7±0,1 и 9,8±0,1 абсолютных единицы соответственно), личностная тревожность
(41,1±3,2 и 49,8±2,1 балла соответственно), ситуационная тревожность (37,3±2,1 и 41,0±2,2
балла соответственно), возбуждение нервных процессов (69,8±0,8 и 47,7±0,7 баллов
соответственно), торможение нервных процессов (75,8±0,2 и 59,5±0,3 баллов
соответственно), подвижность нервных процессов (67,1±0,2 и 43,8±0,2 баллов
соответственно).
Таким образом можно отметить, что при психоэмоциональном напряжении молодые
люди со смешанным доминированием имеют достоверные отличия по параметрам: уровень
вегетативного баланса и тревожность. Более сбалансированы и менее тревожны студенты с
позитивным настроем. Наряду с этим возбуждение, торможение и подвижность нервных
процессов у молодых людей с позитивной установкой в состоянии психоэмоционального
напряжения демонстрируют более сильную ответную реакцию на возбуждение, стимул,
быстрое включаемость в работу, врабатываемость и
достижение высокой
производительности; низкую утомляемость; высокую работоспособность и выносливость,
быстрое реагирование ответным действием на простые сенсорные сигналы, хорошую
реакцию; высокий самоконтроль, собранность, бдительность, хладнокровие в поведенческих
реакциях, легкость переключения нервных процессов от возбуждения к торможению и
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наоборот; быстрый переход от одних видов деятельности к другим; быструю
переключаемость, решительность, смелость в поведенческих реакциях, что похоже на
тенденцию изменения этих показателей студентов с левополушарным доминированием.
После проведения теста на определение уровня креативности вся выборка была
поделена на 3 группы: 1 группа: 6 человек – низкий уровень креативности; 2 группа: 7
человек – средний уровень креативности; 3 группа: 6 человек – высокий уровень
креативности.
Результаты третьего этапа эксперимента следующие.
Средняя частота сердечных сокращений:
1 группа (низкая креативность) − 74,3±1,2 удара с минуту; 2 группа (средняя
креативность) – 76,3±1,4 удара в минуту; 3 группа (высокая креативность) – 81,7±1,2 удара в
минуту (достоверные отличия (p<0,05) по сравнению с первыми двумя группами).
Средняя успеваемость:
1 группа (низкая креативность) − 3,43±1,5 баллов; 2 группа (средняя креативность) –
3,41,3±2,1 баллов; 3 группа (высокая креативность) – 3,40±0,7 баллов.
Разброс успеваемости:
1 группа (низкая креативность) − от 2,0 до 3,8 баллов (средний показатель − 1,8
баллов); 2 группа (средняя креативность) – от 2,6 до 4,6 баллов (средний показатель − 2,0
баллов); 3 группа (высокая креативность) – от 2,8 до 4,3 баллов (средний показатель −1,5
балла).
Таким образом, получены достоверные отличия в реакции на состояние
психоэмоционального напряжения некоторых показателей уровневой организации личности.
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The problem of students' adaptation to the conditions of study at the university remains
acute. When enrolling in a university, a complex of intensive factors starts to act on the student, to
each of them its own functional system is formed. This can be particularly expressed in terms of
out-of-town students, because they are forced to adapt both to the new conditions and requirements
of training, and to the new social environment. Psychophysiological indices (mental performance,
short-term and operative memory, interhemispheric asymmetry, basic properties of higher nervous
activity, anxiety level) of urban and out-of-town female students of the first year were studied in the
work. It was found that adaptation to training in out-of-town female students is accompanied by
large changes in the indicators of psychophysiological functions.
Keywords: students, adaptation to learning
Многочисленные исследования показывают, что проблема адаптации студентов к
условиям обучения в вузе остается достаточно острой. При поступлении в любой вуз на
студента начинает действовать комплекс достаточно интенсивных факторов при адаптации,
к каждому из которых формируется своя функциональная система. Это особенно выражено у
иногородних студентов, т.к. они вынуждены адаптироваться не только к новым условиям и
требованиям обучения, но и к новым условиям социальной среды.
Специалисты отмечают, что адаптация к вузу происходит не столько как процесс
приспособления, сколько как процесс гармонизации во взаимодействии субъекта и новой
специфической среды. При этом феномен «адаптация» приобретает черты многомерного
явления, представляющего собой целостную систему адаптации [3]. Важнейшими
составляющими такой адаптационной системы являются психофизиологические и
психологические новообразования.
За время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, у студентов
происходит всестороннее развитие личности. Для успешного обучения в вузе необходим
высокий уровень интеллектуального развития, в частности, восприятия, памяти, мышления,
внимания, уровня владения определенным кругом логических операций, высокая
работоспособность, эмоциональная устойчивость и определенные мотивационные
установки. Вуз предъявляет требования и к нейродинамическим характеристикам студентов.
Целью нашего исследования было изучение влияния обучения в вузе на показатели
психофизиологических функций у городских и иногородних студенток первого курса. В
исследовании приняли участие 73 студентки Института естественных и социальноэкономических наук НГПУ в возрасте 17-20 лет (43 иногородних и 30 городских девушек).
В работе изучали показатели умственной работоспособности по корректурной пробе
Б.Бурдона в модификации В.Я. Анфимова; кратковременной механической слуховой и
зрительной памяти, объем оперативной памяти с использование методики цифровых рядов;
функциональную асимметрию головного мозга (моторная асимметрия по доминированию
руки и ноги; сенсорная асимметрия по ведущему глазу и уху - опросник С.А. Богомаза). Для
оценки основных характеристик нервной деятельности применяли методику Я. Стреляу. Для
изучения уровня тревожности использовали опросник Дж. Тейлора в модификации В.Г.
Норакидзе. Исследование всех показателей проводилось в 2 этапа: первый – сентябрьоктябрь и второй – в марте. Диагностика осуществлялась в первой половине дня на 2-3 паре
во вторник, среду и четверг. Все полученные данные обрабатывались методом
математической статистики по t-критерию Стьюдента и считались достоверными при р≤0,05.
Известно, что одним из критериев, по которым можно судить о характере протекания
адаптационного процесса является работоспособность. Поэтому на первом этапе работы мы
оценивали показатели умственной работоспособности студенток. Было установлено, что в
первый период исследования общее количество просмотренных знаков у городских
студенток достоверно выше по сравнению с иногородними студентками (725,93±25,45 и
651,5±22,05 соответственно при р<0,05). Подобные результаты были выявлены и при
повторном исследовании (781,6±26,7 и 715,21±20,14 соответственно, при р<0,05). В процессе
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обучения происходило повышение этого показателя у студенток обеих групп: от
725,93±25,45 до 781,6±26,7 (р<0,05) у городских и у иногородних от 651,5±22,05 до
715,21±20,14 (р<0,001).
Сравнение результатов первого и второго исследования показало, что количество
просмотренных знаков в задании с дифференцировкой у городских студенток достоверно
возросло (р<0,05). У иногородних студенток показатели остались на прежнем уровне. При
повторном исследовании городские девушки с заданием справились более эффективно, на
это указывает наличие достоверных отличий между их показателями (260,6±12,23 и
231,9±7,77 соответственно при р<0,05).
Количество ошибок при пересчёте на 500 знаков в процессе обучения в вузе
снижалось у городских в 1,5 и у иногородних студенток в 2 раза. Достоверных отличий
между группами выявлено не было. Показатель количество ошибок на при пересчёте на 200
знаков в начале обучения достоверно выше у иногородних студенток по сравнению с
городскими (соответственно 10,71±1,74 и 6,43±0,79 при р<0,05). Было выявлено, что
скорость активного внутреннего торможения (величина обратно пропорциональная
