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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Булгакова О. С.
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА ИЛЬИНА

Изучается человек – его эмоции, воля, состояние,
функциональная асимметрия, темперамент, поведение и т.д.
И для того, чтобы изучить все это, необходимо содружество
наук, а не высокомерное и ревностное отношение друг к другу
(цитата на титуле «Вестника психофизиологии»).

Е.П. Ильин
(20 марта 1933 − 25 декабря 2015, Санкт-Петербург) − заслуженный деятель науки
Российской Федерации, кандидат биологических наук, доктор психологических наук,
профессор. Родился в Ленинграде. В 1957 году окончил Ленинградский санитарногигиенический медицинский институт (СЗГМУ им. И.И. Мечникова). С 1963 по 1969 год
работал в Ленинградском государственном университете − в лаборатории физиологии труда
при биологическом факультете, в лаборатории инженерной психологии и на кафедре
эргономики инженерной психологии факультета психологии. С 1969 года в Российском
государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена: с 1969 по 1992 г. —
профессор кафедры теоретических основ физического воспитания факультета физической
культуры. С 1992 года — профессор кафедры общей психологии, впоследствии
преобразованной в кафедру психологии развития и образования психолого-педагогического
факультета.
Автор книг:
Психология физического воспитания. СПб: издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2000.
Психология воли. СПб: Питер, 2000, 2002, 2011.
Мотивация и мотивы. СПб: Питер, 2000, 2007, 2008, 2011.
Дифференциальная психофизиология. СПб: Питер, 2001, 2002.
Эмоции и чувства. СПб: Питер, 2002, 2003, 2008, 2011.
Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. СПб: Питер, 2002,2006, 2007.
Психомоторная организация человека. СПб: Питер, 2003.
Психология: Учебник для средних специальных учебных заведений. СПб: Питер, 2004.
Психология индивидуальных различий. СПб: Питер, 2004, 2011.
Психофизиология состояний человека. СПб: Питер, 2005.
Дифференциальная психология профессиональной деятельности. СПб: Питер, 2008, 2011.
Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. СПб: Питер, 2011.
Пол и гендер. СПб: Питер, 2011.
Психология общения и межличностных отношений. СПб: Питер, 2011, 2012, 2013.
Психология творчества, креативности, одаренности. СПб: Питер, 2011, 2012.
Психология спорта. СПб: Питер, 2011, 2012.
Психология риска: пособие . СПб: Питер, 2012.

Член экпертного совета международного научного журнала «Вестник психофизиологии»
с 2012 г.
В память Евгения Павловича Ильина в марте будет проходить ежегодная международная
конференция «Психофизиология- XXI в.», что приурочено к дате рождения великого
ученого.
В Музее психофизиологии предполагается оформление экспозиции, посвященной Е.П.
Ильину: «Е.П. Ильин: психофизиология – путь жизни».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 612.821
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАДЁЖНОСТИ
И БЛАГОНАДЁЖНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Андрущакевич А. А.
Нижний Новгород, Российская Федерация
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация"
anatandru@mail.ru
Аннотация. В публикации представлен теоретический анализ психофизиологических
аспектов надёжности и благонадёжности персонала. Обнаружено, что на уровне ценностных
ориентаций личности категория надёжности участника службы обретает своё новое качество
и предстаёт в виде его благонадёжности. Показаны возможности использования авторских
разработок по оценке данных интегральных качеств личности и их формированию.
Исследование вносит определённый вклад в обоснование путей повышения надёжности и
благонадёжности участников службы практически любой профессиональной области.
Ключевые слова: надёжность персонала, благонадёжность персонала, оценка,
формирование.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF RELIABILITY
AND LOYALTY OF THE STAFF
Andrushchakevich A. A.
Nizhny Novgorod, Russian Federation
Scientific-practical center ''Psychosomatic normalization''
Abstract. The publication presents a theoretical analysis of the psycho-physiological aspects
of the reliability and loyalty of the staff. It was found that at the level of personal value orientations
of the individual, the category of reliability of the service participant acquires its new quality and
appears in the form of its loyalty. The possibilities of using authoring to assess these integral
qualities of the personality and their formation are shown. The study makes a certain contribution to
the substantiation of ways to improve the reliability and loyalty of service participants in virtually
any professional field.
Keywords: personnel reliability, loyalty of personnel, assessment, formation.
Актуальность проблемы. В современный технически насыщенный век от отдельно
взятого человека или от группы функционально и профессионально связанных участников
определённой службы часто зависит здоровье и жизнь многих людей, а также степень
возможного ущерба экономике и хозяйству страны, окружающей среде. На этот счёт
существует множество публикаций и обзоров этих публикаций. Сегодня человек - не самый
надёжный элемент службы; с так называемым человеческим фактором связывают примерно
80% техногенных аварий и катастроф. В то же время психофизиологические аспекты таких
качеств личности, как надёжность и благонадёжность, в настоящее время не проработаны.
Надёжность человека как участника службы определяется не только уровнем его
профессионализма, физическим и психоэмоциональным состоянием, но и, что важно
подчеркнуть, духовно-нравственными качествами. К сожалению, о таких качествах личности
участника службы говорить не принято. Предполагается, что так называемая "высокая
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нравственность" как бы сама собой должна присутствовать в любом участнике службы,
причём в готовом виде. Однако даже государственная система образования всех уровней и
форм не располагает реальными возможностями сделать дипломированного специалиста с
высшим образованием высоконравственным. А порой безответственность, трусость, даже
предательство отдельного участника службы могут стать чуть ли ни главными причинами
наступающих тяжких последствий.
Цель исследования - с учётом психофизиологических основ функционирования и
взаимоотношений нервно-психической и духовно-нравственной сферы человека провести
теоретическое обоснование методологических подходов повышения надёжности и
благонадёжности персонала (участников) службы.
Следуя назиданиями великого Сократа, вначале определимся с терминологией, а
также с концепцией предпринимаемого исследования. При описании изучаемых явлений
нами используется оригинальное толкование ключевых понятий, поскольку это связано с
возможностью использования выполненных собственных разработок по проблеме.
СЛУЖБА - это коллектив профессионалов разного уровня подготовки,
организованных обществом или группой людей (по их собственной инициативе) для
выполнения определённой общественно значимой функции или решения общественно
значимой задачи (совокупности задач).
Основные признаки службы: 1) создаётся для выполнения социально значимой
функции или решения социально значимой задачи; 2) имеет юридический статус; 3) имеет
устав, определяющий наименование, сферу деятельности, функции, основные цели и задачи,
организационную структуру, чётко определённые обязанности её участников, характер их
взаимоотношений и др.
ПСЕВДОСЛУЖБА - это группа людей, организовавших себя под облик службы для
решения задач в собственных интересах, типично - в интересах её руководства
(экономический, политический и др. интерес). Деятельность псевдослужбы может быть как
скрытной, так и явной, но с маскировкой под общественную значимость некоторых функций.
ПЕРСОНАЛ СЛУЖБЫ. Основу любой службы составляют люди, участники этой
службы, субъекты, работники, человеческий фактор, кадры. Следовательно, персонал
службы состоит из отдельных участников службы, причём и руководителей, и подчинённых.
НАДЁЖНОСТЬ СЛУЖБЫ. Проявляет себя в деятельности её персонала в течение
определённого времени при соблюдении следующих основных условий: а) устойчивое
функционирование службы; б) наличие результата её функционирование, т. е. выполнение
определённой уставом общественно значимой функции или задачи. Надёжность службы
основывается прежде всего на надёжности персонала, а надёжность персонала - на
благонадёжности каждого участника службы (см. ниже).
НАДЁЖНОСТЬ УЧАСТНИКА СЛУЖБЫ (РАБОТНИКА) - это его функциональная
и/или профессиональная ценность. Проявляет себя в возможности руководства этой службы
полностью опереться на участника службы, доверить ему выполнение обозначенных
обязанностей, в том числе при самостоятельных действиях работника, а также в
неординарных и экстремальных условиях. При этом деятельность участника службы должна
способствовать надёжности службы в целом, т. е. сохранению её статуса, качеств и
возможностей этой службы, и даже их приумножению.
БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ УЧАСТНИКА СЛУЖБЫ (РАБОТНИКА) - это его духовнонравственная ценность. Благонадёжный человек заслуживает доверия в трёх аспектах - как
личность, как гражданин, как профессионал. Очевидно, благонадёжность работника для
службы может проявить себя только в его деятельности, в его осознаваемой волевой
активности, и никак не иначе. Благонадёжность человека познаётся по конкретным итогам
его устремлений, результатам труда, по "плодам", причём и явным, и скрытым. При этом
речь может идти только о вполне осознаваемых волевых действиях, осуществляемых
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участником службы в результате не только осознанного его выбора, но и стремления добросовестно и на деле выполнять возложенные на него обязанности. Таким образом,
волевая активность, причём с духовно-нравственным вектором, может служить одним из
проверенных историей человечества критериев благонадёжности человека как участника
службы.
Поскольку термин "благонадёжный" включает в себя понятие "благо", то под благом
следует иметь в виду выполнение (или содействие выполнению) той общественно полезной
функции или задачи, к которой имеет служебное отношение конкретный участник данной
службы, работник. Благо для службы - это выполнение её уставных функций. Также благо
для каждой службы - не предавать её интересов. В последнем случае итогом деятельности
участника службы не всегда может быть принесение конкретной пользы; часто более важно
не причинить ущерб службе, сохранить и защитить её статус. Очевидно, благо по
отношению к руководителю службы - не предавать его, не причинять ему ущерб.
Понятие "благо" может быть применено только к людям - или к отдельному человеку,
или к социальной группе. По смыслу оно близко к понятию "добро", в противоположность
другому понятию - "зло". В смысловом наполнении понятия "благо" выражается
нравственная ценность субъектов службы. Поэтому каждый участник службы (фактический
или потенциальный) должен чётко представлять себе, что именно в его персональной
служебной деятельности является благом для службы, а что злом.
Понятие "благо" не может быть применено к образцовому выполнению обязанностей
участника псевдослужбы, возложенных, например, на бандита, на террориста, поскольку его
"успех" - это сотворённое им общественно значимое зло.
Предметом исследования выступают соотношения нервно-психической и духовнонравственной сферы человека, а также определение путей и методологических подходов
повышения надёжности и благонадёжности участников службы.
Поскольку надёжность и благонадёжность персонала может быть выявлена только в
действии, то в исследовании личностных качеств на первый план выносится изучение
осознаваемых волевых усилий и волевых действий. Многие другие общеизвестные
слагаемые надёжности службы (её структура, количественный и профессиональный состав
персонала, его обязанности, материальное, финансовое, информационное и все другие виды
обеспечения, условия функционирования и т. п.) в настоящем исследовании не
рассматриваются, так как эти аспекты проблемы достаточно разработаны.
Результаты исследования
В таблице 1 представлены результаты теоретического анализа слагаемых надёжности
человека - участника службы. Поскольку служба взята абстрактная, то данные о таком
уровне организации человека, как "профессионализм", здесь не отражены. Материалы
таблицы 1 лучше анализировать снизу вверх, начиная с низшего уровня организации
человека - "организм".
На уровнях "организм" и "центральная нервная система" (ЦНС) проблема надёжности
человека решается просто - путём первичного врачебного отбора персонала на учёбу или в
конкретную службу. Для нашего исследования этот аспект проблемы не представляет
научной новизны, поскольку он давно и прочно вошёл в практику. Этот уровень организации
определяет человека как биологического индивида (уровень здоровья - соматический).
На более высоком уровне организации человека - "высшая нервная деятельность"
(уровень нервно-психического здоровья) также особых затруднений в решении проблемы
надёжности человека - участника службы как бы не возникает, поскольку углублённое
медицинское обследование претендентов на профессиональное обучение и дальнейшее
использование в службе (участие в отборе психоневролога) ставит более-менее надёжный
заслон набору в службу потенциально ненадёжных лиц. В принципе, таковыми могут быть
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лица с явной или скрытой патологией, или те, у которых обнаруживаются выраженные
индивидуальные отклонения в нервно-психической сфере.
Таблица 1 - Слагаемые надёжности человека как участника службы
Уровень
организации
человека
1
(5) Идеи

Материальный носитель

Объект исследования

Способ выявления*

2

3

Духовно-нравственная
сфера личности

Персональный
набор ценностных
ориентаций

4
Продолжительное
наблюдения и оценка
поступков, поведения,
образа жизни *
Психодиагностика,
аутопсихогнозия,
психоанализ *
Углублённое *
обследование кандидатов
на учёбу, с учётом
будущей профессии

Психические свойства,
Идеальные образы "Я"
психические процессы,
(4) Психика
и окружающей среды
психические состояния
Реакции систем организма Психофизиологические
на психические процессы
процессы
(3) Высшая нервная
Свойства сигнальных
деятельность
Психическое здоровье
систем
(2) Центральная
Нервно-психическое
Функция анализаторов
нервная система
здоровье
(рецепция среды)
Физиологические
(1) Организм
Здоровье в целом
процессы

Первичный отбор *
кандидатов на учёбу
и в службу

Примечание: * в представленных в колонке 4 ситуациях возможно и показано
применение диагностической технологии на базе "Энцефалотеста" [1; 2].
Несколько иначе выглядит ситуация с таким слагаемым надёжности, как "психика"
(уровень личности). Формально на уровне "психика" кандидат в состав персонала службы
допускается психологом и отслеживается работниками кадрового звена, анализирующими
личные его документы, предшествующую деятельность, характеристики.
Но ситуация фактически является более сложной, чем это открывается
непрофессиональному взгляду. Дело в том, что на этом уровне человек в выборе поступков
неосознанно руководствуется преимущественно персональными представления о самом себе
и окружающей его действительности. Согласуются ли эти - его персональные представления
- с функциями и задачами службы, в которую он может попасть? Знает ли он
ориентированность этой службы? Даже профессионализм психолога не всегда может
гарантировать надёжность для службы отобранного кандидата, особенно, если претендентов
мало и возможности для отбора ограничены. Ненадёжность отобранного участника службы с особенностями его личности - может проявить себя только по ходу служебной
деятельности, когда у него приходит осознание того, куда он попал и какие обязанности
предстоит ему выполнять.
Наиболее сложной ситуация с надёжностью человека - реального или пока ещё
потенциального участника службы - выглядит на таком уровне его организации, как "идеи".
В действительности идеями являются ценностные ориентации (уровень ценностных
ориентаций личности), механизм формирования и актуализации которых в определённой
степени нами изучен [1; 3]. В отличие от идеальных образов, отражающих собственное "Я" и
свойства окружающего мира (см. уровень "психика"), ценностными ориентациями человек
руководствуется уже осознанно, поскольку отбирает их для себя сам, и так же осознанно и
тщательно может скрывать часть из них от окружающих. На уровне "идеи" надёжность
может быть гарантирована только самим работником, персонально (быть надёжным - это
персональная ценностная ориентация, это его осознанный и добровольный выбор,
обусловливаемый только совестью, и больше ничем).
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Таким образом, на уровне идей, или ценностных ориентаций личности, категория
надёжности участника службы обретает своё новое качество и предстаёт уже в виде его
благонадёжности (об этом несколько ниже).
Поскольку степень надёжности и благонадёжности участника службы может быть
объективно выявлена только по результатам его деятельности, то возникает необходимость в
анализе условий его функционирования как участника службы. Эти условия могут быть:
- типовыми, или привычными (например, это повседневные условия учебновоспитательного процесса, обычные условия производственной или служебной
деятельности);
- нетиповыми, или новыми (например, учебные занятия в новом месте, в новых
условиях, новая форма занятия; появление в учебно-воспитательном процессе новых
требований, нового преподавателя);
- стрессовыми (например, в условиях инспектирования, при усталости персонала
службы, при выполнении обязанностей службы в тяжелых и неблагоприятных условиях, при
недостаточном материально-техническом обеспечении, при большой сложности объектов,
подлежащих оценке, и малых сроках для работы и т. п.);
- экстремальными (наличие угрозы здоровью и/или жизни участника службы).
Следовательно, чем сложнее и чем тяжелее условия, тем выше требования к
профессиональной и психологической подготовке участника службы. В сложных условиях
важно не испугаться трудностей, угрозы для здоровья и самой жизни, важно проявить
изобретательность, смекалку, суметь мобилизовать себя для безусловного достижения
результата. Очевидно, пропорционально усложнению условий службы возрастает и
вероятность индивидуальной ненадёжности её участников по причине недостаточной
мобилизации собственной воли для сохранения самообладания и для организации своей
деятельности в этих условиях.
В нашем представлении, сила воли (волевой потенциал, волевые возможности) - это
не только её количество, но и её качество, её нравственная нацеленность. Недостаток
количества и качества воли для выполнения конкретной задачи в конкретных типовых
(привычных) условиях деятельности может быть расценён как деморализация отдельного
участника службы или её персонала в целом.
Наблюдение служебной деятельности выпускников системы профессионального
образования позволяет увидеть следующее. Стоит только условиям проверки выпускника на
профессиональную подготовленность измениться, стать отличными от привычных, как у
молодого специалиста проявляет себя определённая степень блокировки знаний, умений и
навыков, причём успешно усвоенных и легко воспроизводимых в привычной обстановке.
Данное обстоятельство обязательно учитывается при подготовке будущих специалистов в
образовательном учреждении.
Однако ни при каких обстоятельствах в служебной деятельности участника службы
не исключается его самостоятельный выбор: мобилизовать ли свои моральнопсихологические и профессиональные возможности на выполнение стоящих перед ним
задач, в том числе в новых, стрессовых и экстремальных условиях, и сделать всё, от него
зависящее, чтобы обеспечить надёжность и безопасность службы, или не делать этого.
Вариант выбора определяется только его персональным решением, желанием и умением
мобилизовать собственную волю. Первое реализуемо, если отдельный участник службы
"пропитался" ответственностью за её состояние и функцию. Основание для такого решения
возникает на основе совести; оплатить любовь к службе, наверное, - миф.
В таблице 2 представлены данные теоретического анализа, отражающие условия
проявления надёжности и позволяющие в сравнительном плане характеризовать виды
надёжности участника службы (потенциальная, текущая, повышенная).
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Потенциальная надёжность может быть целью профессионального образования, в
объятиях которого находится будущий участник службы; его обучение и воспитание ведётся
по должностному предназначению. Обеспечивается данный вид надёжности построением
учебно-воспитательного процесса, аттестацией и аккредитацией выпускников. Хорошее
здоровье организма потенциального участника службы гарантируется: а) при правильном
отборе кандидатов на учёбу и службу, б) в ходе физической подготовки, в) при нормальном
жизнеобеспечении, г) при здоровом образе жизни.
Эта составляющая надёжности в дальнейшем нами не рассматривается, поскольку ей
и так уделяется достаточное внимание со стороны соответствующих служб.
Таблица 2 - Характеристика видов надёжности участника службы и её обеспечение
Вид
надёжности
потенциальная

текущая

повышенная

Условия
проявления
без выполнения
обязанностей службы,
как уровень здоровья
и качество проф.
подготовки кадра
перед выполнением
и в ходе выполнения всех
обязанностей службы
в типовых условиях

Способ обеспечения

Особенности отбора,
вид диагностики

зависит от уровня
физического и умственного
развития, от уровня общего
и нервно-психического
здоровья

участие в отборе
врача-психоневролога
(важна оценка свойств
ЦНС)

зависит также
и от функционального
состояния ЦНС во время
выполнения обязанностей
службы

медицинский допуск
с участием врачапсихофизиолога *

выполнение обязанностей
зависит от врождённых
службы в новых,
особый отбор кадра *
свойства ЦНС, поскольку
стрессовых и
и особая подготовка кадра
проф. знания, умения и
экстремальных условиях, а
навыки могут частично
также выполнение особых
блокироваться
обязанностей службы

Примечания: * в отмеченных случаях возможно использование прибора и методик
на базе "Энцефалотеста" [1; 2].
Текущая надёжность требуется от выпускника, который на данный момент является
реальным участником определённой службы и выполняет типовой набор должностных
обязанностей, причём в типовых условиях. Текущая надёжность может быть обозначена и
как функциональная составляющая надёжности, поскольку определяется текущим
функциональным состоянием важнейшей системы организма - ЦНС.
От текущей надёжности зависит, сможет ли конкретный человек обеспечить
выполнение своих задач, если он: а) профессионально подготовленный специалист, т. е. уже
обладает потенциальной надёжностью; б) имеет в своём распоряжении необходимое
материально-техническое обеспечение; в) находится в условиях, допускающих эффективное
выполнение стоящих перед ним ординарных (типовых) задач.
Однако такой вид надёжности может быть нарушен по причине изменения
функционального состояния ЦНС участника службы, например, вследствие внезапного
заболевания, употребления алкоголя, наркотиков, сильного утомления, воздействия на
организм вредных факторов, сложившейся опасной обстановки и т. п. Отсюда следует, что
текущая надёжность участника службы должна подлежать контролю. Однако, например,
даже в гражданской авиации не предусмотрено оценивать функциональное состояние ЦНС
лиц, работа которых связана с повышенным риском (см. в сети Интернет: "Инструкция о
порядке проведения в гражданской авиации предполётного медицинского осмотра членов
экипажа и диспетчеров УВД перед заступлением на дежурство"; "Требования к состоянию
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здоровья членов экипажей гражданских воздушных судов Российской Федерации и
диспетчеров УВД на предполётном контроле и перед заступлением на дежурство": список
изменяющихся документов, в ред. Приказов Минтранса России от 28.04.2003 № 125, от
28.11.2014 № 325).
Для повышения безопасности службы за счёт исключения из неё лиц, временно не
способных эффективно выполнять стоящие перед ними задачи, требуется использование
организаторами этой службы простых в применении и быстрых методов оценки текущего
функционального состояния ЦНС этих лиц. Наличие у допускающих лиц возможностей
несложной инструментальной диагностики состояния ЦНС участников службы позволило
бы выявлять тех из числа персонала, кого следует направить к врачу, прежде чем разрешить
им управлять транспортом или, например, сесть за пульт управления сложным
технологическим процессом [1; 2].
Повышенная надёжность участника службы требуется не только в новых, особых или
экстремальных условиях; она нужна и при выполнении особых, редко встречающихся
обязанностей, требующих порой нравственного выбора. В этих условиях участник службы
несёт огромную психологическую нагрузку, при которой срабатывают врождённые свойства
нервной системы [1; 2], блокируя при этом частично или полностью произвольный контроль
над психикой, возможности сохранять самообладание и принимать адекватные решения.
Данный вид надёжности человека В. Д. Небылицын обозначает как "оперативная
надёжность" [5]. Повышенная надёжность может быть обозначена и как моральнопсихологическая составляющая надёжности участника службы.
В нашем понимании, основу повышенной надёжности участника службы составляют:
а) врожденные и приобретенные качества нервно-психической сферы индивида и его
психологические качества (перечень этих качеств не всегда определён при отборе
кандидатов на профобучения, не всегда имеются адекватные методы их выявления; эти
качества исследуются при врачебном и психологическом отборе кандидатов на учёбу или в
службу);
б) профессиональные качества - знания, умения и навыки (обеспечиваются учебновоспитательным процессом; но не всякое образовательное учреждение гарантирует их
воспроизведение выпускником в новых, стрессовых и экстремальных условиях);
в) духовно-нравственные качества - из персонального набора избранных личностью
для собственного руководства ценностных ориентаций (их позитивная направленность пока
не гарантируется ни одной из существующих систем образования в мире).
Конечно, повышенная надёжность зависит и от качества профессионального отбора, и
от профессиональной подготовки участника службы, т. е. определяется во многом его
потенциальной, а также текущей надёжностью. Однако, как свидетельствует опыт
человечества, в сложных условиях самообладание могут сохранять только люди с сильной
волей, обеспечивая этим собственную надёжность и надёжность службы. А лица с сильной
нравственной волей гарантируют и свою благонадёжность по отношению к задачам службы.
Итак, на таком уровне организации человека, как идеи, или ценностные ориентации
личности (см. таблицу 1), категория надёжности участника службы обретает новое качество
и может быть обозначена термином "благонадёжность". Также и при рассмотрении видов
надёжности участника службы именно повышенная надёжность (см. таблицу 2) выдвигает
особые требования к ценностным самоустановкам личности, что охватывается понятием
благонадёжности. В данных случаях возникает потребность не только в особом отборе
персонала, но и в особой его подготовке, в частности, включая целенаправленное
формирование соответствующих ценностных установок личности работника, которые он
должен принять уже как самоустановки, причём на основе свободы выбора. Следовательно,
нам предстоит проанализировать понятие "благонадёжность" несколько детальнее.
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Понятие "благонадёжность" целесообразно рассмотреть с двух позиций: с позиции
руководства службы - как установочная, или внешняя благонадёжность, и с позиции
исполнителя неких обязанностей в этой службе - как самоустановочная, или внутренняя
благонадёжность. Очевидно, что рассматриваемое с этих двух точек зрения понятие будет
выглядеть неодинаково.
Результаты сравнительного анализа внешней и внутренней благонадёжности
проиллюстрированы в таблице 3.
Установочная (внешняя) благонадёжность определяется системой, подбирающей и
готовящей для своих нужд персонал; этой же системой и формируется у персонала, и
поддерживается. Поскольку установочная благонадёжность организуется системой по
отношению к работнику, то интересы системы и работника не всегда и не полностью
совпадают. Если работник и службу, и Родину любит, увы, за деньги, то он будет за свою
верность ждать вознаграждения от системы и, как показывает жизнь, порой искать при
удобном случае дополнительный доход, пользуясь своим положением. Следовательно, в этой
ситуации победить коррупцию сложно.
Самоустановочная (внутренняя) благонадёжность определяется самой личностью,
независимо от области приложения её труда и масштаба деятельности, и формируется в
качестве постоянной внутренней потребности работника, или ключевой ценностной
ориентации. Для соблюдения этого условия личность работника должна быть духовнонравственной. Следовательно, внутренняя благонадёжность (осознаваемая!) происходит и от
понимания задач службы, и от принятия работником на себя ответственности за
благополучие этой службы, по большому счёту, ответственности за судьбу страны.
Таблица 3 - Соотношение установочной (внешней) и самоустановочной (внутренней)
благонадёжности
Характеристики:
особенность труда
плата за благонадёжность
кадровое обеспечение
характер
надзор и
способы
контроль:
средства
перспективы повышения
благонадёжности
ответственность за утрату
доверия к работнику

Установочная (внешняя)
благонадёжность

Самоустановочная (внутренняя)
благонадёжность

как выполнение обязанности
высокая
специальная подготовка кадров
административно-юридический
административные органы
технические средства
необходима плановая работа
и постоянное стимулирование
система, выполняющая подбор
кадров, подготовку, контроль

как область творчества
не требуется
самоподготовка
духовно-нравственный
самоконтроль
не требуются
самоорганизация
сам работник

Таким образом, важным результатом проведённого исследования является
обнаружение того факта, что на уровне идей, или ценностных ориентаций личности,
категория надёжности участника службы обретает своё новое качество и предстаёт в виде
его благонадёжности. Это значит, что человек, не различающий добра и зла, т. е., как
принято говорить, бездуховный и безнравственный, в принципе не может быть
благонадёжным участником службы. А неблагонадёжный участник службы в принципе не
может быть и надёжным её участником, даже если он - хороший специалист, профессионал;
такой работник не заслуживает доверия как личность и как гражданин.
Заключение
С учётом психофизиологических основ функционирования нервно-психической и
духовно-нравственной сферы человека и их взаимоотношений, могут быть сформулированы
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следующие методологические подходы повышения надёжности и благонадёжности
персонала (участников) различных служб.
1. В разработке и использовании методологии исследования и оценки надёжности и
благонадёжности персонала эти свойства должны представляться только совместно,
поскольку являются важнейшими социологическими характеристиками взрослеющего и
взрослого населения трудоспособного возраста, определяющими устойчивость различных
служб и производств, их продуктивность и социальную значимость.
2. Воля человека (как психологическое свойство и как категория нравственная)
определяет самостоятельный выбор им ценностных ориентаций, в ходе реализации которых
происходит формирование его личностного, гражданского и профессионального облика.
Поэтому и выявленная ценностная ориентированность волевой активности (вектор воли), и
результаты практической деятельности человека могут выступать в виде критериев для
оценки и прогнозирования его надёжности и благонадёжности как участника службы.
3. Формирование истинной надёжности и благонадёжности персонала возможно
только на духовно-нравственной основе, в частности, совести. Создаваемый человеком
свободой выбора персональный набор ценностных ориентаций определяют явное и скрытое
его отношение к другим людям, к избираемой профессии, к стране в целом, к образу жизни и
стилю поведения и т. п. Поэтому в социальном окружении молодого поколения должна
присутствовать ценность совести. Для формирования адекватной ценностной сферы
участника службы - личности, гражданина, профессионала - важное значение может иметь
принятие в обществе российской (национальной) идеи в формулировке "За Совесть, Семью и
Отечество!"[4]; такая идея может быть принята первоначально и в отдельных структурах
общества.
4. Выполненные авторские работки по обоснованию методологии с применением
электронного цифрового прибора "Энцефалотеста" и частные прикладные методики
позволяют выявлять уровень нервно-психического здоровья человека, особенности
произвольной волевой регуляции, состояние ценностной сферы, а также оценивать
функциональное состояние ЦНС при допуске к работе повышенного риска.
1.

2.

3.
4.
5.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ
ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ
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Аннотация. Многочисленные данные показывают, что эмоциональный стресс
вызывает комплексные изменения различных жизненно важных функций организма. Однако
при рассмотрении проблемы эмоционального стресса большее внимание уделяется
центральным нейрофизиологическим механизмам, соматовегетативным и гормональном
проявлениям стресса, и в меньшей степени рассматриваются процессы развития психических
нарушений. В нашем исследовании мы поставили задачу изучить начальные проявления
психического состояния при эмоциональном перенапряжении студентов. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что у значительной части студентов есть начальные
признаки изменения психического состояния при эмоциональном напряжении. Установлена
взаимосвязь показателей, характеризующих "качество жизни", "качества ночного сна",
синдрома эмоционального выгорания, личностной и ситуативной тревожности,
самочувствия,
активности,
настроения,
"экстраверсии-интроверсии",
нейротизма,
эмоционального напряжения студентов.
Ключевые слова: мозг, психика, эмоции, черты характера, поведение, сон, стресс,
вегетативные функции, студенты, качество жизни, здоровье.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF STUDENTS
AT EMOTIONAL STRESS
1,2

Yumatov E. A., 2Glazachev O. S., 1,3Pertsov S. S.
Moscow, Russian Federation
1
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology
2
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University
3
A. I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry
Abstract. A large body of evidence indicates that emotional stress is followed by complex
changes in vitally important functions of the body. In studying the problem of emotional stress, a
particular attention is paid to the central neurophysiological mechanisms, somatic-and-autonomic
dysfunction, and hormonal manifestations of stress. However, the development of mental disorders
received little attention. This work was designed to study the early manifestations of a psychic state
in students during emotional overstrain. Our results indicate that a considerable number of students
have the early signs for psychic disturbances under conditions of emotional overstrain. A
correlation was revealed between the indexes for the quality of life, quality of night sleep,
emotional burnout syndrome, trait and state anxiety, general state, activity, mood, extraversionintroversion, neuroticism, and emotional strain of students.
Keywords: brain, psyche, emotions, ccharacter traits, behavior, sleep, stress, autonomic
functions, students, quality of life, health.
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Введение. Медико-биологические и психофизиологические исследования убедительно
доказывают, что эмоциональный стресс оказывает всестороннее влияние на
жизнедеятельность организма и подрывает здоровье людей [3; 13; 15; 16; 18; 20; 28; 29; 30].
Эмоциональный стресс является причиной многих психосоматических заболеваний:
психозов, неврозов, нарушений сна; сердечно-сосудистых болезней; язвеннодистрофических поражений желудочно-кишечного тракта; снижения иммунитета; онкологических заболеваний; гормональных расстройств и нарушений половых функций и т. д.
Эмоциональный стресс первично возникает как центральный нейрогенный процесс
[15; 16; 20; 30], а все периферические нарушения жизненно важных соматовегетативных
функций развиваются вторично.
Наряду с этим, в результате эмоционального перевозбуждения возникают изменения в
психической сфере деятельности мозга человека. Основными проявлениями психических
нарушений, вызванных эмоциональным стрессом, являются: невротические реакции,
неадекватность поведения, раздражительность, стойкие депрессивные состояния и пр. [4; 24; 30].
Многочисленные данные показывают, что эмоциональный стресс вызывает
комплексные изменения различных жизненно важных функций организма. Однако при
рассмотрении проблемы эмоционального стресса большее внимание уделяется центральным
нейрофизиологическим механизмам, соматовегетативным и гормональном проявлениям
стресса, и в меньшей степени рассматриваются процессы развития психических нарушений.
Задача исследования - изучить начальные проявления психического состояния при
эмоциональном перенапряжении студентов.
Учебная деятельность студентов является реальной жизненной моделью
целенаправленного
поведения,
которая
отражает
психическую
деятельность,
проявляющуюся в закономерности развития эмоций и эмоционального напряжения.
Основные принципы развития эмоций, эмоционального напряжения являются
общебиологическими и имеют отношение к людям различных профессий [24].
Методы. При исследовании психического состояния студентов в условиях
повседневной учебной деятельности нами использован ряд психологических тестов:
"Качества жизни"; "Ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ)"; "Самооценки
психического состояния": самочувствие, общая активность, настроение"; "Качество сна" и
"Бессонница"; "Синдрома эмоционального выгорания" (СЭВ) по В. В. Бойко (цит. по
Е. П. Ильину, 2001) [1; 2; 5; 12; 14; 17; 24].
Тест "Качество жизни". Под "качеством жизни" (КЖ) понимают интегральную
характеристику физического, психологического, социального и эмоционального состояния
здоровья человека, оцениваемого исходя из его субъективного восприятия. КЖ многофакторное понятие, отражающее уровень благополучия и удовлетворённостью жизни,
социальным окружением, режимом работы и отдыха, включая ночной сон.
В наших исследованиях для оценки "качества жизни" была использована русская
версия теста SF-36, относящегося к неспецифическим опросникам для оценки КЖ. Все 36
пунктов теста сгруппированы в восемь шкал, характеризующих разные аспекты качества
жизни: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее
здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние,
психическое здоровье. Максимально возможное "благоприятное" значение по каждой шкале
- 100 баллов; чем ближе индивидуальное или среднегрупповое значение показателя к этой
величине, тем выше оценка конкретной характеристики КЖ.
Тест "Качество сна". Значение общей суммы баллов в тесте более 5 является
показателем плохого качества сна. Чем выше общий балл и значения отдельных шкал, чем
более выражены нарушения качества сна.
Тест "Бессонница". По количеству отрицательных ответов делается вывод о наличии
проблем со сном:
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- от 0 до 1 - нормальный, здоровый сон;
- от 2 до 3 - незначительные проблемы со сном;
- от 4 до 6 - трудности с засыпанием и нездоровый сон (вследствие стрессов или
плохого питания);
- от 7 до 9 - значительные проблемы со сном, возможно, хроническая бессонница.
Тест "Синдром эмоционального выгорания" позволяет выявить основные
эмоциональные, когнитивные и поведенческие симптомы СЭВ, а также оценить
выраженность 3 основных фаз развития эмоционального стресса: напряжения, адаптации,
истощения. Превышение 9 баллов означает формирование конкретного симптома, а сумма
баллов по значениям симптомов конкретной фазы более 36 отражает стадию её
формирования, более 60 - выраженное проявление конкретной фазы стресса.
Тест Г. Айзенка (2011) содержит 57 вопросов, 24 из которых направлены на выявление
"экстраверсии-интроверсии", 24 других - на оценку эмоциональной стабильностинестабильности - "нейротизма", остальные 9 составляют контрольную группу вопросов,
предназначенную для оценки искренности испытуемого, его отношения к обследованию и
достоверности результатов.
Нейротизм характеризует эмоциональную неустойчивость, выражающуюся в
эмоциональности, импульсивности, неуверенность в себе, в склонности к раздражительности
и быстрой смене настроений, к неадекватным реакциям, плохой адаптации, в беспокойстве,
озабоченности, в депрессивных реакциях, рассеянности внимания.
Регистрация эмоционального напряжения проведена на основе разработанного нами
способа, прибора и программного обеспечения для вычисления корреляционных отношений
между частотой сердечных сокращений (ЧСС) и частотой дыхания (ЧД), до (r-фон) и после
предъявления эмоциогенного воздействия (r-ЭВ) - неприятного высокочастотного звукового
сигнала [18; 19].
Статистический анализ результатов проводили с помощью программы "STATISTICA
6.0" (StatSoft Inc, США). Для оценки достоверности межгрупповых различий показателей
использовали односторонний t-критерий и критерий Манна-Уитни (для межгрупповых
сравнений). Различия считали значимыми при р<0,05. Для оценки взаимосвязи между
изучаемыми показателями использовали корреляционный анализ с расчётом коэффициента
корреляции по Спирмену, с оценкой положительных и отрицательных сильных
взаимосвязей.
В исследовании приняли участие 140 студентов-добровольцев первого курса обучения
лечебного, медико-профилактического и педиатрического факультетов Первого
Московского Государственного Медицинского Университета имени И. М. Сеченова
(мужчины и женщины 17-20 лет), давших информированное согласие на обработку
персональных данных, результатов психологического тестирования и участие в работе.
Проведение исследования одобрено на заседании локального этического комитета Первого
МГМУ имени И. М. Сеченова 18 мая 2014 г., исследования были выполнены в соответствии
с этическими стандартами, установленными в Хельсинкской декларации 1964 года.
Результаты. Основные показатели "качества жизни" (КЖ) по отдельным шкалам теста
SF-36 представлены в таблице 1. Видно, что у многих студентов снижена самооценка
качества жизни, выявлены признаки эмоционального напряжения, снижения уровня
социального и физического функционирования на фоне общего переутомления. Следует
отметить, что половые различия в оценке отдельных характеристик КЖ отсутствуют.
При анализе показателей эмоционального выгорания отмечено состояние
формирования всех трёх фаз развития эмоционального стресса - напряжения, резистентности
и истощения (таблица 2).
При этом наиболее выражены симптомы, отражающие развитие фазы резистентности,
характеризующиеся неадекватным реагированием на внешние социальные стимулы,
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редукцией профессиональных учебных обязанностей, а также некоторой эмоциональной
дезориентацией.
Таблица 1 - Значения основных шкал теста "качества жизни" SF-36 (M± м)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Категория
Общее состояние здоровья
Физическое функционирование
Ролевое физическое функционирование
Ролевое эмоциональное функционирование
Шкала социального функционирования
Шкала боли
Шкала жизнеспособности
Психологическое здоровье