количеству ошибок в пересчете на 200 знаков) выше у городских студенток. Следовательно,
у них медленнее развивается утомление при умственной работоспособности. В течение
учебного года показатель количества ошибок в пересчёте на 200 знаков в двух группах
достоверно снижался у городских студенток с 6,43±0,79 в начале года до 4,19±0,48 в марте
(р<0,05) и у иногородних студенток с 10,71±1,74 до 3,84±0,56 (р<0,001). Это
свидетельствовало о росте активного внутреннего торможения, снижении утомления и
благоприятной адаптации студенток двух групп [4].
При сравнении коэффициентов подвижности нервных процессов достоверных
различий между изучаемыми группами в начале и средине учебного года не выявлено.
Коэффициент продуктивности умственной работоспособности в начале обучения одинаков у
студенток обеих групп. В процессе обучения этот показатель достоверно увеличивался у
городских студенток с 13,16±0,58 до 16,32±0,72 (р<0,001) и у иногородних с 13,17±0,66 до
15,88±0,56 (р<0,01).
Таким образом, анализ всех полученных результатов по исследованию умственной
работоспособности позволяет заключить, что уже в начале семестра городские студентки
отличались более высокой скоростью выполнения заданий, это проявлялось в большом
количестве просмотренных знаков в задании с дифференцировкой и без нее. Сравнение
показателей первого и второго исследования выявило, что в увеличении скорости
выполнения заданий была отмечена положительная динамика в обеих группах, однако
показатели городских студенток были более высокими. Коэффициент продуктивности также
увеличивался в процессе учебной деятельности в каждой из групп. Об этом
свидетельствовало повышение качества выполнения работы - снижение количества ошибок в
задании с дифференцировкой и увеличение скорости работы студенток.
Важными показателями адаптации студенток являются изменения в когнитивной
сфере. Известно, что важными характеристиками когнитивных возможностей является
показатели памяти. У студенток обеих групп объём зрительной и слуховой памяти
соответствовал среднему уровню и составляет 7±2 единиц. Объём оперативной памяти в
среднем составлял 32±2 единиц. Такие показатели являются нормой для взрослого человека.
Достоверных отличий между двумя группами в течение всего периода обследования
выявлено не было
Об адаптационных возможностях может свидетельствовать выраженность
функциональной асимметрии. В связи с этим, на следующем этапе работы мы оценивали
моторную и сенсорную асимметрии по показателям активности рук, ног, ушей и глаз.
При анализе баллов моторной межполушарной асимметрии по показателям рук и ног
выявили достоверные отличия только на 1 этапе. Так, у иногородних студенток активность
правой руки и ноги (5,38±0,19 и 3,52±0,17) выше, чем у городских (4,67±0,32 и 2,87±0,2) при
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р<0,05. Тогда как у городских студенток выше активность левой руки и ноги (2,33±0,31 и
2,13±0,2), чем у иногородних (1,62±0,19 и 1,45±0,17) при р<0,05. Сравнение коэффициента
моторной асимметрии рук показало, что он был достоверно выше в 1 исследовании у
иногородних студенток (0,54±0,05 и 0,33±0,09 соответственно, при р<0,05). При повторном
исследовании достоверных различий выявлено не было. Коэффициент моторной асимметрии
ног у иногородних студенток был также достоверно выше, чем у городских (0,41±0,07 и
0,15±0,08, при р<0,05). С учётом коэффициентов моторной асимметрии рук и ног мы
предположили, что иногородние студентки были более левополушарные, чем городские.
При изучении средних баллов активности полушарий при слуховом восприятии у
иногородних студенток в начале и конце года наблюдалось доминирование правого уха по
сравнению с городскими студентками (р<0,05). У городских студенток выявлялось
доминирование в восприятии слуховой информации левым ухом в начале и конце года
(р<0,05). Полученные нами результаты согласуются с данными В.П. Леутина и Е.И.
Николаевой, о роли левого и правого полушария в процессах адаптации [2]. Также было
выявлено, что у иногородних студенток в процессе учебной деятельности достоверно
повышалась активность правого глаза и снижалась левого глаза.
Полученные результаты функциональной асимметрии мозга могли указывать на то,
что студенток 1 курса доминирующим было левое полушарие, но уровень его активности у
иногородних студенток был достоверно выше, чем у городских студенток. При этом у
городских студенток наблюдалась тенденция к возрастанию активности левого полушария к
средине учебного года, а у иногородних обратная тенденция. Известно, что в результате
длительного напряжения левого полушария, связанного с процессом обучения происходит
усиление его торможения правым полушарием.
Изменение показателей свойств ВНД играет большую роль в прогностической оценке
успешности адаптации студентов к обучению в вузе. Изучение основных свойств ВНД
показало, что сила возбуждения у всех студенток была примерно одинаковой и существенно
за время обучения не изменилась. Показатели силы торможения в начале года не имели
достоверных отличий между группами, тогда как в средине года у иногородних студенток
показатели силы торможения стали более высокими, чем у городских (9,07±0,45 и 7,27±0,47,
при р<0,05). По показателям уравновешенности нервных процессов достоверных различий
не было выявлено как в первом, так и во втором исследовании. Анализируя средние
показатели по уравновешенности нервных процессов, можно было судить о том, что и у
городских, и у иногородних студенток коэффициент уравновешенности находился в
пределах 1±0,2, что свидетельствовало о достаточно высокой уравновешенности
испытуемых. В первом исследовании достоверных отличий по показателям подвижности
нервных процессов в обеих группах не выявлено. Во втором исследовании у городских
студенток показатель подвижности нервных процессов стал достоверно выше по отношению
к показателям у иногородних студентов (10,4±0,5 и 8,7±0,32, р<0,05). Обобщая результаты
исследования основных свойств ВНД, можно констатировать, что при изначальной
однородности показателей по силе торможения и по подвижности нервных процессов, к
средине учебного года у иногородних студенток сила торможения стала достоверно выше, а
подвижность нервных процессов достоверно ниже по отношению к городским студенткам.
Это указывает на то, что процесс адаптации у иногородних студенток проходит заметно
сложнее.
На заключительном этапе исследования была выполнена оценка показателей
тревожности. Изучение уровня тревожности позволяет делать выводы об эмоциональном
состоянии студенток, а также о психоэмоциональном напряжении. При первичном
исследовании у городских и иногородних студенток достоверных различий по показателям
тревожности не выявлено. При вторичном исследовании у иногородних студенток уровень
тревожности стал достоверно выше по отношению к уровню тревоги городских студенток
(22,24±1,25 и 18,33±1,45, при р<0,05). Это свидетельствует о том, что иногородние студентки
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испытывают большие трудности в адаптации к учебной деятельности, чем городские
студентки [1].
Итак, все полученные нами данные о работоспособности, о состоянии
функциональной асимметрии, об основных свойствах нервных процессов, а также об уровне
тревожности позволяет нам судить о том, что адаптация у иногородних студенток
сопровождается большими изменениями показателей психофизиологических функция и
требует больших затрат энергии, чем у городских студенток.
Полученные данные могут быть использованы при организации адаптационной
работы с иногородними студентами кураторами групп, преподавателями, студенческим
активом, руководством института и вуза.
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Body-oriented psychotherapy is one of the oldest and rapidly currently growing areas of
therapy.
Key words: body-oriented therapy
Телесно-ориентированная психотерапия (ТОП) является одним из древнейших и
бурно в настоящее время развивающихся направлений терапии. Древнейшим, потому что
большинство традиционных систем терапии, такие как йога, цигун, иглоукалывание, гипноз,
мануальная терапия, традиционное целительство, в значительной степени связаны с
психосоматическим преображением пациента. С развитием и доминированием научной
методологии расширяется объем традиционных знаний и подходов, которые интегрируются
в современную научную картину мира.
Соответственно появляется большое количество работ, которые под разными углами
пытаются интерпретировать и обобщать принципы и техники работы в ТОП.
Основные принципы, лежащие в основе этой технологии работы с психикой человека
таковы:
1.
Организация нервной системы человека такова, что возбуждение, возникшее в одном
из отделов ЦНС, распространяется на соседние. При этом возбуждение идет не только «по
горизонтали, но и «по вертикали» - от неокортекса до более глубинных структур,
отвечающих за рефлекторные реакции и обратно. Таким образом, сильное возбуждение
захватывает все системы и структуры организма, от информационных до химических и
физических процессов. [3,7]
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2.
Целостный образ реальности, формирующийся в человеческой психике, включает в
себя наиболее значимые группы потребностей, удовлетворение и неудовлетворение которых
приводит к эмоциональным энергетическим процессам нарастания напряжения. Под
энергией здесь понимается наличие разности потенциалов – например, между желаемым и
достигнутым, что является общим местом в теории эмоций.[3, 6]
3.
Системное понимание человека имеет следствием то, что все группы потребностей
отражаются в психике по принадлежности к тому или иному базовому признаку или
параметру, который можно выделить. Таких базовых содержательных уровней психики,
обеспечивающих всю полноту человеческого бытия можно выделить всего семь:
- телесность (организм, как совокупность систем низшего уровня),
- сексуальность (пол, как реализация родовой программы),
- социальность (роль, как совокупность социальных ожиданий),
- самость (персонифицированная саморефлексия),
- креативность (самореализация, творчество),
- сознательность (абстрактное мышление)
- системность (интеграция, включенность в системы более высокого уровня как элемент).[2]
4.
Теория систем однозначно выделяет как атрибут системы связанность всех элементов
её образующих. Изменение состояния любого элемента системы приводит к изменению
состояния системы в целом и наоборот. Соответственно, изменение состояния низшего
уровня – организма – отражается на эффективности всего системного образования, которым
является человек. И наоборот. Деформации любого уровня содержания психики и
соответствующего элемента, связанной с ней реальности, приводит, в соответствии с
законом системности, к деформациям на уровне организма, что проявляет себя в широком
спектре физических реакций от изменений ЧСС и дыхания, до устойчивых мышечных
напряжений и нарушений обмена веществ. [1]
5.
В силу того же принципа системности воздействие на любой из уровней целостной
системы приводит к комплексным системным преобразованиям, затрагивающим все стороны
человеческой жизни. Любая болезнь отражается и в физических реакциях и
психоэмоциональных состояниях и поведенческих и мировоззренческих проявлениях.
Воздействие на организм, должно приводить как минимум к изменениям телесности (образа
организма в психике) человека. Что часто не принимается во внимание в ходе медицинских
манипуляций. И изменение организма, не сопровождающееся изменением образа тела,
приводит рецидивам болезни и переходом её в хроническую фазу.[6, 8]
6.
Специфика ТОП и её принципиальное отличие от медицины в том, что целью
воздействия специалиста является не изменения состояния тела как такового, что с успехом
осуществляется медициной, а прежде всего образа телесности, который по всё тому же
системному закону осуществляет обратное воздействие - трансформацию организма.[7]
7.
Образ тела (телесность), в том числе и фиксируемый внешними наблюдателями,
выражает себя через тонус, позу, пластичность, свободу движения. Длительное застревание
человека в том или ином состоянии приводит к формированию устойчивых паттернов
напряжения и соответствующих им устойчивых комплексов психоэмоциональных
состояний. При этом в организме формируется кольцо импульсов с положительной обратной
связью. Устойчивая поза приводит к устойчивому психоэмоциональному состоянию.
Устойчивое психоэмоциональное состояние приводит к закреплению позы усилению и
ослаблению тонуса соответствующих мышц, того или иного гуморального комплекса, и
нервных импульсов вегетативной и центральной нервных систем.[3, 4, 9]
8.
Сильные психоэмоциональные напряжения формируют устойчивые нервные связи в
ЦНС, которые не прекращают своего функционирования и за пределами вызвавшей их
ситуации. Кроме того первый опыт того или иного переживания формирует связи, которые
получают приоритет при всех последующих раздражениях. Если первые переживания
ребенка в ходе развития связаны со стрессом, травмой, то в дальнейшем все прочие
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воспринимаемые нервные импульсы будут протекать по все тем же уже сформированным
каналам, вызывая стереотипные реакции. Это касается и реакций, возникающих и у
относительно зрелых людей, например, неудачный, болезненный первый сексуальный опыт
может разрушить нормальную реализацию родовой программы, сопровождаться
всевозможными психологическими механизмами защиты, которые разрушат социальность
человека и приводят в ряде случаев к тяжелым личностным деформациям.[3, 5]
9.
Таким образом, задача специалиста ТОП состоит в следующем: А) используя
инструменты воздействия на тело – позы, напряжения, общее и местное тонизирование и
релаксацию добиться изменения психоэмоционального состояния, т.е. разорвать «порочный
круг» самоподдержки патогенного состояния; Б) путем использования трансовых состояний
вывести психику человека за пределы первоначально приобретенного негативного опыта и
таким образом дезактивировать нервные связи, провоцирующие стереотипные реакции.
Вывести можно как в образ прошлого, предшествующего негативному переживанию, где
данных связей ещё нет (внутриутробное состояние) так и в образ желаемого, положительно
окрашенного будущего. Поскольку наша психика оперирует не реальностью как таковой, а
лишь образами этой реальности как подлинными, так и ложными, вызывающими, тем не
менее, совершенно такие же реакции; В) постараться сформировать новые, позитивно
заряженные образы реальности, связав их с телесностью (состояниями и ощущениями
организма и их отражением в психике). [3, 9]
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Психофизиология творчества
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ВОКАЛОТЕРАПИИ
В РАЗВИТИИ ПРОСОДИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Богрова К. Б., Бондарь Л. С.
Макеевка, ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»
npcpcn@gmail.com
Definitions of prosodic component of speech and vocal therapy are considered. Analyzed
the physiological, psychological, psycholinguistic, medical and psycho-pedagogical aspects of the
impact of ocalotarie on the life of a preschooler. Historical review of the development of psychophysiological aspect of music and singing within the psychological science. The empirical data
obtained before and after the introduction of vocal therapy for the development of prosodic
component of speech of preschool children. After the introduction of vocalotherapeutic agents, an
increase in quantitative indicators and a significant improvement in the quality of performing
operations of rhythm, tempo, intonation, logical stress, timbre, modulation in height and strength, as
well as speech breathing were revealed.
Keywords: vocal therapy, speech, preschool children
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В современных разработках исследователей существует много методов и средств
предотвращения речевой недостаточности и коррекции речевого развития детей в рамках
логопедии, педагогики и др. (О. Е. Грибова,
Т. П.Бессонова, М. Ф. Фомичева,
Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова) [1; 3]. Онако обычные техники, направленные только на
развитие органов речи, работают недостаточно эффективно, о чем свидетельствует наличие