Значение
65,9±22,1
90,1±13,3
47,1±35,2
44,3±33,7
49,5±11,4
69,3±22,6
47,8±22,7
57,9±19,8

У многих студентов отмечено формирование фазы истощения за счёт доминирования
симптомов эмоционального дефицита и эмоциональной отстранённости. Также у
большинства студентов выражены признаки эмоционального напряжения в виде
переживания обстоятельств, тревоги.
При этом наиболее "тяжелые" признаки, отражающие фазу истощения, такие как
психосоматические нарушения, у большинства студентов отсутствуют, что указывает на
проявления начальных, функциональных стадий формирования СЭВ.
Таблица 2 - Значения отдельных характеристик синдрома эмоционального
выгорания (СЭВ) по тесту В. В. Бойко
№
1
2
3
4
5
6
7

Категория
Фаза напряжения
Переживание обстоятельств
Неудовлетворённость собой
"Загнанность в клетку"
Тревога и депрессия
Фаза резистентности
Неадекватное реагирование

Значение
37,27±23,67
12,33±8,13
5,99±5,67
4,70±5,72
14,24±9,81
54,47±19,06
15,92±7,50

8
9
10
11
12
13
14
15

Эмоциональная дезориентация
Расширение сферы экономия эмоций
Редукция профессиональных обязанностей
Фаза истощения
Эмоциональный дефицит
Эмоциональная отстраненность
Личная отстранённость
Психосоматические нарушения

11,06±6,79
12,05±8,80
15,32±8,13
40,44±19,62
12,55±8,08
10,17±6,54
8,77±6,86
8,97±7,25

При анализе результатов оценки "качества сна" (КС) (таблица 3) выявлено, что 83,5%
опрошенных студентов отмечают разной степени отклонения КС (сумма баллов по тесту
более 5,0), а у 43,6% студентов отмечены выраженные нарушения качества ночного сна за
последний месяц учёбы (сумма баллов по тесту более 9,0).
Среди наиболее выраженных симптомов нарушения качества ночного сна за
последний месяц респонденты отметили сонливость днём, нарушение качества ночного сна в
целом, а также сниженную продолжительность естественного ночного сна.
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Результаты проведённого корреляционного анализа позволили выявить и охарактеризовать взаимосвязи между характеристиками, отражающими "качество естественного
ночного сна", степени выраженности СЭВ и отдельными аспектами самооценки "качества
жизни". Так, показатель КС "выраженная сонливость днём" имеет отрицательные связи с
характеристиками КЖ, отражающими общую жизнеспособность (r= -0,66) и
психологическое здоровье (r= -0,60). Кроме того, показатель, отражающий "качество сна" в
целом, отрицательно коррелирует со шкалами теста КЖ "социальное функционирование" и
"психологическое здоровье" (r= -0,61 и r= -0,50, соответственно).
Таблица 3 - Показатели отдельных характеристик сна по Питтсбургскому
опроснику PSQI (M±м)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Категория
Продолжительность сна
Нарушение сна
Задержка сна
Сонливость днем
Эффективность сна
Качество сна в целом
Приём медикаментов для сна
Сумма баллов по PSQI

Значение
1,37±1,08
1,12±0,56
0,91±0,89
1,91±0,89
0,79±1,24
1,62±0,79
0,20±0,58
7,95±3,03

При анализе корреляций между показателями "качества ночного сна" и выраженности
синдрома эмоционального выгорания выявлены прямые взаимосвязи между показателем
"сонливость днем" и характерными симптомами фазы напряжения: тревоги и депрессии
(r=0,58) и переживаем негативных обстоятельств (r=0,53). Вместе с тем также проявились
корреляционные взаимосвязи между шкалой "переживание обстоятельств" и показателем
"качество сна" в целом (r=0,55), что подчёркивает тесные взаимоотношения между
эмоциональным статусом студентов и характеристиками их ночного сна.
Распределение студентов по величине показателей личностной (А) и ситуативной
тревожности (Б) в учебные дни представлено на рисунок 1.
Показатель личностной тревожности (ЛТ) у 59 студентов варьировал от 26 до 72
баллов. Распределение по форме близко к нормальному (рисунок 2А), с модой около 50
баллов. Низкая ЛТ до 30 баллов отмечена лишь у двух человек (35%), средняя ЛТ - от 30 до
45 баллов у 22 (37%) и повышенная ЛТ - больше 45 баллов - у 35 человек (59,5%).
Показатель ситуационной тревожности (СТ) у 88 студентов, лежал в диапазоне от 25
до 62 баллов, за исключением одного студента с СТ=75 балла (ЛТ=72), распределение по
форме близко к нормальному, с модой 35-40 баллов (рисунок 2Б). Низкая СТ была у 8
человек (9%), средняя СТ - у 61 человека (69%) и повышенная СТ- у 19 человек (22%).
Можно заключить, что во время учебных занятий уровень ситуационной тревоги (СТ)
был у большинства студентов близок к среднему значению, в то время как в повседневной
жизни у большинства студентов был высокий уровень личностной тревожности (ЛТ).
Перед экзаменом у студентов наблюдалось статистически достоверное повышение
показателя ситуационной тревожности (СТ), которая в 86 случаях из 88 была больше, чем в
повседневные учебные дни. Изменения составляли -551 балл. В диапазоне от +5 до +35
баллов распределение не имело выраженного максимума. Среднее значение СТ перед
экзаменом по отношению к СТ в повседневные учебные дни составляло 19,41,2 балла
(р<0,001), по относительной величине - 53%.
Распределение 59 студентов по величине показателей (баллы) самочувствия (С),
активности (А) и настроения (Н) в учебные дни представлено на рисунке 2.
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Рисунок 1 - Распределение студентов по величине показателей личностной (А)
и ситуативной (Б) тревожности в учебные дни
Примечание - По горизонтальной линии - величина показателей, по вертикальной
линии - число случаев. Пунктиром обозначены границы между низкой, средней
и повышенной тревожностью.
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Рисунок 2 - Распределение 59 студентов по величине показателей (баллы)
самочувствия (С), активности (А) и настроения (Н) в день
обычных практических занятий
Результаты теста САН свидетельствуют о вариабельности самооценок самочувствия,
активности и настроения у обследованных студентов (рисунок 3). Сравнение показателей
тревожности и САН у женщин и мужчин не выявило статистически достоверных различий
между ними.
Изменения показателей в тесте САН перед экзаменом не были выраженными.
Показатель самочувствия в 66% случаев был ниже на 0,3-4,0 балла, в 12% - выше на
0,2-1,2 балла, в остальных случаях не отличался от показателей в обычные учебные дни. В
среднем по группе самочувствие было снижено на 0,930,12 баллов (р<0,001) или на 19%.
24

«Вестник психофизиологии» №1

2019

Показатель активности перед экзаменом был снижен на 0,2-2,9 балла в 42% случаев,
повышен на 0,2-3,0 балла в 42%. В среднем по группе изменение не имело статистически
достоверной направленности.
Показатель настроения перед экзаменом был в 86% случаев ниже, чем в контроле на
0,2-4,1 балла, в 8%-выше на 0,2-1,1 балла. В среднем по группе значимо преобладало
снижение настроения - на 1,380,12 балла (р<0,001) или на 26%.
По результатам теста Г. Айзенка "экстраверсия-интроверсия" все студенты были
разделены на 4 группы. Экстраверты составили 20%, склонность к экстраверсии была
выявлена у 20% обследованных студентов. Интроверсия была обнаружена у большого числа
опрошенных - 45%. У остальных студентов отмечались средние значения (таблица 4).
Нейротизм был выявлен по тесту Г. Айзенка у 45% студентов, среди которых 10%
были с очень высоким нейротизмом и 35% с высоким нейротизмом.
Таблица 4 - Распределение испытуемых по показателям теста Г. Айзенка
ЭкстЭкстраверсия / интроверсия:
экстраверт
склонен к экстраверсии
среднее значение
склонен к интроверсии

(М±м)

Нейротизм:

16,75±1,26
14,00±0,82
12,00±0,00
11,78±1,48

очень высокий
высокий
средний
низкий

( М±м)
16,75±1,26
14,00±0,82
12,00±0,00
11,78±1,48

Для регистрации эмоционального напряжения проведен расчёт значений
коэффициентов кросскорреляции между ЧЧС и ЧД у обследованных студентов женского и
мужского пола до и после отрицательного эмоционального воздействия в виде неприятного
высокочастотного звукового сигнала (рисунок 3).

Рисунок 3 - Средние значения коэффициентов кросскорреляции у женщин (белые
столбики) и мужчин (заштрихованные столбики) до (фон) и после
эмоционального воздействия (ЭВ).
Примечание: * - значимость различия показателя, p<0,05
Видно, что в повседневном состоянии (фон) у студентов обоих полов коэффициенты
кросскорреляции r между ЧСС и ЧД имеют низкие значения, что свидетельствует о наличии
эмоционального напряжения [21; 22; 25]. При этом у студентов женского пола коэффициент
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кросскорреляции r между фоновыми значениями ЧЧС и ЧД был достоверно выше, чем у
студентов мужского пола.
Дополнительное отрицательное эмоциональное воздействие на фоне эмоционального
напряжения студентов не выявило достоверных изменений средних значений коэффициентов кросскорреляции между ЧСС и ЧД у женщин и мужчин.
Далее был проведён более детальный анализ соотношения значений коэффициентов
кросскорреляции между ЧСС и ЧД в фоне и после эмоциогенного воздействия (ЭВ) отдельно
для групп студентов с исходно высоким (гр. 1), средним (гр. 2) и низким (гр. 3) уровнем
показателей фоновой кросскорреляции между ЧСС и ЧД (рисунок 4).
На рисунке 4 видно, что если исходная величина коэффициента кросскорреляция ЧССЧД в фоне была высокой, то после ЭВ она достоверно снижается (p<0,05), а если была
низкой, то повышается.
После ЭВ величины коэффициентов кросскорреляционных связей между ЧСС и ЧД
изменяются, причём, чем выше эта связь была в фоне, тем ниже она стала после ЭВ.

Рисунок 4 - Средние значения коэффициентов кросскорреляции (r) между ЧСС и ЧД
в фоне (светлые столбики) и коэффициентов кросскорреляции между
ЧСС и ЧД после эмоциогенного воздействия (заштрихованные столбики)
у студентов с исходно высоким (гр. 1), средним (гр. 2) и низким (гр. 3)
уровнем показателей фоновой кросскорреляции.
Примечание: * - p<0,05 значимость различий коэффициентов кросскорреляции до и
после эмоциогенного воздействия; пунктиром нанесены полиномиальные тренды.
Обсуждение. В нашем исследовании установлена взаимосвязь показателей,
характеризующих "качество жизни", "качества ночного сна", синдрома эмоционального
выгорания, личностной и ситуативной тревожности, самочувствия, активности, настроения,
"экстраверсии-интроверсии", нейротизма, эмоционального напряжения у студентов.
Выявлены начальные проявления психического состояния при эмоциональном
перенапряжении студентов в повседневной учебной деятельности и перед экзаменом. Эти
изменения отличаются большим индивидуальным разбросом. Как правило, при изучении
эмоционального стресса рассматриваются нейрофизиологические, соматовегетативные,
гормональные нарушениям. При этом не уделяется должное внимание начальным
психическим проявлениям эмоционального напряжения.
В индивидуальной динамике развития психосоматических нарушений при
эмоциональном напряжении в одних случаях могут первично проявиться соматовегетативные нарушения, в других психические расстройства, или одновременно и те и
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другие. Индивидуальные различия могут быть связаны с причиной эмоционального
напряжения, уровнем мотивации, личностными притязаниями, характерологическими
особенностями индивидуума.
При многократных, непрерывно повторяющихся отрицательных эмоциональных
возбуждениях отрицательные эмоции приобретают длительный "застойный" характер [3; 8;
24]. В результате возникает симптомокомплекс психических, невротических расстройств. У
таких индивидуумов нарушается способность быстро принимать правильные решения,
проявляется избыточная эмоциональность по несущественным поводам, отмечаются
чрезмерная мнительность, тревожность, подозрительность, склонность к длительным
эмоциональным переживаниям.
Эмоциональные реакции утрачивают свою пластичность и перестают быть
адекватными факторами мобилизации поведения на удовлетворение конкретного
приспособительного результата. Человек в невротическом состоянии иногда не способен к
конкретным конструктивным действиям для устранения неблагоприятной ситуации. У него
может нарушиться сон, снижается трудоспособность и ухудшается память.
Одним из наиболее частых последствий эмоционального напряжения являются синдром
эмоционального выгорания и нарушение "качества сна", которые проявляются дневной
сонливостью, усталостью, подавленным настроением, упадком сил, когнитивными
нарушениями, раздражительностью, психомоторными дисфункциями и снижением концентрации внимания, что, несомненно, приводит к ухудшению "качества жизни" [6; 9; 10; 11; 19].
Эмоциональное состояние человека и сон находятся в тесной взаимосвязи. В
многочисленных исследованиях была установлена взаимосвязь между эмоциональным
напряжением, характерологическим статусом личности, циклом "сон-бодрствование",
"качеством" ночного сна, его фазовой структурой [7; 23; 26; 28; 31]. Нормальный
физиологический сон является важнейшим антистрессорным фактором, определяющим
работоспособность, утомляемость и пр. Напротив, ограничение сна способствует развитию
эмоционального стресса, который является основной причиной психических нарушений.
При этом складывается порочный круг: вызванные стрессом нарушения сна, становятся
дополнительным провоцирующим фактором, усугубляющим стресс.
Высокий уровень эмоционального напряжения во время бодрствования, сильные
эмоциональные переживания приводят к нарушениям фазовой структуры сна, к развитию
инсомнии, которые проявляются снижением "качества сна", бессонницей, трудностью
засыпания, многократным пробуждением среди ночи и ранним утренним пробуждением,
наличием сонливости и усталости после сна, чрезмерным движением и храпом во сне.
Длительная бессонница вызывает эмоциональный стресс с ярко выраженными
невротическими расстройствами. Избирательная депривация быстрого сна приводит к
нарушениям
психической
деятельности
мозга:
повышается
эмоциональная
раздражительность, при углублении этого состояния могут появиться галлюцинации,
параноидальные идеи.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у значительной части студентов
есть признаки эмоционального напряжения, "синдрома эмоционального выгорания", а также
различные нарушения "качества ночного сна", что в комплексе отражается в снижении
отдельных характеристик самооценки "качества жизни". При этом наиболее частыми
проявлениями снижения "качества жизни" являются: превалирование отрицательных
эмоций, уменьшение общей жизнеспособности и эмоциональной активности, ролевого
физического функционирования.
Наряду с этим, следствием эмоционального напряжения является нарушение
"качества сна", которое проявлялось в дневной сонливости, затруднении засыпания,
сокращении времени сна и пр.
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Результаты корреляционного анализа указывают на многозначные взаимоотношения
между показателями: "качества жизни", "качества сна", "синдрома эмоционального
выгорания" и эмоциональным напряжением.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖПОЛУШАРНОГО
ПРОФИЛЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ
Тайгибова З. А., Рабаданова А.И.
Махачкала, Российская Федерация
Дагестанский государственный университет
phisiodgu@mail.ru; zara.zarak@mail.ru
Аннотация. В последние годы в связи с расширением всемирной глобальной сети,
увеличивается число интернет-зависимых детей школьного возраста. Одним из маркеров
формирования аддиктивного поведения является межполушарная асимметрия функциональной активности головного мозга. Однако не совсем ясен профиль функциональной
асимметрии при формировании различных форм зависимости и можно ли в данном случае в
полной мере утверждать о патологическом характере наблюдаемых изменений. В связи с
этим особую актуальность приобретает изучение межполушарного профиля у младших
школьников, страдающих интернет-зависимостью.
Ключевые слова: интернет-аддикция, мозг, асимметрия, правое полушарие, левое
полушарие, электроэнцефалограмма.
ELECTROPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF THE INTERHEMISPHERIC
PROFILE IN YOUNGER SCHOOLBOYS WITH THE INTERNET-DEPENDENCE
Taygibova Z. A., Rabadanova A. I.
Mahachkala, Russian Federation
Dagestan state University
Abstract. In recent years, due to the expansion of the global network, the number of
Internet-dependent children of primary school age is increasing. One of the markers of addictive
behavior formation is interhemispheric asymmetry of brain functional activity. However, the profile
of functional asymmetry in the formation of various forms of dependence is not quite clear and
whether it is possible in this case to fully assert the pathological nature of the observed changes. In
this regard, the study of interhemispheric profile in younger students suffering from Internet
addiction is of particular relevance.
Keywords: internet addiction, brain, asymmetry, right hemisphere, left hemisphere,
electroencephalogram.
Введение. Интернет с каждым днём всё больше и больше внедряется в нашу жизнь.
Число пользователей "всемирной сети" растёт каждый день. Россия - не исключение.
Количество пользователей Интернета в России ежегодно увеличивается на 5,5 миллионов
человек, уровень суточной интернет-аудитории увеличивается примерно на 7 миллионов
человек. По количеству пользователей Интернета Россия находится на одном из первых мест
в мире, обгоняя Бразилию, Францию, Великобританию, Австралию, Испанию и Италию [4].
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По мнению многих авторов, интернет-аддикция - это нездоровое увлечение
компьютерными играми, социальными сетями, в которых игрок берёт на себя роль
виртуального персонажа и живёт его жизнью, при этом в реальной жизни испытывает
дискомфорт [3].
Отечественные и зарубежные авторы признают эту аддикцию как проблему
современного мира, представляющую большую опасность не только для психического
здоровья, но и оказывающую негативное влияние на функциональное состояние организма
[15]. Так, злоупотребление компьютерными играми оказывает сильное воздействие на
работоспособность головного мозга, вызывая агрессию, злость, расстройства. От начала до
конца мозг находится в напряжённом состоянии, он активен в течение всей игры. В итоге это
может привести к физическому истощению мозга, постоянным головным болям, бессоннице,
рассеянности. Ребёнка не волнует окружающее мнение, появляется равнодушие к близким.
Кроме того, долгое пребывание за компьютером способствуют высыханию глаз, что
ухудшает зрение, появляются боли в спине [6].
Но нельзя говорить только о негативном влиянии Интернета. Не все игры плохо
влияют на психику, некоторые из них усиливают развитие когнитивных функций, развивают
мелкую моторику рук, логику и мышление [5]. Во время игры увеличивается взаимодействие
между отделами мозга, так как в течение игры мозг активен. Вне зависимости, какая бы это
ни была игры, мозг ребёнка постоянно работает, совершая в игре те или иные действия [5].
Комплекс психосоматических симптомов у интернет-зависимых позволяет говорить о
возможном проявлении мозговых и межполушарных дисфункций. Вместе с тем, объём
исследований в области изучения функциональной активности мозга у интернет-аддиктов
пока ещё недостаточен.
В литературе есть сведения, свидетельствующие о преобладани функциональной
активности правого полушария у лиц с аддиктивным поведением, высказываются
предположения, что дефицитарность левополушарных функций способствует предрасположенности к зависимости от психоактивных веществ; но можно ли эти предположения
применить к нехимическим формам зависимости, пока не ясно [9].
Изучение функциональной асимметрии мозга при различных формах девиантного
поведения является важной проблемой, решение которой позволит выявить специфические
признаки, облегчающие диагностику мозговых дисфункций при формировании
отклоняющегося поведения.
Целью данного исследования явилось выявление электрофизиологических
особенностей межполушарного профиля у младших школьников с интернет-зависимостью.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 учащихся гуманитарной
гимназия г. Махачкала в возрасте 9-10 лет. В ходе исследования были проведён тест на
выявление интернет-зависимости [16], по результатам которого учащиеся были разделены на
2 группы: в контрольную группу вошли учащиеся, которые по итогам теста набрали от 20 до
49 баллов, экспериментальную группу составили ученики, набравшие 80-100 баллов.
В обеих группах определяли профили сенсорной и моторной латерализации, а также
межполушарную асимметрию когнитивных функций. Для определения моторной (ведущая
рука, нога) и сенсорной (ведущий глаз, ухо) профилей латерализации использовали тесты и
модифицированный опросник Аннета [2]. Отсутствие доминирования какой-либо стороны у
обследованных более чем в 2/3 случаях определяли как амбидекстрию.
Тесты для определения полушарного профиля в решении когнитивных задач
включали [8]: тест Деглина-Николаенко на классификацию арабских и римских цифр (1, 2 и
I, II); тест на классификацию букв Ш и Б, изображённых в контурной форме и нарисованных
с помощью противоположных маленьких букв; тест на классификацию 8 слов (умный,
неумный, глупый, неглупый, плохой, неплохой, хороший, нехороший).
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В группах определяли профили сенсорной и моторной латерализации, а также
межполушарную асимметрию когнитивных функций. Электрическую активность мозга в
исследуемых группах регистрировали с использованием электроэнцефалографа-анализатора
ЭЭГА-21/26 "Энцефалан-131-03". Регистрацию ЭЭГ проводили в системе отведений "10-20"
по 8 каналам в положении пациента сидя. Неполяризующиеся активные электроды
фиксировали на голове испытуемого с помощью специального шлема. Электрическую
активность мозга в исследуемых группах регистрировали в состоянии покоя при закрытых
глазах, а также при функциональных пробах.
Полученные электроэнцефалограммы подвергали статистическому анализу с
использованием программного обеспечения.
Результаты и их обсуждение. По результатам теста на интернет-зависимость было
выявлено, что 57% школьников имеют зависимость от Интернета.

43%
57%

Учащиеся, не страдающие интернетзависимостью

Рисунок 1 - Соотношение различных групп пользователей Интернета
При определении типов латерализации у учащихся оказалось (рисунок 2), что в обеих
группах преобладает амбидекстрия (смешанная латерализация). Также следует обратить
внимание на значительное количество учащихся с правосторонней латерализацией функций
в группе интернет-зависимых и преобладание учащихся с левосторонней латерализацией - в
контрольной группе.
У интернет-зависимых учеников, по сравнению с контрольной группой, отмечается
преобладание правой латерализации моторных (ведущие рука и нога) признаков (таблица 1).
Показатели латерализации сенсорной асимметрии незначительно отличались от контрольной
группы в сторону преобладания правого типа.
При решении когнитивных задач было выявлено преобладание правополушарного
профиля у интернет-зависимых учащихся, по сравнению с контрольной группой. При классификации букв интернет-зависимые школьники руководствовались внешним сходством:
в одну группу попадали обе буквы Б и Ш с контурным изображением, а во вторую - Б и Ш,
выполненные с помощью маленьких букв. Здоровые испытуемые наоборот группировали
контурную Б и букву Ш, выполненную с помощью маленьких букв "Б", а также контурную
Ш и букву Б, выполненную с помощью маленьких букв "Ш" (рисунок 3, а). При выполнении
теста Деглина-Николаенко на классификацию цифр в экспериментальной группе также
отмечено преобладание правополушарного профиля. Ученики из экспериментальной группы
группировали карточки, чаше опираясь на внешнее сходство: римские цифры в одну группу,
а арабские - в другую. Интернет-независимые ученики больше опирались на значения цифр:
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в одну группу попадали римская и арабская цифра "один", а в другую - римская и арабская
"два" (рисунок 3, б).
%

80
70
60
50

Правый
40

Левый
Смешанный

30
20
10
0
Контрольная группа

Интернет - зависимые

Рисунок 2 - Типы латерализации в исследованных группах учащихся
Таблица 1 - Интегральные показатели моторной (рука и нога) и сенсорной (ухо и глаз)
асимметрии (в %)
Асимметрия
Моторная
Сенсорная

Тип латеризации в группах
Контрольная группа
Интернет - зависимая группа
R
L
А
R
L
А
49,7±2,1
28,1±1,9
22,2±1,4
69,7±2,8
9,3±0,9
21,0±1,9
50,7±3,8
20,4±2,1
28,9±1,9
53,6±3,1
16,2±1,1
31,2±2,7

Примечание: R - правый, L - левый, А - смешанный
При классификации слов испытуемые с интернет-зависимостью достоверно чаще
опирались на значение слов: в одну группу попадали положительные характеристики, а в
другую - отрицательные: I группа - неглупый, умный, неплохой, хороший; II - неумный,
глупый, нехороший, плохой. Испытуемые без аддикции чаше руководствовались лингвистическим принципом классификации букв.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о существенном изменении
функциональной асимметрии мозга у интернет-зависимых детей. Причём эти изменения
затрагивают как моторный и сенсорный, так и когнитивный уровни асимметрии. В
экспериментальной группе отмечается значительное увеличение левых профилей моторной и
сенсорной асимметрии, что косвенно свидетельствует о большей активности правого
полушария в этой группе, по сравнению с нормой.
Для более детального рассмотрения профиля асимметрии нами была исследована
электрическая активность мозга учащихся. Для анализа выявляли относительные значения
спектральной мощности всего частотного диапазона в обоих полушариях головного мозга.
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Интернет-зависимые

Доминирование левого полушария
Доминирование правого полушария
а) распределение букв
Интернет-независимые
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Рисунок 3 - Выявление межполушарного профиля при решении когнитивных задач

Рисунок 4 - Межполушарная асимметрия альфа-ритма по диапазонам
Примечание - Здесь и далее: Fp1-Fp2 - лобные полюсные отведения, F3-F4 - лобные
отведения, F7-F8 - нижнелобные отведения, T3-T4 - височные отведения, C3-C4 центральные отведения, T5-T6 - задневисочные отведения, O1-O2 - затылочные
отведения
Анализ ЭЭГ показал, что в контрольной группe альфа-ритм преобладает в правом
полушарии мозга практически во всех отведениях (рисунок 4). Так как альфа-активность это ритм покоя, его преобладание в правом полушарии указывает на левополушарную
функциональную активность мозга. В качестве возрастной нормы ЭЭГ для детей 8-10 лет,
свидетельствующей о зрелости регуляторных систем, авторы выделяют доминирование
регулярного альфа-ритма частотой 8-10 Гц [1]. Есть данные, подтверждающие тот факт, что
в норме индекс альфа-ритма преобладает в правом полушарии, независимо от возраста
человека [8; 9; 11; 12].
Запись ЭЭГ учащихся с интернет-зависимостью показала противоположную картину.
На рисунке 4 можно заметить, что альфа-ритм в данной группе преобладает в левом
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полушарии во всех отведениях, что указывает на снижение функциональной активности
левого полушария при формировании интернет-аддикции.
При анализе бета-ритма было обнаружено отсутствие асимметрии по данному ритму в
контрольной группе (рисунок 5). В группе интернет-аддиктов быстрая форма волн
доминирует в передних отделах правого полушария (F2, F8, F4, T4) и в центральных,
теменных и затылочных - левого (C3, T5, P3, O1). Преобладание данного ритма указывает на
активацию мозга [9], следовательно, его доминирование в правом полушарии
свидетельствует о преобладании его функциональной активности. Полученные нами данные
согласуются с результатами предыдущих исследований других авторов, указывающих также
на асимметрию бета-ритма у интернет-зависимых студентов [14].

Рисунок 5 - Межполушарная асимметрия бета-ритма по диапазонам

Рисунок 6 - Межполушарная асимметрия дельта-ритма по диапазонам
Различия были также обнаружены в межполушарном распределении медленных волн.
Так, если в контрольной группе дельта-ритм незначительно выражен в правом полушарии (за
исключением T3 отведения) (рисунок 6), то у интернет-зависимых учащихся данный ритм в
передних отделах коры (Fp2, F4) значительно преобладает в правом полушарии, а по
направлению к каудальным отделам (C3, T5, P3, O1) отмечается его левополушарное
доминирование. Более выраженная левосторонняя асимметрия отмечается в отношении тетаритма, индекс выраженности которого значительно повышается по направлению к теменнозатылочным отведениям (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Межполушарная асимметрия тета-ритма по диапазонам
Таким образом, полученные нами данные ЭЭГ исследований свидетельствуют о
функциональной недостаточности левого полушария и смешении мозговой активности в
сторону правой гемисферы при формировании интернет-зависимости у младших
школьников. На это указывает преобладание медленноволновой активности в левом
полушарии и большая выраженность бета-ритма - в правом. Результаты электроэнцефалографического исследования согласуются с данными по моторной, сенсорной и когнитивной
асимметрии.
Усиление леволатеральных признаков моторной и сенсорной асимметрии выявлено
при самых разных формах девиантного поведения [8; 10; 14]. В связи с этим правомерной
представляется гипотеза о единых нейропсихологических паттернах различных форм
девиантного поведения.
Между тем, известен тот факт, что правополушарное мышление носит
преимущественно синтезирующий, индуктивный стиль, внимание не к правилам, а к
случаям, непредсказуемости и отклонениям от схемы. Известно, что для правополушарного
мышления свойственно одновременная, параллельная обработка больших массивов
разнородной и разноуровневой информации, в том числе высокой неопределённости и
сложности, в реальном масштабе времени. Оно работает преимущественно на материале,
больше связанном с интуицией и творчеством, и нагруженном образными представлениями,
что может расширить диапазон возможностей в разработке инновационных компьютерных,
инженерных и других технологий [7; 10].
В связи с этим, остаётся открытым вопрос, является ли правополушарное
доминирование отрицательным следствием интернет-зависимости или предпосылкой для
развития более творческой личности.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о существенном изменении
функциональной асимметрии мозга у интернет-зависимых учащихся, которые затрагивают
как моторный и сенсорный, так и когнитивный уровни асимметрии. В группе интернетзависимых учащихся отмечается увеличение активности правого полушария, что отражается
в сдвиге баланса медленных волн в левое полушарие, снижение представленности альфа- и
повышение относительной мощности бета-волн в правом полушарии. Полученные нами
данные указывают на правополушарную активацию мозга.
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Выводы
1. При формировании интернет-зависимости моторные, сенсорные и когнитивные
признаки демонстрируют преимущественно правополушарную локализацию.
2. В фоновой ЭЭГ у интернет-зависимых учащихся отмечается снижение
выраженности альфа-ритма и сдвиг бета-волновой активности в правое полушарие, а также
увеличение представленности тета- и дельта-волн в левом полушарии.
3. Характерной особенностью ЭЭГ при формировании интернет-зависимости у
учащихся младших классов является правосторонний профиль межполушарной асимметрии.
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Аннотация. Профессия машиниста предполагает наличие у работника высокого уровня
адаптивности и стрессоустойчивости. Дезадаптивное поведение в стрессовой ситуации,
сниженные показатели устойчивости к монотонии и искаженное восприятие времени могут
сказаться как на здоровье машиниста, так и на безопасности пассажиров. Эмпирическое
исследование посвящено сравнительному анализу адаптивности, стрессоустойчивости,
совладания со стрессом, устойчивости к монотонии, субъективного восприятия времени у
будущих машинистов и студентов транспортного вуза. Результаты исследования выявили
значимые различия между будущими машинистами и студентами вуза: будущие машинисты
лучше, чем студенты, обучены действовать в условиях стрессовой ситуации по чётким
правилам; у них больше время реакции, чем у студентов, что может говорить о
несоответствии личностных особенностей некоторых будущих машинистов требованиям
монотонной работы. Выявлена значительная дезадаптация будущих машинистов на момент
исследования. У студентов вуза выше уровень поведенческой регуляции и нервнопсихической устойчивости, более высокий уровень личностного адаптационного
потенциала. Полученные результаты желательно учитывать при профессиональном отборе
будущих машинистов
Ключевые слова: адаптивность, стрессоустойчивость, совладание со стрессом,
устойчивость к монотонии, субъективное восприятие времени, будущие машинисты.
COMPARATIVE ANALYSIS OF ADAPTABILITY AND STRESS TOLERANCE
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Abstract. The train operator's profession assumes that the employee has a high level of
adaptability and stress tolerance. The disadaptive behavior in a stressful situation, a decrease in
tolerance to monotony and a distorted time perception may affect the train operator’s health and the
safety of passengers. The empirical research is focused on the comparative analysis of adaptability,
stress tolerance, coping with stress, tolerance to monotony, the subjective time perception of future
train operators and students of the transport university. The results showed the significant
differences between future train operators and students of transport university: the future train
operators are trained better than students to act in the conditions of a stressful situation by clear
rules; they have a longer reaction time than the students do which can say about the discrepancy of
personality of some future train operators to requirements of monotonous work. The results
identified a significant disadaptation of future train operators. Students have a higher level of
behavioral regulation and neuropsychic stability, a higher level of personal adaptation potential. It is
advisable to take into account the research results during the professional selection of future train
operators.
Keywords: adaptability, stress tolerance, coping with stress, tolerance to monotony,
subjective time perception, future train operators.
По мнению многих исследователей, машинисты занимают особое место среди
операторов движущихся объектов железнодорожного транспорта. С одной стороны,
представители этой операторской профессии способны предотвратить нарушения
безопасности, обусловленные ошибками персонала путейской, ремонтной и диспетчерской
служб, а с другой - неправильное или несвоевременно принятое машинистом решение, даже
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при чётко отлаженной работе всех служб обеспечения безопасности, может привести к
аварийному инциденту [8]. Одним из важных факторов отбора будущих машинистов
локомотивных бригад является соответствие их психофизиологических особенностей
требованиям работы на локомотиве. Среди профессиональных качеств машиниста выделена
хорошая адаптивность в экстремальной ситуации, которая невозможна без оптимальной
стрессоустойчивости и адаптивных копинг-стратегий. Также важны такие качества, как
устойчивость к монотонии и особенности субъективного восприятия времени.
По мнению А. Ю. Трунова, при эффективном освоении профессии машинистами
возможно сохранение их профессионального здоровья и гармоничного личностного
развития. Обучение работе на локомотиве должно опираться на преодоление негативных
условий через формирование у работников субъектных качеств и адаптационного
потенциала личности [7].
Адаптивность - комплексное качество личности - включает такой необходимый
компонент, как стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость отражает способность человека
успешно действовать в стрессовых условиях. Уровень стрессоустойчивости отражается в
психофизиологических показателях организма и связан с особенностями профессиональной
деятельности машиниста. С другой стороны, человеку необходимо изначально обладать
стрессоустойчивостью, чтобы готовиться к работе на локомотиве.
В исследовании Н. А. Белоусовой и Е. С. Шороховой, где изучались психофизиологические особенности начинающих помощников машинистов, показано, что начинающие
работники локомотивных бригад показывают высокую степень готовности к экстренному
действию и высокий уровень распределения внимания, но при этом выявляется сниженные
значения скорости переключения внимания и эмоциональной устойчивости. Авторы
исследования установили, что не все необходимые показатели стрессоустойчивости
сформированы у будущих помощников машинистов к началу их профессиональной
деятельности [1].
Аналогичные данные получены в исследовании С. В. Солдатова. Проведённое
автором обследование начинающих машинистов пригородных электропоездов показало, что
уровень вегетативного баланса обследованных по методике "Вегетативные проявления
стресса" (ВБ) наиболее выражен в группе молодых специалистов, что соответствует стадии
адаптации. Анализ полученных тем же автором данных по "Тесту на стрессоустойчивость"
показывает, что наиболее выраженная чувствительность к обстоятельствам, на которые
невозможно повлиять, зафиксирована в группе начинающих - на уровне 29,1% [5].
Совладание со стрессом является необходимым компонентом адаптивности. Выделяют адаптивные копинг-стратегии, направленные на разрешение проблемной ситуации, и
неадаптивные копинг-стратегии, направленные на отказ от преодоления трудностей из-за
неверия в свои силы и интеллектуальные ресурсы, на умышленную недооценку
неприятностей и игнорирование проблем. Потенциальные дезадаптивные копинг-стратегии
машиниста могут привести не только к его серьёзным физиологическим нарушениям и
психологическим проблемам, но и создать угрозу безопасности пассажиров [3].
Работа машиниста в условиях монотонии, интенсивного движения выступает как
условие его профессиональной пригодности [2]. Устойчивость к монотонной работе,
способность противостоять монотонии является одним из критериев оценки при проведении
психофизиологического обследования машинистов и помощников машинистов локомотивов
пассажирского и грузового движения [2].
Одним из специфических качеств машиниста является "профессиональное"
восприятие времени. Восприятие времени играет важную роль при ориентации человека в
окружающем мире и способствует его адаптации в различных ситуациях. В основе многих
современных психофизиологических исследований последовательности и одновременности
восприятия лежит предположение о прерывистости перцептивного процесса. При этом в
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психофизиологических моделях дискретным считается сам сенсорный процесс. Сенсорная
система работает так, что ощущение от воздействия внешних стимулов осуществляется
только в серии дискретных по длительности перцептивных моментов, непрерывно
следующих друг за другом. Впервые эту гипотезу чётко сформулировал Строуд [9].
Согласно его модели, субъективное время есть независимая от стимуляции
последовательность одинаковых и достаточно малых по своей протяжённости моментов,
внутри которых все события воспринимаются как одновременные. Несмотря на большое
количество концепций и теорий о восприятии времени, очевидно одно: нарушенное
субъективное восприятие времени, отсутствие точности и быстроты реакций у людей
определённых профессий (например, водителя на дороге, машиниста) может привести к
серьёзным последствиям и даже быть опасным для физического здоровья [6].
Студенческий возраст - важный этап в становлении личностных качеств,
составляющих основу профессионально важных качеств будущего специалиста. В связи с
этим исследование адаптивности и связанных с ней психологических феноменов
профессионально важных качеств будущих машинистов, в сравнении с аналогичными
показателями студентов технического направления транспортного вуза, является актуальной
задачей. Адаптивность, стрессоустойчивость, совладание со стрессом, устойчивость к
монотонии, субъективное восприятие времени - эти личностные и психофизиологические
особенности играют важную роль как в учебной деятельности студентов, так и в успешности
их будущей профессиональной деятельности.
Целью нашего эмпирического исследования явился сравнительный анализ
адаптивности, стрессоустойчивости, совладания со стрессом, устойчивости к монотонии,
субъективного восприятие времени у будущих машинистов и студентов транспортного вуза.
Выборку составили 35 студентов Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I, обучающихся профессии "помощник машиниста электропоезда
(электровоза)", и 35 студентов технического направления подготовки Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) в
возрасте 18-20 лет.
Методики исследования. Для изучения адаптивности был использован
многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и
С. В. Чермянина. Для изучения стратегий и моделей поведения при стрессе использовался
опросник "Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS)" С. Хобфолла, адаптация
Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой. Физиологическим отражением стрессоустойчивости в исследовании служила компьютерная методика РеБОС Е. Г. Вергунова, её
результаты анализируются на основе скорости реакции на стимул и учёта количества
совершённых ошибок. Для изучения восприятия времени был проведён тест
"Индивидуальная минута" Н. И. Моисеевой [4].
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов опросника
"Адаптивность" (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина показал, что у будущих
машинистов уровень поведенческой регуляции и нервно-психической устойчивости ниже
среднего. У некоторых наблюдается склонность к нервно-психическим срывам, самооценка
не сформирована, возможны искажения в восприятии действительности. Коммуникативный
потенциал учащихся техникума ниже среднего, что говорит об их низком уровне развития
коммуникативных способностей. У части испытуемых отмечается агрессия и повышенная
конфликтность. Показатели моральной нормативности находятся на среднем уровне.
Испытуемые способны оценивать свою роль в коллективе, в поведении ориентируются на
общепринятые правила и нормы. В среднем, показатели личностного адаптационного
потенциала будущих машинистов говорят об их низкой адаптации. Некоторые опрошенные
обладают некомпенсированными акцентуациями, их психическое состояние можно считать
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пограничным. У данных лиц низкий уровень нервно-психической устойчивости, возможны
срывы, асоциальные поступки.
У студентов ПГУПС наблюдаются средние значения нервно-психической
устойчивости и поведенческой регуляции. У них, в целом, сформированы самооценка и Яконцепция, существуют модели поведения в той или иной ситуации. Отмечается средний
уровень коммуникативного потенциала и моральной нормативности. Испытуемые обладают
определённым развитием коммуникативных навыков, способны взаимодействовать с
окружающими людьми и усваивать общепринятые нормы поведения. В среднем, по
показателям личностного адаптационного потенциала, студенты попадают в группу
удовлетворительной адаптации, отмечены признаки различных акцентуаций, которые в
привычных условиях частично компенсированы; успешность адаптации обусловливается
внешними условиями среды. Вероятна невысокая эмоциональная устойчивость, возможны
асоциальные срывы, приступы агрессии (рисунок 1).