возрастных речевых проблем. В связи с чем возникает необходимость развития
произносительной стороны речи дошкольников, то есть ее просодического компонента,
через целостный механизм – личностную регуляцию. Под просодическим компонентом речи
понимается ритмико-интонационный аспект речи, который содержит сложный комплекс
элементов для выражения эмоций, своего отношения к предметам и явлениям, передачи
информации и другое. Самыми существенными из них являются: интонация, темп, ритм,
высота, громкость, тембр, ударение, речевое дыхание.
Всесторонне развивающим, целостным, личностно-опосредованным методом
является вокалотерапия, которая положительно влияет на все психические процессы,
свойства и состояния личности, что в свою очередь сказывается на качественном
формировании такого сложного психофизиологического процесса как речь. Прежде всего,
вокализация выступает чувственным восприятием действительности, стимулом, влияющим
на переживания людей, их общение, вызывая различные психофизиологические реакции.
Вокалотерапия оказывает одновременное воздействие на подсознание, сознание,
сверхсознание и поведение личности, позволяет компактно, с минимальными затратами
звуковой энергии добиваться повышения уровня адаптивно-приспособительных функций,
духовно-эстетического роста, а также укрепления психофизического здоровья детей.
Вокалотерапия является видом музыкотерапии, которая входит в арт-терапию – метод
развития, коррекции и лечения с помощью творчества. Музыкотерапия – это система
психосоматической регуляции организма человека, когда оказывается одновременное
гармонизирующее влияние акустических волн на психоэмоциональную, духовную и
физиологическую сферу человека. По данным И. А. Малашевского и С. К. Демидова, в
учебно-воспитательном
контексте
дошкольного
образования
музыкотерапия
рассматривается как эффективное средство моделирования и коррекции внутреннего
состояния ребенка, раскрытия его природного потенциала [2].
Рассмотрим общую комплексную структуру влияния вокалотерапии на
жизнедеятельность
ребенка,
включая
физиологический,
психологический,
психолингвистический, медицинский и психолого-педагогический аспекты.
Так, в физиологическом аспекте положительное влияние вокалотерапии используется
для профилактики функциональных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной,
нервной и других (Е. В. Макаров, В. П. Морозов, С. В. Шушарджан).
Психологический аспект использования вокалотерапии раскрывается в разрешении
проблем
приобретения
навыков
межличностной
коммуникации
(улучшение
взаимоотношений в группе, межличностных отношений, коррекция антисоциальных
моделей поведения); эмоциональной сферы (преодоление тревожности, повышенной
агрессивности, невротических расстройств); индивидуально-личностных особенностей
(развитие личностного потенциала, свойств темперамента, способностей к самопознанию и
самореализации); адаптационного аспекта (активизация адаптационных функций личности,
переключения, интенсивность реагирования); речевой сферы (овладение собственным
голосом, выразительное произнесение, эмоциональное построение звуковой стороны речи)
(Л. С. Брусиловский, Т. В. Вимекаева, Н. И. Еремина, В. М. Элькин, С. В. Шушарджан).
В рамках психолингвистического аспекта возможности вокалотерапии важны при
овладении ребенком внутренних и внешне-речевых навыков, развитии импрессивной речи
(при аудировании дети лучше воспринимают и понимают смысл текстов или обращенной к
ним речи в общении) при высказывании, чтении (пропевание помогает понять ритмическое
строение языка) (Л. А. Калмыкова).
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В логопедическом аспекте вокалотерапия представлена в рамках коррекции
произношения слов при заикании, дислалии и других речевых патологиях (С. Матейова,
В. А. Попов).
Психолого-педагогические основы вокалотерапии отображается в вопросах
становления музыкальных способностей, развития звуковой культуры речи, творческого
потенциала, духовного обогащения (И. В. Волженцева, Д. Е. Огородный).
Таким образом, анализ общей комплексной структуры использования вокалотерапии
в жизнедеятельности ребенка позволил выделить физиологический, психологический,
психолингвистический, медицинский и психолого-педагогический аспекты. Разнообразный
опыт применения вокалотерапии исследователями из разных областей знания дает целостное
представление о ее широких, комплексных, многогранных возможностях положительного
эффекта в работе с детьми.
Раскрытие психофизиологического аспекта музыки и пения берет свое начало с конца
XIX - начала XX века. Так, в работах В. М. Бехтерева, И. М. Гринева, Н. М. Захарова
установлено положительное влияние музыки на центральную нервную, сердечнососудистую и дыхательную системы, а в трудах И. М. Догеля и И. М. Сеченова – мышечную.
Исследование психофизиологических компонентов музыкального восприятия отразились в
научных работах А. И. Борисовой, Г. Н. Кехчаушвили.
В работах И. В. Волженцевой, М. А. Фудина, А. П. Тараканова, С. Я. Классиной
рассмотрено музыкальное влияние на функциональное состояние студентов. Авторы пришли
к выводу, что правильно подобранная музыка снижает психоэмоциональное напряжение
перед экзаменом, повышает показатели результативности деятельности и нормализует
вегетативный тонус.
Психотерапевтические и псизофизиологические возможности применения пения и
музыки раскрыты в ряде авторских методик С. В. Шушарджана. Особое внимание
сосредоточено на вокалотерапии и музыкально-педагогической реабилитации –
направлениях, применяемых в педагогической и возрастной психологии. По его мнению,
вокалотерапия является физиологическим методом психосоматической активации защитноприспособительных реакций человека на основе классического пения, который состоит из
упражнений, акустически стимулирующих внутренние органы и повышающих
адаптационные, интеллектуальные, коммуникативные и эстетические способности [4].
И. А. Малашевский занимается оздоровительными и образовательными вопросами
применения музыкотерапии в целях гармонизации эмоциональной сферы детей, их
психофизиологических состояний, комплексов, девиантного поведения, внутренних
конфликтов и т.д..
Нейропсихологические исследования М. М. Кольцовой подтверждают, что музыку и
речь можно назвать психологическими «родственниками». Ими руководят одни и те же или
рядом расположенные отделы мозга. Так, при повреждении отделов головного мозга,
которые ответственны за речевое функционирование, часто возникает афазия, потеря
способности к восприятию музыки. Если наблюдается неспособность чтения слов, то и
воспроизведения нот также становится невозможным.
На основе теоретического анализа вокалотерапию можно рассматривать как
эффективную, приятную и доступную технологию, которая не предусматривает волевого
давления и напряжения, что позволяет выдвинуть научное предположение о
целесообразности ее использования в развитии просодического компонента речи детей
дошкольного возраста.
С целью получения положительных изменений в развитии речевых факторов
просодики под влиянием вокалотерапевтических средств было организовано
экспериментальное исследование, в котором приняли участие 78 дошкольников. Средства
вокалотерапии содержали развивающие упражнения, игры, хороводы, малые формы
фольклора в форме распевов, речитатива, популярных мультипликационных треков из
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детской субкультуры, авторские вокально-психологические упражнения. Результаты,
полученные по методике «Исследование просодики у детей» А. Ф. Архиповой и
Е. Э. Артемовой представлены в табл. 1.
Таблица 1
Количественные показатели развития просодического компонента речи
до и после воздействия вокалотерапии (в баллах)
Показатели по методике
«Исследование просодики у детей»
А.Ф. Архиповой и
Е.Э. Артемовой
Ритм (восприятие)
Ритм (воспроизведение)
Темпо-ритмическая организация
Интонация (восприятие)
Интонация (воспроизведение)
Логическое ударение (восприятие)
Логическое ударение
(воспроизведение)
Модуляция голоса по высоте
Модуляция голоса по силе
Тембр (восприятие)
Тембр (воспроизведение)
Речевое дыхание