Рисунок 1 - Средние показатели выборки по опроснику "Адаптивность" (МЛО-АМ)
А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина
Анализ средних результатов опросника "Стратегии преодоления стрессовых ситуаций
(SACS)" С. Хобфолла, адаптация Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой, показал, что у
будущих машинистов наиболее высокие показатели по копинг-стратегиям "вступление в
социальный контакт", "поиск социальной поддержки", "осторожные действия", "ассертивные
действия". Многие из опрошенных используют просоциальную модель совладающего
поведения, направленную на других людей. Студенты техникума предпочитают в
стрессовых ситуациях объединяться с окружающими, чтобы искать эффективное решение
проблемы совместно. Опрошенным важно делиться своими переживаниями с близкими. В
трудных ситуациях они взвешивают решение вместе с родными, у них выражена
потребность в принятии, проявлении эмпатии и понимании. Ассертивные действия
считаются самыми подходящими для адаптации к стрессу, они также используются
будущими машинистами. Помимо названных моделей многие опрошенные используют
осторожные действия. Будущие машинисты предпочитают взвесить своё поведение, чтобы
затем повести себя чётко, правильно в данной ситуации, и точно. Наименьшие показатели у
будущих машинистов по стратегиям "избегание" и "агрессивные действия". Испытуемым не
свойственно избегание решительных действий при возникающей проблеме и откладывание
решения "на потом". Это может быть связано с тем, что машинисты вынуждены быстро
реагировать на неожиданные, экстренные ситуации, у них нет долгого времени на
обдумывания. Асоциальная модель, связанная с агрессивными действиями, также редко
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встречается среди учащихся техникума. Им несвойственно вступать в конфликты с другими
людьми, проявлять гнев, агрессию и раздражительность. Подобные результаты могут быть
также связаны с будущей профессиональной деятельностью машинистов, где необходимо
осознанно контролировать своё поведение.
У студентов ПГУПС наиболее высокие показатели по копинг-стратегиям "вступление
в социальный контакт", "осторожные действия", "непрямые действия", "ассертивные
действия" и "поиск социальной поддержки".
Студенты вуза, как и будущие машинисты, прибегают к просоциальной модели при
стрессе. Им необходимо объединение с другими людьми для работы над проблемой, а также
их сопереживание и эмоциональная поддержка. Осторожные действия характеризуют эту
группу как пассивную, склонную к длительным обдумываниям, тщательным взвешиваниям
возможных вариантов. Лица, использующие стратегию осторожных действий, стремятся
избежать риска, тщательно всё проверить. Многие студенты вуза, в отличие от будущих
машинистов, предпочитают непрямые действия в стрессовой ситуации. Такие лица не
стремятся выстраивать здоровые коммуникации с окружающими, напротив, используют их
побуждения и переживания для достижения своих целей. Выявлено использование
ассертивных действий при стрессе. При подобной модели совладания со стрессом человек
активно и последовательно отстаивает интересы, прямо заявляет о своих целях, учитывает
интересы окружающих его людей. Реже всего студенты используют импульсивные действия
и стратегию избегания. Для большинства опрошенных нетипично действовать по первому
побуждению, под влиянием эмоций или внешних обстоятельств, без первичного
взвешивания проблемы (рисунок 2).
При сравнении выборок выявились значимые различия следующих показателей:
- у студентов ПГУПС более высокий уровень поведенческой регуляции; у них более
сформирована самооценка и выше уровень нервно-психической устойчивости;
- у студентов вуза более высокий уровень личностного адаптационного потенциала;
они более адаптивны, чем будущие машинисты;
- студенты ПГУПС чаще будущих машинистов используют агрессивную стратегию
поведения при стрессе; это можно объяснить хорошей обученностью машинистов, их
теоретической осведомлённостью о приемлемых стратегиях поведения при стрессе.
По основным показателям методики РеБОС. Е. Г. Вергунова значимых различий
между будущими машинистами и студентами вуза не выявлено. Однако обнаружены
значимые различия в среднем времени реакции на второй половине первой серии теста
РеБОС. Будущим машинистам требовалось в среднем больше времени, чтобы среагировать,
чем студентам, что может говорить о несоответствии личностных особенностей некоторых
студентов техникума железнодорожного транспорта требованиям монотонной работы.

Рисунок 2 - Средние показатели выборки по опроснику С. Хобфолла
"Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS)",
адаптация Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой
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Результаты методики "Индивидуальная минута" Н. И. Моисеевой показали, что у
будущих машинистов чаще наблюдается отклонение от 60 секунд, чем у студентов ПГУПС,
что говорит о значительной дезадаптации некоторых студентов техникума на момент
тестирования (рисунок 3).

Рисунок 3 - Показатели методики "Индивидуальная минута" Н.И. Моисеевой
будущих машинистов и студентов вуза
Необходимо провести дополнительное обследование у будущих машинистов,
показавших значительную дезадаптацию по методике "Индивидуальная минута"
Н. И. Моисеевой (таблица 1). Лица с искаженным восприятием времени могут в дальнейшем
испытывать трудности при работе на локомотиве, где необходима быстрая реакция на любые
возникающие стимулы.
Выявлены значимые различия между испытуемыми с адаптивным дезадаптивным
восприятием времени. Испытуемые с дезадаптивным восприятием времени чаще используют
стратегию избегания при стрессе. Это может означать их уход от реальности, возникающие
искажения в восприятии окружающего мира.
Таблица 1 - Показатели дезадаптации по методике "Индивидуальная минута"
Н. И. Моисеевой
Испытуемые
будущие машинисты
студенты ПГУПС

Дезадаптация,
1 минута
5 человек
10 человек

Дезадаптация,
2 минута
3 человека
5 человек

Корреляционный анализ показателей методик выявил обратную связь показателей
коррекции индивидуальной минуты (т. е. разницы между 1 и 2 минутами) с ассертивными и
осторожными действиями у будущих машинистов. Это можно объяснить тем, что лица,
выбирающие ассертивную копинг-стратегию, адаптивны, у них восприятие 1 и 2 минуты
близки к 60 секундам, коррекции не происходит. Лица, выбирающие осторожные действия,
могут проявлять ригидность и не корректировать показатели индивидуальной минуты в ходе
научения (рисунок 4).
У студентов вуза выявлена обратная связь показателей личностного адаптационного
потенциала и избегания, что подтверждает неэффективность данной копинг-стратегии.
Обратная связь импульсивных действий и показателей второй минуты можно объяснить тем,
что импульсивным студентам свойственно действовать, не раздумывая (рисунок 5).
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Факторный
анализ
стрессоустойчивости,
адаптивности,
рефлексометрии,
индивидуальной минуты и совладающего поведения выборки испытуемых, сократив число
переменных, позволил выявить различия взаимосвязей показателей будущих помощников
машинистов и студентов ПГУПС.

Осторожные действия
Коррекция
индивидуальной
минуты

Ассертивные действия

обратная корреляционная связь, уровень значимости 0,01
Рисунок 4 - Корреляционные плеяды связи показателей показателей опросника
"Адаптивность" (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина и
опросника "Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS)"
С. Хобфолла, адаптация Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой у
будущих машинистов
Личностный адаптационный потенциал учащихся техникума зачастую связан с
высокой обучаемостью и неиспользованием агрессивной стратегии при стрессе. Адаптивные
студенты ПГУПС склонны контролировать поведение, нередко избегают поиска решения
проблемы.
Импульсивные действия при стрессе у будущих машинистов зачастую приводят к
избеганию прямого решения задачи, но позволяют быстро адаптироваться к новой
информации, обучиться в короткие сроки. Импульсивные студенты вуза при изменяющихся
условиях проявляют некоторую ригидность, действуют прямо, негибко.
Личностный
адаптационный потенциал

Избегание

Импульсивные действия

Показатели 2 минуты

обратная корреляционная связь, уровень значимости 0,01
Рисунок 5 - Корреляционные
плеяды
связи
показателей
опросника
"Адаптивность" (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина,
опросника "Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS)"
С. Хобфолла, адаптация Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой и
методики "Индивидуальная минута" Н. И. Моисеевой у студентов
ПГУПС
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Высокая скорость реакции во второй серии методики РеБОС у будущих помощников
машинистов связана с высокой точностью выполнения, со способностью к обучаемости и с
устойчивостью к монотонии. Данные лица не используют стратегию избегания при стрессе,
стараются не уходить от решения поставленных перед ними задач. Студенты ПГУПС,
проявляющие способности к обучаемости и устойчивость к монотонии, обычно не
используют просоциальные модели поведения при стрессе, не нуждаются в сторонней
эмоциональной стимуляции.
Выводы
К личностным особенностям большинства будущих помощников машинистов можно
отнести: адаптированность, обучаемость, устойчивости к монотонии, неиспользование
агрессивных стратегий поведения и стратегий избегания, способность импульсивно гибко
выстраивать своё поведение в изменяющихся условиях.
К особенностям большинства студентов транспортного вуза можно отнести:
адаптированность, способность контролировать своё поведение, избегание проблемной
ситуации, ригидность в изменяющихся условиях, способность противостоять монотонии,
эмоциональную устойчивость.
В ходе исследования выявлены значимые различия между будущими машинистами и
студентами ПГУПС по следующим показателям:
- будущие машинисты лучше, чем студенты, обучены действовать в условиях
стрессовой ситуации по чётким правилам;
- у будущих машинистов больше время реакции, чем у студентов, что может говорить
о несоответствии личностных особенностей некоторых будущих машинистов требованиям
монотонной работы;
- будущие машинисты отличаются значительной дезадаптацией на момент
тестирования;
- у студентов ПГУПС выше уровень поведенческой регуляции и нервно-психической
устойчивости, у них более сформированы самооценка;
- у студентов вуза более высокий уровень личностного адаптационного потенциала;
они более адаптивны, чем будущие машинисты.
Характеристики адаптивности и стрессоустойчивости выборки могут быть
обусловлены как личностными и психофизиологическими особенностями обучающихся, так
и спецификой профессиональной подготовки, актуализирующей эти особенности. Данная
проблема требует дальнейших исследований.
Полученные результаты желательно учитывать при профессиональном отборе
будущих машинистов.
На основании результатов исследования рекомендуется:
- систематическая диагностика адаптивности и стрессоустойчивости студентов
железнодорожного техникума;
- организация учебно-воспитательного процесса без нервно-психических перегрузок;
- коррекционные мероприятия: тренинги по саморегуляции.
Литература:

1. Белоусова Н. А., Шорохова Е. С. Психофизиологические особенности поступающих на работу помощников
машинистов // Здоровье и образование в XXI веке. (Серия Медицина и здравоохранение). 2016. Т. 18. № 7.
С. 158-161.
2. Копытенкова О. И., Алиев О. Т. Психофизиологические методы для определения профессио-нальной
пригодности машинистов железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] // Науковедение. 2014.
Вып. 5 (24). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/90TVN514.pdf
3. Племянник Т. Ю., Чернова Г. Р. Специфика формирования синдрома выгорания у машинистов
локомотивного депо // Человек и транспорт. (Психология. Экономика. Техника): материалы второй
международной научно-практической конференции (28-30 июня 2012 г., Санкт-Петербург). СПб.: ПГУПС,
2012. С. 194-198.

44

«Вестник психофизиологии» №1

2019

4. Свищева И. А., Олемпиева Е. В., Ходарев Н. В. Индивидуальная минута как скрининг-метод в оценке
5.
6.
7.
8.
9.

реабилитации лиц опасных профессий // Здоровье и образование в XXI веке (Серия Медицина и
здравоохранение). 2012. Т. 14. № 1. С.44-46.
Солдатов С. В. Особенности устойчивости к профессиональному стрессу у машинистов пригородных
электропоездов [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL:
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12442
Трошкин А. В. Субъективное восприятие временных интервалов и психофизиологическое состояние
человека - оператора // Проблемы бионики. Харьков. 1985. №35. С. 96-101.
Трунов А. Ю.
Субъективный
уровень
адаптации
как
психолого-акмеологическое
условие
профессионально-личностного развития работников локомотивных бригад // Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 9. С. 160-165.
Федоренко Т. Н. Личностные особенности машинистов локомотивов, эффективных в профессиональной
деятельности: Диссертация ... канд. психологических наук: 19.00.03. Хабаровск, 2005. 226 с.
Цуканов Б. И. Качество "внутренних часов" и проблема интеллекта // Психологический журнал. 1991. Т.12.
№3. С. 38 - 44.

Статья поступила в редакцию 05.02.2019.
Статья принята к публикации 06.03.2019.
УДК 612.821.2
ЭЭГ, ВЕГЕТАТИВНЫЕ И ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНТЕРЕСА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ
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Аннотация. В работе исследовались психофизиологические корреляты интереса при
чтении текстов об экскурсионных турах. Участники исследования (мужчины, n = 21, 18-26
лет) читали различные тексты о нескольких туристических местах в России, а после этого
отвечали на вопросы, была ли прочитанная информация для них интересна. В работе
применялась мультимодальная регистрация физиологических показателей. Метод
синхронной регистрации EEG, окуломоторной активности и вегетативных показателей был
разработан авторами и применялся в исследовании. Метод мультимодальной синхронной
регистрации позволяет точно разделить массивы психофизиологических данных для
периодов чтения, просмотра вопросов, выбора ответов.
Дополнительно в работе регистрировался психологический статус респондентов и
оценивалась функциональная асимметрия. Методы использовались для подтверждения
гомогенности выборки респондентов. На первом этапе психофизиологические данные
анализировали отдельно друг от друга: ЭЭГ, вегетативные показатели и движения глаз. На
следующем этапе в работе строилась комплексная предсказательная модель, на основании
которой выбирались ключевые для предсказания результата показатели.
Было показано, что в двух ситуациях (интересно/неинтересно) некоторые показатели
достоверно различались. В конце большой массив данных (все показатели были собраны в
единую базу) использовался для построения статистической модели. Был использован метод
дискриминантного анализа для этой цели. Результаты подтвердили ключевую роль
показателя межполушарной асимметрии в альфа-диапазоне, а также некоторых других
показателей для возможности предсказания возникновения интереса на читаемый контент.
Исследование обогащает взгляд на эффективные методы в нейромаркетинговых
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исследованиях поведения потребителя в ситуации, когда потребитель получает информацию,
читая текст в рекламе.
Ключевые слова: consumer neuroscience, интерес к коммерческим предложениям,
привлекательность, предиктивность, айтрекинг, ЭЭГ, полиграфия, предпочтения
потребителя.
EEG, AUTONOMIC AND OCULOMOTOR INDICES IN CONSUMER
INTEREST BASED ON DIFFERENT TRAVEL TOURS PROPOSALS
1,3
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Moscow, Russian Federation
1
M. V. Lomonosov MSU
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Abstract. Psychophysiological correlates of interest in descriptions of travel tours were
investigated in the study. Participants (males, n = 21, 18-26 years old) read different texts about
some places of interest in Russia and then answered the questions about their interest and
attractiveness of viewed examples. Multimodal registration was applied in the study. Method of
synchronous registration of EEG, oculomotor and autonomic indices was developed by authors and
was used in the study. The method of multimodal synchronous registration allowed directly separate
different psychophysiological data for periods of text reading, viewing questions and choosing
answers.
Additionally psychological status and functional asymmetry were assessed. It was needed
for homogenity of participants' group confirmation. At the first stage psychophysiological data was
analyzed separately: EEG, autonomic measurements, eyes movements. In the second stage the
complex predictive model was built. It was revealed that some eye-tracker characteristics (fixation
durations and saccade amplitudes) and some autonomic indices (heart rate, finger temperature,
breathing rate and amplitude) significantly differ for two situations: interest and no interest. After
all a large data array (all parameters in one table) was used for mathematical analysis based on
predictive statistical model. Discriminant analysis was applied to the data. Results confirm the
crucial role of interhemispheric asymmetry of alpha-band power and reveals the possibility of
interest assessment based on several crutial physiological indices. The study enriches view about
efficient methods in neuromarketing research of consumers’ behavior in situation of reading text in
advertisement.
Keywords: consumer neuroscience, interest to commercial proposal, attractiveness,
predictability, eye tracking, EEG, autonomic indices registration, consumer preferences.
Введение. В современном мире всё большее значение приобретают
междисциплинарные области знаний. Представления и методы психофизиологии находят
своё применение в медицине, социологии, экономике и целом ряде других наук.
Возникновение интереса к продукту или услуге - очень важный процесс, который
одновременно является инструментом и предметом исследования маркетинга. Исследование
фундаментальных механизмов, лежащих в основе предпочтения тех или иных товаров или
услуг, а также привлечения внимания к ним является необходимым в теоретической и
практической области. Принципиальной целью рекламных и маркетинговых стратегий
является налаживание убедительной коммуникации, которая бы мотивировала другую
сторону изменить её мнение или позицию [12]. Для достижения этой цели требуются
эффективные инструменты, которые могли бы осуществить точные измерения релевантных
показателей в нужные моменты времени. Особое внимание в этом случае привлечено к
нейро- и психофизиологическим методам, широко применяемым в поведенческих науках в
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последние годы [8; 18] и формирующим методологическую базу такой теоретической и
практической области, как нейромаркетинг [5; 2; 6; 9; 10; 13]. Объективные методы
позволяют выявить настоящие мотивы потребителя, оценить его эмоциональную
составляющую, предсказать привлекательность продукта (интерес, готовность купить и пр.)
и оценить price effect [15]. В таких исследованиях используются различные физиологические
и психофизиологические методы, которые позволяют оценить численно функциональное
состояние потребителя в реальном времени (при высоком временном разрешении методов),
выделить момент принятия решения или изменения предпочтения [6]. Преимущества
физиологических методов - их точность и объективность: результат количественно оценим,
респондент не может изменять произвольным образом или контролировать свои
физиологические параметры [6; 10; 13]. При этом в классических социологических и
психологических исследованиях респонденты часто могут произвольно менять свои ответы,
давая социально ожидаемые реакции, которые не соответствуют их мнению или
соответствуют ему не в полной мере [4].
Целью настоящего исследования было определение динамики изменения
психофизиологических показателей в зависимости от интереса к предъявляемой текстовой
информации на примере описания экскурсионных туров.
Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи: построение
метода синхронной регистрации мультимодальных показателей, интеграция их в единую
базу данных, вычисление статистики сравнения показателей в условиях проявления интереса
к прочитанной информации и в отсутствии такового, а также построение оптимальной
предиктивной модели на основе психофизиологических показателей, которая могла бы
предсказывать фактор возникновения интереса к читаемой коммерческой информации с
достаточно высокой точностью.
Материалы и методы. В работе исследовались психофизиологические корреляты
процесса чтения текста, расположенного на макете рекламного постера, содержащего также
элементы дизайна для максимального приближения к образцам актуальной рекламы.
Регистрировали параметры движений глаз, биоэлектрическую активность головного мозга
(ЭЭГ) и некоторые вегетативные показатели. Регистрация отмеченных психофизиологических показателей происходила синхронно. Интерес оценивали в режиме реального времени.
Для определения интереса к тому или иному описанию (предложению) респондентам
предъявлялись вопросы с бинарным вариантом ответа "да" или "нет": "Заинтересовала ли Вас
прочитанная информация?". C использованием этой контрольной информации в дальнейшем
проводился статистический анализ и строилась предсказательная модель.
Дизайн эксперимента. Дизайн эксперимента был организован следующим образом.
Респондент располагался в кресле перед экраном монитора ASUS VX238T с диагональю 23''
(разрешение 1920×1080 пикселей) на расстоянии комфортного видения (60 см от глаз
респондента). При этом угловой охват монитора составлял 48° по горизонтали и 26° по
вертикали их зрительного поля. На экране монитора предъявлялись слайды с информацией в
виде текста, обогащённого дополнительной информацией (пиктограммами и
иллюстрациями) - модель рекламы.
Респонденту давались общие инструкции о том, что ему будет предоставлена
определённая описательная информация и на её основе он должен будет определить, какой
из экскурсионных туров кажется ему интересным. Вопрос о том, была ли интересна для
респондента предъявляемая информация, формулировался на отдельном слайде,
предъявляемом после чтения информации о туре. Слайд содержал два варианта ответа (да
или нет), ответ на вопрос выбирался взором на экране. Данный метод позволяет точно
охарактеризовать этот процесс и однозначно указать, представляет ли прочитанная
информация интерес для конкретного человека. Использование такого подхода также
позволяет достичь неподвижности головы во время всего эксперимента, что оказывается
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важным для непрерывной регистрации положений взора (следовательно, и параметров
саккадических движений глаз) в процессе проведения эксперимента.
Методы исследования. Для регистрации движений глаз применяли айтрекер с
частотой дискретизации 250 Гц (оригинальная разработка кафедры физиологии ВНД
биологического факультета МГУ, основанная на быстрой цифровой видеокамере FV 250).
Для повышения точности вычисления отмеченных параметров в течение эксперимента
несколько раз производилась калибровка айтрекера. Калибровка выполнялась по
стандартному 18-точечному алгоритму и позволяла регистрировать положение взора с
точностью до 0,8 угловых градусов.
Дальнейшая работа с данными айтрекера включала в себя фильтрацию исходных
данных по физиологическим критериям: слишком длинные и слишком короткие
длительности фиксаций удалялись из массива данных, согласно принятой мировой практике
[11; 17]. В соответствии с представлениями, известными из литературы, из анализа
исключались длительности меньше 60 мс и более 800 мс.
Запись ЭЭГ производилась с помощью электроэцефалографа Мицар-ЭЭГ-202
(частота оцифровки - 500 Гц) по стандартной системе 10-20. Использовалось 10 отведений:
F3, F4, C3, C4, T3, T4, P3, P4, O1, O2 монополярно с объединенным ушным электродом и
один канал меток, с помощью которого производилась синхронизация записи
соответственно единому задатчику меток. Для записи сигнала и синхрометок использовали
программное обеспечение WinEEG, синхронизация осуществлялась посредством
коммутации с энцефалографом через специальный вход синхронизации. Для вычисления
стандартных спектральных характеристик ЭЭГ использовалась программа BrainSys ("НейроКМ", "Статокин"). Показатели абсолютной и относительной спектральной плотности
мощности, а также показатели межполушарной асимметрии рассчитывались для следующих
частотных диапазонов: тета (4-8 Гц), альфа1 (8-10 Гц), альфа2 (8,5-13 Гц), бета1 (13-20 Гц),
бета2 (20-35 Гц). Более высокочастотные части спектра (более 35 Гц) из анализа ЭЭГ
исключались, т. к. они a priori включают в себя миографические артефакты [14].
Вегетативные показатели оценивали с использованием прибора ThoughtTechnology
ProComp Infiniti System (Канада). В исследовании использовали 5 каналов регистрации
(фотоплетизмограмма, кожная проводимость, температура пальца, абдоминальное дыхание,
электромиограмма мышц лба). В приборе реализована высокая частота оцифровки - 2048
samples/sec, 14 бит. В рамках проводимой работы удалось синхронизировать запись на
приборе с регистрацией движений глаз и ЭЭГ, используя стандартное программное
обеспечение прибора BioGraph Infinity 6.0. Синхронизация была организована так же, как и в
электроэнцефлографе, - посредством использования аппаратных и программных
возможностей прибора.
Все регистрируемые показатели (параметры фиксаций и саккад, показатели
амплитуды и спектра ЭЭГ-диапазонов, вегетативные показатели) синхронно записывались и
группировались впоследствии в одну сводную таблицу. Данные из этой таблицы
соотносились с учётом фактора "интерес", также на основе этой таблицы строилась
предиктивная модель методом дискриминантного анализа, которая позволила выделить
наиболее значимые предикторы и определить вероятность предсказания интереса, который
может вызвать предлагаемая информация.
Характеристика выборки и процедура исследования. Выборку составили 21 человек
(19 юношей, 2 девушки) в возрасте от 18 до 26 лет (22,9+2,2), левополушарные (по
результатам теппинг-теста, определения ведущей руки и ведущего глаза).
Процедура проведения эксперимента заключалась в следующем. Респондент
располагался в положении сидя перед монитором (диагональ 21 дюйм, расстояние от глаз до
экрана монитора 60 см) с упором на лобно-подбородную подставку. Вначале
регистрировалась ЭЭГ и вегетативные показатели в спокойном состоянии при закрытых и
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открытых глазах (по 5 минут в каждом состоянии). Затем после калибровки айтрекера на
экране предъявлялась короткая инструкция и слайды, содержащие описание экскурсионных
туров. Слайды разделялись также нейтральными изображениями, позволяющими участнику
исследования отвлечься и расслабиться. Также в течение эксперимента несколько раз
проводилась дополнительная калибровка, позволяющая увеличить точность регистрации
показателей.
Результаты
Глазодвигательные показатели интереса
Анализировали средние значения глазодвигательных параметров при чтении текстов,
предъявляемых в эксперименте. Методом дисперсионного анализа определяли влияние
фактора наличия интереса у респондентов на параметры фиксаций и саккад при чтении.
Было установлено, что влияние данного фактора не достигало уровня достоверности. Для
фиксаций оказалось, что p-level<0,08, при значении F-фактора 2,97, а для амплитуд саккад plevel<0,9, при значении F-фактора 0,00004. Отсутствие ожидаемых различий для параметров
движений глаз связано, видимо, в первую очередь, с тем, что респонденты не только читали
текст, но и рассматривали изображения, а паттерны движений глаз заметно различаются для
двух этих процессов и могут иметь взаимообратные тенденции, особенно при перемещении
взора с текса на изображение и наоборот.
Электроэнцефалографические показатели интереса
Анализ проводился на нормированных значениях всех показателей относительно
фоновых, то есть все данные представлены в виде изменений по сравнению с исходным
(фоновым) состоянием (на рисунках оно отмечено как нулевое значение, черная
горизонтальная линия).
Статистический анализ показал, что из большого числа ЭЭГ-показателей достоверно
различались в случае, если прочитанная информация была интересна и неинтересна только
два: асимметрия мощности альфа-ритма во фронтальных отведениях и относительная
мощность бета2-колебаний в правом лобном отведении (рисунок 1 и рисунок 2).
Так, при чтении заинтересовавшей респондента информации о турах происходит
более выраженный прирост показателя асимметрии альфа-активности в лобных областях, по
сравнению с фоном (рисунок 1). Показатель асимметрии рассчитывался как логарифм
отношения мощности диапазона в правом полушарии к мощности в левом:
Ln(Power(Right)/Power(Left)).

Рисунок 1 - Асимметрия мощности альфа-ритма во фронтальных отведениях
(значения представлены в виде изменений относительно фона)
(р=0,026, t-критерий)
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Исходя из формулы расчёта, чем больше данный показатель, тем больше мощность
колебаний (в данном случае альфа) в правом полушарии. То есть, чтение более интересной
информации вызывает рост мощности альфа-ритма в правом полушарии, по сравнению с
фоном. При этом наблюдается менее выраженный прирост мощности высокочастотной
бета2-активности в правом лобном отведении F4 (рисунок 2).

Рисунок 2 - Относительная мощность бета2-колебаний в правом фронтальном
отведении (значения представлены в виде изменений относительно
фона - черная линия, р=0,044, t-критерий)
Вегетативные показатели интереса
Среди всех зарегистрированных и вычисленных показателей состояния вегетативной
нервной системы показателей статистически достоверно различались при прочтении
интересной и неинтересной информации только три: амплитуда фотоплетизмограммы,
кожная проводимость и амплитуда абдоминального дыхания (рисунки 3, 4, 5).
Так, на рисунке 3 можно видеть, что относительно исходного (фонового) состояния
при чтении информации на всех слайдах происходит снижение амплитуды пульсового
сигнала (ФПГ), что является признаком реакции на новизну, а также некоторого напряжения
(активация симпатического отдела ВНС, в результате чего сосуды сужаются, а,
следовательно, снижается амплитуда ФПГ). Однако, при чтении информации, вызывающей
интерес, прессорный эффект на периферические сосуды оказывается достоверно менее
выраженным.

Рисунок 3. Амплитуда фотоплетизмограммы (значения представлены в виде
изменений относительно фона - черная линия, р=0,029, t-критерий)
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Другой чувствительный к любым изменениям в функциональном состоянии человека
показатель - кожная проводимость, значительно растёт при чтении какой-либо информации
(при предъявлении нового слайда), по сравнению с исходным, фоновым состоянием (рисунок
4). Однако при чтении более интересной (по субъективной оценке) информации кожная
проводимость увеличивается на большее значение, чем при чтении менее интересной
информации.
Что касается амплитуды брюшного (абдоминального) дыхания, то при незаинтересованном чтении этот показатель не меняется, по сравнению с фоном, в то время как в
процессе чтения интересной информации амплитуда дыхания увеличивается (рисунок 5).