Речевая операция

До

После

Соблюдение
ритма
Соблюдение
темпа

4,1 ± 3,34
5,3 ± 4,18

8,8 ± 2,68
11,2 ± 4,25

5,8 ± 3,84

13,4 ± 2,23

Соблюдение
интонации

10,3 ± 8,36

26,2 ± 4,37

6,9 ± 4,77

16,6 ± 2,65

Постановка
логического
ударения

7,2 ± 3,62

10,2 ± 1,89

10,3 ± 5,37

21,7 ± 1,66

5,7 ± 3,16

7,9 ± 2,23

6,4 ± 2,77

9,1 ± 2,81

5,1 ± 2,83
3,9 ± 1,54

11,1 ± 0,77
7,2 ± 0,22

7,3 ± 4,27

14,7 ± 4,83

Соблюдение
модуляции по
высоте
Соблюдение
модуляции по
силе
Обеспечение
тембра
Осуществление
речевого дыхания

После внедрения вокалотерапевтических средств наблюдалось увеличение в 1,5-2,5
раза количественных показателей (в баллах), что нашло свое отражение в значительном
улучшении качества выполнения операций ритма, темпа, интонации, логического ударения,
тембра, модуляции по высоте и силе, а также речевого дыхания.
Таким образом, можно утверждать о развивающем эффекте вокалотерапевтических
средств относительно развития просодического компонента речи детей дошкольного
возраста. При воздействии вокалотерапии положительно развиваются психические процессы
и свойства личности, а главное – четче, чище, грамотнее и эмоциональнее становится речь
дошкольника.
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КУЛЬТУРА «ИНВАЛИДНОСТИ» В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XXI В.
(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)
Чукуров А.Ю.
Россия, Санкт-Петербург,
РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра теории и истории культуры
achukurov@yandex.ru

These theses are devoted to the consideration of a specific subcultural movement - the
"culture of disability" and the corresponding cultural identity. We raise issues of a person formation
and identity, pointing to alternative mechanisms of their formation. We affirm that the neoliberal
paradigm, the theory of radical democracy and libertarian transhumanism provide unprecedented
freedom to minority cultures and alternative identities. As a result of the "culture of disability"
analysis we come to a number of conclusions. First, in the short term, the role and significance of
minority subcultures will increase. Secondly, the current behavioral expectations, where the
"normal" and "deviant" categories are the determining factors for behavior patterns, can be
considered more irrelevant. Therefore, we call for a review of the ontological foundations of the
cultural concept "norm".
Key words: personality, identity, sociocultural space
Для начала кратко определим для себя два понятия – «личность» и «идентичность».
Человек, как известно, существо биосоциальное, или, как утверждают некоторые
исследователи, - биосоциокультурное. Хотя, как представляется, последнее определение
несколько избыточно. Так или иначе, личность человека формируется в ходе взаимодействия
биологически данного организма и социокультурного окружения. Мы не будем
останавливаться на детальном рассмотрении подходов к изучению данной проблемы, а
сошлемся на исследователей, которые уже провели систематизацию подходов. Так,
например, Л.М.Разорина выделила три группы подходов к изучению механизмов
формирования личности. В рамках первой группы предпринимается попытка свести
личность к некоей сущности человека – т.е. к его деятельной социальной природе, что
представляется неверным. Определения второй группы характеризуют «личность» как некий
уровень развития человека, высший уровень интеграции. В определениях третьей группы
личность трактуется как набор свойств и качеств, которые усваиваются из внешней
социокультурной среды обитания [2]. Вот самое распространенное определение личности:
«Личность – конкретный живой человек, обладающий сознанием и самосознанием.
Структура личности – совокупность социально значимых психических свойств, отношений и
действий человека, сложившихся в процессе его развития и определяющих его поведение»
[1].
Как правило, проблема формирования идентичности изучается параллельно анализу
механизмов формирования личности. Все современные исследователи проблемы
идентичности до сих пор ссылаются на работы Э.Эриксона. Согласно концепции последнего,
идентичность – это процесс одновременного отражения и наблюдения, протекающий на
всех уровнях психологической деятельности, посредством которой индивид оценивает
себя с точки зрения того, как другие, по его мнению, оценивают его в сравнении с
собой [5]. В основе механизма формирования идентичности лежит процесс идентификации
или самоидентификации, т.е. соотнесение себя с другим индивидом или общностью,
принятием норм и ценностей другого или группы других как своих собственных. И не
обязательно этим «Другим» могут быть современники: перенос себя в иное социокультурное
пространство и усвоение местных ценностей – такая же самоидентификация. Таким образом,
идентичность – это чувство тождественности. Подобная тождественность может быть
фактически лишена рефлексии, а соотнесение себя с определенной общностью будет
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происходить автоматически, как это было, например, в средине века, или превращаться в
поиск и становиться результатом добровольного осознанного выбора.
Идентичность представителей миноритарных культур, не соответствующая понятию
«норма» в данном социокультурном пространстве, подвергается социальной стигматизации.
Разумеется, понятие «норма» относительно – принятые на данном историческом этапе
властные отношения определяют правила и нормы поведения, которые с течением времени
принимаются как традиционные. Нарушение же этих правил трактуется как девиантное
поведение, что
свою очередь становится оправданием социальной стигматизации.
Социальная стигматизация тех, кто не соответствует представлениям о норме, приводит к их
изоляции, а как следствие – вторичной девиации: человек, воспринимая себя глазами других,
осознает, что не соответствует неким стандартам, а потому любая позитивная социализация
для него исключена.
Данный механизм воздействия на «неформатную» идентичность хорошо известен, но
сегодня он вступает в острое противоречие с доминирующими политико-социальными и
социокультурными магистральными тенденциями. Так, например, согласно неолиберальной
социокультурной парадигме легитимация и включение миноритарных групп в официальный
формат рассматривается как прогресс углубления демократизации общественных структур.
По этой причине миноритарные группы проходят через самоадвокацию, когда рождается
осознание общности проблем, возникают «группы взаимопомощи» и начинается
целенаправленная защита групповых интересов. Далее в либеральном информационном
обществе неизбежным оказывается и процесс адвокации, когда те или иные модели
поведения, ранее считавшиеся девиантными и/или миноритарными, обретают общественную
поддержку и выходят на авансцену культурной жизни, в том числе посредством
художественного текста. Самое главное, что явление обязательно должно стать «видимым»,
затем мы добиваемся его понимания, а понимание в свою очередь рождает права и,
соответственно, юридическую защиту. Поскольку речь идет о культурах изначально
миноритарных, т.е. по сути своей виктимных, то юридическая защита в данном случае
естественным образом рождает привилегии, а уже они формируют новые социальные лифты
[3, c.122].
Неолиберальная социокультурная парадигма во многом базируется на теории
радикальной демократии. Данный подход предполагает максимальную децентрализацию и
рассредоточение политической власти при активном участии общества в процессе
управления. Третья же концепция, определяющая на наш взгляд социокультурную динамику
современного общества, − это концепция либертарианского трансгуманизма. Именно она
породила принцип самособственности, согласно которому каждый человек является
собственником своего тела; имеет естественное право на неприкосновенность; лишь он один
контролирует и распоряжается этой своей собственностью, поступая с ней так, как считает
нужным. Наше тело – это, прежде всего, уникальный ресурс, и каждый человек является
собственником этого ресурса и имеет право использовать этот ресурс так, как считает
необходимым.
Неолиберальная культурная парадигма, теория радикальной демократии и
либертарианский трансгуманизм предоставляют невиданную ранее свободу миноритарным
культурам и альтернативным идентичностям, призывая к пересмотру онтологических
оснований концепта «норма». Именно этот комплекс теорий позволяет выделить «культуру
инвалидности»
и соответствующую идентичность. Процесс формирования данной
культурной идентичности начинается в середине 1970-х гг. и его нельзя считать в полной
мере завершённым. Однако, этап институциализации успешно пройден и к сегодняшнему
дню сложилась сеть исследовательских институций, специализирующихся на изысканиях в
области культуры инвалидности, даны основные определения самого понятия, появились
платформы, ресурсы, трансформированы языковые нормы, т.е. созданы достойные условия
для самореализации людей с соответствующей культурной идентичностью.
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Долгое время дискурс о культуре инвалидности сводился лишь к художественной
деятельности людей, не попадающих под определение «нормы» в том или ином
социокультурном пространстве. Так, в частности, речь шла в основном об искусстве Арт
брют, корнями уходящего в начало ХХ века. В 1922 году психиатр Ханс Принцхорн
выпустил книгу «Художественное творчество душевнобольных», материалы к которой он
собирал на протяжении многих лет. В книге были собраны фотографии живописных работ
пациентов, страдавших теми или иными душевными расстройствами. Арт брют – это не
просто грубое, наивное или непрофессиональное искусство. Это не повторение опыта naïve
art или иных направлений примитивизма и творчества художников-самоучек. Уникальность
творческого метода Арт брют заключается прежде всего в том, что данный художественный
текст не является репрезентацией реального мира или неких идей и концепций, лишен
логических связей и не может оцениваться в категориях академической «нормы». Иными
словами, даже термин «примитивный» к ним категорически не применим. Этот текст не
является неким художественным экспериментом или, даже, поиском; он не может быть
классифицирован или типологизирован. Арт брют – это субъективный и уникальный опыт
амбивалентной коммуникации с миром и собой [4, c.43].
Сегодня границы культуры инвалидности выходят далеко за пределы Арт брют. На
данном этапе научной рефлексии под культурой инвалидности понимают совокупность
поведенческих стратегий, аксиосферы и образа жизни, включающего определенное,
специфическое в каждом отдельном случае, материальное окружение, детерминированное
личностными физическими и ментальными особенностями человека. Разумеется, каждая
наука и отрасль хозяйственной деятельности дает свое собственно определение. Так Большая
медицинская указывает на стойкую потерю работоспособности, а далее на разницу
определений в разных странах и проблему страховых случаев и выплат пособий.
Финансовый словарь дает схожее определение, с акцентом именно на пособиях и пенсиях.
Иными словами, термин «инвалидность» нагружен негативной коннотаций и привязан к
финансовой стороне вопроса. Культурологический подход, базирующийся на практиках
проживания личного опыта, мировоззренческой и художественно-эстетической стороне
проблемы снимает этот негативизм. Инвалидность становится следствием тех или иных
функциональных нарушений, но ограничения, накладываемые при этом на человека,
детерминированы социокультурными условиями. Человек нередко определяет себя не через
те или иные дисфункции, а именно через отношение к себе общества. Джудит Батлер писала
о том, что самоидентификация происходит через взгляд Другого, а для людей с
инвалидностью подобная самоидентификация становится определяющей. Именно на этой
базе формируется коллективная идентичность, которая вызвана к жизни социальной
стигматизацией и осознанием необходимости формирования позитивного «образа себя». В
силу своей специфики – вариативности функциональных нарушений (как физических, так и
ментальных) – культура инвалидности как никакая другая принимает понятие «различий»,