Рисунок 4. Кожная проводимость (значения представлены в виде изменений
относительно фона - черная линия, р=0,021, t-критерий)

Рисунок 5 - Амплитуда абдоминального дыхания (значения представлены в виде
изменений относительно фона - черная линия, р=0,047, t-критерий)
Построение математической модели на основе мультимодального подхода
Следующим шагов в анализе зарегистрированных психофизиологических показателей
стало построение предсказательной модели, которая бы могла выделить оптимальный набор
предикторов (психофизиологических показателей) интереса. Это означает, что необходимо
было выделить показатели, статистический вес которых в предсказании возникновения
интереса к данной информации был бы максимальным, а также были бы соблюдены условия,
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необходимые для достижения достаточно высокой (>80%) вероятности прогнозирования
интереса к прочитанной информации на основе минимального числа психофизиологических
показателей. Фактически, построение модели сводилось к выделению ключевых
предикторов из всего числа психофизиологических показателей, регистрируемых в
эксперименте.
Все зарегистрированные данные были включены в предиктивную модель,
построенную на основе метода дискриминантного анализа. Выяснилось, что при
использовании информации по всем переменным вероятность определения того, что
читаемое экскурсионное предложение оказывается интересным для потенциального
потребителя, близка к 100%. Но при этом было установлено, что модель оказалась
избыточной, a между рядом предикторов (электроэнцефалографические, вегетативные
показатели) существует высокая степень взаимодействия, что негативно влияет на
практическое применение модели и требует выделения основных предикторов. Очень
важное наблюдение, с точки зрения практического применения, - требуется как оптимизация
и минимизация аппаратных средств регистрации психофизиологических показателей
(существует запрос на минимальное количество применяемого оборудования, что является
наиболее комфортной ситуацией для респондента), так и снижение затрат на
математическую обработку регистрируемых данных. Поэтому в дальнейшем был реализован
алгоритм отбора основных предикторов на основе пошагового дискриминатного анализа с
включением переменных. Алгоритм был реализован в 4 этапа, на последнем были отобраны
три основных предиктора - асимметрия альфа-ритма во фронтальных отведениях,
асимметрия бета-ритма в затылочных отведениях и амплитуда ФПГ. Построенная на основе
этих предикторов модель позволяет прогнозировать вероятность того, что рекламная
информация интересна для потенциального потребителя на уровне 88%.
Обсуждение результатов. В настоящем исследовании была использована синхронная
регистрация различных психофизиологических показателей (движений глаз, электрической
активности головного мозга, состояния вегетативной сферы) при чтении информации об
экскурсионных турах. Полученные показатели продемонстрировали чувствительность в
отношении проявленного или не проявленного респондентами интереса к информации.
Рассмотренные вместе выявленные ЭЭГ-различия позволяют предположить, что
интерес к прочитанной информации связан с перераспределением активности в сторону
повышения роли левого полушария. Полученные результаты, с одной стороны, можно
интерпретировать как активацию вербальных функций, произвольного внимания в процессе
чтения. С другой стороны, существуют представления о роли межполушарной асимметрии
(преимущественно в лобных областях) в эмоциональных реакциях (активация правого негативные эмоции, активация левого - позитивные) [16]. Таким образом, перераспределение
активности в сторону левого полушария в процессе восприятия информации позволяет
предполагать наличие интереса и, возможно, положительной эмоциональной реакции на
данную информацию.
Полученные изменения вегетативных показателей отражают функциональное
состояния респондента при чтении заинтересовавшей его впоследствии информации. Оно
характеризуется более низким тонусом периферических сосудов, более выраженной
амплитудой брюшного дыхания, что вместе является показателем благоприятного
психоэмоционального состояния, но при этом наблюдается более высокое значение кожной
проводимости. Последний показатель с учётом различий по двум остальным может
свидетельствовать, скорее, о привлечении внимания к воспринимаемой информации,
реакции на новизну и, в контексте данного исследования, не несёт негативной окраски.
Мультимодальные показатели были зарегистрированы синхронно и на основе
таблицы, включающей эти показатели, была построена математическая модель, комплексно
оценивающая возможности и предсказательную силу примененного в исследовании метода.
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Предсказательные возможности психофизиологических показателей, вошедших в модель,
оказались различными. Это указывает на то, что не все регистрируемые данные равнозначны
для решения задачи оценки интереса при чтении текстов. Полученные результаты
формируют представления о возможных подходах для будущих исследований и открывают
перспективу предложения наилучших решений для поиска наиболее эффективных подходов
в оценке формирования предпочтений в ситуации конкурирующих альтернатив.
Результат отбора в модели согласуется с тем, какие показатели, анализируемые на
первом этапе, выявили достоверные изменения. Также надо отметить, что в литературе
встречается целый ряд исследований, отражающих важность оценки показателя асимметрии
альфа-ритма во фронтальных отведениях при выборе [1; 3; 7], причём наибольшая
выраженность этого эффекта относится именно к фронтальным отведениям.
Заключение
Одним из основных результатов работы является то, что в ней была показана
принципиальная возможность получения информации о проявляемом потребителем интересе
к товару или услуге еще на этапе восприятия информации о нем (возможно отказаться от
использования анкетных методов).
На сегодняшний день коллективу авторов не известно работ, выполненных с
использованием подобного спектра методов и их сравнительного анализа. Результаты
работы подтверждают перспективность применения различных физиологических методов
для решения задач маркетинга. Однако ключевой особенностью проведённого исследования
и интерпретации полученных результатов является объективизированное сравнение
применимости целого ряда физиологических методов и их эффективности в сопоставлении
друг с другом при синхронной записи большого количества этих показателей.
Принципиальным предположением, оцениваемым в проведённой работе, было то, что
регистрация показателей в каждый момент времени и, соответственно, учёт их динамики
принципиально информативнее и эффективнее, чем а) социодемографические методы и
методы опросов, при этом б) существует ряд ключевых показателей, учёт которых наиболее
критичен с точки зрения предсказательной силы используемого подхода (как показала
предиктивная модель). Именно в значениях, отражающих состояние респондента в моменте,
содержится основная информация, позволяющая оценивать формирование интереса и
предсказывать вероятность формирования той или иной позиции по отношению к
предлагаемой услуге или товару. Важно подчеркнуть, что в результате выполненной работы
есть основания утверждать, что некоторые из применяемых мультимодальных методов не
дают принципиального преимущества по сравнению с другими. Например, в работе были
показаны различия в показателях движений глаз, однако их вес в предсказании вероятности
интереса к товару или услуге, как показала предиктивная модель, ниже, и существенно
проигрывает электроэнцефалографическим метрикам.
Методология проведённого исследования и полученные результаты имеют ряд
ограничений. Поведение потребителя, в том числе респондента в условиях эксперимента,
подчиняется большому количеству факторов и может зависеть от целого ряда причин, все из
которых предусмотреть практически невозможно. Выполненная работа призвана лишь
оценить возможность предсказания ментального акта на основе физиологических
показателей при чтении текста. Для более полного анализа необходимо увеличить объём
выборки и более комплексно проанализировать показатели психологического профиля
респондентов, используя их в качестве независимых отдельных переменных, которые также
могут быть включены в предсказательную модель.
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ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЭФИРНОГО МАСЛА КОТОВНИКА КОШАЧЬЕГО
Тонковцева В. В, Ярош А. М., Батура И. А., Меликов Ф. М., Бекмамбетов Т. Р.,
Коваль Е. С., Беззубчак В. В., Наговская Е.-Е. В.
Ялта, Российская Федерация
ФГБУН "Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН"
valyalta@mail.ru
Аннотация. В статье приведены данные о влиянии на функциональные и
психологические показатели у лиц пожилого возраста (55-80 лет) сеансов психорелаксации и
аромапсихорелаксации (длительность 10, 20 и 30 минут) с эфирным маслом котовника
кошачьего (концентрация 1,0 мг/м3). Показано, что вдыхание паров эфирного масла
котовника
кошачьего
в
концентрации
1,0 мг/м3
способствует
улучшению
психоэмоционального состояния и умственной работоспособности пожилых людей.
Проявляется положительное влияние эфирного масла котовника кошачьего при тревоге, на
самооценку психоэмоционального состояния и тонуса пожилых людей, а также на сложную
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умственную работу. Снижение депрессии выявлено при экспозиции 10 и 20 минут, а
улучшение показателей простой умственной работы - только при 30-минутной экспозиции.
Ключевые слова: функциональное состояние, пожилые люди, эфирное масло,
аромакоррекция, аромарелаксация, психорелаксация, котовник кошачий, умственная
работоспособность, психоэмоциональное состояние, тревога, депрессия, быстрота
мышления, корректурная проба.
IMPACT OF ESSENTIAL OIL OF NEPETA CATARIA
ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE ELDERLY
Tonkovtseva V. V., Yarosh A. M., Batura I. A., Melikov F. M., Bekmambetov T. R.,
Koval E. S., Bezzubchak V. V., Nagovskaya E-E. V.
Yalta, Russian Federation
FSFIS “The Nikitsky Botanical Gardens - National Scientific Center of the RAS”
Abstract. The article presents the data about the impact on functional and psychological
parameters of the elderly (55-80 years) during psychorelaxation and aroma psychorelaxation
sessions (duration of 10, 20 and 30 minutes) with the use of essential oil of Nepeta Cataria
(concentration 1.0 mg/m3). It is shown that this essential oil in the concentration of 1.0 mg/m3
contributes to the improvement of psycho-emotional state and mental capacity of elderly people.
There is a positive effect of Nepeta Cataria on anxiety, on self-esteem of psycho-emotional state
and tonus of the elderly, as well as on complex mental capacity. The reduction of depression was
revealed at exposure of 10 and 20 minutes, and the improvement of indexes of simple mental
capacity - only after a 30-minute exposure.
Keywords: functional state, the elderly, essential oil; aroma correction; aroma relaxation;
psychorelaxation; Nepeta Cataria; mental capacity; emotional state; anxiety; depression; mental
speed; correction task.
Использование эфирных масел в качестве немедикаментозных средств коррекции
психоэмоционального состояния человека и повышения его функциональных возможностей
получает всё более широкое применение и представляет большой научный и практический
интерес.
Современная демографическая ситуация в мире и нашей стране характеризуется
глобальным постарением населения (увеличением в популяции доли лиц пожилого и
старческого возраста) [1].
Психологические особенности лиц пожилого возраста (60-80 лет) характеризуются
изменениями в эмоциональной, когнитивной и мотивационной сферах личности, снижением
умственной активности и разнообразными нарушениями психоэмоциональной сферы,
снижением функционального состояния и качества жизни [6]. Это определяет высокую
социальную значимость проблемы и необходимость постоянного совершенствования
средств и способов профилактики и коррекции психоэмоциональных нарушений у лиц
пожилого возраста.
Котовник кошачий, кошачья мята (Nepeta cataria L.) - многолетнее травянистое
растение рода Котовник семейства Яснотковые. В надземной части содержатся эфирное
масло (до 3%), аскорбиновая кислота, дубильные и горькие вещества, гликозиды, сапонины.
В Европе и странах Востока растение употребляют в качестве пряности. Эфирное
масло с сильным лимонным запахом применяют при производстве кондитерских изделий, в
парфюмерной промышленности, мыловарении [2]. В народной медицине котовник кошачий
используют внутрь при бронхите, анемии, мигрени, в качестве противокашлевого
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потогонного, седативного средства, для повышения аппетита; наружно - при некоторых
кожных болезнях.
В наших исследованиях было показано, что однократный сеанс эфирного масла (ЭМ)
котовника кошачьего у людей среднего и молодого возрастов улучшает общее состояние,
самочувствие, настроение и работоспособность, снижает личностную тревожность, а
курсовое воздействие также повышает подвижность нейромышечных процессов и
умственную работоспособность [8; 9]. Использование данного эфирного масла у пожилых
людей в низкой концентрации (0,1 мг/м3) оказывает небольшое гипотензивное и
брадикардическое действие и лёгкое стимулирующее влияние на умственную
работоспособность [7].
Целью данной работы является изучение влияния эфирного масла котовника
кошачьего при его вдыхании в концентрации 1 мг/м3 на функциональное и психологическое
состояние людей пожилого возраста.
Материал и методы. Исследования проведены на базе центров социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялта и г. Симферополь. В
исследовании участвовало 400 человек в возрасте от 55 до 80 лет, которым предварительно
выполнили обонятельную и накожную пробы на отсутствие аллергических реакций на
исследуемое эфирное масло. Испытуемые во время исследования находились в затемнённых
кабинетах группами по 10-12 человек в состоянии покоя (положение сидя) и были поделены
на две группы:
1) контрольная - слушали психорелаксационую запись продолжительностью 10, 20
или 30 минут;
2) опытная - слушали психорелаксационую запись и вдыхали пары распыленного ЭМ
котовника кошачьего в концентрации 1 мг/м3 продолжительностью 10, 20 или 30 минут.
Для определения психологического состояния проводили тесты до и после процедур
аромакоррекции, где люди пожилого возраста сами оценивали своё состояние и
самостоятельно заполняли все протоколы. В исследовании были использованы следующие
методики:
1) госпитальная шкала тревоги и депрессии [12];
2) методика исследования быстроты мышления [10], где показателем быстроты
мышления выступает количество правильно распознанных из 40 слов с пропущенными
буквами;
3) корректурная проба [4; 5], применяемая для оценки внимания, утомляемости, темпа
психомоторной деятельности, работоспособности, требующей постоянного сосредоточения
внимания (продолжительность исследования 2 минуты);
4) исследование самооценки состояния по методике Дембо-Рубинштейн в
модификации А. М. Прихожан. Испытуемым предлагается оценить своё состояние на 7
шкалах, которые соответствовали таким показателями, как общее состояние, самочувствие,
настроение, разбитость-работоспособность, напряжённость-расслабленность, вялостьбодрость, рассеянность-внимательность [11].
Химический состав эфирного масла (ЭМ) котовника кошачьего (Nepeta cataria L.)
включает: β-непеталактона - 37,09%, цитронеллола - 18,83%, α-непеталактона - 11,22%,
гераниола - 7,90%, β-кариофиллена - 6,65%, гераниаля - 4,03%, непетовой кислоты - 2,79 , цисоцимена - 1,97%, β-пинена - 1,29%, цитронеллаля - 1,03%, ментола - 1,04%, менее 1% кариофилленоксида, гумулена, сабинена, α-пинена, линалоола, хризантемаля и др.
Компонентный состав данного эфирного масла определяли методом газожидкостной
хроматографии на хроматографе Agilent Technology 6890 с масс-спектрометрическим
детектором 5973.
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Полученные в исследовании данные подвергали статистической обработке. Для
сопоставления результатов связанных и несвязанных выборок применяли t-критерий
Стьюдента, расчёт проводился с помощью программы Statistika Analystsoft [3].
Результаты и их обсуждение. При оценке психоэмоционального состояния
испытуемых по шкале тревожности и депрессии исходно показатели контрольной и
экспериментальной групп не имели достоверных различий (таблица 1).
Таблица 1 - Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на психоэмоциональное
состояние испытуемых через 10, 20 и 30 минут экспозиции (1 мг/ м3;
Госпитальная шкала тревоги и депрессии, усл.ед.)
Шкала

Время
возд.,
мин
10

Группа

Исходно

n

После

Р

Контроль
–
65
7,48±0,52
7,57±0,53
Опыт
0,0003
65
7,43±0,55
6,06±0,46
Рк/о
–
–
0,05
Тревога,
20
Контроль
50
7,70±0,52
7,34±0,50
–
усл.ед.
Опыт
50
7,68±0,58
6,16±0,57
0,0001
30
Контроль
–
85
7,34±0,43
7,02±0,41
Опыт
0,001
85
7,38±0,39
6,34±0,44
10
Контроль
–
65
6,03±0,39
6,20±0,43
Опыт
0,02
65
6,05±0,42
5,38±0,39
20
Контроль
50
6,84±0,47
6,86±0,49
–
Депрессия,
усл.ед.
Опыт
50
6,82±0,47
5,92±0,49
0,01
30
Контроль
–
85
6,46±0,33
6,52±0,36
Опыт
–
85
6,47±0,38
6,16±0,36
Примечания: Р - достоверность различий данных до и после воздействия ЭМ котовника и данных
контрольной группы до и после сеанса психорелаксации, Р к/о - достоверность различий данных контрольной и
опытной групп (р < 0,05).

Психорелаксационное воздействие (контроль) в течение 10, 20 и 30 минут не привело
к достоверному изменению показателей тревоги и депрессии. 10, 20 и 30-минутный
аромасеансы с ЭМ котовника кошачьего способствовали достоверному снижению тревоги,
по сравнению с исходными значениями. После 10-минутного воздействия значение
показателя тревоги достоверно ниже, также в сравнении с конечным значением показателя
тревоги в соответствующей контрольной группе.
Достоверное снижение показателя депрессии произошло после 10 и 20 минут
аромапсихорелаксации (опыт). Вдыхание паров ЭМ котовника кошачьего на протяжении 30
минут не привело к достоверным изменениям значений депрессии.
В тесте самооценки психоэмоционального состояния пожилых людей исходно
показатели контрольной и экспериментальной групп не имели достоверных различий
(таблица 2). При психорелаксации (контроль) достоверное улучшение всех показателей теста
(общее состояние, самочувствие, настроение, психологическая напряжённость) наблюдалось
через 10 минут сеанса. После 20 и 30 минут сеанса эффект исчезал (таблица 2).
Аромапсихорелаксация (опыт) привела к высоко достоверному улучшению всех
показателей теста во все сроки воздействия: 10, 20 и 30 минут. При этом конечная оценка в
опыте достоверно лучше, чем в контроле, по всем показателям в сроки 20 и 30 минут.
В тесте самооценки тонуса пожилых людей исходно показатели контрольной и
экспериментальной групп также не имели достоверных различий (таблица 3). На показатели
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самооценки тонуса (работоспособность, бодрость, внимательность) психорелаксация
(контроль) не оказала достоверного воздействия ни в один из сроков (таблица 3).
Таблица 2 - Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на самооценку
психоэмоционального состояния пожилых людей через 10, 20 и 30 минут
экспозиции (по показателям теста для исследования самооценки по
методике Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, мм шкалы)
Показатель

Время
возд.,
мин.
10

Общее состояние

20
30
10

Самочувствие

20
30
10

Настроение

20
30

n

Группа

До

После

Р

Рк/о

70
70
85
85
80
80
70
70
85
85
80
80
70

контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль

135,16±4,16
135,10±4,70
131,34±3,07
132,41±3,67
138,70±4,10
138,23±4,15
137,23±4,10
137,26±4,73
132,02±3,19
131,84±3,78
138,86±4,15
137,96±4,13
140,63±4,31

144,60±3,95
151,29±3,68
133,40±3,66
147,06±3,46
140,20±3,99
151,26±3,80
144,26±3,90
151,87±3,80
134,62±3,38
147,04±3,33
141,54±4,17
151,63±3,54
147,50±4,06

0,001
0,0001
–
0,0001
–
0,0001
0,03
0,0001
–
0,0001
–
0,0001
0,02

–

70

опыт

140,99±4,93

153,31±3,68

0,00003

85
85
80

контроль
опыт
контроль

132,39±3,56
134,24±3,65
141,16±3,99

134,71±3,64
149,64±3,31
142,70±3,93

–
0,0001
–

0,01
0,05
–
0,01
0,1
–
0,01

0,05
80
опыт
140,08±4,19
153,11±3,41
0,0001
70
контроль
131,71±4,34
140,26±4,48
0,03
10
70
опыт
130,87±5,42
149,67±3,85
0,0001
85
контроль
131,75±3,31
134,66±3,61
–
Напряжённость –
20
0,1
расслабленность
85
опыт
131,04±3,71
144,06±3,57
0,0001
80
контроль
136,49±4,21
140,58±4,06
–
30
0,02
80
опыт
134,46±4,09
153,51±3,29
0,0001
Примечания: Р - достоверность различий данных до и после воздействия ЭМ котовника и данных
контрольной группы до и после сеанса психорелаксации, Р к/о - достоверность различий данных контрольной и
опытной групп (р < 0,05).

Аромапсихорелаксация
(опыт)
сопровождалась
достоверным
улучшением
самооценки всех показателей тонуса (работоспособность, бодрость, внимательность) при
всех длительностях сеанса (10, 20 и 30 минут). При этом конечная оценка в опыте
достоверно или на уровне тенденции лучше, чем в контроле, по всем показателям в сроки 20
и 30 минут.
Исследование влияния эфирного масла котовника кошачьего на умственную
работоспособность пожилых людей дало следующие результаты. В тесте восстановления
пропущенных букв в словах (таблица 4), который позволяет оценить быстроту и ошибки
довольно сложных процессов мышления, не выявлено достоверной разницы исходных
значений показателей между опытными и контрольными группами.
Психорелаксация (контроль) не оказала достоверного влияния на значения показателя
количества распознанных слов.
Аромапсихорелаксация (опыт) привела к достоверному увеличению количества
распознанных слов во все сроки воздействия, особенно - в 30-минутный срок. При этом
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конечная оценка в опыте достоверно или на уровне тенденции лучше, чем в контроле, в
сроки 10 и 30 минут.
Таблица 3 - Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на самооценку тонуса
пожилых людей через 10, 20 и 30 минут экспозиции (по показателям
теста для исследования самооценки по методике Дембо-Рубинштейн
в модификации А. М. Прихожан, мм шкалы)
Время
возд.,
мин.

Показатель

10
Разбитость работоспособность

20
30

N

Группа

До

После

Р

70

контроль

135,34±4,27

141,77±4,43

–

70

опыт

136,00±5,35

150,91±4,07

0,0001

85
85
80

контроль
опыт
контроль

130,87±3,48
131,49±3,86
136,61±4,46

130,64±3,91
145,13±3,38
139,13±3,98

–
0,0001
–

Рк/о
–
0,1

0,05
80
опыт
137,43±4,20
151,36±3,38
0,0001
70 контроль
138,03±4,12
144,77±4,31
–
10
–
70
опыт
136,81±5,24
150,33±4,25
0,001
85 контроль
132,95±3,41
130,98±3,99
–
Вялость - бодрость
20
0,1
85
опыт
133,45±3,97
145,26±3,60
0,0001
80 контроль
137,54±4,46
139,53±3,97
–
30
0,02
80
опыт
137,16±3,99
152,43±3,46
0,0001
70 контроль
138,67±4,47
145,86±4,47
–
10
–
70
опыт
138,96±4,80
151,63±4,23
0,0001
85 контроль
131,88±3,39
132,46±3,66
–
Рассеянность 20
0,02
внимательность
85
опыт
131,38±3,74
144,35±3,44
0,0001
80 контроль
138,75±4,35
140,93±3,88
–
30
0,05
80
опыт
139,11±4,11
152,25±3,37
0,0001
Примечания: Р - достоверность различий данных до и после воздействия ЭМ котовника и данных
контрольной группы до и после сеанса психорелаксации, Р к/о - достоверность различий данных контрольной и
опытной групп (р < 0,05).

Таблица 4 - Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на быстроту мышления
пожилых людей через 10, 20 и 30 минут экспозиции (с использованием
"Методики исследования быстроты мышления", шт)
Показатель

Время
возд., мин.

n

Группа

До

После

Р

Рк/о

55
контроль
29,27±0,93
28,40±1,09
–
0,1
55
опыт
29,27±1,13
31,31±1,06
0,0002
80
контроль
28,31±0,78
28,14±0,71
–
Количество
20
–
слов, шт
80
опыт
28,41±1,06
29,59±0,88
0,01
75
контроль
27,32±0,91
27,15±0,95
–
30
0,001
75
опыт
27,92±0,91
31,00±0,74
0,0001
55
контроль
1,67±0,19
1,38±0,18
–
10
–
55
опыт
1,60±0,24
1,69±0,25
–
80
контроль
1,36±0,15
1,70±0,18
0,02
Количество
20
0,05
ошибок, шт
80
опыт
1,30±0,15
1,23±0,15
–
75
контроль
1,73±0,14
1,63±0,17
–
30
–
75
опыт
1,53±0,19
1,47±0,21
–
Примечания: Р - достоверность различий данных до и после воздействия ЭМ котовника и данных
контрольной группы до и после сеанса психорелаксации, Р к/о - достоверность различий данных контрольной и
опытной групп (р < 0,05).
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Через 20 минут психорелаксации (контроль) достоверно возросло количество ошибок
распознания. При этом конечное значение числа ошибок в опыте оказалось достоверно
меньшим, чем в контроле.
Тестированием скорости и ошибок более простых умственных процессов с помощью
методики корректурной пробы не выявлено достоверной разницы исходных значений между
группами (таблица 5).
Таблица 5 - Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на умственную
работоспособность пожилых людей через 10, 20 и 30 минут экспозиции
(по показателям корректурной пробы)
Показатель

Время
возд.,
мин.

Группа

n

Исходно

После

Р

Рк/о

контроль
70
236,29±6,90
260,56±7,56
0,0001
0,05
опыт
70
235,40±7,75
237,21±7,42
–
Темп
контроль
80
228,45±8,30
224,95±7,48
–
на 1 минуте,
20
–
опыт
80
231,44±8,40
234,04±9,45
–
зн/мин
контроль
80
259,49±7,33
246,46±7,11
–
30
0,001
опыт
80
254,93±8,94
310,00±11,26
0,0001
контроль
70
218,29±7,11
231,57±7,54
0,03
10
–
опыт
70
218,51±7,35
232,26±8,57
0,04
Темп
контроль
80
228,33±8,01
219,36±7,65
–
на 2 минуте,
20
–
опыт
80
231,36±9,17
224,53±8,55
–
зн/мин
контроль
80
248,76±6,76
240,05±6,91
–
30
0,001
опыт
80
252,58±8,90
286,63±10,67
0,0001
контроль
70
1,80±0,31
1,43±0,24
–
10
–
опыт
70
1,83±0,24
1,07±0,21
0,01
Ошибки
контроль
80
1,70±0,20
1,70±0,20
–
на 1 минуте,
20
0,02
опыт
80
1,94±0,28
2,64±0,33
0,02
зн
контроль
80
1,39±0,20
1,89±0,23
–
30
0,001
опыт
80
1,54±0,20
0,91±0,15
0,003
контроль
70
1,50±0,24
1,80±0,24
–
10
–
опыт
70
1,37±0,25
1,44±0,30
–
Ошибки
контроль
80
2,24±0,27
1,59±0,23
–
на 2 минуте,
20
0,1
опыт
80
1,96±0,35
2,31±0,36
–
зн
контроль
80
1,36±0,17
1,58±0,26
–
30
–
опыт
80
1,23±0,19
1,38±0,29
–
Примечания: Р - достоверность различий данных до и после воздействия ЭМ котовника и данных
контрольной группы до и после сеанса психорелаксации, Р к/о - достоверность различий данных контрольной и
опытной групп (р < 0,05).
10

10-минутная психорелаксация (контроль) привела к достоверному увеличению
скорости работы на обеих минутах теста. При 20- и 30-минутной психорелаксации
изменений скорости работы не было.
10-минутная аромапсихорелексация (опыт) сопровождалась достоверным увеличение
количества просмотренных знаков на 2-й минуте теста, по сравнению с исходными данными.
Однако наиболее выраженный эффект отмечен при 30-минутной аромапсихорелексации.
Скорость работы достоверно увеличилась на обеих минутах теста и оказалась достоверно
большей, чем в соответствующем контроле.
Психорелаксация (контроль) не оказала достоверного влияния на ошибки.
Аромапсихорелаксация привела к достоверному изменению количества ошибок на 1-й
минуте теста при всех экспозициях. При этом 10- и 30-минутная экспозиции, когда
увеличивалась скорость работы, сопровождались достоверным снижением числа ошибок, а
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при 20-минутной экспозиции наблюдалось их достоверное увеличение, в сравнении с
исходным.
Таким образом, можно говорить о выраженном положительном влиянии ЭМ
котовника кошачьего в концентрации 1,0 мг/м3 на психоэмоциональное состояние пожилых
людей: уменьшились проявления тревоги и депрессии, улучшились оценки общего
состояния, самочувствия, настроения, работоспособности, бодрости, внимания, снизилась
психологическая напряжённость.
В плане оценки значения длительности экспозиции можно отметить следующее.
Депрессия снижалась в сравнении с исходной при 10 и 20-минутной экспозиции и не
изменялась при 30-минутной. Положительное влияние ЭМ котовника кошачьего на
самооценку психоэмоционального состояния и тонуса пожилых людей проявляется при всех
длительностях экспозиции.
Большинство эфирных масел слабо и неоднозначно влияют на сложную умственную
работу. ЭМ котовника кошачьего простимулировало распознание слов с пропущенными
буквами при всех длительностях экспозиции, но особенно это выраженно при 30-минутной.
В то же время, стимулирующее влияние ЭМ котовника кошачьего на простую
умственную работу достоверно проявилось только при 30-минутной экспозиции.
В связи с вышеприведённым, ЭМ котовника кошачьего можно считать мощным
эуфорическм фактором и одновременно стимулятором сложной умственной работы.
Выводы:
1. ЭМ котовника кошачьего в концентрации 1,0 мг/м3 положительно влияет на
психоэмоциональное состояние и умственную работоспособность пожилых людей.
2. Положительное влияние ЭМ котовника кошачьего на самооценку психоэмоцио-нального
состояния и тонуса пожилых людей, а также на сложную умственную работу проявляется
при всех изученных длительностях экспозиции - от 10 до 30 минут.
3. Длительность экспозиции существенна для показателей депрессии и простой умственной
работы. В первом случае положительное действие проявляется при более коротких
экспозициях - 10 и 20 минут, во втором - только при самой длительной.
Литература:

1. Александрова М. Д. Отечественные исследования социальных аспектов старения // Психология старости и
старения: Хрестоматия / Сост. О. В. Краснова, А. Г. Лидере. М.: Академия, 2009. С. 55-56.

2. Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения:
Справочник. Киев : Наукова думка, 1989. 304 с.
статистического анализа. AnalystSoft Inc. United States, Chicago, 2017. URL:
www.analystsoft.com/ru (дата посещения 25.05.2018)
Рубинштейн С. Я. Корректурная проба: Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения
их в клинике : практическое руководство. М. : Апрель-Пресс, изд-во Института Психотерапии, 2004. С. 5054.
Столяренко Л. Д. Основы психологии : практикум. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. С. 42-44.
Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения: Пер. с англ. 3-е междунар. изд. СПб. : Питер, 2002. 256 с.
Тонковцева В. В., Бекмамбетов Т. Р., Бакова Н. Н., Ярош А. М. Влияние дыхания эфирным маслом
котовника кошачьего в низкой концентрации на психофизиологическое состояние пожилых людей //
Бюллетень ГНБС. 2015. Вып. 116. С. 73-76.
Тонковцева В. В., Ярош А. М. Влияние курсового воздействия эфирными маслами лаванды узколистной и
котовника кошачьего на психоэмоциональное состояние, умственную работоспособность и нейромоторные
процессы человека в условиях курортной рекреации // Сборник научных трудов ГНБС. 2015. Т. 141. С. 6578.
Тонковцева В. В., Ярош А. М. Влияние на нервную систему человека курсового воздействия эфирным
маслом котовника кошачьего // Таврический медико-биологический вестник. 2012. Т. 15. № 1 (57). С. 321327.
Черемискина И. И. Методические указания для практических занятий по курсу "Специальный практикум
по психологии": методики диагностики свойств мышления. Владивосток: ИПК МГУ им. адмирала
Г. И. Невельского, 2007. 51 c. URL: http://msun.ru/upload/folders/edu_lit/kaf/ phsihology/030.pdf (дата
посещения 25.05.2018).

3. Программа
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

61

«Вестник психофизиологии» №1

2019

11. Яньшин П. В. Клиническая психодиагностика личности : учебно-методическое пособие. 2-е изд., испр.
СПб. : Речь, 2007. 320 с.
12. Zigmond A. S. The hospital anxiety and depression scale // Acta Psychiatrica Scandinavica. 1983. Vol. 67. Issue 6.
P. 361-370.

Статья поступила в редакцию 03.11.2018.
Статья принята к публикации 10.12.2018.
УДК 159.91:612.825
САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
С РАЗНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА И УРОВНЯМИ АКТИВАЦИИ
ЛОБНОЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Лисова Н. А., Шилов С. Н.
Красноярск, Российская Федерция
КГПУ им. В. П. Астафьева
nadia.krs@yandex.ru
Аннотация. Целью исследования было определение эффективности произвольной
саморегуляции в условиях игрового биоуправления у лиц юношеского возраста в
зависимости от типа темперамента и уровня активации фронтального неокортекса. В
исследовании приняли участие 82 студента гуманитарного университета в возрасте от 18 до
21 года. Для оценки уровней активации регистрировалась величина омега-потенциала в
лобных проекциях, также фиксировались частота сердечных сокращений, индекс
напряжения, вагосимпатический индекс и общая мощность спектра в покое и в ходе сеанса
биоуправления по частоте сердечных сокращений.
Показано, что эффективность произвольной саморегуляции в условиях
биоуправления связана с уровнем активного бодрствования и типологическими
характеристиками нервной системы: наиболее успешно справляются с контролем ЧСС в
ходе биоуправления лица с оптимальным уровнем активации лобной коры головного мозга,
левополушарным доминированием и умеренной поведенческой активностью. Полученные
данные позволяют лучше понять механизмы процесса психофизиологической
саморегуляции, что может быть использовано для выявления и профилактики нарушений
адаптации, а также разработки более эффективных способов развития регуляторных навыков
у лиц юношеского возраста.
Ключевые слова: саморегуляция, уровни активации, фронтальный неокортекс,
головной мозг, омега-потенциал, темперамент, психоэмоциональный стресс, биоуправление.
SELF-REGULATION OF YOUNG PEOPLE WITH DIFFERENT TYPES OF
TEMPERAMENT AND ACTIVATION LEVEL OF THE FRONTAL CORTEX
Lisova N. A., Shilov S. N.
Krasnoyarsk, Russian Federation
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev
Abstract. The aim of the study was to identify the efficiency of volitional self-regulation
under the conditions of biofeedback game in young people, depending on the type of temperament
and levels of activation of the frontal neocortex. The study involved 82 humanitarian university
students aged from 18 to 21 years. To assess the activation levels, the value of the DC-potential in
frontal projections, the heart rate, stress index, vagosympathetic index and total spectrum power at
rest and during the biofeedback session by heart rate were recorded.
62

«Вестник психофизиологии» №1

2019

It was founded, that the effectiveness of voluntary self-regulation in biofeedback conditions
is associated with the levels of wakefulness and typological characteristics of the nervous system:
the most successfully cope with heart rate control during biofeedback were persons with optimal
level of frontal cortex activation, left hemispheric dominance and moderate behavioral activity. The
findings allow a better understanding of the mechanisms of the process of conscious self-regulation,
which can be used to identify and prevent disorders of adaptation, as well as to develop more
effective ways of developing regulatory skills in young people.
Keywords: self-regulation, the activation levels, frontal neocortex, the brain, DC-potential,
temperament, psycho-emotional stress, biofeedback.
Успешность любой деятельности человека во многом определяется его способностью
адаптироваться к условиям окружающей действительности, гибко изменяя своё поведение и
эмоциональные реакции в соответствии с требованиями среды [9; 11]. Как отмечают многие
современные исследователи, процесс адаптации молодого человека к условиям учебнопрофессиональной, спортивной и творческой деятельности является важнейшим фактором
успешности дальнейшего развития человека как субъекта общественных отношений [3; 14].
Известна высокая значимость фронтальных областей мозга в становлении и развитии
способности к регуляции эмоциональных состояний и поведения индивида [1; 6]. Показано
влияние уровня активации (УА) корковых структур головного мозга на ретикулярную
формацию, что связывают с сознательной психологической саморегуляцией человека [12].
Многими исследователями подчеркивается, что характер саморегуляции во многом
обусловлен также личностными особенностями, индивидуально-типологическими
характеристиками нервной системы, в особенности темпераментом [9], хотя до сих пор так и
не достигнут консенсус по вопросу влияния темпераментальных черт на становление и
проявление регуляторных навыков.
Технология биоуправления (БУ) является одним из современных высокоэффективных
методов диагностики стратегий произвольной саморегуляции и способности индивида к
осознанному контролю функционального состояния в условиях психоэмоциональной
нагрузки, позволяет тренировать навыки управления функциональным состоянием
организма [10; 13]. Однако не всегда эффективность такого тренинга достигает желаемого
уровня; указывается на необходимость поиска индивидуальных факторов, определяющих
успешность саморегуляции в условиях биоуправления [1; 6; 8]. В связи с вышесказанным,
представляется актуальным исследование особенностей активности нервной системы,
влияющих на индивидуальную успешность произвольной саморегуляции.
Цель исследования - выявить особенности произвольной саморегуляции в условиях
игрового биоуправления у лиц юношеского возраста, в зависимости от типа темперамента и
уровня активации фронтального неокортекса.
Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 82 студента 2-4
курса очного отделения гуманитарного университета. Средний возраст участников 20,7 ± 0,4
лет; все они дали информированное согласие на обследование. Исследование проводилось в
утреннее время в отдельном кабинете с исключением посторонних раздражителей.
Для выявления черт темперамента нами использован адаптированный вариант
вопросника DOTS (Dimensions of Temperament Survey). Тип темперамента определялся по
индексу выраженности поведенческих проявлений в соответствии с методом выделения ВПтипов темперамента [5]. По выраженности поведенческих реакций выделялось три типа:
высокоактивный - "интенсивный" (Ин), среднеактивный - "адекватный" (Ад) и
низкоактивный - "спокойный" (Сп).
Для оценки интегрального параметра активации фронтальной коры регистрировалась
величина омега-потенциала (ОП) в проекции лоб-тенар по международной системе 10-20 для
левого (К1) и правого (К2) полушария с использованием прибора "Омега-тестер". Известно,
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что омега-потенциал позволяет определить функциональное состояние корковых процессов
ЦНС, выявить нарушения в механизме регуляции уровня активного бодрствования
(функционального состояния), компенсаторно-приспособительные возможности и
адаптационные ресурсы организма в целом [2]. Учитывались величина, знак, динамика ОП
для каждого полушария в мВ. В зависимости от значений ОП выделялось 4 уровня
активации: I. Низкий - 0-20 мВ; II. Оптимальный - 20-40 мВ; III. Высокий - 40-60 мВ; IV.
Асимметричный - в пределах разных уровней для двух полушарий. Изучаемые показатели
регистрировались в спокойном состоянии и во время прохождения сеанса игрового
биоуправления по частоте сердечных сокращений с использованием аппаратнопрограммного комплекса "Бос-пульс профессиональный". С каждым испытуемым
проводилось 4 попытки в игре "Ралли" (симулятор автогонок). Перед респондентами
ставилась цель оставаться максимально спокойным и расслабленными, несмотря на
соревновательный характер игрового сюжета, и постараться снизить свою ЧСС, по
сравнению с предыдущей попыткой.
Статистическая обработка проводилась в программах Statistica 10.0, MS Excel 2010 и
Report. Достоверность отличий между несвязанными группами оценивали с помощью
критериев Манна-Уитни и Фишера. Для выявления взаимосвязи между исследуемыми
показателями определяли коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты и обсуждение. Установлено, что около половины респондентов (51,3%)
характеризовалось средними значениями силы и выраженности поведенческих реакций и
относилось к типу темперамента "адекватные". Практически в равной степени представлены
высокоактивные - "интенсивные" (25,1%) и низкоактивные - "спокойные" индивиды (23,5%).
Получено следующее распределение фоновых уровней корковой активации в
исследуемой выборке: 43,9% имели оптимальный уровень активации фронтальной коры
обоих полушарий, 20,7% - низкий, 6,1% - высокий и 29,3% относились к типу с выраженной
межполушарной асимметрией. Большинство испытуемых (61,5%) на момент исследования
характеризовались доминированием активности правого полушария, 38,5% - левого
полушария.
Таблица 1 - Соотношение уровней активации у лиц с разным ВП-типом темперамента

Уровень активации

Встречаемость, %
Ад
Ин
В выборке
n =41 n =21
N=82
1
2

I (низкий)

20,7
n = 17

12,5
n=5

4,7
n=1

II (нормальный)

43,9
n = 36

53,6
n = 21

52,3
n = 11

III (высокий)

6,1
n =5
29,27
n = 24

2,4
n=1
29,3
n = 14

19,0
n=4
23,8
n=5

IV (асимметричный)

Сп
n =20
3
55,0
n = 11
20,0
n=4
25,0
n=5

Достоверность различий
(p)
p 1-3 < 0,01
φ*эмп 2,31 = 3,509
p 2-3 < 0,01
φ*эмп 2,31 = 3,934
p 1-3 < 0,05
φ*эмп1.64 = 2,449
p 2-3 < 0,05
φ*эмп1.64 = 2,215
p 1-2 < 0,05
φ*эмп1.64 = 2,202
-

В исследуемых трёх ВП-типах темперамента в покое низкий уровень активации
лобной коры зафиксирован более чем у половины "спокойных", 12% "адекватных", около 5%
"интенсивных". Гиперактивация отмечена лишь у 2,5% "адекватных" и 19 % "интенсивных",
среди "спокойных" не наблюдалась. Оптимальный уровень активации зафиксирован у
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половины "адекватных" и "интенсивных" и у 20% "спокойных" (таблица 1). Особенно
заметно отличие по количеству лиц со сниженным уровнем активационных влияний на кору.
По успешности контроля частоты сердечных сокращений все испытуемые были
разделены на две группы: 1 группа "успешные" - наблюдалось снижение ЧСС от первой к
последней попытке, либо колебания пульса были незначительными (в пределах ± 1% от
фоновых значений); 2 группа "неуспешные" - положительный прирост ЧСС. По результатам,
в 1 группу были отнесены 33 человека (40,3%), вторую составили 49 респондентов (59,7%).
В процессе биоуправления представители первой и второй группы демонстрировали
разнонаправленную динамику изменений ЧСС в зависимости от функционального состояния
ЦНС. Анализ распределения по уровням активации показал, что наибольшей эффективности
саморегуляции достигли лица со II УА (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика частоты сердечных сокращений в ходе игровых попыток у лиц
с разным уровнем активации лобной коры головного мозга
У лиц с гиперактивацией и асимметричной активацией в ходе исследования отмечен
самый резкий прирост пульса, по сравнению с первой попыткой (р=0,002). Лица с низким
уровнем активационных влияний характеризовались умеренным приростом ЧСС при
значимо меньшем изначальном значении пульса, в сравнении с остальными УА (p<0,001).
Данный тип динамики указывает на повышение эмоционального напряжения от попытки к
попытке.
Распределение по уровням активации позволяет оценить, как менялось
функциональное состояние ЦНС испытуемых с разной успешностью саморегуляции в ходе
сеанса. В группе "успешных" количество лиц с II уровнем активации постепенно
увеличивалось к концу испытания, в то время как доля неоптимальных уровней снижалась.
Во второй группе наблюдалась обратная тенденция: уменьшалось количество лиц с
оптимальным функционированием ЦНС и увеличивалась доля лиц с гипоактивацией и
выраженной полушарной асимметрией.
Обнаружены также существенные различия в характере изменений уровней
активации полушарий головного мозга в между группой 1 и группой 2 (таблица 2).
Наиболее значимое отличие по уровню омега-потенциала для левого и правого
полушарий головного мозга наблюдалось в завершающих попытках (p=0,008). Лица с
низким уровнем саморегуляции характеризовались депрессией уровня омега-потенциала, в
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то время, как в группе с высокой успешностью наблюдался рост усредненного показателя
ОП в среднем на 37%, по сравнению с фоновым уровнем, что отражает усиление
активационных влияний и функциональной включённости корковых центров.
Таблица 2 - Динамика омега-потенциала в группах с разным уровнем саморегуляции
в процессе игрового биоуправления, М ± m
Показатель
Омега-потенциал
левого полушария, мВ
Омега-потенциал
правого полушария, мВ

Этапы
исследования

Вся выборка
(n = 82)

Фон
1 попытка
4 попытка
Фон
1 попытка
4 попытка

24,93 ± 1,20
23,92 ± 1,55 *
24,18 ± 1,50 *
25,39 ± 1,30
23,54 ± 1,53
21,16 ± 1,47 **

Группа
«Успешных»
(n = 33)
25,55 ± 2,23
28,34 ± 2,52
31,62 ± 2,29 **
25,27 ± 1,68
25,62 ± 1,32
26,92 ± 1,53 **

Группа
«Неуспешных»
(n = 49)
23,06 ± 1,63
22,72 ± 1,29 *
19,21 ± 1,42 *#
27,53 ± 2,71
35,81 ± 2,19 #
31,27 ± 2,75 *

Примечание: * - p < 0,05 изменения достоверны относительно "успешных";
** - p < 0,05 изменения достоверны относительно "неуспешных";
# - p < 0,05 изменения достоверны относительно фона.
Процентное распределение числа успешных и неуспешных среди ВП-типов
темперамента оказалось также неравномерно: наибольший процент испытуемых, успешно
справившихся с задачей произвольной регуляции, наблюдался среди "адекватных" (45,2%).
Наименее успешны оказались "интенсивные" (20%), что также подтверждается динамикой
ЧСС в ходе игровых попыток у лиц с разным типом темперамента (рисунок 2).