наличие которых констатируется, но сами они утрачивают свое значение.
В результате проведенного анализа мы приходим к двум выводам. Во-первых,
можно обоснованно предположить, что в кратко- и среднесрочной перспективе роль и
значение миноритарных групп и движений будет возрастать, именно эти группы будут
детерминировать весь социокультурный процесс. Во-вторых, сохраняющиеся на
сегодняшний день поведенческие ожидания, когда определяющими являются категории
«нормальное» и «девиантное» можно считать более неактуальными. Меняются как модели
поведения, так и восприятие этих моделей, идея телесной и ментальной вариативности
стремительно укореняется в обществе. Именно поэтому мы призываем провести серьезный
пересмотр онтологических оснований культурного концепта «норма».
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ЧЛЕНСТВО
Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом
Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения
связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного
пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят
всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в
содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации
своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных
трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра
«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и
координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического
содружества.
РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение
психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы
окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости
течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и всей
сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания,
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления
определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и
физиологически первичен.
Понимание механизмов возникновения
дезадаптации,
обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы
нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной
передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических
характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или
неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между
человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь
телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического
и духовного проявления человека в мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от
которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий
мир.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
(РОССИЯ)
www.mpfarussia.ru, npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488
ЧЛЕНСТВО
МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на
членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на
основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области
психофизиологии,
занятых
научно-исследовательской,
педагогической,
здравоохранительной
и
просветительской
деятельностью
по
развитию
психофизиологической науки для создания научно-теоретических основ и практикоориентированной методологии по формированию, сохранению и восстановлению
устойчивого духовно-нравственного, нервно-психического и физического здоровья
населения на духовно-нравственной основе. Своей деятельностью Организация способствует
созданию условий и предпосылок для выживания и устойчивого развития российского
общества (и человечества) в современном мире на основе сбережения человека.
По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрушакевичу
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги
Сергеевне (+ 7 904 601 70 95) или ответственному секретарю (+7 9523528488).
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПФА
При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет
отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам,
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих
аспектов психофизиологии:
философский:
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная
личность; человек как биологический индивид);
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести
и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности;
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху
и личностного смысла в их выборе;
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной
его организации и сознания;
психологический:
- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний,
умений, навыков;
- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным
профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной
пригодности;
- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации;
- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;
- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом
коллективе;
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физиологический:
- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от
ценностных самоустановок личности;
- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в
определенных условиях среды;
- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;
- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его
профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях;
- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем
организма, устойчивом здоровье и работоспособности;
- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта;
- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной
целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стрессриск»;
- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор
направлений творчества;
педагогический:
- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений,
навыков;
- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного
воздействия на человека в онтогенезе;
- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования личностного, гражданского, профессионального;
- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию;
- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания,
коррекции, реабилитации;
медицинский:
- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического
здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»;
- разработка основ психофизиологической безопасности;
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья
с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов;
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах
саногенеза и реабилитации;
- изыскание путей создания общей теории медицины;
социальный:
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на
формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста;
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации
с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан;
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном
самочувствия личности;
творчества:
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих
самоустановок личности;
- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья
и продолжительностью продуктивного возраста;
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развития:
- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем
дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых
образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме
и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития
когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические
варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость
биологического созревания
в процессе когнитивного развития. Формирование
интеллектуальной системы в разные возрастные периоды.
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании
коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в
разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного
ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования
интеллекта.
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как
механизм развития интеллекта. Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим
параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим
параметрам информации..
фармако-динамический:
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального
состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ;
интегральный:
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы;
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС;
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной
сферы личности;
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностнопотребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма;
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта;
совершенствование
методологии
исследований
индивидуальных
различий
(дифференциальная психофизиология);
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность
деятельности разных видов.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
1.
При ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» действует диссертационный совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций Д212.295.03: специальности 03.03.01
«физиология»; 19.00.02 «психофизиология».
Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.
Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-mail:
shibkova2006@mail.ru.
2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди
профильных ученых и специалистов в России и за рубежом.
3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
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НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или
частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о
сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и
степени участия в нем специалистов НПС ПСН.
5. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества
существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий и
конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и третьим
субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии по адресу:
Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять
участие необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого секретаря
клуба Стуковой Ольги Вадимовны.
НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология,
культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их
материалам на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное
научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1.
диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу;
публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник
психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
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Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов (3,4,5,6)