Рисунок 2 - Динамика частоты сердечных сокращений у лиц с разным уровнем
поведенческой активности в ходе тестовых попыток
При сравнении групп с высоким и низким уровнем саморегуляции по индексам
поведенческой активности было обнаружено, что для лиц с высоким уровнем успешности
саморегуляции характерны более низкие значения индекса активности, по сравнению с
менее успешными (p<0,01). Это указывает на то, что лица с высокой поведенческой
активностью хуже справляются с задачей саморегуляции в стрессирующих условиях.
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Корреляционный анализ показал наличие прямых корреляционных связей умеренной
силы между индексом выраженности поведенческих проявлений темперамента (ИВПП) и
уровнем активации левого полушария головного мозга (r=0,32), ИВПП и индексом
напряжения (r=0,39) и сильной прямой связи ИВПП с показателем вагосимпатического
баланса LF/HF (r=0,52), что указывает на тесную взаимосвязь интенсивности поведенческих
проявлений и уровня напряжения регуляторных механизмов.
Уровень активации левого полушария оказался связан отрицательной связью с ИН
(r=-0,37) и положительной с ТР (r=0,54). Правое полушарие связано прямыми связями с ЧСС
(0,37) и LF/HF (r=0,66). Полученные соотношения можно объяснить тем, что доминирование
правого полушария связывают обычно с негативным эмоциональным переживанием,
напряжением и активацией симпатической нервной системы, в то время как доминирование
левого ассоциировано с трофотропной системой регуляции и более характерно для
состояния спокойного бодрствования [4]. Возможно, лица с преобладанием правополушарной асимметрии более подвержены психологическому стрессу, сложнее
адаптируются в новой ситуации, следовательно, хуже контролируют негативные эмоции.
Заключение
Таким образом, степень эффективности произвольной саморегуляции в условиях
психоэмоциональной нагрузки (игровой соревновательный сюжет) связана с
взаимомодулирующими влияниями в системе кора-подкорка-кора, определяющими уровень
активного бодрствования, а также типологическими особенностями темперамента индивида.
По полученным данным, наиболее успешно справляются с произвольной
саморегуляцией лица с оптимальным уровнем активации лобной коры головного мозга,
левополушарным доминированием и ВП-типом темперамента "адекватные". Это согласуется
с представлениями о ведущей роли лобной коры в регуляции и контроле поведенческих и
эмоциональных реакций [12].
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что лица с типами
темперамента "интенсивные" и "спокойные" зачастую характеризуются неоптимальным
уровнем активационных влияний на неокортекс, имеют более выраженную активность
правого полушария и высокий уровень напряжения регуляторных механизмов, что следует
учитывать при планировании психопрофилактических мероприятий.
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УДК 57.045
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВТОРИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ
И ВОЗМОЖНОСТИ ПАССИВНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ
Резункова О. П.
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Смольный институт Российской Академии Образования
ararog@mail.ru
Аннотация. При воздействии вторичного космического корпускулярного
(галактического и солнечного) излучения на водные среды и биологические объекты
необходимо учитывать не общую усредненную энергию космического излучения, а действие
отдельных частиц, в основном вторичных быстрых нейтронов. Вследствие движения
корпускулярных частиц в среде создаётся большое количество ионов, от которых страдают
плазматические мембраны клеток, что приводит к нарушению межклеточных контактов.
Отмечено, что процессы, обусловленные действием на воду и биологические объекты
космических лучей и потока нейтронов от искусственных источников аналогичны. Высказана
гипотеза о первичном механизме патологических нарушений в сердечно-сосудистой системе и
мозговом кровообращении во время "магнитных бурь". В качестве защиты от космического
корпускулярного излучения во время возмущения геомагнитного поля предложены
сертифицированные металлизированные ткани.
Ключевые слова: гелиогеофизический фактор, солнечная активность, возмущение
геомагнитных бурь, вторичное космическое корпускулярное излучение, вторичные быстрые
нейтроны, водные среды, плазматические мембраны клетки, вегетативная регуляция,
заболевания сердечно-сосудистой системы, металлизированная ткань.
PHYSIOLOGICAL ROLE OF SECONDARY SPACE RAYS AND POSSIBILITIES OF
PASSIVE SCREENING
Rezunkova O. P.
St. Petersburg, Russian Federation
Smolny Institute of the Russian Academy of Education
Abstract. When exposed to secondary cosmic corpuscular (galactic and solar) radiation on
aquatic environments and biological objects, it is necessary to take into account not the total
average energy of cosmic radiation, but the action of individual particles, mainly secondary fast
neutrons. Due to the movement of corpuscular particles in the medium, a large number of ions are
created, from which plasma membranes of cells suffer, which leads to disruption of cell-to-cell
contacts. It is noted that the processes caused by the action of cosmic rays on the water and
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biological objects and the neutron flux from artificial sources are similar. A hypothesis is expressed
about the primary mechanism of pathological disorders in the cardiovascular system and cerebral
circulation during magnetic storms. Certified metalized fabrics have been proposed as protection
against cosmic corpuscular radiation during the disturbance of the geomagnetic field.
Keywords: heliogeophysical factor, solar activity, disturbance of geomagnetic storms,
secondary cosmic corpuscular radiation, secondary fast neutrons, water media, cell plasma
membranes, vegetative regulation, diseases of the cardiovascular system, metalized tissue.
Введение
Среди известных геофизических факторов, влияющих на живые системы, таких как
гравитация [3], геомагнитные [8] и электрические поля [8], малоизученным и спорным
остаётся вопрос о роли природного радиоактивного фона (ПРФ) в возникновении, развитии и
сохранении жизни [11-12]. Согласно литературным данным, ПРФ обусловлен как вторичным
космическим излучением, достигающим поверхности Земли, так и ионизирующим излучением радиоактивных изотопов, содержащихся в почве и подземных водах [9; 12; 14]. Роль
радиоактивного излучения, обусловленного влиянием изотопов земной коры, неоднократно
рассматривалась [2; 12]. Влияние же космического корпускулярного излучения на жизнь
биосферы анализировалось меньше [9; 12]. До поверхности Земли в силу экранирующего
эффекта геомагнитного поля и плотной атмосферы доходит лишь вторичное корпускулярное
излучение, включающее в основном нейтроны и мюоны, причём доля падающих на Землю
протонов, электронов и γ-квантов очень мала. Следует отметить, что, хотя доля мюонов,
достигающих поверхности Земли, очень значительна, однако в силу их малого поглощения в
воде и, соответственно, в биологических тканях, их влияние на биологические объекты мало.
В то же время поглощение нейтронов, как тяжелых частиц, в воде и в биологических тканях
велико. Кроме того, у них малая длина пробега и сильная степень поражения биологических
тканей (их коэффициент качества К=10). Особенно велика интенсивность падающих на
Землю корпускулярных частиц во время вспышек на Солнце, обычно сопровождаемых
"магнитными бурями". В этом случае их интенсивность возрастает в 10 4-105 раз в
зависимости от интенсивности "магнитных бурь". Наибольшая интенсивность космических
лучей приходится на полярные области, где эффект экранирования магнитным полем
значительно снижен. В то же время вариации геомагнитных полей, за что и получили эти
явления своё название, составляют лишь десятки и сотни нТл, что как фактор воздействия на
биологические объекты, маловероятен. Наоборот, слабые (или даже более сильные)
постоянные или низкочастотные магнитные поля оказывают защитное действие от ионизирующего излучения, стимулируя, по-видимому, иммунную систему и кроветворение [17].
Относительно малое энергетическое воздействие ПРФ на человека (порядка 2
мЗв/год) значительно меньшее, чем воздействие антропогенных ионизирующих факторов
[12; 14], нередко обусловливает отрицание значимой роли подобного влияния. Кроме того,
отмечается стимулирующее влияние малых доз ионизирующих излучений, следовательно,
необходимость ПРФ для развития жизни [2; 4; 9]. Однако необходимо помнить о постоянном
воздействие ПРФ на живые системы, т. е. о суммарном накопительном эффекте дозы,
радиационный эффект которой может модулироваться дополнительными экологическими
факторами как техногенной природы, так и космической, например, при "магнитных бурях".
При этом вклад космических лучей нередко не учитывается вообще вследствие малой доли
энергии, приносимой на Землю корпускулярным излучением, однако именно состав
корпускулярного излучения и может определить радиопоражаемость биообъектов.
Вместе с тем, имеющиеся результаты исследований структуры крови в сосудистом
русле [6], нарушения в клеточных культурах во время "магнитных бурь" [2], патологии в
системе кровообращения [1; 10] позволяют высказать мнение о возможности общего
нарушения клеточных мембран под действием энергетического фактора достаточной
мощности [11; 13; 16]. Им может быть, по-видимому, только нейтронная компонента
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вторичного космического излучения [4; 12], которая обусловливает нарушение
электрического состояния клеточных поверхностей, их взаимодействие, приводящее при
длительном воздействии к нарушению морфологии клеточных мембран с различной
степенью репарации [11-13].
Нами ранее высказаны представления о ведущей роли воздействия нейтронной
компоненты космического излучения во время "магнитных бурь" на биологические объекты
[4; 12]. Общепринятые представления о роли геомагнитных возмущений во время
"магнитных бурь" как причины наблюдаемых в экспериментах и в природе патологических
процессов, представляются нам маловероятными с чисто энергетической точки зрения.
Вместе с тем, имеющиеся материалы по биологическим эффектам космического излучения
аналогичны результатам воздействия на биологические среды быстрых нейтронов от
искусственных источников [5].
Целью данного сообщения послужило желание автора привлечь внимание
исследователей к проблеме влияния ПРФ на живые системы, расширить представления о
важной роли всех его составляющих, особенно космических излучений, имеющих большой
временной интервал и высокие энергии. Мы хотим отметить, что ПРФ может быть не только
необходимым и полезным, но при определённых условиях становится опасным, особенно
для ослабленных организмов, поэтому весьма актуальна разработка специальной
контролирующей магнитометрической аппаратуры, эффективной на фоне многочисленных
электромагнитных помех, которая может являться важным элементом медицинской техники,
необходимой для оснащения не только стационаров, но и отдельных людей (или сделать
данную информацию доступной для больных).
Биологическое действие космического излучения
В случае влияния космической радиации, можно полагать, реализуются те же
механизмы воздействия, что и при действии на живые объекты ионизирующей радиации, в
том числе и нейтронов [9; 11; 13]. В этом случае могут нарушаться защитные барьеры
интактных клеток. Модельно интактную клетку можно представить как некую структуру с
двумя типами барьеров: механическим и электрическим, которые характеризуются очень
высокой специфической избирательностью своих барьеров в зависимости от уровня
клеточного метаболизма. Кроме того, вне клетки с наружной стороны в окружающей её
среде может существовать ещё один барьер в виде пространственного электрического
объёмного заряда. Если электрическое поле на основной плазматической мембране
составляет величину 104В/см, то в области внешнего объёмного заряда оно, по нашим
оценкам, - 103В/см [3-4]. Нами показано, что под действием электрических полей различной
напряжённости и характера следует ожидать разрушения макроскопических объёмных
зарядов как внешнего электрического барьера. В начальной момент, при малых
воздействиях, это может приводить к стимуляции процессов обмена внутри клетки. При
значительных воздействиях нарушается проницаемость мембран и для клетки эти нарушения
уже могут быть необратимы [4; 12].
За время "космического штурма", который может длиться десятки часов, могут
происходить "точечные пробои мембран". В биологических тканях быстрые нейтроны
преобразуются в быстрые протоны и электроны - с достаточной энергией, что и приводит к
движению положительных и отрицательно заряженных частиц и увеличению ионизации
среды в несколько раз. Длина пробега этих частиц в биологической ткани достигает
размеров клетки и даже нескольких клеток. При ионизирующем облучении растёт
проницаемость мембран и уменьшается поверхностный электрический заряд [10; 12].
Снижение поверхностного электрического заряда клеток уменьшает их распор, силы
отталкивания, и приводит к слиянию клеток при сохранении их ядерного материала, что
наблюдается в опытах на клеточных культурах во время сильных "магнитных бурь" [2; 4;
11]. Кроме того, наблюдаются явления стаза (остановки) и сладжа (слипания) эритроцитов в
70

«Вестник психофизиологии» №1

2019

кровеносных сосудах [6]. Слияние клеточных оболочек во время "магнитных бурь"
характерно как для безъядерных клеток (эритроциты), так и для клеток с ядерным
материалом (лимфоциты, клетки культур различной этиологии) [2; 4; 16]. Сравнительный
анализ экспериментальных данных по облучению крыс нейтронами, рентгеновским и γизлучением показал, что при облучении нейтронами малых доз гепатоциты крыс удваивают
свою плоидность (клетки сливаются), тогда как при облучении γ-лучами и рентгеновским
излучением этот процесс происходит при дозах близких к летальным. Аналогичные эффекты
наблюдаются и при облучении протонами, т. е. радиобиологический эффект от корпускулярного и фотонного облучения различен. Кроме того, слияние мембран клеток при сохранении
ядерного материала наблюдается и при действии на клетки кратковременных импульсов
электрического тока - "пробой" мембран, что наблюдается при электрофорезе [13; 15].
Таким образом, во время "магнитных бурь", когда происходит усиление космического
излучения, особенно его корпускулярная компонента, наблюдаются значительные
мембранные эффекты, влияющие на межклеточные контакты, - снижение поверхностного
заряда клеточных мембран и пробой трансэндотелиальных клеток, выстилающих капилляры
и более крупные сосуды. Эти явления позволяют объяснить нарушение реологии крови, а
оно особенно опасно для больных с нарушением систем мозгового и сердечного
кровообращения. После окончания "магнитных бурь" клеточные культуры медленно
релаксируют, а кровообращение у больных постепенно восстанавливается, если процессы не
перешли в необратимую стадию [1; 2; 6]. Здоровые волонтёры реагируют значительно слабее
на действие "магнитных бурь" в силу общей резистентности организма, однако и у них
наблюдаются признаки нарушения кровообращения [10].
Подобные представления позволяют более внимательно подойти к пониманию
медико-биологических проблем, возникающих при "магнитных бурях", для сохранения
жизни больных и ослабленных людей. Так, во время "магнитных бурь" необходимо
экранировать пациентов в камерах, защищённых от электромагнитных полей. Обычно эти
камеры предусматривают покрытие определённого объёма пространства тонкими листами
металла. Такие комнаты могут защитить от космического излучения корпускулярной
природы, кроме того, они могут снизить общую электромагнитную нагрузку и тем самым не
превысить порог адаптационного срыва у больного [7].
Сегодня технически эта задача решается иначе. На смену металлическим листам и
сеткам, которые традиционно использовались для экранирования от электромагнитного
излучения (ЭМИ), пришло новое эффективное защитное средство в виде металлизированных
и углеродных тканей. Особое место в ряду материалов, применяемых для экранирования
статических и квазистатических магнитных полей, занимают аморфные ферромагнетики.
Магнитные экраны изготавливают из сплавов типа пермаллоя с содержанием 20% атомов
железа и 80% атомов никеля. Экраны, изготовленные из аморфных сплавов, не
чувствительны к ударам и изгибам. Магнитные свойства аморфных сплавов достаточно
высоки, что позволяет применять их в качестве материала экрана. Они обладают высокой
начальной магнитной проницаемостью, которая сохраняет свой уровень до частот порядка
сотен мегагерц. Экранирующая способность такой ткани достигает 11 дБ при напряжённости
магнитного поля 40 А/м и 24 дБ при напряжённости поля 200 А/м, при частоте 60 Гц. Эти
замечательные экраны (металлизированные ткани) до сих пор использовались только в
высокотехнологическом производстве. Аналоги этих материалов только начали появляться
на российском рынке ("Восход-1 Н", "Восход-10Н", "Восход 12НМ" и др.).
Методика исследования
В исследовании принимали участие 22 добровольца-испытуемых (студенты, 13
женщин и 9 мужчин, в возрасте 21±1 год). Испытуемые относились к группе практически
здоровых и жалоб не предъявляли. Исследования проводились на первом этаже, в
экспериментальной комнате отсутствовали источники ЭМ влияний. Активационный эффект
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обеспечивался преимущественно за счёт влияния космического излучения во время
"магнитной бури".
В нашем исследовании использовалась ЭЭГ (запись биотоков мозга) как показатель
функционального состояния ЦНС. Исследование проводилось в трёх экспериментальных
ситуациях (этапах):
1) в условиях фоновой записи - для определения уровня функционального состояния ЦНС
испытуемого за 2 дня до "магнитной бури";
2) во время "магнитной бури" - не более, чем через 24 часа после её начала (использовались
данные ИЗМИРАН по космической погоде); студенты, 6 женщин и 5 мужчин, во время
бодрствования носили изделия из ткани "Метакрон" - "бандана" и "воротник";
3) после "магнитной бури".
Запись и анализ ЭЭГ проводились с использованием электроэнцефалографического
компьютерного комплекса "Телепат 104" и встроенной программы обработки биоэлектрической активности головного мозга WinEEG. Исследование проведено по общепринятой в
клинической энцефалографии методике. ЭЭГ регистрировалась в положении пациента лёжа
с закрытыми глазами. Отводящие электроды (21 электрод) располагались по международной
схеме "10-20%" при монополярном отведении. Процедура исследования включала запись
фоновой ЭЭГ (или "ЭЭГ покоя") и запись ЭЭГ при стандартных функциональных нагрузках:
ритмическое световое раздражение в диапазоне 3-25 Гц (при использовании фотостимулятора "Факир 103"), гипервентиляция в течении двух минут. Весь интервал фоновой ЭЭГ
разбивался на эпохи анализа по 5 секунд. Для анализа суммировались 5 случайных эпох
свободных от артефактов. Статистическая обработка результатов проводилась по
непараметрическим критериям статистики: критерий знаков и критерий Вилкоксона.
В работе использовался аппликатор аутобиорезонансный "Метакрон" (ТУ 8388-00817310584-04), который представляет собой многослойное изделие с активным слоем из
металлизированной ткани "Метакрон". Ткань изготавливается экологически чистым,
ресурсосберегающим, химико-гальваническим методом, обеспечивающим сплошное
двухстороннее никелевое или никелево-медное покрытие материала толщиной от 1 до 12
мкм, соответственно. Данная технология отличается высокой стабильностью образцов и не
требует применения драгоценных металлов. Металлизации указанным методом могут
подвергаться разные виды тканей, в т. ч. полиэфирная, полиамидная, арамидная, кевлар,
финелон, базальтовая, графитовая, стеклоткань, хлопок. Разработана технология и
производится металлизированная ткань специального назначения - ситовые ткани из
капроновой мононити, а также ткани на основе алифатических, ароматических полиамидов и
полиэфиров.
Физико-химические и биологические свойства:
- высокая отражательная способность (свыше 97%) в диапазоне неионизирующих
электромагнитных излучений, что позволяет обеспечить ослабление электрического поля в
диапазоне частот 0,1-30 МГц от 70 до 90 дБ, магнитного поля в диапазоне частот 0,1-30 МГц
от 5 до 60 дБ, поля СВЧ в диапазоне частот 300-12000 МГц от 50 до 80 дБ. В среднем,
защитный эффект составляет 99,99%;
- высокая электропроводность - 0,003-0,4 Ом/кВ или низкая - до 1500 Ом/кВ;
- теплоизоляционные свойства на уровне асбеста, коэффициент экранирования
инфракрасного излучения 0,4-0,65 в диапазоне длин волн от 2 до 14 мкм;
- высокие текстильные качества - гибкость, легкость, воздухо- и светопроницаемость;
- приобретение металлических характеристик;
- ткань имеет выраженные терапевтические свойства, позволяющие использовать её
для снятия мышечных и суставных болей различного характера, лечения мокнущих и
длительно незаживающих ран;
- защищает от ЭМИ техногенного и природного происхождения.
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Результаты и обсуждение
Опираясь на технические решения, основанные на результатах патента РФ на
изобретение № 2102801 "Материал для защиты от излучений", и регистрационное
удостоверение № ФС 01012005/1394-05 сотрудниками кафедры Биомедицинской техники
СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича были произведены исследования по экранирующему действию металлизированной ткани серии "Метакрон" при "магнитных бурях" для
выявления уменьшения электромагнитного воздействия (природного происхождения) на
человека.
В нашем исследовании использовалась ЭЭГ (запись биотоков мозга) как показателя
функционального состояния ЦНС - ведущего звена регуляторных процессов в организме.
Одним из основных средств анализа ЭЭГ продолжает оставаться визуальное исследование
записи. Наряду с этим, имеется широкий выбор дополнительных современных
вычислительных и графических средств для углублённого исследования ЭЭГ, а именно:
вычисление амплитудно-частотных характеристик, картирование по диапазонам частот и
эпохам, периодометрический анализ, усреднение и статистическое сравнение карт, экспрессдиагностика.
Амплитуда, мощность, когерентная мощность, фаза и коэффициент корреляции
являются наиболее популярными переменными для вычисления частотных или
спектральных характеристики анализируемых процессов. Исходно установленным
параметром для анализа является амплитуда спектральной гармоники. Эта переменная, в
отличие от мощности (квадрат амплитуды), выражается в натуральных единицах измерения
исходного сигнала, что делает её более естественной для восприятия и сопоставления.
При визуальном анализе все ЭЭГ были отнесены к "условной норме". У 18 из 22
испытуемых в ЭЭГ доминировал альфа-ритм, синусоидальный, веретенообразный. Не
отмечалось нарушения регионарных различий распределения ритмов по амплитуде. Также
не было выявлено значимых патологических ритмов и знаков. Тем не менее, при детальном
анализе фоновой ЭЭГ и реакции на функциональные нагрузки у большинства испытуемых
отмечались признаки, свидетельствующие об умеренных нарушениях гемодинамики,
связанных, скорее всего, с шейным остеохондрозом, что проявлялось в увеличении
низкочастотной составляющей ЭЭГ в задних отделах, в появлении комплексов "острая альфа
+ медленная волна". В последействии у контрольной группы, как правило, увеличивалось
количество низкоамплитудных острых волн сосудистого генеза, расширялся диапазон
усвоения ритмов фотостимуляции, возрастала мощность низкочастотных ритмов в
последействии гипервентиляции. Согласно визуальному анализу можно заключить, что
"магнитная буря" вызывала напряжённость кортикальных сосудов, что явилось причиной
появления умеренных признаков астении кортикальных элементов, выявленных при
гипоксии и гиперкапнии, вызванных гипервентиляцией. У контрольной группы в
специальной (тестируемой) ткани признаки астении ослабевали.
Проведённые исследования позволило сделать следующие выводы:
1. Ткань "Метакрон" ослабляет активационный эффект "магнитной бури",
выраженный в общей дезорганизации паттерна ЭЭГ и в падении амплитуды альфа-волн с
акцентом в височной области, ответственной за структуризацию следовых процессов
(памяти).
2. Ткань "Метакрон" повышает адаптационные способности организма, что
проявляется в нормализации общего функционального состояния (визуальный анализ) и
возвращении амплитуды альфа-волн к исходному (фоновому) уровню.
3. У волонтёров, которые использовали металлизированную ткань "Метакрон" во
время всей "магнитной бури", не наблюдалось достоверных изменений параметров ЭЭГ. У
остальных волонтёров восстановление параметров до нормального уровня происходило в
течение 1-3 дней.
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4. Экранирующий эффект металлизированной ткани "Метакрон" приводит к
нормализации функционального состояния волонтёра.
Изделия из таких тканей (косынки, нагрудники, костюмы и т. п.) легки, удобны,
недороги и так же эффективны, как металлические листы. Нами [10] показано, что
экранирование онкологических больных (условия клиники ФГБУ "Российский научный
центр радиологии и хирургических технологий им. академика А. М. Гранова" МЗ РФ, под
руководством д.м.н. О. Н. Симоновой), отягощённых сердечно-сосудистыми заболеваниями,
во время "магнитных бурь" даёт хорошие клинические результаты. Положительная динамика
анализов крови и вариабельности сердечного ритма совпали с общим самочувствием
больных, что дало возможность проведения специального радикального лечения без
перерывов. Самой удобной и эффективной была металлизированная ткань "Метакрон" (ТУ
8388-008-17310584-04, патент РФ № 2102801) [10].
Пилотные исследования в ФГБУ "Российский научный центр радиологии и
хирургических технологий им. академика А. М. Гранова" МЗ РФ, НГУ ФКСиЗ им.
П. Ф. Лесгафта, СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича (кафедра Биомедицинской технике), АНО
ВО "СУЦ РАО" показали, что ткань имеет выраженные терапевтические свойства,
позволяющие использовать её для снятия мышечных и суставных болей различного
характера, защищает от ЭМИ и снижает электромагнитное воздействие на человека при
"магнитных бурях" и солнечной активности. Следовательно, одежду из ткани "Метакрон"
можно рекомендовать в качестве обязательной при природной и техногенной
электромагнитной нагрузке.
Заключение
Таким образом, говоря о проблеме биологических эффектов природного
радиоактивного фона, следует уделять должное внимание космической радиации, её
вариациям и опасности для человека. Важно уделять внимание не только воздействию
низкочастотных магнитных полей низкой интенсивности, но и излучению, обусловленному
быстрыми нейтронами, интенсивность которых во время вспышек на Солнце может
возрастать на порядки в течение десятков часов. Вместе с тем наличие мониторинга
геомагнитных явлений при "магнитных бурях", синхронно связанных с потоком
корпускулярного излучения, разработка специальной контролирующей магнитометрической
аппаратуры, эффективной на фоне многочисленных электромагнитных помех, может
являться важным элементом медицинской техники, которым следует оснащать не только
стационары, но и отдельных людей (или сделать данную информацию доступной для
больных). Поскольку возмущения геомагнитного поля, несомненно, оказывают влияние на
функциональное состояние всего организма, то в качестве бытового экранирующего
материала могут быть полезны металлизированные ткани.
Статья посвящена памяти научного наследия Елизаветы Захаровны Гак.
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ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
КВЧ-ТЕРАПИИ В РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
Корытова Л. И., Резункова О. П.
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий
им. академика А. М. Гранова МЗ РФ
ararog@mail.ru
Аннотация. Одним из эффективных методов лечения раковых заболеваний является
лучевая хирургия. Стремление к достижению максимальной деструкции опухолей
неизбежно приводит к развитию тяжких побочных реакций, резко ограничивающих эффективность лечения и удручающе сказывающихся на качестве жизни больного. Одним из
эффективных, недорогих и безопасных методов стимуляции кроветворения может являться
КВЧ-терапия, которую необходимо подбирать индивидуально.
Ключевые слова: крайне высокочастотная (КВЧ) терапия, лучевая терапия,
онкологические больные, безопасные методы стимуляции кроветворения.
INDICATIONS FOR USE AND CLINICAL APPLICATION OF EHF-THERAPY
IN RADIOLOGICAL DEPARTMENTS OF THE ONCOLOGICAL CLINIC
Korytova L. I., Rezunkova О. P.
St. Petersburg, Russian Federation
Russian Scientific Center of Radiology and Surgical Technologies
Ministry of Health of the Russian Federation
Abstract. Radiation surgery is one of the most effective methods of treating cancer. The
desire to achieve the maximum destruction of tumors inevitably leads to the development of serious
adverse reactions, severely limiting the effectiveness of treatment and depressingly affecting the
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quality of life of the patient. One of the effective, inexpensive and safe methods of stimulation of
hematopoiesis can be EHF-therapy, which must be selected individually.
Keywords: extremely high-frequency (EHF) therapy, radiation therapy, oncological
patients, safe methods of hemopoiesis stimulation.
Введение
Применение полей сложной конфигурации, а также системное лучевое воздействие
(субтотальное и тотальное) при лечении больных злокачественными лимфомами
(неходжкинские лимфомы) [9; 10], неоперабельных больных раком лёгкого, больных раком
молочной железы и раком простаты с множественными костными метастазами,
сопровождающимися сильным болевым синдромом, нередко ведёт к миелодепрессии,
снижению количества лейкоцитов (нейтрофилов, лимфоцитов, тромбоцитов) в
периферической крови [6; 8].
Имеющиеся в распоряжении стимуляторы кроветворения - гормоны коры
надпочечников (преднизолон, дексаметазон и др.), карбонат лития, лейкомакс и др. либо
небезразличны для организма в связи с побочными вредными эффектами, либо весьма
дорогостоящи.
В настоящее время лечение онкологических больных включает различные
компоненты:
а) воздействие непосредственно на опухоль;
б) стимуляция или поддержка различных гомеостатических систем.
Поскольку лучевое воздействие является одним из основных факторов при
запущенных опухолях, то и объёмы тканей, включаемых в поле облучения, приходится
увеличивать. Так, лечение опухолей лимфатической системы предусматривает облучение
лимфатических коллекторов выше и ниже диафрагмы через крупные поля сложной
конфигурации. Наличие симптомов интоксикации требует системного лучевого воздействия
или курса полихимиотерапии (ПХТ) [9; 10]. Далее в программах лечения лимфом планируют
повторные курсы ПХТ или локальное лучевое воздействие до введения больного в состояние
устойчивой ремиссии. Вынужденные перерывы в специфическом лечении ухудшают
прогноз, поэтому необходимы своевременные, заранее планируемые мероприятия по
поддержке кроветворения [6; 7; 8].
На основании биофизических и биохимических результатов, полученных при
воздействии электромагнитного излучения миллиметрового диапазона (ЭМИ ММ), в
экспериментах на животных и исследованиях на человеке удалось обосновать
необходимость применения миллиметровых излучений для профилактики и терапии
лучевых поражений [10; 16; 17]. Эти исследования стали основополагающими для
разработки методики применения ЭМИ ММ в радиологических воздействиях в
онкологической клинике. В течение последних лет было опубликовано значительное
количество работ, посвящённых поиску эффектов и механизмов действия ЭМИ ММ на
биологические объекты различного уровня организации - от отдельных клеточных
компонентов, изолированных клеток и микроорганизмов до высокоорганизованных
организмов (животных и человека). Показано, что ММ волны уменьшают процессы
перекисного окисления липидов, активизируют антиоксидантные ферменты, и именно это
воздействие способствует цитопротекции и обеспечивает противовоспалительный,
иммуностимулирующий, обезболивающий и нейротрофический эффекты. Применение КВЧтерапии повышает общий тонус организма, вызывает у пациентов ощущение комфорта.
Лечение методом КВЧ безболезненно и вызывает приятные ощущения успокоения и
расслабленности, участвует в механизмах антистрессорного действия. Эти данные
позволяют рассматривать КВЧ-терапию как эффективную ресурсосберегающую
оздоровительную современную лечебную технологию [1; 3; 5; 8; 9; 10; 12; 13; 14].
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При воздействии на здоровых людей - с целью профилактики различных заболеваний
или предупреждения развития стресса методом КВЧ-терапии - у большинства пациентов
происходит коррекция эмоционального статуса в направлении формирования более
спокойного и уравновешенного состояния [11].
В реализации лечебного эффекта КВЧ-терапии участвуют общебиологические или
адаптационно-приспособительные механизмы. Этим объясняется постоянно расширяющийся круг нозологических форм и синдромов, при которых достигается положительный
эффект КВЧ-терапии. Однако до настоящего времени не разработано чётко очерченных
показаний для применения этого нового метода лечения в онкологической практике.
Целью данного исследования было обоснование целесообразности использования
КВЧ-терапии (электромагнитного излучения миллиметрового диапазона) в качестве средства
обеспечения защиты кроветворения в курсах радиотерапии.
Организм - нелинейная саморегулирующаяся обучающаяся система, в арсенале
которой уже существует целый спектр эволюционно закреплённых программ, с помощью
которых он способен с опережением реагировать на самые различные изменения условий
своего существования, тем самым минимизировать негативные последствия любых
(нелетальных) неблагоприятных воздействий. Особенностью настоящего момента является
тот факт, что в силу инертности, процессы, активирующие и формирующие адаптационные
программы, не вполне соответствует наступающим быстродействующим технократическим
воздействиям. Имеющиеся приспособительные механизмы не способны сформировать
систему направленных, необходимых и достаточных опережающих реакций,
способствующих устранению или ограничению воздействий стрессогенных факторов
внешней среды, которые провоцируют разбалансировку гомеостаза. В результате
дезорганизации гомеостатических процессов организм пребывает в состоянии стресса, а это
прямой путь к развитию патологии, в том числе онкологических заболеваний. Безусловно,
формирование новых адаптационных программ - это вопрос времени. Главное - успеть и
иметь возможность, т. е. необходимые энергетические ресурсы для столь непростой работы повышения устойчивости организма по отношению к внешним воздействиям с выражено
непривычными характеристиками, а также повышения пластичности организма, способности
к перестройке. Это означает - сформировать функциональные программы и для
предупреждения повреждающих последствий возможной стрессогенной ситуации, с одной
стороны, и для управления процессами восстановления разбалансированного гомеостаза, с
другой. Отмечено, что при функциональных нарушениях организм человека приобретает
высокую чувствительность к электромагнитным излучениям, в том числе и к
электромагнитному излучению миллиметрового диапазона - от 30 до 300 ГГц (крайне
высокочастотного диапазона - КВЧ). Следовательно, наиболее быстро и качественно
восстановить нарушенный гомеостаз и нормализовать функционирование органов и систем
возможно посредством внешнего воздействия в рамках этого диапазона. Этот метод получил
название КВЧ-терапия.
В соответствии с клиническими эффектами, которые можно получить у больных со
злокачественными опухолями, и биологическим свойством миллиметровых волн, сегодня
определены следующие показания к КВЧ-терапии онкологических больных [1; 3; 6-14]:
- лечение сопутствующей патологии в плане профилактики перед хирургическим
лечением и как самостоятельный метод на различных этапах комбинированного лечения и
реабилитации онкологических больных;
- лечение предраковой патологии различных органов (дисплазия, хронические язвы и
др.);
- в послеоперационном периоде при хирургическом лечении;
- профилактика в группах риска (геронтологическая группа, перед повторными и
реконструктивными операциями и др.);
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- повышение эффективности неспецифических методов лечения онкологических
больных (лазерная и медикаментозная терапия);
- для подготовки к химио- и (или лучевой) терапии у больных, прооперированных по
поводу злокачественных новообразований;
- комплексная коррекция различных осложнений (системные и локальные) в ходе или
после лекарственной противоопухолевой терапии;
- для активизации процессов регенерации с целью предупреждения осложнений
(расхождение швов, нагноений) после оперативных вмешательств;
- при осложнениях, связанных с пониженной активностью репродуктивных процессов
регенерации (нагноительные процессы, медленное заживление раны и т.д.);
- снижение уровня лейкоцитов периферической крови (ниже 2,000-1,500 в 1 мм3) в
процессе радикальной лучевой терапии;
- резкое снижение уровня лимфоцитов периферической крови в процессе СТО;
- профилактика и лечение ранних и поздних лучевых повреждений органов и тканей
при распространённых формах опухолевого процесса;
- повышение резистентности организма после радикального лечения некоторых форм
злокачественных опухолей;
- анальгезия и обезболивание на этапах реабилитации и паллиативного лечения.
Материалы и методика
Изменение параметров жизнедеятельности, наблюдаемые у онкологических больных,
рассматривались как экстраполяция нарушения функционального состояния организма лиц,
оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Отдавая отчёт относительно условности такой
экстраполяции, мы, тем не менее, ориентировались на ряд факторов, общих для обеих групп.
Это, в первую очередь, стрессорность, определяемая реальной угрозой для жизни,
изменением привычных бытовых условий, неопределённостью ситуации, которая
усугубляется последствиями физического травмирования органов и тканей, наличием
интоксикации (в результате применения высокотоксичных препаратов онкологическими
больными) и, конечно, воздействием ионизирующего излучения (схемы лучевой терапии).
В исследовании приняли участие больные клиники (49 человек) и здоровые доноры
(36 человек):
- здоровые доноры (мужчины и женщины) в возрасте 40-67 лет (19 мужчин в возрасте
от 44 до 66 лет и 17 женщин в возрасте от 40 до 67 лет, средний возраст у доноров 57 лет);
- онкологические больные (мужчины и женщины) в возрасте 36-71 год 49 человек (35
мужчин в возрасте от 36 до 71 лет и 14 женщин в возрасте от 59 до 68 лет, средний возраст
исследуемой группы составил 60 лет), страдающие немелкоклеточным раком легкого
(НМРЛ), которые получали комбинированное лечение, включающее оперативное удаление
опухоли и послеоперационную лучевую терапию (ПОЛТ).
Послеоперационную лучевую терапию спустя 4-6 недель от оперативного лечения
проводили на линейном ускорителе электронов SL 20 производства компании "Philips", с
граничной энергией 18 МэВ, с двух противолежащих полей, ритм облучения 2:1 (спереди:
сзади), ежедневно, пять раз в неделю, с перерывом в два дня в конце недели, разовая
очаговая доза 1,25 Гр по 2 раза в день, с дневным интервалом 4 час, до достижения
суммарной очаговой дозы 50 Гр. Из 49 больных НМРЛ, получавших комбинированное
лечение, включающее оперативное лечение и ПОЛТ, 32 пациента дополнительно получали
КВЧ-терапию. 17 пациентов получали только комбинированное лечение, специфическое для
больных НМРЛ. Все больные каждые 3 месяца проходили клинико-рентгенологический
контроль.
КВЧ-терапия проводилась весь период лечения (3 раза в неделю, через день). Курс
лечения состоял в среднем из 10-15 процедур. Для реализации гемостимулирующего
эффекта КВЧ-воздействие осуществлялось на область мечевидного отростка грудины в
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течение 10-15 мин, в первой половине дня. Во время КВЧ-терапии больные находились в
звукоизолированной комнате со сниженным уровнем освещённости в удобной для них позе.
Для контроля физиологического состояния до и после экспериментального воздействия у
каждого больного измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокращений,
оценивали состояние по субъективным показателям. В дни, когда эти показатели сильно
отличались от нормы, эксперименты не проводились. Пробы крови у пациентов забирали 7
раз за весь период лечения из локтевой вены в количестве 1 мл - при поступлении (через 3-6
недель после операции), через 5 дней после начала КВЧ-терапии, в начале ЛТ, через 5, 10 и
15 дней ЛТ, при достижении суммарной очаговой дозы 50 Гр. Статистическая обработка
полученных экспериментальных и клинических данных была проведена с использованием
стандартных программных методов вариационной статистики.
В работе проводилась предварительная оценка эффекта КВЧ до любого вида лечения
(ЛТ, ХТ), способствующего угнетению кроветворения. Были использованы инвазивные и
неинвазивные методы индивидуального подбора частоты излучения КВЧ.
Неинвазивные методы контроля проводимого КВЧ-воздействия:
- анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) - скрининг-диагностика R-R
интервала кардиоритмограммы (патент № 2128004), ритмоанализатор RA-8, подключаемый
к USB порту персонального компьютера с основной программой "Cardione" (статистический,
спектральный и специфический анализ) и пакетом прикладного программного обеспечения
"NEXT" и Fractal 4.4, (фрактальный анализ хаосграмм);
- электропунктурная диагностика на автоматизированном комплексе: Рефлексомастер
РМ-07 (Ру МЗ РФ № 29/23041101/3560-02) и ФДСО МЕДИСКРИН (Ру МЗ РФ
№ 292/0499/98-5-4) и на компьютеризированном комплексе "Зодиак" (патент № 2122347).
Метод стимуляции кроветворения с помощью КВЧ-воздействия
В клинике ФГБУ "Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий им. академика А. М. Гранова" МЗ РФ под руководством з.д.н. РФ, проф., д.м.н.
Л. И. Корытовой с 1995 г. разрабатываются программы стимуляции кроветворения и
восстановления состава периферической крови у онкологических больных, получающих
лучевую терапию (как правило, субтотальное облучение тела) в связи с основным
заболеванием [9; 10].
Стимуляция кроветворения при КВЧ-терапии происходит путём воздействия на
неврогенные зоны кожи в области вершины мечевидного отростка грудины слабым
электромагнитным полем - мощностью 10 мВт/см2 миллиметрового диапазона (7,1 мм;
5,6 мм) которое практически не вызывает нагрева кожи (0,01°С). Это внешнее
электромагнитное поле совпадает по характеристикам с собственными информационными
сигналами, существующими в организме, благодаря колебаниям комплексов больших
белковых молекул. После КВЧ-воздействия происходит коррекция нарушенных
информационных связей органов и систем.
В связи с особенностями хронобиологии человеческого организма наибольшая
чувствительность к волновым излучениям наблюдается в утренние часы - с 6 до 12 ч.
Поэтому КВЧ-воздействие выполнялось в одно и то же время по утрам с 9 до 12 ч. В данной
работе ежедневно проводилось КВЧ-облучение на аппарате "Явь-1" с фиксированными
длинами волн 7,1 и 5,6 мм. Плотность потока мощности излучения не превышала 10мВт/см2.
Ежедневная экспозиция составляла 10-15 мин. Для получения эффекта проводится 7-10
облучений. Контроль периферической крови - через 3-4 дня.
Рупор установки изолирующей насадкой прикладывался к поверхности кожи
пациента в области, указанной в методике лечения данного заболевания. Направление
продольной оси излучателя, оканчивающегося рупором, было перпендикулярно поверхности
кожи. В случае необходимости производилась подстройка частоты. Если плотное
приложение рупора к коже пациента в зоне болевой области вызывало усиление боли, рупор
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несколько удалялся от поверхности кожи (до 2-3 см), при сохранении перпендикулярности
направления оси рупора к поверхности кожи. При удалении рупора уменьшается плотность
потока мощности излучения на поверхности кожи, на расстоянии 10 см оно полностью
исчезает, поэтому, если усиленные болевые ощущения не прекращались, воздействие на
данную болевую зону прекращалось до следующего сеанса.
КВЧ-стимуляция может быть использована как самостоятельный метод, однако
возможна комбинация: КВЧ и химиопрепаратами, при этом наблюдается синергизм и
взаимное мягкое усиление стимулирующего действия с уменьшением времени,
необходимого для нормализации периферической крови.
Предварительная оценка эффекта КВЧ
Для онкологических больных рекомендуется проводить предварительную оценку
эффективности длины волны КВЧ-терапии индивидуально для каждого больного до любого
вида лечения (ЛТ, ХТ), способствующего миелодепрессии. Оценку можно проводить,
используя различные тесты (в зависимости от лабораторных возможностей лечебной
организации):
ПЕРВЫЙ - производится по результатам пробы чувствительности ДНК клеток
крови к тестирующему КВЧ облучению [9]: кровь из локтевой вены больного (1,5-2 мл)
разбавляют раствором Хэнкса (1:1) и опытный образец облучают в дозе 2 Гр. Затем
пробы инкубируют в течение 3-х часов при 37оС. После этого опытную и контрольную
пробы крови лизируют и определяют концентрацию ДНК с помощью флуоресцентного
красителя. Число лейкоцитов в образцах крови подсчитывают по общепринятой методике
в камере Горяева. Зная количество ДНК в пробе и число лейкоцитов, рассчитывают
величину содержания ДНК в пробе на одну клетку. Сравнивая эти показатели в
контрольной (К - необлученной) пробе с таковыми в облученной (О) пробе, вычисляют
показатель О/К, снижение величины которого характеризует степень чувствительности
ДНК клеток крови к тестирующему облучению. Анализируют показатели К/О
(получаемый модифицированным способом вычисления) и Р, отражающий процент
реассоциации ДНК после денатурации. Сопоставление чувствительности проб к тестоблучению до и после КВЧ-процедуры позволяет сделать заключение об эффекте
воздействия слабого электромагнитного поля на конкретный организм. Ранее было
показано, что существует корреляция между измеряющимися биохимическими
параметрами и глубиной лейкопении после лучевой терапии. Таким образом, применение
этого критерия даёт возможность оценить индивидуальную радиочувствительность
организма пациента и её модификацию КВЧ-процедурой.
ВТОРОЙ - определение антиоксидантной системы (её тиол-дисульфидного звена) [9]:
кровь из локтевой вены больного (5 мл) вносили поровну в 2 пробирки, содержащие
антикоагулянт, опытный образец облучали КВЧ и инкубирубировали в течение 30 мин при
37оС. Далее обе пробирки подвергали осмотическому гемолизу, клеточные мембраны
удаляли центрифугированием и в гемолизате измеряли общее или суммарное содержание
сульфгидрильных и дисульфидных групп амперометрическим титрованием нитратом
серебра. Одновременно определяли концентрацию -SH- и -S-S- групп в небелковой фракции
гемолизата, которую получали путём осаждения белков метафосфорной кислотой и
последующего центрифугирования.
ТРЕТИЙ - определение параметров вариабельности сердечного ритма до тествоздействия КВЧ (по 5 мин) и после. Для подбора индивидуальной резонансной частоты
статистически значимыми оказались следующие показатели: Амплитуда моды,
Среднеквадратичное отклонение, Вегетативная регуляция, Уровень адаптации и
Интегральный показатель.
ЧЕТВЕРТЫЙ - электропунктурная диагностика до тест-воздействия КВЧ (по 5 мин) и
после [16]. КВЧ-тестирование (до 10 мин) статистически достоверно не изменило изучаемые
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параметры, полученные на комплексе "МЕДИСКРИН", компьютеризированный комплекс
"Зодиак" достаточно чувствителен для подбора индивидуальной КВЧ-терапии, однако
методика измерений нестабильна, сложна в техническом исполнении и не может для быть
рекомендована для клинического использования. Прибор "Рефлексомастер" РМ-07 реализует
модифицированный тест Акабане в импульсном режиме зондирования БАТ, более прост в
техническом исполнении, чем "ЗОДИАК", обеспечивает количественные оценки
исследуемых параметров и однозначную физиологическую интерпретацию, поэтому может
быть рекомендован для клинических целей.
В целом, следует отметить, результаты лечения больных на базе ФГБУ "РНЦРХТ им.
академика А. М. Гранова" МЗ РФ показывают, что 70% больных имеют лучшие результаты
лечения от применения КВЧ-терапии на длине волны 7,1 мм и 30% больных - на длине
волны 5,6 мм (80% из них женщины); время воздействия - не более 15 мин.
С целью большей объективизации клинического эффекта КВЧ-терапии был
использован
ряд
методов
медико-психологического
тестирования
(авторские
компьютеризированные программы): оперативную самооценку САН, определение уровня
тревожности и тестирование по Айзенку (тест EPI) [4]. Результаты оперативной самооценки
самочувствия, активности, настроения показали, что категории "самочувствие" и
"активность" чувствительны к КВЧ-воздействию и коррелируют с параметрами ВСР.
Статистически достоверных изменений по категории "настроение" не выявлено. В
соответствии с результатами тестирования по "уровню тревожности" волонтёры были
разделены на три группы: с высоким уровнем тревожности (45 и более баллов), со средним
уровнем тревожности (от 31 до 45 баллов) и с низким уровнем тревожности (30 баллов и
менее). Результаты исследования показали, что после КВЧ-терапии происходит достоверное
снижение уровня реактивной и личностной тревожности, в основном за счёт волонтёров с
высокими значениями. При анализе уровня тревожности исключались волонтёры, которые
получили больше 5 баллов по шкале "лжи".
В результате применения КВЧ-терапии у 60% больных было отмечено улучшение
показателей периферической крови после 3-5 сеансов. При этом существенно возрастало
число лейкоцитов (преимущественно за счёт нейтрофилов) и тромбоцитов. Необходимо
отметить, что у больных, при лечении которых КВЧ-воздействие не использовалось,
количество лейкоцитов снижалось у 32% - ниже 3,0109 кл/л крови, у 42% - ниже 3,5109 кл/л.
У больных, при лечении которых применялось КВЧ-воздействие, только у 6,5% имело место
снижение лейкоцитов ниже 3,0109 кл/л крови и у 23,6% - ниже 3,5109 кл/л.
Средняя продолжительность жизни больных контрольной группы хирургического
лечения 21,80,76 месяцев, выживаемость в 3 месяца 89,8%, в 6 месяцев 79,2%, в 12 месяцев
68,1%, в 18 месяцев 58,2%, в 24 месяца 52,7%. Средняя продолжительность жизни больных,
наблюдаемых после КВЧ-терапии, составила 28,01,8 месяцев (p<0,05), средний период до
начала прогрессирования процесса и рецидива опухоли 28,40,6 месяцев; в 3 месяца
выживаемость 98,9%, в 6 месяцев - 95,5%, в 12 месяцев - 89,2%, в 18 месяцев - 83,0%, в 24
месяца - 75,5%.
Сроки выживания пациента являются главным критерием эффективности проводимой
противораковой терапии. Главным критерием своей эффективности онкореабилитация
ставит улучшение качества жизни онкологических больных после проведённой
противораковой терапии. Она является логичным и закономерным продолжением
агрессивного, радикального, интервенционного противоракового лечения онкологического
пациента, её главной задачей является восстановление функций органов и тканей ракового
больного после проведенного лечения. Современная ситуация диктует необходимость
сочетания уже известных специфических методик лечения онкологических больных с
внедрением новых технологий, позволяющих обеспечить повышение адаптационных
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возможностей организма пациентов для сохранения и продления их жизни. Такой новой
технологией и является КВЧ-терапия.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы.
Выводы
1. КВЧ-терапию целесообразно включать в схемы комплексного противоопухолевого
лечения лекарственными препаратами и лучевой терапии - с целью повышения защитных
свойств организма (обеспечение стабильности лейкоцитарной формулы, стимуляции
иммунной системы), а также для снятия токсических проявлений (тошнота, рвота,
расстройства кишечника и др.).
2. Индивидуальный подбор резонансной частоты пациента по реакции его организма с
последующим терапевтическим воздействием позволяет снизить сроки лечения, повысить
эффективность воздействия основного лечения, смягчить побочные эффекты.
3. Лечение методом КВЧ безболезненно и вызывает приятные ощущения успокоения
и расслабленности, участвует в механизмах антистрессорного действия, что крайне важно
для пациентов онкологической клиники, поэтому данный метод был выбран как
поддерживающая терапия.
4. Метод КВЧ-терапии не обременителен для больного и персонала, прост в
исполнении, не требует больших затрат, легко воспроизводится, может многократно
повторяться на всех этапах специфического лечения онкологических больных, поэтому он
может занять достойное место в большом разделе паллиативной медицины.
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APPLICATION OF THE METHOD EVALUATION OF THE MORPHOLOGICAL
AND BIOCHEMICAL ANALYSIS OF BLOOD AS AN INDICATOR
PSYCHOPHYSIOLOGICAL FUNCTIONAL STATE
Bulgakova O. S.
Russia, St. Petersburg,
Scientific and practical center «Psychosomatic normalization»
npcpcn@gmail.com
Along with the concept of "Homeostasis" there is such a thing as "Allostasis", it is a dynamic
internal environment. When diagnosing it is important to understand that allostatic changes in the
body – is the prediction of changes in the external environment. That is, there is already a change in
the body, and there is no clinical picture yet, it will arise later, with the further adverse effect of the
stress situation from the external environment.
It becomes important to understand the deviations from the arithmetic mean reference interval
of the studied indicator. This deviation shows sympathetic or parasympathetic dominant regulation,
that is, whether sympathetic-adrenal tension prevails (under stress) or not.
Therefore, clinical and biochemical blood analysis is a marker of the state of the body and can
predict disease. Blood tests of a male, 46 years old:
(Blood count, The result of the study/, Boundaries -arithmetic mean of the reference interval,
Deviation from the arithmetic mean of the reference interval of the studied indicator).
Total cholesterol 8.24/ 4.00-7.15 (5.58) – above,
HDL 1.81/ 0.78-1.68 (1.23) – above,
LDL 5.72/ 2.51-5.23 (3.87) – above,
ALT 24,7/ 0-41 (20,5) – above,
AST 21.2/ 0-38 (19.0) – above,
Urea 6.5/ 3-8, 3 (3,4) – above,
Billirubin 6.8/ 3-17,1 (10.05) – below,
Glucose 4,49/ 4.11-5.89 (5,0) – below,
Creatinine 88/ 62-106 (84.0) – above,
Uric acid 366/ 230-420 (325.0) – above,
Total protein 73.5/ 65-87 (76.0) – below,
White blood cells 10.2/ 4-10 (7.0) – above,
Red blood cells 4,95/ 4,2-5,6 (4,9) =====,
Hemoglobin 151/ 140-175 (157.5) – below,
Platelets 190/ 156-300 (228.0) – below,
Lymphocytes 2,5/ 1-4, 8 (2,9) – below,
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Neutrophils 62.9/ 47-72 (59.5) – above,
Neutrophils 6,4/ 1,8-7,7 (4,75) – above,
Monocytes 1/ 0,1-0,6 (0,35) – above,
Eosinophils (%) 0,2/ 0,02-0,2 (0,11) – above,
Eosinophils (10x9 g/l) 2.2/ 1-5 (3.0) – below,
Basophils 0,1/ 0-0, 08 (0,04) – above,
Immature granulocytes 0.02/ 0-1 (0.5) – below.
This blood test shows the change (voltage) of allostatic regulation.
Increased cholesterol shows an increase in corticosteroid production, which can lead to
problems of dysfunction of the cardiovascular system. The risk of tissue damage shows an increase
in AST. The tension of the blood depot shows the level of bilirubin (lack of reproduction of
morphological elements of red blood). Indicators of urea confirm the state of chronic stress and
stress allostatic regulation (stress of the sympathetic-adrenal system). Glucose level shows constant
readiness of the body to overcome stress, physical and psycho-emotional stress. The creatinine level
shows the increased requirement of glucose by the body.
The increased content of uric acid indicates chronic stress and the risk of myocardial
infarction. A decrease in the concentration of globulins indicates a decrease in the overall resistance
of the body-with an increase in corticoids, there is a violation of protein synthesis in the body.
An increase in the number of leukocytes shows that the body is in a state of constant tension
of the sympathetic-adrenal system, that is, in a state of chronic stress.
The safety of the number of red blood cells indicates the success of the mechanisms of
adaptive protection, which confirms the level of hemoglobin. But the number of platelets and
lymphocytes are already talking about the tension of regulatory mechanisms. This is confirmed by
the number of neutrophils, monocytes, eosinophils. But the percentage of white blood eosinophils
again shows the ability of regulatory mechanisms to adapt. Basophils show the voltage adaptation
while the number of immature granulocytes, the trend towards depletion of adaptive reserves.
Abstract: the body is in a state of chronic, not very strong stress, diagnosed stress allostatic
regulation, pre-failure of the adaptive mechanisms of protection.
Recommendations: change your lifestyle, get rid of bad habits, take a course of 15 sessions of
biofeedback on CARDIORHYTHM, moderate exercise, take a course of vitamins, harmonize
activity with your biorhythms.
Thus, in addition to the nervous and endocrine components of modern ideas about the
mechanisms of induction of stress reactions are considered more and hematological component. It
appears as a nodal link in the formation of hormonal and metabolic status of the body and as a
generalized reaction of hematological stress syndrome in the blood system under the influence of
acute and chronic stress.
Changing the blood picture is very important and gives indisputable evidence of the
dependence of the disorder of the hematopoiesis on the functional pathology of the Central level of
regulation. This dependence is significant, because it is put in direct connection with the
occurrence, course and outcome of hematological disorders with the occurrence, course and
outcome of disorders of higher nervous activity. Changes are purely functional, as the normalization
of higher nervous activity changes the blood picture.
New approaches to the study of the organization of neurohumoral regulation of body functions are
original and largely determine the leading position of domestic researchers in this direction.
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of SENIOR PRESCHOOLS’ ADAPTATION to MOTOR ACTIVITY
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Human physical activity is a condition factor of normal life, longevity and health. There is a
decisive factor in mental and physical health of children and adolescence. Preschools have a high
spontaneous activity, being in constant motion in games and in educational institutions. It is well
known that lowering the typical child physical activity is a sure sign of malaise or beginning of the
disease. In the preschool years in organized physical classes the correct technology of motor
activity gradually formed, including mandatory elements of submissive to adult men, change of
activity upon its braking. Motor culture, however, is a very hard function, if a child has insufficient
adaptive resource in tolerance to oxygen hypoxia, as well as the slowness of the development of
formation of motivational and volitional components.
The normal functioning of the cardiovascular system was an important thing, which has a
certain age trends and regulations. Weak performance of the motor exercises points to the hidden
flaws in the functioning of the heart and the volitional control underdevelopment. However, these
important issues practically and theoretically studied not enough. There was special knowledge
deficit in development’ psychophysiology. The high relevance of these issues was drafted the next
goal: a pilot study looking at the effect of exercise at a stationary bike on the dynamics of heart
rates (HR) after exercise compared to the background state operational rest, analyzing connection
tolerance to hypoxia, HR and quality of exercises on a stationary bike.
It is expected that the level of adaptive resource will determine the duration of the exercise
on a stationary bike. This hypothesis and purpose of study defined working methods: registration
of motor activity and basic parameters of adaptive resource of children.
Thirty-three children under preschool age from the one and the same kindergarten took part
in the experiment ; the average age of the sample is 6.5 ± 0.9 years, consisting of 16 girls and 17
boys. Evaluation of tolerance to hypoxia produced a single way before performing the exercise on a
stationary bike. Before the motor activity the current heart rate (HR) was measured by use the bike
“pulse meter” within 3 minutes. The bike “pulse meter” has performed a procedure to calculate the
average value of the HR for each participant in the experiment.
Quality motor exercise on stationary bike was assessed on his arbitrary duration. The child
could stay when he has tired or lost interest in exercise. Immediately after exercise on a stationary
bike HR’s measurement took place in the same manner as the background state. Thus, the level of
adaptive resource was estimated in terms of HR dynamics, as well as on the duration of breath85
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holding of the participation, conducted a standard way for children of preschool age. Child after 2-3
respiratory cycles delayed breath exhale for so long as he could. Monitoring start exhaling provided
the experimenter hand on the abdomen of the child in the area of the aperture. Empirical research
results are statistically processed using the SPSS software package-20.
Main results: All numeric ranges were tested on the law of normal distribution using
construction of histograms and it’s correlations with the Gauss curve. All sets of numeric values,
except the duration of the exercises and the duration of breath-holding were related to the Gauss
curve. Below in Figure 1 it is show the distribution histograms for numeric values for the duration
of the exercises.

Figure. 1. Histograms of duration’s distribution on motor exercise
As the histogram shows the distribution of duration of motor exercises, it is far from normal.
Its shape is close to bimodal form with a greater manifestation of short time tracks. This feature is
visible when comparing the main statistical indicators of the all empirical material (see table 1).
Data of table 1 reflect two types of variables. The first type: HR before and after exercise,
which have almost the same value of the average arithmetic mean, the median and mode, that
allows to consider these as a normal distribution. Different picture is the duration of the exercises
and the duration of breath-holding, whose median and mode are different and significant
differences were show the average of the HR’ values. This allows to examine a group of preschools
as heterogeneous one.
Tables data shows that HR after exercise is higher compared to HR background, rest
period. These differences are evaluated by the method of Student's criteria for coherent sampling,
valid at high significance level (tst = 10.7 P = ,0000). Highly significant increased heart rate after
performing physical exertion can be seen as a sign of adaptive resource mobilization. However,
draws the attention of a small value of the arithmetic mean of the tolerance to hypoxia, as the
magnitude of 18.4 sec significantly below age norms for children under school age equal to 29-30 s.
It was verified the assumption that the duration of the exercises may correlate with the pulse
frequency, determining the status of adaptive resource as normative, low or high. Calculation of the
correlation coefficient (r) by Spearman gave its value of-0.29, significance level is 0.05. The
negative sign of the correlation indicates that increasing pulse rate corresponds decreasing of breath
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and decreased tolerance to hypoxia. In general, the surveyed children have a low or reduced
adaptive resource.
Table 1 Primary statistic of experiment’s data
The duration
of
the
exercises

HR
before
after exercise

HR
after
exercise

The duration
of
breathholding in

X±m

138,0±109,1

96,4±8,5

126±16,0

18,4±7,7

median

98

96

126

18

mode

25

90

126

13

Duration of arbitrary exercise on a stationary bike has no significant correlation with breath
delay(r =-.005, P = ,45), nor with the values of the HR operational state (r =-.17, r = ,15), and also
has no significant relationships with HR after physical activity (r = 06, p = ,33).
These statistical trends can be interpreted in context of children’ weak motivation to
perform the score of tolerance to hypoxia, which assesses in addition to physiological resource of
the respiratory system and the motivational and volitional effort required to running this score. In
this regard, the dynamic of children’ adaptive resource was evident only on HR values, indicating
the mobilization mode for motor exercise on a stationary bike.
Conclusions:
1. It is proved that a group of preschool children (n=33) has gomogeneous data for heart rate
values that correspond to the age normative.
2. Exercise on a stationary bike at a high significance level reliably increases the pulse rate.
3. Breathing apnea monitors, measuring the tolerance to hypoxia, is below age norms and not
randomly correlates with HR at rest. These two indicators of the adaptive resource level let take the
resource adaptation of participants as low.
4. The duration of the exercise on a stationary bike has high group variance and do not correlate
with any of adaptive resource parameters. These facts didn,t allow the initiative hypothesis have
been confirmed.
5. In this experimental paradigm that is not controlled the contribution of motivational and
volitional effort the efficiency of motor exercises could determine by personal factors of a different
nature.
CHARACTERISTICS of HEMISPHERIC RELATIONS
of EEG COHERENCE in FOREIGN SPEECH PERCEHTION
1

1

Khokhlova L.A., 2Kamenskaya V.G.
Russia, Arkhangelsk, Northern State Medical university
lkhokhlova@rambler.ru
2
Russia, Yelets, Bunin Yelets State University
kamenskaya-v@mail.ru

Functional brain organization at rest and in the activity process determines the
implementation effectiveness of higher mental functions necessary for education. Being an indicator
of functional interaction between different brain areas, the coherent analysis of EEG is an important
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criterion in assessing brain abilities to certain types of activity. There are studies [1,3] considering
the coherence creation as a main tool for regulation of functional conditions and behavior
management. Research data [4] indicate the involvement of local synchronized and oscillatory
processes in neuronal ensembles of thalamus nuclei and mechanisms of information transfer in the
process of goal-directed activity. In spite of a significant progress in the fundamental understanding
of the phenomena of synchrony and coherence of oscillatory processes, several important aspects
still remain controversial.
In our research we've tried to study reorganization peculiarities of the functional interaction
of the cerebral cortex in foreign speech perception. Four languages were analyzed. The research
objective was to prove the existence of a certain type of relationship between variability of
language prosody and neurodynamic brain structures.
The research was conducted in the Northern state medical university. Study sample included
two groups of students having high (group 1 - n=100) and low (group 2 - n=100) level of the second
language acquisition abilities. The ability level was established through special linguistic tests
(declarative memory, association experiment, probabilistic speech prediction, linguistic
generalizations) and students academic achievement.
Besides standardized brain activation
methods, the EEG test trial with speech perception in English, German, French and Latin was used.
The recorded speech stimuli were simultaneously presented to both ears through headphones.
Participants were asked to identify the sequence of speech fragments based on psychoacoustic and
prosodic peculiarities of given languages. The duration of each test fragment was 3,5 minutes. The
EEG was recorded from 16 electrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, T6, T4, T5, T3,
F7, F8) using the International 10-20 system of electrode placement and monopolar technique. The
reference electrode was attached to the earlobe. The EEG epoch was 4 s. The EEG was amplified
with a passband of 0.1-100 Hz and stored on a computer disk for off-line analysis. After averaging,
the responses were digitally low-pass filtered at 30 Hz. EEGs were visually inspected to exclude the
presence of any cerebral and focal abnormality. EEG fragments containing artifacts were
automatically rejected from the analysis.
The obtained EEG findings revealed significant individual differences in neuronal
mechanisms of speech perception in students with good and poor language acquisition abilities. In
group 1
English and German speech perception caused greater manifestation of the lefthemisphere coherence in beta and theta bands, “nodes” formation in leads F7, P3, T3 being
particularly marked. In the range of α1 and α2 changes were less evident in both groups.
Great number of coherent connections observed in the left hemisphere in the process of
English and German speech perception in group 1 is likely to be explained by prosodic peculiarities
of these languages [2]. The perception of speech in French and Latin led to the activity foci shift to
the right hemisphere. The obtained findings can indicate rather flexible functional mechanisms in
group 1, which contribute to both rhythmic-intonational language melody recognition and speech
understanding at the analytical-synthetic level of the left hemisphere.
In students of group 2 speech perception in all 4 languages was accompanied by the righthemisphere dominance. Following these data one can probably talk about the presence of some
general patterns of speech development in ontogenesis and foreign speech development in adults. It
is in the group with a low level of the second language acquisition abilities that initial foreign
speech recognition is based on the natural law of perceptual integrity when right-hemispheric
information processing strategies are involved. Much later in the process of multiple revisions and
“ear adaptation” to foreign speech, students with poor language abilities start differentiating and
determining language elements and rules of their combinatorics. Such students require more time to
start mechanisms necessary for mastering foreign languages, proper foreign speech perception and
its understanding.
Considering the right hemispheric activity in the process of French and Latin speech
perception in both groups, it was suggested that the ability development to master these languages
may turn to be successful for the right hemisphere dominant students as the formation of
appropriate neurophysiological mechanisms will occur on the basis of hereditarily determined
background.
The results obtained point to the close correlations between the level of the second language
acquisition abilities and EEG peculiarities in foreign speech perception. During the experiment
we've managed to show that each foreign language has its own coherence pattern reflecting the
connections between different neuronal brain systems. Both left and right hemispheres are capable
of analyzing the acoustic parameters of tonal and speech signals. With regard to speech perception
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in languages having specific features of vocal and prosodic systems, hemispheric functions appear
to be more specialized. High speed and emotionality of French, pitch stress and high frequency of
French vowels are distinguishing features which are likely to trigger the right-hemisphere activity
and limbic system activation. Due to its specificities French is likely to be a language alternative
for students with poor abilities for language mastering. Strictly defined melodious structure of
English and German, their dynamic, regular stress increase the activity of specialized lefthemispheric areas contributing to the coding-decoding of both acoustic and semantic information.
Successive language structure with an important and necessary aspect of temporal processing
characteristic of English and German can also explain the dominant functioning of the left
hemisphere in their perception.
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Introduction
Violation of spatial orientation (VSO) of a pilot in flight is not a pathological condition or a
consequence of a disease, since it is associated with the effects of flight factors that a person does
not encounter in everyday life.
At the moment, the main methodical approach in the prevention of VSOs is the imitation of
the so-called intersensory conflict, which is one of the causes of the illusion of spatial position, for
which various combinations of statokinetic and optokinetic effects are used. In a previous study, we
have already studied the issues of training spatial orientation (SO) of aviation profile operators.
Three series of studies were modeled and carried out, with the conduct of training in various modes,
in order to determine the most effective and rational of them. The most effective mode proved to be
a combined mode, which implies a combined effect on the sensory systems most involved in the SO
process, the vestibular and visual.
In order to study the influence of individual psychological characteristics, the strength of the
nervous system (such as the nervous system) on the effectiveness of the SO training conducted, all
subjects after passing training in the combined stat-optokinetic regimen were further examined to
determine these characteristics.
Research technique
The main method of assessing the change in FS of the body of the subjects before and after
influence method of computer stabilometry was selected. Stabilometry indicators are non-specific
indicators of functional status. In the study of statokinesiograms, the integral vector indicator
“quality of the equilibrium function” (QEF) was chosen, which is the most informative and highly
reliable, which is confirmed by data from other researchers.
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Training day

SO quality was assessed by changing the dynamic motor stereotype using FukudaUnterberger step test. To perform the step test, the subjects were located in the center of two circles
depicted on the floor, 50 and 100 cm in diameter. The circles in the center had two intersecting lines
located perpendicular to each other, the center of the intersection was for them a “zero” point. The
subjects on command began to walk in place with their eyes closed from the zero point, it was
necessary to perform 100 steps, while trying to stay at the point of the beginning of the sample. At
the end of the assignment, the subjects stopped and measured the offset distance - the distance that
the subject moved from the “zero” point; the angle of rotation/turn, which the subject turned around
on his axis, was also measured.
The study involved 41 males aged 19–22 years with a diagnosis of “Healthy.” The training
was conducted daily for 10 days by exerting a combined stat-optokinetic effect on the subjects. The
statokinetic component of the impact was performed using the otolith reaction-10 (OR-10)
vestibular test technique on a rotating chair. The second component of the impact, the optokinetic
effect, was shown by the virtual VR Box VR 2.0 glasses showing oblique black-and-white strips 2
cm wide moving from left to right with a frequency of 10 Hz, simulating the presence of a rotating
optokinetic drum inside. The choice of this technique is due to a similar effect with the optokinetic
drum, but having the advantage of a less cumbersome design and ease of use.
To study the type of NS, the “Teping-test” method was used, which allows to determine the
strength of nerve processes, according to the results of the study of the dynamics of the movement
of the hand.
For comparative analyzes, individuals with strong and weak types of NA were selected,
which corresponded to a convex and concave type of curves according to the results of the
“Tepping test” method.
Results and Discussion
Table 1 - Differences in the dynamics of the quality of spatial orientation in groups with
strong and weak types of NS, when conducting training in the combined (stat-optokinetic) mode
(Mm).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

The quality of spatial orientation, offset (cm.)
Strong type NS (n = 17)
Weak type NS (n = 12)
before
training
76,9±15,4
75,8±15,1
76,5±14,7
76,3±14,3
75,4±12,7
76,2±10,3
78,5±8,3
75,9±5,2
75,6±6,1
74,9±6,3
Note: * - p <0.05

after
training

before
training

after
training

137,1±23,1*
127,5±26,7
131,4±22,4*
127,7±23,2
107,6±19,6
80,1±12,1
67,6±8,1
60,1±5,2*
61,2±4,5
68,1±5,1

76,8±16,7
76,4±16,5
75,2±15,3
75,1±14,9
76,7±13,5
75,9±11,7
76,6±9,9
76,1±7,4
77,9±2,3
77,3±6,9

162,1±37,1*
155,3±34,7*
149,7±33,4*
138,2±28,2
123,3±19,9
118,1±15,3
89,4±10,4
76,8±8,3
70,7±2,7*
71,3±3,1

When studying the results reflecting the change in SO quality, statistically significant
differences in the dynamics of the “offset” indicator in groups were obtained. Thus, in the group
with a strong type of NS (Table 1), on the 1st and 3rd day there was a deterioration in the rate of
78.3% (p <0.05) and 71.7% (p <0.05), respectively . Subsequently, a decrease in the negative
dynamics of the indicator was observed, with the achievement of a statistically significant
improvement on the 8th day by 20.9% above the initial level. While in the group with a weak type
of NS, a more pronounced deterioration was observed in the first three days by 111.1% (p <0.05),
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103.3% (p <0.05) and 99.1% ( p <0.05) respectively. At the same time, a statistically significant
improvement in SO quality occurred on the 9th day, exceeding the background level by 10.0% (p
<0.05). At the same time, no statistically significant differences in the indicator “turn / rotation
angle” were found in the groups.
Were identified statistically significant differences in the dynamics of the integral indicator
of computer stabilography - CFR (Table. 2). Thus, in the group with a strong type of NS, the
deterioration of the indicator in the first days of the training series, and consequently the FS voltage,
was less pronounced, as evidenced by a decrease in CFR with closed eyes on the 1st, 3rd and 4th
days by 17.8% (p <0.05), 15.9% (p <0.05) and 15.9% (p <0.05), respectively. Starting from the 7th
day, the training regimen had a toning effect, as evidenced by the improvement of the index on the
9th and 10th days by 18.0% (p <0.05) and 19.3% (p <0.05 ) respectively. In the group with a weak
type of NS, the amplitude of FS deterioration is more pronounced, which indicates a more
pronounced voltage of the regulatory mechanisms of the body's adaptation of the subjects and is
confirmed by the deterioration of the integral indicator of CFR in the first three days of the training
series by 33.9% (p <0.05) , 4% (p <0.05) and 30.2% (p <0.05), respectively. The improvement was
observed by 9.0% by 9 days (p <0.05). Other indicators of computer stabilography had similar
dynamics, but no statistically significant differences were found.