магистрант, аспирант, интерн,
дьюктант

требования
До 30 лет
До 30 лет
Не менее 3 публикаций в общероссийских и Не менее 5 публикаций в общероссийских
международных научных конференциях и международных научных конференциях
один или в соавторстве с научным один или в соавторстве с научным
руководителем (не более 2 соавторов, если руководителем (не более 2 соавторов,
участвует в проектной деятельности)
если
участвует
в
проектной
деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых Не менее 3 статей в рецензируемых
журналах (в том числе из списка ВАК) один журналах (в том числе из списка ВАК)
или в соавторстве с научным руководителем один или в соавторстве с научным
(не более 2 соавторов, если участвует в руководителем (не более 2 соавторов,
проектной деятельности)
если
участвует
в
проектной
деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на
изобретение, наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 Анкета, написанная в свободном стиле, до
страниц, где отражаются:
3 страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место рождения;
2. организация, направляющая соискателя;
2.организация, направляющая соискателя;
3. личные и деловые качества соискателя, 3.личные и деловые качества соискателя,
склонность к научной деятельности, степень склонность к научной деятельности,
креативности, личный вклад в исследования степень креативности, личный вклад в
Подписанная научным руководителем.
исследования
Подписанная научным руководителем.
Аннотация своего личного научного Аннотация своего личного научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии
наградных
документов, Ксерокопии
наградных
документов,
патентных, на изобретение (если есть)
патентных, на изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций Сканированные
копии
тезисов
и статей
конференций и статей
Сканированные
копии
сертификатов, Сканированные копии
сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях
подтверждающих участие в конференциях
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на
разных уровнях ее организации.
Номинации:
1.
Физиология и медицина
2.
Психология и педагогика
3.
Культурология и социология
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др.
Условия участия:
1.
Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого
курса обучения.
2.
В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению.
3.
В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское
предложение по проведению эксперимента.
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в
каждой номинации может быть только два победителя:
1.
за самый развернутый теоретический ответ,
2.
за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала
«Вестник психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии»г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
npcpcn@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ
4-8 сентября 2018 года в Лукке, Италия, пройдет 19 Всемирный конгресс психофизиологии
(см. https://iopworld.wildapricot.org/) .
Симпозиум, который проводит МПФА (Россия) совместно с НПЦ ПСН и МНПФС
«The concepts and brain models in context of modern psychophysiology (Russia)»
State of psychophysiology in Russia is characterized by the formation of a common
theoretical base, develop computer tools and the study of the brain. Currently implemented the
classification of main directions of psychophysiologic studies (c) focus on models of brain activity
and human behavior. Further promotion of Psychophysiological development requires a synthesis
of the most important themes of the leading theoretical positions and systematization of the methods
and techniques used in psychophysiology. One of the recognized brain model is a dynamic model,
allows the various systems of categories to describe brain processes in EEG, heart rate dynamics
and motor responses. These topics devoted to the proposed symposium, which offers performance
keynote speakers and discussion on each report. Completion of the work of the Symposium is to
create a document that includes the rationale for productive concepts and models of the brain, and
also description of the experimental results.
4. КОНФЕРЕНЦИИ
1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» 30 ноября ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в
Международной
научной
конференции
«Актуальные
аспекты
современной
психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или
работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является
необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях
даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологией творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября.
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Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы:
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал
текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт
11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию
квитанции об оплате.
Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для
зарубежных ученых и специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. № 40702810532330000649
КПП781101001 ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
БИК
044030786
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
Сч. №
30101810600000000786
ИНН 7728168971
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
ГУ
ОГРН 1027700067328
БАНКА РОССИИ
2. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» март ежегодно
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
ПСИХОФИЗИОЛОГИИ»

«Приложение

международного

журнала

ВЕСТНИК

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в
Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в
его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся
изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий
окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация
облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в
родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения
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ежегодной конференции является необходимость знания самых новых достижений в
различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних
разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем,
чтобы можно было начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда
всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие
в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения
высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 30 марта. В сборнике научных трудов
будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной
психофизиологии;
физиологическими
аспектами
современной
психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами
современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой
деятельности.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право
отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровне
конференции. Текст работы может вернуться автору для переработки и повторного
представления.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал
текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт
11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
Условия участия:
1.
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом
о присуждении ученой степени);
2.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
3.
Не более двух соавторов;
4.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
5.
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии»;
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма
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1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты
4.
Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием
«Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу:
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного
характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии;
физиологические
аспекты
современной
психофизиологии;
медицинские
аспекты
современной
психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной
психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
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 литературы.
2. 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.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип
Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора
(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение,
контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке
(русском или английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) –
введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и
статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись
(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как
объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft
Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей
до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем
зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом.
ГОСТ Р 7.0.5-2008
"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления".
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список
литературы.
15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не
возвращаются.
17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их
должностей и контактной информации.
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19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3 – до 1 октября, в
№4 – до 1 декабря.
20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой
утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com.
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих
дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.
Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку
на журнал.
Подписка на журнал
1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис».
2) через издательство.
На 12 месяцев
4800 рублей (4 номера)
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail:
npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес
для
высылки
заказной
корреспонденции (обязательно указать
индекс)
Название журнала (указать номер и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата
через банк.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
КПП781101001
ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
БИК
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
Сч. №
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

40702810532330000649

044030786
30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
БАНКА РОССИИ

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000 +7 904 601 70 95
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