Training day

Table 2 - Differences in the dynamics of FS in groups with strong and weak types of NS,
when conducting training in a combined (stat-optokinetic) mode (Mdm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CFR,%
Strong type NS (n = 17)
before
training
62,21±4,12
61,08±4,29
61,54±3,43
63,51±3,11
64,23±2,71
63,66±2,47
59,22±2,74
62,49±2,41
62,02±2,28
60,47±2,72
Note: * - p <0.05

Weak type NS (n = 12)

after
training

before
training

after
training

51,11±3,27*
49,36±3,94
51,74±3,01*
53,41±3,23
55,67±3,31
59,23±3,64
64,58±2,38
69,84±2,62
73,24±3,89*
72,13±3,57*

60,95±5,41
59,97±5,95
62,95±4,95
57,51±4,62
61,36±3,92
62,51±3,57
60,95±3,47
59,51±3,05
62,27±1,67
62,42±1,99

40,23±4,27*
41,74±3,94*
43,94±5,01*
45,64±3,82
48,71±3,31
55,91±3,64
59,31±2,38
63,95±1,54
67,92±1,59*
66,38±1,57

Summing up the study of the dependence of the effectiveness of training on individual
psychological characteristics, it should be concluded that the type of NS affects not only the final
effectiveness of the SO training (combined stato-optokinetic effect), but also the required duration
of the training series. Thus, persons with a strong type of NS, earlier reach the maximum
improvement in performance, with excess of the background level up to 20.9% by the 8th day of the
training series, unlike those with a weak type of NS, who achieve maximum improvement on the
9th day, with excess SO quality above the initial level of not more than 10.0%.
Conclusion
The revealed pattern of the dependence of the effectiveness of spatial orientation training on
the type of nervous system will allow for individual planning, as well as personalized evaluation of
the results of the training conducted. Persons with a strong type of nervous system are more
successful in acquiring the necessary skills and achieve stronger spatial orientation skills compared
to individuals with a weak type of nervous system.
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NON-INVASIVE INSTRUMENTAL DIAGNOSTICS
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Children with distant consequences of perinatal affections of nervous system (DCPANS)
can differ in rates of physical and psychical development, instability and impairment of stressadaptive capabilities from their relatively healthy peers. Increase of the number of children with
similar “functional” disorders, especially when switching from pre-school to school period due to
imperfection of adaptive and functional capabilities of CNS to react on different stress factors poses
the threat of disadaptation on early stages of child’s development and during all his further life.
Insufficiency of strict clinical and neurophysiological criteria of risk of decompensation of
DCPANS of functional type allows many pediatricians and neurologists to regard this problem as
intermittent and not requiring special attention. But the children with cerebral dysfunction of
perinatal origin are those who belong to high-risk group of development of clinic and physiological
decompensation of polysystematic disregulational pathology, which requires well-timed and urgent
treatment. Relevance of screening diagnostics of such conditions causes no doubt [1].
The work is based on the results of complex clinic and neurophysiological examination of
139 children from 5 to 10 years old (80 boys и 59 girls) with DCPANS without severe organic
pathology. All examined children were divided into 2 groups: the main — 94 children with
dyspraxia alongside with different variants of DCPANS; screening group — 45 relatively healthy
children.
Exclusion criteria were presence in children of severe organic pathology of CNS,
paroxysmal conditions, epilepsy, retarded psychical development, pathologies of peripheral nervous
system, evident orthopedic pathology, as well as malfunctions of cardiovascular and respiratory
systems.
According to the research protocol, all children were examined using the set of clinical
anamnestic, clinical neurological and instrumental methods of examination. The main attention was
paid to neurophysiological methods of examination, such as electroencephalogram (EEG)
ultrasound Dopplerography of head and neck vessels (USDG), electroneuromyography, Stange’s
test, method of computer stabilometrics. By indications used were computer tomography (КТ) of
cerebrum and MR-scanning of cervical spine. To detect dyspraxia (F 82 according to ICD-10) and
evaluation of praxis system we conducted dyspraxia-dysgnozia test (I. Lesny test, 1987), which
includes 11 tests [2]. Additional examinations of nervous system condition were done by noninvasive methods using medical equipment, which is certified in the Russian Federation and
approved by ethical committee of North-West State Medical University named after Mechnikov.
Parents of all children participating in the experiment gave informed agreement for all
examinations.
Evaluation of specifics of cerebrum bioelectric activity in rest and during functional tests
was done with the help of 16-channel electroencephalograph (produced by Medicor). For analysis
of EEG indices estimated was regularity of α-rhythm with the frequency of 8–10 Hz with adoption
of flashing rhythm in case of photostimulation as well as absence or presence of paroxysmal
activeness.
Cerebral hemodynamics was estimated with the help of USDG (done with apparatus
Spektra-300). Examined was extracranial and intracranial arterial blood flow.
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Affection or age immaturity of peripheral part of motor analyzer was detected by means of
electroneuromyography with the help of 4-chanel electroneuromyograph "Neuromyograph -01MBN".
To evaluate the state of regulation mechanisms of oxygen-dependent systems of body
energy supply used was Stange’s test [3], in the form of deep inhale with further individually
maximal voluntary breath holding. In Stange’s test, the integral physiological index of the state of
regulation mechanisms of central and peripheral sections of oxygen-dependent systems of body
energy supply is its resistance to endogenously-specified transitory hypoxia determined by
voluntary apnoeic threshold duration.
The research of static constituent of coordination structure of motion activity in children
from the main and screening groups was conducted with the help of computer stabiloanalyzer
«Stabilan-01» which grants the possibility to register, put by a person on the supporting surface
while maintaining equilibrium in vertical position. Due to evident difficulties of unified approach
towards evaluation of stabilographic indices of patients and with the regard of possible problems
connected with fulfillment of tasks by younger children we used the technique, which consists of 2
tests - maintaining usual vertical position in voluntary stand with eyes open, recorded for 60
seconds, and the same but with eyes closed.
Obtaining of comparable results is guaranteed by observation of uniformity of examination
conditions. Maintaining of usual vertical pose implies maximally comfort position of patient’s feet
who stands on the platform barefoot with minimum 2 sm between his/her heels and feet making an
angle of approximately 30 degrees, the CP being maximally close to the center of the platform.
Patient’s head is to be in vertical position, arms along the trunk. On the height level within 70 sm
from patient’s face a visual landmark is placed for the patient to look at in test 1. Necessary is to
norm the instructions for exclusion of motion artifacts. The instructions are to be given as a strict
order after which registration of stabilometrical record begins.
In present, representatives of the majority of posturological schools consider that age
changes in characteristics of postural balance finish by the age of 15 and these characteristics
remain stable up to 65 [4]. Dynamic evaluation of values from test №1 to test №2 was made by
universal stabilographic indices in accordance with our algorithm.
The results obtained in the research were analyzed with the help of software STATISTICA
for Windows, the array of data contained more than 70 indices for 139 examinations. As the
criterion of statistical validity of the conclusions we took the standard value of р<0,05.
All patients were divided into 2 age groups: 5-6 years of age and 7-9 years of age due to
well-known specifics of these age categories and additional cognitive load on children over 7 years
of age.
Comparison of the children from the main and screening groups according to demographical
(age and gender) and anthropometrical (height and weight) parameters showed that the differences
are statistically invalid (p>0,05). Differences were also invalid when comparing children of 5-6
years of age from two groups and children of 7-9 years of age from two groups (p>0,05). This fact
proves comparability of indices typical for the regarded groups of children and enables to carry out
further analysis without taking into account their age, gender and anthropometrical parameters.
The research of the results of evaluation of neurological status and the test on dyspraxia –
dysgnozia showed presence of disorder of fine motor coordination in the form of dyspraxia for all
children of the main group (100%) (n=94), which enables to diagnose dyspraxia syndrome (ICD-10
F 82).
In the process of evaluation of the stabilometric examination data in the main and screening
groups it was revealed that the threshold values for leading stabilometric indices fixed with the help
of the classification trees technique remain the same for children of both groups. The fixed
threshold values can be defined as separate stabilometric symptoms of dyspraxia.
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Processing of clinical-anamnestic data made by the classification trees technique enabled to
single out predictably-significant factors of risk of development of dyspraxia: mother’s gestational
toxicosis, fetal infection and intranatal hypoxia.
Complex statistical processing of the three revealed clinical-anamnestic and 5 stabilometric
parameters showed the possibility of detection or verification of dyspraxia in the examined child
depending on the value of the sum of symptoms.
For the obtained sum of dyspraxia symptoms in the screening group no significant
differences in gender or age was revealed.
In the main group the given sum has maximum value for boys of 5-6 years of age and
significantly (р<0,05) differ from the sum of symptoms in girls of the same age and in older boys.
This can indicate faster formation of equilibrium function in girls in case of dyspraxia.
Obtained was also significantly revealed invert correlation between the sum of symptoms
and Lesny test r = -0,63, this also proving effective evaluation of dyspraxia by the proposed
method.
Obtained were significant differences in the results of complex evaluation of motion
capabilities in examined children from the main and screening groups of 5 - 6 years of age, as well
as from the main and screening groups of 7 - 9 years of age, with the consideration of gender
differences.
The obtained sum of dyspraxia symptoms was estimated not only by means of average
values analysis but also according to their occurrence in the screening and main groups (p<0,001).
It is shown that the frequency of detectability of dyspraxia depends on summarized
correlation of revealed clinical-anamnestic symptoms and stabilometric parameters. Statistical
processing of revealed leading features of dyspraxia by the classification trees technique gave the
possibility to determine their threshold values depending on manifestation of motion disorders
symptoms and to estimate the probability of dyspraxia [5].
The analysis of the obtained data enabled us to formulate the criteria for evaluation of
intensity of dyspraxia in children depending on the number of revealed deviations: the 1st level (0-1
symptom) – absence of dyspraxia, the 2nd level (2-5 symptoms) – formation of dyspraxia and the 3rd
level (6-8 symptoms) – presence of dyspraxia. The coefficient of rank correlation between the level
of «symptom load» and the frequency of dyspraxia is rather high and makes +0,92.
The most important risk factors in formation of dyspraxia in children with distant consequences
of perinatal affection of nervous system are clinical-anamnestic data: mother’s gestational
toxicosis, fetal infection and intranatal hypoxia.
Threshold values of statokynetic stability indices in dependence of clinical-anamnestic data are
diagnostic criteria of dyspraxia which allow forecasting the level of movement disorders in children
and objectively controlling prophylactic and rehabilitation procedures.
The proposed algorithm of stabilometric examination with the use of universal indices for
children with movement disorders of perinatal genesis allows carrying out, since the age of 5,
objective and effective evaluation of the safety level of coordination provision of movement in
children with dyspraxia, without usage of any additional methods.
Revelation of sub-clinic manifestations of disadaptation in children is possible by examining
coordination structure of movement activities by means of stabilometric express-test.
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The teenagers’ motivation to the conscious individual physical activity remains relevant.
According to studies, students’ physical development, their motor abilities, learning abilities and
physical activity adaptability influence their intellect state, related illnesses, secondary disorders,
children’s mental and emotional-volitional sphere features. [4].
Adolescence is sensitive to the effects of educational space conditions. There is enough
contradictory data on the impact of educational space in the available literature, but at the same time
the leading negative factor - a low level of motor activity is identified [2, 3].
The purpose of this research was to study the central nervous system functional parameters
and the teenagers’ cognitive efficiency elements of attention.
Materials and methods. We studied groups of teenagers with different levels of physical
activity. They are professional hockey players 14-15 years old, n = 33; secondary school students of
the same age, n = 28; teenagers with low motor activity level, as a result having posture violation
(concave back) n = 38. Respectively, groups 1, 2, 3, therefore the second group was a control group.
Assessment of nervous system functional parameters was carried out using the express
variation method of the hardware-software complex "BioMouse Research" ("Neurolab" Ltd,
Moscow). Nerve processes mobility and sensorimotor reactions characteristics, simple visual-motor
reaction (SVMR) and complex visual-motor reaction (CVMR) tests allow us to evaluate a person in
response to light stimulus of the same or different intensity. Cerebral homeostasis was determined
according to T. D. Loskutova’s criteria: system functional level (SFL), reaction stability (RS),
functional capacity level (FCL).
Mathematical and statistical analysis of the two studied groups and control one’s results was
performed using Microsoft Excel and Statistica v.7.0 software. To compare the averages we used
Fisher’s F-criterion of one-way analysis of variance (one-way ANOVA). The dispersion
homogeneity of two studied groups’ indicator was evaluated according to Levene's Test. In case of
different dispersions of studied characteristics, the comparison of the averages was performed using
the Mann–Whitney U test.
Results and discussion. To assess the nervous processes mobility, a simple visual-motor
reaction test was used. Comparative analysis showed that teenagers engaged in hockey have higher
speed of sensory information neuronal processing (202.4 ± 2.4 ms) compared to teenagers engaged
in physical activity in traditional mode (217.7 ± 3.3 ms, (p < 0.0005). Not physically active
teenagers had high rate of SVMR - 247.16 ± 13.12 (p <0.0005) (see Table 1).
The study conditions allow to analyze the data of the calculated criteria of SVMR by T. D.
Loskutova (SFL, RS, FCL), reflecting the examined teenagers’ level of cognitive efficiency. The
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average values of criteria “system functional level” and “reaction stability” were at a stable normal
level regardless of the survey sample.
Table 1
Average sensory indexes in adolescent groups (M±m).
Indicator
Group 1
Group 2,
Group 3 (n=33)
(n=28)
control (n=33)
SVMR, ms
202,4±2,4
217,7±3,3
247,16 ± 13,12
SFL, , standard unit.
4,86±0,07
4,87±0,10
4,89±0,09
RS, , standard unit
2,28±0,10
2,27±0,14
2,25±0,11
FCL, , standard unit
5,12±0,09
5,01±0,14
4,8±0,12
Activity reliability, %
94,8±0,9
93,4±1,5
93,1±1,9
CVMR, ms
325,6±6,5
345,6±6,6
450,48 ± 9,23
Incorrect answer frequency, %
12,4±1,4
15,6±2,0
16,6±1,09
Central delay time, ms
123,3±5,2
127,9±7,1
129,9±6,2
At the same time, the “functional capacity level” indicator of both groups representatives
corresponds to the upper norm limit values (consistently high level), reflecting the predominance of
excitatory processes in the CNS. The average indicators of FCL criteria of hockey players slightly
exceed the same values of the control and the third survey group, which corresponds to the
differences in terms of SVMR.
Complex visual-motor reaction indicators, in addition to the excitation processes strength
and nervous processes mobility, make it possible to characterize the differentiated inhibition
severity in the cerebral cortex. The group averages of examined teenagers on CVMR test [1]. also
state significantly lower figures (F-criterion, p <0.05) of hockey players in comparison to the
control group. CVMR test indicators, reflecting the frequency of incorrect reactions to light
stimulus, state a relatively perfect mechanism of differentiated inhibition, which is reflected in
smaller indicators (on tendency level) by 3.2% of incorrect response reactions frequency. Herewith,
the main differences are due precisely to the choice of incorrect reaction to the stimulus (wrong
button) in the control group compared to the hockey players (2.4 ± 0.3 and 3.0 ± 0.4 in first and
second group, respectively, p = 0.17).
The average of examined teenagers’ premature reactions, regardless of group affiliation, had
the same severity type (1.03±0.19 – hockey players, 0.79±0.20 – control group teenagers, Ucriterion, p=0.205). The tendency to premature reactions growing in testing is probably due to more
pronounced mobility and CNS activation of young hockey players.
Conclusion. The positive effect of doing sports on the functional state of the teenagers’
central nervous system should be noted. Cognitive efficiency of teenagers with posture violation
and due to this with motor activity restriction is somewhat reduced.
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Reaction time is one of the first classical psychophysiological methods for characterize the
relationship between certain features of brain activity and the observable mental component of
human response (Zaitsev et al., 2002) The history of his study has more than 100 years, a number of
generalizing works have been published (for example, Boyko, 1964). The basic laws of its age and
inter-individual variability are revealed, the methods of its study and practical application as a
parameter of professional selection in identifying professional suitability for positions related to
hazardous industries or risks to people's lives are well developed.
However, a sufficiently large number of seemingly private ones, but, as it turns out, very
significant regularities still remain unexplored. And among them - a detailed analysis of the age
characteristics of the reaction time, a variety of options for the age variability of this indicator and
its relationship with the stages and characteristics of the development of the central nervous system,
intelligence, temperament and other characteristics of a person’s personality.
It is known that the reaction time can act as an integral indicator of the state and
development of the central nervous system (Zaitsev et al., 2002); however, we are approaching a
detailed study of this issue only now. In a number of our works (Gileva, 2011a, b, 2012, 2013, and
others), the connection of reaction time with the academic success of schoolchildren and the
psychophysiological features of brain function was shown. It is interesting to further study the age
characteristics and variability of reaction time among schoolchildren in order to identify the
diversity of reactions and its influence on the success of training and other qualities of students.
The study was attended by students of a school in Yekaterinburg on the terms of voluntary
informed consent, with the written consent of the parents in standard conditions: in the first half of
the day, healthy, with standard verbal instruction. A total of 328 boys and 360 girls aged 10-14
years were examined. The time of a simple and complex visual – motor reaction was studied using
software developed at the Department of Psychophysiology and Psychophysics of the Ural State
University (now Ural Federal University). The obtained results were processed statistically using
Microsoft Excel 2003 and Statistica 6.0 (StatSoft Ink. 1984-2000).
The age dynamics of average values of reaction time was studied by us earlier (Gileva,
2011a, 2012). It is shown that the reaction time decreases with age, passing through a series of
stages, more pronounced for a simple visual-motor reaction. At the same time, there is a
heterochrony of a decrease in reaction time, when children of the same calendar age demonstrate
different levels of development in this indicator. It is characteristic that children with high academic
success have lower reaction time values compared with their less successful peers.
However, this pattern for a simple and complex visual-motor reaction manifests itself in
different ways, and the nature of the relationship of these indicators is complex and ambiguous. A
group of subjects with low values, both simple and complex reaction time, is clearly distinguished.
This group is characterized by a decrease in reaction time with age, which corresponds to the
previously established patterns.
The second group of subjects, who have high reaction time values in comparison with their
peers, forms a kind of “plume”, often discretely different from the main group. The formation of
such a plume, in our opinion, is a consequence of the heterochrony of the development of
schoolchildren in terms of reaction time. It is believed that a complex sensorimotor reaction differs
presence of the processes of recognition of the presented images, the selection and decision-making
about the necessary action. In this case, the reaction time consists of a simple reaction and
additional time required for the passage of these processes. It would be logical to expect that the
time of simple and complex reactions will show a close positive relationship, and students with a
high time of simple reaction will show a high time for complex reaction. However, in children who
form the plume, another pattern is observed.
There are many students among them who have high values of a simple visual-motor
reaction and low values of a complex visual-motor reaction. At the same time, for these subjects,
the values of simple and complex sensorimotor reactions are close in magnitude, and the time of the
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complex visual-motor reaction of these subjects does not differ from the main group. At the same
time, their peers have these values according to from theoretical assumptions - the time of a simple
visual-motor reaction is noticeably less than the time of a complex visual-motor reaction. Thus,
there is a significant differentiation of students by the time of the simple reaction, and by the time of
the complex reaction there is no such differentiation.
As mentioned above, academically successful students, as a rule, have low values of a
simple visual-motor reaction. The high values of the simple visual-motor response in combination
with the low values of the complex visual-motor reaction in less successful children suggest that in
this part of the subjects high values of the simple visual-motor response time are associated with
unconscious analysis of the stimulus in the task where this not required. The test is organized as a
game in which the participant on a conscious level seeks to win, therefore, we believe that this
analysis occurs precisely unconsciously.
Perhaps this is due to insufficiently clear following the instructions for testing. This, in turn,
can mean either a lack of understanding of the instructions due to insufficient attention, or the
immaturity of the controlling mechanisms of the brain.
It can also be assumed that these children do not accurately follow instructions not only
when testing reaction times, but also when performing educational tasks, which reduces the quality
of their implementation and is one of the reasons for the low academic performance of children who
have high visual-motor response times.
Thus, a large number of children have been identified who are distinguished by high values
of a simple visual-motor reaction, with low values of a complex visual-motor reaction. Such
features of the correlation of visual-motor reactions may be associated with misunderstanding of
complicated instructions, including when performing educational tasks, which reduces the academic
success of students.
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FEATURES OF THE RELATIONSHIP OF PERSONAL ANXIETY AND VARIABILITY
OF THE HEART RHYTHM OF STUDENTS
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The problem of anxiety, its relationship with cognitive functions and mechanisms of
vegetative regulation is one of the most pressing problems in modern psychophysiology and clinical
psychology [1-3]. An increase in the number of anxious people, a change in the nature of the
manifestations of anxiety, and a decrease in the effectiveness of psychotherapeutic correction
determined the design of the present study. One of the methods for an adequate assessment of the
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functional state and adaptation of the organism is the study of heart rate variability (HRV). HRV
allows us to study the peculiarities of vegetative regulation in various functional states.
Objective. Assess the features of the relationship of personal anxiety, heart rate variability,
socio-psychological adaptation and lateral profile of medical students in the conditions of cognitive
load. Research objectives:
1. To analyze the structure of personal anxiety, socio-psychological adaptation and lateral
profile in motor, sensory and mental functions.
2. To analyze the dynamics of indicators of heart rate variability in terms of cognitive load.
3. To analyze the structure of the relationship of anxiety, heart rate variability, sociopsychological adaptation and the lateral profile of students in cognitive load.
Material and research methods. Surveyed 86 students of the 1st and 2nd courses of
NSMU at the age of 18-22 years (19,0±0,52). The study was conducted in the autumn-winter period
with the informed consent of the students. Used psychometric, electrophysiological and statistical
research methods. All subjects tested the lateral profile of the motor (leading hand, leg), sensory
(leading eye, ear) preferences and lateral organization of mental functions (“Typology 2” E.S.
Zharikov, A.B. Zolotov); measured levels of anxiety on the scale of Spielberger and Hanina and
socio-psychological adaptation (K. Rogers and R. Diamond).
Then a cardiointervalogram (CIG) was recorded. CIG recording was carried out with the use
of hardware and software complex "Neurosoft". Registration of CIG was carried out in a sitting
position successively in two stages. The first stage – CIG was recorded under physiological
dormancy for five minutes (control), the second stage – when performing the test (“semantic verbal
fluency”) one minute.
Temporal, spectral indicators and parameters of variation pulsometry were analyzed: heart
rate (HR), standard deviation of the RR interval (SDNN) Bayevsky, voltage index of regulatory
systems (IN), total spectral power (TP) and powers in the very low (VLF) range, low (LF) and high
(HF) frequencies.
The normal distribution according to Kolmogorov-Smirnov was evaluated. Correlation
(Spearman's r-coefficient) and comparative analysis of mean values using Student's t-test were used.
Statistical data processing was carried out in the program “Statistica 12.0”.
Results and its discussion. At first, all subjects were distributed according to the types of
the lateral profile of the sensorimotor asymmetry. The prevalence of the right profile of functional
sensorimotor asymmetry (91%) was established in the sample.
An analysis of the lateral organization of mental processes revealed the dominance of the
ambidextral type (67%), but with a greater manifestation of right-hemisphere characteristics (77%).
Apparently, each subject had his own individual lateral profile in motor, sensory, and mental
functions.
Further, an analysis of the level of anxiety and socio-psychological adaptation was carried
out. It was established that the average value of the level of personal anxiety (РА) in the
experimental group was increased and amounted to 47,86±0,95 points. The study of individual
indicators of anxiety revealed high values of РА in 49% of subjects, moderate – 44% and low – 7%.
At the same time, correlation analysis revealed significant associations of personal anxiety
with maladaptation (r=0,674), emotional discomfort (r=0,648) and internality (r=0,628) p<0,05 in
individuals with right-hemispheric organization of mental functions.
Therefore, right-brain individuals more often experience a state of maladaptation, emotional
discomfort, in contrast to left-hemispheric individuals (p<0,05). This is confirmed by negative
correlations of anxiety with left hemispheric asymmetry (r=-0,467; p<0,05). It can be assumed that
individuals with left hemispheric asymmetry have a low level of anxiety.
In addition, according to the results of the unified state exam (USE) and the examination
session, a significant correlation between personal anxiety and learning success was revealed
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(r=0,381; p=0,05). So, for this group of subjects, a high level of anxiety and a decrease in sociopsychological adaptation (SPA) are characteristic.
Further, a comparative analysis of indicators of heart rate variability differentially in people
with low and high anxiety found a significantly increase in the number of heart contractions in all
subjects (p=0,002). Various mechanisms of heart rate regulation associated with anxiety levels have
been established.
In highly anxious personalities, the central contour of heart rate regulation (HR) prevailed,
and the sympathetic level of the autonomic nervous system increased. SDNN decreased, the IN of
regulatory systems increased, and the total spectral power and power decreased in the range of very
low, low and high frequencies.
In low-anxious subjects, the autonomous regulation circuit of the SR dominated: SDNN
increased, IN decreased, total spectral power increased due to an increase in the power contribution
in the VLF frequency range, indicating an increase in metabolic processes and energy consumption.
Findings. The features of the relationship of anxiety and heart rate variability and the
possible psycho-physiological mechanisms of heart rate regulation in terms of adaptation to
cognitive activity are shown.
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In recent years, interest in the change in the functional asymmetry of the brain (FAB) during
ontogenesis has increased. FAB changes in practical life, professional activity, in the process of
sports improvement [1]. Asymmetry reorganizations go at different speeds for different people at
different stages of ontogenesis, in some cases the changes do not occur or they change contrary to
expectations [2]. Sologub E. B. [3] states that manual asymmetry (MA), possibly the most labile
indicator of FAB, is restored in athletes with fatigue and stress. Congenital MA mechanisms can be
distinguished by a high degree of conservatism, which complicates a person’s adaptation to the
conditions of existence [1]. The boundaries of changes in the FAB MA are still not defined; the
nature of these changes also needs to be studied. In a typical case, the left and right hemispheres use
different mechanisms to control motor skills. It is known that the right hemisphere is better adapted
for integrative processes, postural-tonic functions; the left one is mainly responsible for the
execution of precise small-motor tasks.
MA studies of young people involved in various sports have shown that MA can change in a
short time. These observations are also true for children of 6–8 years old, engaged in wrestling.
Indicators of the left hand and, apparently, of the entire left half of the body behave most
conservatively. So the number of young men with a leading left hand when performing support
functions varies in different groups of sports specializations in the range from 67% to 81%, and
does not significantly change in ontogenesis, regardless of the level of physical activity. In children
6-8 years old, these are less - about 30%, the rest use the left and right hands as a support, and in
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40% only the right hand. Later, in about a year, the number of right-handed and two-handed
drastically decreases with the implementation of certain functions (for example, retention of a
shovel), the figures approach those in adult boys.
However, if you control the left hand to train to perform small-motor movements, significant
changes occur. For example, more than half of football players and wrestlers test for the distribution
of chips, cards, perform with two hands, although earlier skills that require high precision
movements, for example, writing, implement only the right hand. The reduction in motor
lateralization mainly occurs due to an increase in the ability to perform a series of fine-motor
movements using the left hand.
As a result of multidirectional processes, in the majority of athletes who do not specifically
train one-handed control (wrestlers, football players), the right-handedness ratio approaches 30-40%
[4], which apparently reflects the optimal level of adaptation required for solving practical
problems.
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Recent studies show that the success of the learning process depends on how effectively the
teacher can assess the emotional reactions of students and build the learning process on their basis
[10;11]. The importance of an adequate understanding of emotions is due to the fact that this
information allows the teacher to organize interaction with the participants of the learning process,
which will help them develop a positive attitude to the learning process and, as a result, increase the
success of the learning process.
At the same time, the learning process is often accompanied by emotional tension, which
leads to increased emotionality of teachers [2] and, as shown by numerous studies, contributes to
the occurrence of cardiovascular diseases [9;12;16]. It is known that emotional intelligence, being a
tool for managing the emotional state, makes it possible to understand as well as control emotions,
thereby increasing the effectiveness of the learning process. Emotional intelligence is one of the
most important factors determining the success of the learning process [1], as it allows to create
effective communication [8;14]. In addition, emotional intelligence is interrelated with the ability to
overcome emotional tension and stress [7], which, according to various studies, can accompany the
professional activity of the teacher.
It is known that the functioning of the cardiovascular system is interrelated with the features
of the organism’s adaptation to various external influences, including emotional ones [15], and the
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heart rate variability (HRV) is an indicator reflecting the response of the cardiovascular system to
emotional influences [3;4].
In this regard, one of the objectives of our research was to study features of the
interrelationship between HRV indicators in teachers and students under emotional strain and
parameters of emotional intelligence in order to identify the features of the interrelationship
between the regulatory effects of the autonomic nervous system (ANS) on the heart rate while being
under emotional strain. In our opinion, these data can provide information on how emotional
intelligence will predetermine the nature of the emotional response, contributing to the preservation
of health and the success of the learning process [6].
The experimental research included a survey of teachers (8 people, average age 28±3,8
years) and graduate students of the pedagogical training course (27 people, average age 21±0,43
years). In order to diagnose emotional intelligence, we used the EmIn method (D.V. Lyusin) [13].
The features of heart rate variability were studied using the OMEGA-M software and hardware
complex [20].
According to the results of the research study, it was established that there is an
interrelationship between the general level of teachers’ emotional intelligence and such an indicator
of HRV as «VLF» (R=0,906, R2=0,822, P=0,005). A negative correlation coefficient indicates that
the higher the emotional intelligence level, the lower the activity of the sympathetic part of the
autonomic nervous system in the regulation of heart rate [4;5;18]. Research studies show that this
parameter is associated with psycho-emotional strain [18] and, consequently, a higher level of
emotional intelligence among teachers compared with students (emotional intelligence for teachers
– 3,33±0,51, for students – 2,00±0,90 according to Student’s t-test) allows to control emotional
reactions and as a result, the influence of the emotional situation on the heart rate decreases. In turn,
a negative correlation coefficient of this emotional intelligence component with «VLF» (R=0,904,
R2=0,821, P=0,005) makes also clear that a high level of emotional control contributes to a decrease
in sympathetic influences on the heart rate of teachers.
We also revealed a relationship between the general level of emotional intelligence and the
«VLF» indicator (R=0,992, R2=0,984, P=0,001) in students. However, in the sample of students,
these parameters have a positive correlation coefficient and, therefore, with an increase in the level
of development of emotional intelligence, students have an increase in the effect on the heart rate of
the sympathetic part of the autonomic nervous system. Research studies established that the
increase in the power of the «VLF» waves due to the impact of psycho-emotional strain indicates
the body’s hyper-adaptive response [18]. In our opinion, the interrelationship between a higher level
of emotional intelligence and high values of this HRV indicator in students shows that students,
unlike teachers, understand other people’s emotions worse (teachers’ level of emotional
understanding is 3,16±0,40, whereas students’ level is 1,60±1,03 according to Student’s t-test) and,
therefore, cannot correctly use emotional information when regulating their behavior, which leads
to the stress of adaptation mechanisms.
The fact that students have a shift in the regulation of heart rate towards the increase in the
impact of the sympathetic part of the autonomic nervous system on heart rate is indicated by the
interrelationship between emotional intelligence and the «LF» indicator (R=0,992, R2=0,983,
P=0,001), and the positive correlation coefficient of these parameters suggests that an increase in
the level of emotional intelligence is accompanied by an increase in the activity of the sympathetic
part of the autonomic nervous system in the regulation of heart rate.
Thus, we found that in the regulation of heart rate in a situation of emotional strain,
activation of the suprasegmentary level occurs in teachers [3], while students in a situation of
emotional strain experience an increase in the impact of the sympathetic part of the autonomic
nervous system in the regulation of heart rate which results from the stress of adaptive systems.
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The health level of the population has regional specificity [6-7]. Thus, under the North
conditions the organism experiences the stress of various functional systems, the central nervous
system and the mental sphere from an early age [1-3]. The health of adolescent girls who make up
the demographic reserve of the country is alarming [7–8]. Indicators of the level of neuropsychic
adaptation reflect the level of mental health, its violation is expressed in the manifestations of
anxiety, depression, frustration, aggressive reactions, neuroticism, psychopathization and the
associated psycho-autonomic syndrome [3-4]. Adolescent girls with impaired neuropsychic
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adaptation are characterized by a low current functional state of the central nervous system, reduced
performance, fatigue, and weakened attention [2]. Against the background of high anxiety,
secondary emotional problems may appear which in turn may adversely affect the somatic and
reproductive health of girls [3].
Based on the above it is important to conduct research to identify at-risk groups among
adolescent girls in terms of neuropsychological adaptation.
The study was aimed at exploring the characteristics of the mental state in adolescent girls
of Magadan with different levels of neuropsychological adaptation.
Object and research methods
A total of 162 girls at the age of 15–17 born and living in the North, from three schools in
the city of Magadan, were examined. Standardized techniques were used to assess the current
mental state. The level of situational (SA) and personal (PA) anxiety was determined using the
Spielberger-Khanin method: under 30 points the low anxiety was recorded; 31–45 points meant the
moderate anxiety; 46 points or more - high anxiety. They also used the method of the level of social
frustrated adolescence (LSF-adol.). The questionnaire allows to determine the risk of impairment of
mental adaptation in various social spheres. The methodology includes 20 aspects of personal-social
relationships satisfaction of which the subject assesses on a five-point scale. The degree of
autonomic lability was determined by the Degree of Autonomic Lability (DAL) questionnaire (St.
Petersburg Institute named after V. M. Bekhterev).
The distribution into groups was made on the basis of a neuropsychic adaptation test (NPA)
[5]. The NPA test includes 26 statements reflecting neurotic and neurosis-like manifestations in the
emotional-affective sphere. The final score correlates with the main categories of the adaptation
scale determining the individual’s place on the neuropsychological adaptation continuum. As a
result 2 groups were identified: the 1st group was made up from low-adapted girls who
demonstrated a high (more than 30 points) rate on the NPA scale (in total 70 girls that was 43% of
the sample); the 2 nd group were highly adapted girls with a low rate of the NPA (92 girls, 57%).
Statistical data processing was performed using the Excel-97 and Statistica-6 application
software package. To determine the statistical significance of differences, the Student’s t-test was
calculated.
Research results and discussion
Studies have shown that 43% of the examined girls had experienced disorders in
neuropsychological adaptation. According to the NPA norm, among the most common complaints
of the girls were lowered or depressed mood, a change of mood for no apparent reason; irritability,
temper; tendency to tears, gratuitous anxiety (46%). The presence of strong feelings of guilt were
found in 40% of the girls. Uncertainty in themselves and their abilities were mentioned by 28% of
the subjects.
The table presents data from the study of psychological indicators by the girls, taking into
account the level of neuro-psychic adaptation. We could see that the indicators of situational and
personal anxiety in low-adapted girls were significantly (p <0.05) higher than in highly adapted
ones. Moreover, the average values of PA in girls of the 1st group corresponded to high anxiety.
That is, violations in the field of neuro-psychic adaptation affect the properties of the individual.
Besides, girls with low neuropsychic stability demonstrated a significantly (p<0.05) more
pronounced degree of autonomic lability (Table). In general, according to the DAL questionnaire,
the maximum number of allegations fell on headaches (75%) and ripples in the eyes (70%).
Dizziness and blackening in the eyes with orthostatic test (66%) were common. At the same time,
45% of girls reported signs that were assessed as meteosensitivity; about 40% indicated various
allergic manifestations. A study of the rate of frustration (that is, the impossibility of the individual
realizing their actual social needs) in the subjects showed that pupils with low neuropsychic
stability (p<0.05) were the most frustrated in various areas of social functioning (Table).
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Table
Psychological indicators observed in adolescent girls of Magadan with different levels of
neuro-psychic adaptation (M ± m)
Studied parameters (points)

Girls
1-st group (n=70)
42±1.5
44±1.5
46±1.4
23 ±0.9

Neuro-psychic adaptation
Situational anxiety
Personal anxiety
Degree of autonomic
lability
Level of social frustration
2±0.1
*- significant difference between the parameters at p<0.05.

2-nd group (n=92)
17±0.7*
37±1.1*
36±1.2*
17 ±0.8*
1.7±0.1*

Correlation analysis of the data showed a high binding force of the indicator of NPA with
PA (r = 0.65–0.70, p<0.01). Also recorded were positive correlations of the indicator of the NPA
with the LSF-adol. parameters (r = 0.47, p<0.01), DAL (r = 0.50, p<0.01). The revealed correlations
testified to the formation of emotional disorder symptom complex in girls with the low level of
neuropsychic adaptation within which a combination of autonomic lability, irritability, anxiety and
frustration reactions was observed.
Thus, schoolgirls with low levels of neuropsychic stability differ from others by more
pronounced neurotic and neurosis-like manifestations in the emotional-affective sphere, situational
and personal anxiety, autonomic lability, and social frustration. As a result, low-adapted northerner
girls can be considered a rather vulnerable group, a rather high percentage of examined girls with
low levels of neuropsychological stability cause concern. Their reproductive potential is lower than
that of highly adapted ones; their psychic reserve expenses are elevated. This requires the closest
attention of mental health professionals.
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Изучение роли зеркальных нейронов в формировании речи является актуальной
задачей современной психофизиологии. Согласно популярной в настоящее время гипотезе
[1], зеркальные нейроны могут служить нейрональной основой для интерпретации действий,
подражательного обучения и имитации поведения других людей Считается, что характерным
ЭЭГ- коррелятом активации зеркальных нейронов является депрессия мю-ритма частотой 813 Гц, который регистрируется в центральных областях коры и не подавляется при
зрительной и слуховой стимуляции [2]. Вместе с тем, проведенные в этом направлении
исследования дали неоднозначные результаты. В частности, они показали, что подавление
мю-ритма может быть использовано как индикатор активации зеркальных нейронов
человека, но эффект слабый и ненадежный и легко смешивается с подавлением затылочного
альфа-ритма [3]. Некоторые исследователи [4] выделяют в мю-ритме два поддиапазона 8–10
и 10–12 Гц, которые, по их мнению, функционально различаются. В отдельных
исследованиях обнаружены значительные индивидуальные различия
реактивности мюритма при выполнении двигательных задач [5].
Целью настоящего исследования явилось изучение активности зеркальных нейронов
у человека при наблюдении, произнесении и мысленном воспроизведении эмоционального и
неэмоционального слов в зависимости от латеральной организации мозга. В исследованиях
участвовали добровольцы (более 40 человек), юноши в возрасте 18-27 лет. Все испытуемые
дали информированное согласие на участие в данном исследовании. В ходе
предварительного обследования изучали особенности латеральной организации мозга с
определением ведущей руки (методом анкетирования) и речевого полушария (дихотический
тест). В сериях с наблюдением за произнесением слов испытуемый наблюдал за оператором,
который, в зависимости от инструкции, беззвучно одними губами произносил слово «Раз»
или «Боль», когда стрелка секундомера на экране монитора пересекала деления 0, 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и 55 с. Всего стрелка секундомера совершала 5 оборотов. В сериях с
произнесением и мысленным воспроизведением слов испытуемый сам выполнял указанную
деятельность. При наблюдении, произнесении и мысленном воспроизведении слов
регистрировали ЭЭГ в лобных, центральных, височных, теменных и затылочных отведениях
по системе 10-20%. С целью пространственной локализации зеркальных нейронов в части
опытов в тех же условиях исследовали активность мозга с помощью функциональной
магнитно-резонансной томографии (фМРТ). В качестве ЭЭГ - маркеров активации
зеркальных нейронов использовали депрессию мю-ритма и корковые взаимодействия на
частоте этого ритма между центральными и другими зонами коры. С целью изучения
корковых связей на частоте мю-ритма ЭЭГ предварительно фильтровали. При обработке
полученных данных подсчитывали максимальные значения кросскорреляционных функций
и оценки спектральной мощности на коротких (1,5 с), лишенных артефактов, отрезках
записи ЭЭГ за 3 с (фон) и 1,5 с (этап подготовки) до пересечения стрелкой секундомера
соответствующего деления и сразу после указанного события (этап выполнения действия).
Полученные значения коэффициентов корреляции и оценки спектральной мощности
усредняли отдельно для каждого этапа деятельности, для каждой серии и по всем
испытуемым. При статистической обработке ЭЭГ - данных использовали пакет "MatLab
v6.5", корреляционно-спектральный анализ, непараметрический дисперсионный анализ и
критерий Вилкоксона для связанных выборок. Обработка фМРТ - данных проводилась с
помощью пакета SPM8. В рамках каждой из парадигм были проведены попарные сравнения
на основе статистики Стьюдента и получены индивидуальные и групповые статистические
карты с уровнем значимости p<0.001. Все полученные статистические карты наносились на
шаблонное Т-1 изображение и производилась анатомическая привязка «активных» вокселей
к атласу ICN.
Установлено, что выполнение деятельности, связанной с наблюдением,
произнесением и мысленным воспроизведением слов, сопровождается статистически
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значимым (p<0,05) изменением спектральной мощности мю-ритма: ее снижением на одних
частотах и повышением на других. Оказалось, что эти изменения спектральной мощности
мю-ритма сопровождаются статистически значимым (p<0,05) усилением уровней корковых
связей на частоте этого ритма между центральными и лобными, височными, теменными и
затылочными зонами коры. Характер этих изменений существенно зависит от
эмоциональной значимости слова, вида и этапа выполняемой деятельности.
Дисперсионный анализ позволил обнаружить статистически значимое (p<0,05)
влияние факторов «Мануальное предпочтение» и «Речевое полушарие» на спектральные
характеристики мю-ритма при наблюдении, произнесении и мысленном воспроизведении
слов. Оказалось, что влияние этих факторов зависит от этапа выполняемой деятельности,
зоны отведения ЭЭГ и частоты мю-ритма.
Результаты ФМРТ - сканирования мозга показали, что
при наблюдении за
произнесением слов активируются нейроны левой нижней лобной извилины, правой задней
области средней височной извилины, правой области угловой извилины, которые, вероятно,
являются частью системы зеркальных нейронов, а при произнесении и мысленном
воспроизведении слов активируются нейроны предклинья, левой и правой областей
языковой извилины, которые, по-видимому, являются частью системы продукции речи.
Настоящее исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-013-00758.
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Despite the growth of automation of production, today there are still many areas where
production is associated with manual labor, which creates certain difficulties with the selection of
workers with a certain personal profile, and with the prevention of reducing their performance and
professional deformations.
Thus, the laboratory staff of the research Institute work in conditions of high monotony of
work, a large amount of manual labor, considerable tension and increased responsibility. Their
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working conditions are characterized as harmful (3, 4 groups of pathogenicity), they have to work
in overalls in rooms of different categories of sterility. The high level of responsibility of laboratory
technicians is due to the need to avoid defects in the products, while the routine work and fatigue
can prevent this. The need to study the characteristics of the personality of workers in connection
with the prevention of reduced performance and the appearance of marriage in the product caused
the relevance of the chosen topic of work.
Organization of research. The sample of subjects was made by laboratory assistants of one
of research institutes of Ufa, (n=70). All subjects were female with an average age of 40.2±5.1
years and a work shift of 8 hours.
Method of research. A computerized test of Huston "Landolt Rings" and the five-factor
questionnaire of personality test ("Big five").
The results of the study and their discussion.
Table 1 presents the results of the correlation analysis, reflecting the relationship between
the individual psychological characteristics of employees and their level of performance
Table 1.
The relationship between personal characteristics (factors) and performance laboratory
(Pearson)
Indicators

R

Age

number of deleted rings

-0,551**, при р = 0,000

number of
additions

a Factor of 5.5 (plasticity-rigidity)

-0,411**, при р = 0,001

Factor 5.1 (curiosity-conservatism)

0,362**, при р = 0,004

As can be seen from the results, the age of the subjects is negatively correlated with the
number of crossed out rings (according to Landolt) at the level of significance p≤0.01 (R = -0.551,
at p = 0.000), i.e. the older age is associated with lower performance – the older the person, the less
his performance.
Also, age showed a strong negative relationship with the primary factor of plasticity-rigidity
(R = -0.411, at p = 0.001).
Since higher rates characterize plasticity, it can be concluded that older age causes greater
rigidity (less plasticity) – the older the person, the greater rigidity he demonstrates. The indicator of
the number of correct additions ("test for Krepelin") correlates positively with the curiosity –
conservatism factor (R = 0.362, at p = 0.004), i.e. the closer the subject is on this scale to curiosity,
the higher his performance.
Thus, we found out that there are connections between psychological features of the
personality and its working capacity. In our sample, these relationships are manifested in the fact
that extroverted, active, plastic, prone to domination laboratory show a higher level of performance,
and introverted, conservative, rigid – a lower level.
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Psychophysiological approach in the study of adaptive mechanisms of students, involves the
study of the functional state of the individual in terms of certain activity according to the parameters
of its effectiveness [2]. The functional state of the body is due to the activation of the central
elements of the nervous system and depends on the characteristics of the cerebral processes at a
given time, which determines the level of functional capabilities of the body and the efficiency of
the individual as a whole. Sensorimotor coherence occurs at different brain levels and according to
research [1, 3] is a marker of the functional state of the CNS.
The most effective cognitive activity of students is observed in the normal functional state of
the CNS, corresponding to the physiologically optimal level of activation of the nervous system in
the state of wakefulness [2, 3].
Materials and methods. Studies of integral indicators of the central nervous system activity
and cognitive efficiency were conducted on first-year female students (total sample size 114) of the
South Ural State Humanitarian Pedagogical University with the help of hardware-software complex
"BioMouse Research" ("Neurolab" Ltd, Moscow).
Neurodynamic indicators of a simple visual-motor reaction (SVMR) make it possible to
evaluate one of the leading properties of the central nervous system – the mobility of nerve
processes (the speed of a nerve impulse along the elements of a reflex arc), the stability of human
sensorimotor reactions in response to light stimulus of the same intensity. The test for determining
the speed of a simple visual-motor reaction can be considered as an integral characteristic of the
human CNS, since the activation of the two leading sensor systems occurs. The cognitive efficiency
of the surveyed student population was assessed by the calculated criteria of SVMR by ZimkinaLoskutova: the system functional level (SFL), the reaction stability (RS), the functional capabilities
level (FCL). In order to minimize the negative impact of environmental factors, the survey was
conducted during the intersessional period, after the stage of adaptation to the educational process
in the university (October), in the first half of the day, on a voluntary basis, relatively healthy
students.
Mathematical and statistical analysis of the results was performed using Microsoft Excel and
Statistica v.7.0 software.
The results of the study and its discussion. Comparison of the average sample results with
the standard values [4] indicates the average level of severity of the nerve process mobility, the
speed of the studied student’s nervous system is optimal (see table 1).
The frequency distribution of the qualitative characteristics of the examined students’
sensorimotor reactions characterizes the prevalence of female students with an average mobility
level (46% of the sample surveyed) with a relatively even distribution of people with signs of
inertness and high nerve process mobility in the CNS (25% and 29%, respectively).
The average level of severity of the nerve process mobility characterizes the optimal
switching of attention from one type of activity to another, which was convincingly proved in the
framework of the dynamic relationship neurophysiological study of sensorimotor integration with
cognitive information analysis systems [5].
The insignificant range of CV (the coefficient of variation as a whole does not exceed 30%
of the range) of the analyzed indicators of students' visual-motor reactions indicates the
homogeneity of the sample surveyed. The frequency of incorrect reactions in testing SVMR,
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reflecting the signal skips and premature presses, characterizes the activity reliability. The results
indicate a high level of activity reliability (about 95%) when performing the sensorimotor test,
which is consistent with the values of the students’ CNS functional status indicators described
above.
Table 1
Generalized indicators of first-year students’ sensorimotor reactions, (n=114).
σ, ms
СV, %
Indicator
M±m, ms
224,72±1,91
20,21
9
SVMR, ms
SFL, standard unit

5,01±0,07

0,57

11

RS, standard unit

2,50±0,06

0,75

30

FCL, standard unit
Activity reliability,
units

5,16±0,09

0,87

17

94,98±1,52

6,55

7

standard

The results of the students’ background psychophysiological state study indicate the optimal
functional state of the visual and somatosensory analyzers of the examined.
The analysis of the data in the table characterizes the high indicators of the general
functional state (SFL - 5.01 ± 0.07 standard units) and the functional capabilities level (FCL - 5.16
± 0.09 standard units) with an average level of the reaction stability expression (average RS - 2.50 ±
0.06 standard units.), which reflects the high functional state of the examined female students’ CNS.
The obtained results characterize the adaptive response mechanisms of the CNS, indicate an
increase in the functional level of the adequate actuating functional system of the surveyed student
population that meets the needs of this cognitive activity.
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In recent decades, a high social importance and scientific relevance has acquired the
problem of communication of individual characteristics of the individual and such aspects of her
professional activity as performance and fatigue. In the modern world, during the economic growth,
production development and increase of overproduction, there is an acute problem of quality
training of qualified specialists in any field, the level of requirements for specialists is growing.
However, there are almost no studies related to the influence of personal characteristics of
the employee on his performance and fatigue. We believe that in modern working conditions, when
the requirements for specialists are significantly dependent on the specifics of the work and are
constantly growing, there is a need to collect and analyze data on the impact of personal
characteristics on the performance and fatigue of the employee.
Organization of research. The sample of subjects was made by laboratory assistants of one
of research institutes of Ufa, (n=70). All subjects were female with an average age of 40.2±5.1
years and a work shift of 8 hours.
Method of research. For work we use "Score by Crepeline", "Landolt Rings".
The results of the study and their discussion.
The average value according to the results of data processing by the method of "Landolt
Rings" (the number of crossed out rings) was 94.5±4. The median is 91, and the most common
values are 67 and 70 (three subjects crossed out so many rings). The negative value of the kurtosis
(-0.696) indicates that the graph is flat – topped, and its value – that there is an asymmetry, i.e. the
distribution of values is not symmetrical, shifted relative to the average in the direction of
increasing efficiency (asymmetry (0.508) - a positive number), but is within the norm. The standard
deviation is 31.2, i.e. about 67% of the subjects showed performance in the range from 63.3 to
125.7 the number of crossed rings. The minimum value is 48 and the maximum value is 164.
Thus, for this group of subjects will be normal performance in terms of the number of
crossed – out rings (according to the method of "Landolt Rings") – from 63.3 to 125.7 of their
number, less than 63.3 – below the norm, more than 125.7-above the norm.
Performance indicators, according to the results of the method of "Landolt Rings" And
"account for Krepelin" (table. 1, 2).
Table 1.
Performance indicators by the method of “Landolt Rings”
1 sample
2 sample
3 sample
4 sample
5 sample
6 sample
Indicator
10.00
11.30
13.00
14.30
16.00
17.30
Number
of
characters
viewed
24,1
18,4
19,3
20,8
6,2
7,2
With a decrease in efficiency, as a rule, a greater number of errors are committed, which in
our study is reflected in table 2 and the data are obtained using the method " account for Krepelin»
Table 2.
Performance indicators by the method of « Krepelin account »
1 sample
2 sample
3 sample
4 sample
5 sample
10.00
11.30
13.00
14.30
16.00

6 sample
17.30

Indicator
Number of
errors
5
4
9
7
9
10
As can be seen from the results, a strong decrease in efficiency occurs to the last, sixth
sample. In addition, the results showed that the decrease in efficiency develops as follows: there is a
small increase in efficiency in the fourth sample, which corresponds to the second wave of the
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physiological curve of human performance. In subjects, there is a gradual increase in the number of
errors committed per shift, which may indicate a cumulative effect of fatigue accumulation.
Thus, it is established that the average performance is at (high) level. But during the work
shift there is a decrease in performance indicators, which reflect the diagnostic data: it is noted that
fatigue accumulated gradually with a gradual increase in the number of errors. By the end of the
work shift it reached its highest level. The data obtained will allow to learn more about the
processes of reduction of efficiency and to apply measures for the prevention of fatigue in a timely
manner.
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Dependent behavior is a threat not only to the health of the individual, but the welfare of
society as a whole. Many dependencies begin to form in adolescence [2, 4]. Due to the intensive
transformation of the information environment, much attention is paid to the study of computer,
gaming and Internet addiction in adolescents [5].
In the past five years there have been much less frequent publications on food addiction [3].
At the same time, the prevalence of eating disorders and diseases of the endocrine system, including
diabetes and obesity, is increasing in Russia, including among children and adolescents. [7]. These
pathologies are associated with a number of personality traits that impede, in our opinion, the social
adaptation of a person [1].
In this regard, it is relevant to study the characteristics of adolescents who are prone to the
development of various forms of addictive behavior.
Objective: to identify addictions, the tendency for which is most common in the adolescent
environment and the comparison of the psychosocial characteristics of adolescents with a high and
low degree of inclination to these dependencies. It was interviewed for this purpose 164 lyceum
students aged 13 to 16 years, of which 80 were girls and 84 boys. The study was conducted in
accordance with the requirements for the organization of work with minors.
As was shown earlier, as a result of diagnosing the propensity for various dependencies (by
G. V. Lozovaya), among 164 teenagers of both sexes, 47 (28.6%) showed a high tendency to
develop different types of dependencies [6]. Analysis of the results, taking into account not only a
high but also a moderate degree of susceptibility to the formation of addictions, showed that among
the examined adolescents the tendency to the formation of food dependence is most often observed.
A high degree of propensity was detected in 16% of adolescents, the average - in 40%.
In second place was a tendency to TV addiction: a high degree was found in 5% of
respondents, the average - in 34% of adolescents. Computer dependence was only in third place in
terms of prevalence: a high degree of inclination was typical for 5% of respondents, an average
degree for 31%.
In fourth place, the incidence of drug addiction and dependence on a healthy lifestyle was
prevalent. In 28% of adolescents, the average degree of propensity for dependence on a healthy
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lifestyle was found, the propensity for drug dependence was expressed in a high degree in 2% of the
examined, in an average degree - in 26%. Contrary to expectations, the propensity to play addiction
took only fifth place: in 3 % it was high and in 23% the average degree of propensity. Attention is
drawn to the fact that 100% of adolescents who participated in the study had a low inclination to
both alcohol and drug addiction. Only two people (1%) have a moderate inclination to tobacco
dependence.
Only one fifth of adolescents showed a low inclination to all addictions. About a third were
prone to any one dependence, another third - to two dependencies, and about one fifth were
characterized by the presence of three or more dependencies.
At the next stage of the study, the peculiarities of the psycho-emotional state of adolescents
with a high tendency to develop the three most common addictions — food (20 people), television
(7 people) and computer (8 people) in comparison with peers who did not have a high propensity
for any kind of (15 people).
The determination of the reliability of differences between the studied groups was carried
out using the Mann-Whitney U-test. It was found that the level of sociability (by V.F. Ryakhovsky)
of adolescents of the two groups did not have significant differences, due to the large variability of
this indicator in each of them.
The same was the situation with self-control in communication (by M. Snyder). Analysis of
the results of diagnostics of indicators and forms of aggression (by A. Bass and A. Darki) revealed
that adolescents with a high tendency to develop addictions (hereinafter referred to as group A)
differed significantly from adolescents without a high tendency to addictions (group B) in a number
of indicators. In group A, significantly higher than in group B, there were values of physical
aggression (p = 0.0003), irritation (p = 0.007) and offense (p = 0.002). Accordingly, both the
hostility index (p = 0.007) and the aggression index (p = 0.0001) in adolescents of group A had
higher values compared to group B.
In addition to higher rates of aggression and hostility, adolescents of group A differed from
adolescents of group B and higher values of school anxiety according to B.N. Phillips (p = 0.004).
At the same time, the general self-esteem (according to GN Kazantseva) in adolescents of group A,
on the contrary, was significantly lower (p = 0.031) than in group B.
Thus, the propensity for food addiction is the most common in the two sexes studied, a high
and medium degree characteristic of half of adolescents. More than a third of adolescents have a
tendency to develop television addiction, which is more common in girls, and computer addiction,
more often detected in boys.
Adolescents with a high degree of tendency to these addictions differ from peers with a low
degree of of tendency to these addictions by lower self-esteem and higher values of indicators of
aggression, hostility, and also school anxiety.
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PSYCHOLOGICAL CORRECTION THE DESTRUCTIVE STATE THE FAMILY
MEMBERS OF DANGEROUS PROFESSIONS BY THE BIOFEEDBACK TECHNOLOGY
Kivorkova A.Y., Soloviev A.G.
Russia, Arkhangelsk,
Northern State Medical University, 163000, 51 Troitsky Ave.
npcpcn@gmail.com
Participation in the hostilities is a stressful event of an exceptional nature, causing general
distress in almost any person, provoking numerous complex consequences, leading to an increase in
conflict, including a decrease in satisfaction with family life [2]. The negative consequences of
extreme stressful factors of high intensity form both acute and in most cases chronic (stuck)
difficult family situations. These difficult situations indirectly negatively affect the success of
professional self-realization the people of dangerous professions. If the timely rehabilitation is
absent, family members are able to launch mechanisms of mutual decompensation, which need a
timely psychological correction to increase moral and psychological stability [4]. One of the
modern rehabilitation methods designed for the directed non-drug change the individual psychophysiological and personal adaptation characteristics of a person in the direction needed for
rehabilitation tasks is the biobehavioral therapy conducted with the use of modern computer
equipment equipped with adaptive feedback capabilities [3]. A hardware-software complex with
biofeedback combines psychophysiological diagnostic methods that assess individual abilities for
optimal functioning under the conditions the active stress factor with corrective procedures that
enhance self-regulation skills [5]. The technology includes a set of procedures that allow using the
external feedback circuit to transmit information to a person about the state of his body functions,
which makes it possible to develop skills for self-regulation (physiological and psychophysiological indicators).
In this regard, we carried out rehabilitation activities, the purpose of which was the
correction the negative psychophysiological changes in family members of representatives of
hazardous occupations in the process of mastering self-regulation skills, as well as studying the
dynamics patterns of the studied physiological indicators in the mode of computer biocontrol.
Materials and methods. The study involved 47 women 19-56 years old, (age 29.3 ± 4.7
years old) - the family members of dangerous professions who applied for help to the
psychotherapy office with complaints of violations of family relations, and they did not have a
history of self-regulation. As a toolkit for improving adaptive reserves, we used BOS-PULSE with
a PULSE module with game plots. Patients were given the task of increasing the RR-interval - the
time interval between two consecutive heartbeats, as the inverse of the heart rate, by at least 1%
(Eff RR> 1%), despite the stressful competitive game plot.
Results, discussion. The subjects underwent a course of biobehavioral therapy using the
«Vira» - biofeedback and recreational game, which is a psycho-physiological model of a stressful
situation, performed in the game plot. The rehabilitation course consisted of 8–10 diving sessions,
in which the player’s speed was inversely proportional to the pulse, and consisted of 7–15 attempts
with a total duration of 20–30 minutes. For the pulse recorded by the photoplethysmographic
method, a spectral analysis of the heart rate variability was carried out [1] using the “Report” game
biocontrol data processing program.
In general, in women were revealed positive dynamics of psycho-physiological indicators.
By the end of the training course, all the subjects mastered the skill of increasing RR-intervals. The
average value of the tension index of the regulatory systems of Bayevsky to the biocontrol course
was 56.8 + 25.4, the maximum value was 129.7, the minimum - 29.3. The average value of the
Baevsky vegetative balance index (VBI) was 84.5 + 45.2, the maximum value - 178.2, and the
minimum value - 33.8. The use of training contributed the activation of self-regulating behavior,
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psychological self-adaptation, including complex cognitive and emotional mechanisms to ensure
targeted actions in a stressful situation, and thereby increasing the level of health and life quality the
members of dangerous professions. A steady increase the cardiointerval was an indicator of the
growth of resistance to stress loads, indicating a decrease in the level of functional stress, the
formation of a positive attitude towards reality and, indirectly, to improve the relationships with
other family members.
Conclusion. Passing a course of biobehavioral therapy led to positive changes in the
psychophysiological state family members of dangerous professions. The change in the degree
activation of the parasympathetic nervous system was preceded by a change in the individual mode
of self-regulation accompanying an effective session. In the process of mastering the skills of selfregulation the emotional state, it was possible to form a new model of behavior, expanding the idea
of stabilization the psycho-physiological indicators. Correctional trainings with the use of
biocontrol technology also harmonized personal adaptation characteristics, formed and reinforced in
women the conditioned reflex self-regulation skill, and corrective behavioral stereotype of
activating the reserve capabilities of the organism. Effective behavioral strategies of self-regulation
developed by women have contributed to training the productive techniques to counteract stressors
related the specifics of the professional activities of their husbands and, accordingly, to balance the
family microclimate.
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Phenylketonuria is a hereditary disorder of amino acid metabolism, leading to severe
damage to the central nervous system. With the introduction of a mass screening program for
newborns for hereditary metabolic diseases (neonatal screening), children with phenylketonuria
began to be detected and treated in the first weeks of life, which helps prevent mental retardation in
most cases.
It should be noted that the introduction of the program for the mass detection of PKU among
newborns made it possible to prevent the development of mental retardation in a large number of
patients. However, modern studies aimed at a more subtle assessment of the state of mental
processes have shown that despite early detection and timely initiated diet therapy, children with
PKU suffer from certain intellectual deficiencies. In the clinical symptom complex of this disease,
disorders of the central nervous system prevail, primarily cerebral disorders: mental retardation
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(from mild retardation to imbecility), impaired static-motor development, the presence of a
convulsive syndrome, emotional lability, increased excitability, disinhibition, speech disorders.
Despite the significant number of scientific studies on phenylketonuria, to date, several
aspects of the problem of this pathology have not been sufficiently studied. First of all, this refers to
the psychological assessment of the self-attitude of children suffering from phenylketonuria.
It is known that the method of choosing the color of Max Luscher, used in
psychodiagnostics of individual personal properties of a person, facilitates the understanding of the
current state and problems with which the emotional intensity of a particular individual is
connected. L.N. Sobchik (2001) notes that with the help of this method, the personality and the
range of variability of its manifestations under the influence of external circumstances are studied,
as well as protective and compensatory behavioral mechanisms that are activated during emotional
stress.
The complex and multidimensional color perception phenomenon demonstrates the
conjugate effect of color on the psychological and physiological levels of human organization. The
technique of M. Luscher, identifying the test subject’s unconscious reactions to color standards,
reflects the prevalence of trophotropic (desire for rest) or ergotropic (desire for activity) tendencies
in the self-regulation of autonomic balance, reveals based on the detection of unmet need and
“compensation” by which a person trying to satisfy it, the origin of "internal" conflict. The “color
type of behavior” detected by the test, which carries a signal or protective value, depends on many
external and internal causes. At the same time, the desire to have or avoid something, causing
internal tension, a feeling of internal anxiety and anxiety, determines the leading need, direction of
motives, individual style of behavior.
Organization and methods of research. The study involved children with phenylketonuria
aged 8-10 years (n = 18). The study was conducted on the basis of GBUZ "Republican Medical
Genetics Center" during the organization of the arrival of the Republican psycho-neurological
sanatorium for children with parents "Akbuzat", Ufa.
To diagnose the level of self-assessment used the method of Dembo-Rubinstein. The level
of anxiety and the level of depression were studied using the HADS method.
Table 1
Psychophysiological indicators of children with PKU (According to Luscher)
average indicator cv Me
indicator
average value Art. error
cv
Me
H
-0,14
1,07
-27,87
0
К
2,17
1,09
1,82
0,2
LB
0,9
1,88
7,54
0,7
WB
-2,14
1,09
-1,85
0,2
R
13,78
0,98
0,26
14,7
Notes: G - Heteronomicity, K - Concentricity, LB - Personal Balance, WB - Vegetative Balance, R
- Health Indicator/
According to the results obtained (Table 1), children with PKU are distinguished by
independence, activity, initiative, independence, a tendency to dominate, the desire for success and
self-affirmation. Also, their characteristic feature is high concentricity, concentration on their own
problems, low tendency to communicate and excessive self-criticism.
In general, the personality of children with PKU is characterized as an unstable,
contradictory personality, unpredictable in behavior, choleric, quick-tempered, nervous processes
are unbalanced.
The autonomic balance indices indicate that in children with PKU the parasympathetic
nervous system prevails, i.e. the body's work is aimed at rest, recuperation, saving resources. At the
same time, children with PKU have an average working capacity.
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The study of the psychophysiological characteristics of children with PKU will allow
identifying the individual characteristics of children and will provide timely psychological support
to both parents and psychological correction of children with such a severe diagnosis.
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Preservation of health and personal safety is based on social and psychological (psychophysiological) safety. Social security depends on the efforts of the state, but psychological security
can be ensured by the efforts of the individual and society. Starting from childhood, it is necessary
to organize systematic work to develop the correct methods of behavior in any life situations,
including extreme, and the development of the ability to consciously regulate their actions.
Numerous cases of inadequate reactions of people of different ages to emotional stress,
accompanied by shooting, serious bodily injury, suicide, indicate the lack of self-regulation of
emotional states among the population. Innovations in the education are aimed at a high intensity of
educational processes against the background of general hypodynamia, and are characterized by a
high degree of neuro-emotional overload. Over time, this can lead to functional disorders of the
body, to the progression of psychosomatic disorders against the background of growing fatigue.
The aim of the work was to develop and implement a psycho-physiological safety program
based on psycho-physical correction means for schoolchildren of different ages in the process of
their adaptation to the workload.
Method 120 pupils of the 3rd, 5th and 8th grades were examined. In each parallel in one of
the two classes, a psycho-physiological safety program was introduced during the school year. The
program, in addition to the general means of pupils' recovery, included the creation of a positive
psycho-emotional climate, individual incentives, “relaxation five minutes” after lessons, and
trainings on self-regulation of emotions and behavior [1]. To determine the functional state of the
central nervous system (CNS), the program NS-Test 2003 was used [2]. Using psychological tests,
they determined the level of anxiety and emotional tension (Phillips school anxiety test, stress
resistance, fears). 35-40 pupils were examined in each parallel.
The results of our research have shown that adaptation processes in schoolchildren during
the period of secondary school education are accompanied by functional tension of the central
nervous system, as well as uneven changes in certain properties of the central nervous system
during age development. Thus, in eighth-graders, increased fatigue (in 50% of cases), according to
the tapping test, is combined with a high rate of psychomotor reactions. Third-graders, on the
contrary, low fatigue combined with a low reaction rate.
Most schoolchildren have also identified the functional stress of the cardiovascular system.
Thus, the optimal parasympathetic regulation of heart rhythm was found in only 30% of children; in
other cases, increased activity of sympathetic effects on the heart was observed.
The highest level of stress adaptation can be noted among fifth graders. According to the
results of the study of the psycho-emotional sphere, in 40-60% of cases they also show an increased
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level of anxiety, social stress, fear of self-expression and non-compliance with the expectations of
other people.
After the implementation of the psychophysiological safety program in children in the third
grades, the indicators of the tapping test did not practically change, among schoolchildren of the 5th
and 8th grades a decrease in the indicator of fatigue (significant for fifth graders) was found. In
classes that did not participate in the program, schoolchildren in the 3rd and girls in the 8th grade
showed a tendency to increase fatigue, and only in the 8th grade did boys have a decrease in fatigue
more noticeable. After the introduction of the program in schoolchildren of the 3rd and 5th grades,
most of the indicators of psychomotor tests improved, especially in the boys of the 3rd and girls of
the 5th grades. In grade 8, this improvement was noted only in relation to the time of simple motor
reaction in boys and the distribution of attention in girls.
Thus, among schoolchildren of the 3rd and 5th grades, we can talk about the state of
adaptation at the end of the school year, while eighth-graders retain a certain degree of stress in the
adaptation mechanisms even under the conditions of using the psychophysical correction program.
During the implementation of the program, cases of pronounced inadequate behavior of
schoolchildren were not detected, a decrease in anxiety indicators and an increase in resistance to
stress were observed. The subjects noted an increase in self-confidence, tolerance for dissent.
Among the various qualities of the body, one of the leading places is occupied by the ability
to psychophysical regulation (PFR), which is used to mobilize the reserve capabilities of the body
[1]. A person has qualities that allow him to improve. Self-control is the process by which a person
is able to control his behavior under the contradictory influence of the social environment or his
own biological mechanisms, in particular, with a tendency to compulsive inclinations, susceptibility
to impulsive impulses and a strong dependence on external influences. The basis of the FIU are
psychophysical exercises, with the help of which a person can change his mood, well-being,
condition at will, using self-suggestion - a complex volitional process that provides the target
formation of an organism's readiness for a certain action and, if necessary, its implementation.
Conclusion According to the results of our research, the implementation of the psychophysiological safety program developed by us contributes not only to the increase in the
effectiveness of social adaptation, the development and establishment of adequate forms of
behavior in society, but also to the improvement of the psycho-physiological functions of the
students under study. Further research is needed on the development and widespread introduction of
psychophysiological safety programs for schoolchildren into the education system.
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According to E.P. Ilyin, a psychophysiological prediction is an integral part of a complex
forecast of the effectiveness of activities (or the development of certain abilities) which should
include personality features of a subject, his/her professional experience, mental development, etc.
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The main idea of psychophysiological prediction is to identify natural predisposition for the
successful performance of a particular activity (E.P. Ilyin, 2004).
In our approach to the study of personality features in accordance with the method of a
complex approach, the analysis of a correlation between personality type and professional sphere
has been conducted. The study of personality has been performed by using a set of
psychodiagnostic methods aimed at establishing personality structure according to the theory of a
systems and functional approach proposed by A.I. Krupnov (the diagnostic of activity, motivation,
orientation, self-regulation, values system). Our model of a complex psychological and
psychophysiological diagnostics can be applied to solve a number of tasks.
First, it can be used for a more comprehensive diagnostics of personality structure. Second,
it is suitable for the assessment of a person’s adaptation to life conditions in general and certain
social and psychological factors in particular. As any other type of activity studying is energyconsuming and requires certain resources to replenish energy reserves. Academic loads (especially
in higher education) are quite intensive, and neglecting health-preserving aspects may result in a
decrease of adaptation to the conditions of the study. Scientific forums develop the idea of essential
psychophysiological training of schoolchildren and university students to understand the reserves
and abilities of the body and to get acquainted with the methods of psychophysical self-regulation
and the training of psychophysiological functions. Timely psychophysiological (psychological and
psychophysiological) diagnostics should undoubtedly be the starting point.
Thirdly, the model of a complex psychological and psychophysiological diagnostics can be
applied for the optimization of career guidance activities. There is a tendency to a decrease in the
number of graduates continuing their professional development in accordance with their field of
study. Nowadays this tendency has become a real threat. When excluding social and economic
factors together with the aspect of prestige, this tendency is likely to be explained by the
ineffectiveness of career guidance activities for students. In our opinion, the complex approach
proposed for the diagnostics of personality features both psychological and psychophysiological
meets the abovementioned factors.
The modern development of information technologies allows for improving diagnostics
significantly through computer technologies. The technical means of the stimulation, registration,
and processing of psychodiagnostic information play an important role in the development of
experimental psychodiagnostic methods. The combination of psychological methods with
information technologies and the development of automated programs for studying personality
features on their basis facilitate diagnostics, results achievement, and, if necessary, correction
procedures as a result of the test. Automation improves the level of the standardization, accuracy,
and speed of diagnostic results. The automated system of diagnostics is an effective tool for the
analysis of personality features which allows conducting mass examinations and revealing patterns
in the groups studied. From the point of view of the systems approach being the base for modern
studies personality diagnostics presumes the study of a certain set of personality characteristics. The
unified information support of a set of tests within the computer system provides a base for the
synthesis of integral psychodiagnostic indicators.
For the diagnostics of students from different academic and professional groups, we
developed an “Automated program for a complex diagnostics of psychological personality
features”. A feature of the psychodiagnostic automated program is the application of specially
designed techniques for the assessment of psychological characteristics. These techniques allow
collecting psychodiagnostic information for a short period of time; collecting information about
certain traits or features of participants; revealing the psychological features of a person to compare
him/her with other people; using the psychodiagnostic information obtained for practical and
prediction purposes. This program was created in accordance with the theory of a systems and
functional approach to the diagnostics of personality structure. The automated program was tested
and proved its reliability as a diagnostic tool.
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We performed the study of individual and typological features in students from different
academic and professional groups in compliance with the integrative approach. The results obtained
allow us to state that each group of participants possesses its individual and typological features
which can be regarded as professiographic characteristics typical for a certain academic and
professional activity. For persons involved in less regulated academic activities such as students of
creative disciplines, the following characteristics are considered as typical:
-artistic personality type which determines the choice of profession and creative fields of
study;
-the priority of the “Knowledge acquisition” motive which determines their focus on theory
and the lack of practical implementation of the knowledge obtained;
-the priority of the “Hobby” motive which determines the choice of professional activities in
accordance with personal interests and preferences.
For persons involved in non-creative academic activities such as students in pedagogy, the
following characteristics are considered as typical:
-social personality type which determines the choice of profession with a pronounced social
orientation;
-the priority of “Professional skills acquisition” motive which determines their focus on
practical implementation of the knowledge obtained (practical competencies);
-the priority of social life, which determines the choice of academic and professional
activities aimed at establishing links with society.
The following individual and typological features are common for both groups: the average
activity threshold; self- and goal-orientation, focus on personal interests in professional activities;
the priority of level III needs (social links and contacts); the priority of the “Achievements” value;
the average level of volitional qualities development which implies the development of selfregulation (general volitional self-control, self-orientation).
PSYCHOLOGICAL SECURITY OF EDUCATIONAL-EDUCATIONAL PROCESS
IN THE POLYTECHNICAL UNIVERSITY
Kulganov V.A.
Russian Federation, St. Petersburg,
St. Petersburg University,
kulganof@mail.ru
The formation of the student’s personality as a future engineer undergoes a number of
characteristic qualitative changes. The entire period of study at the university can be divided into
four main stages: adaptation, critical comprehension of reality, formation, active formation [3].
Due to the fact that the interaction of students with the surrounding social environment is
fundamental in the process of adaptation, it is possible to identify primarily personal and external
factors [5].
Adaptation of students to study at a higher educational institution includes the constituent
elements of social, psychological and physiological adaptation, contributing to their development,
the realization of intellectual and personal capabilities [1].
The aim of the study is to study the characterological features of adaptive and non-adaptive
students of a polytechnic university, identifying signs of maladaptation to the educational process.
141 first-year students aged 18 to 21 years were examined. Of these, 103 are human with a
high level of adaptability and 38 with a low one.
When conducting experimental studies, the following methods were used:
1. The standardized method of personality research (SMIL) in the adaptation of L.N.
Sobchik. It is quite well-known and is an adapted version of the Minnesota Multiphasic Personality
Inventory (MMPI).
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In the SMIL survey process, the subject assesses 566 statements as «true» or «incorrect» in
relation to him. Their content reflects the picture of the subject's state of health, his habits and
behavioral patterns, the moral side of his experiences, attitudes to various life phenomena and
values, the specifics of interpersonal contacts, the direction of interests, the level of activity and
others. In fact, these statements model situations that, depending on the answers of the subject,
reveal the specifics of his individual personality characteristics and behavioral responses.
In addition to the ten main scales in the classic version of the test, there are three assessment
scales, which allow to judge the subject's attitude to the examination and his mental state. In some
cases, these scales may reflect some stable personality traits.
Additional scales (inclinations to military service, level of development of the intellect,
ability to work, will, honesty, tolerance, collectivism, leadership, adaptability) are related to the
profile picture during interpretation.
In the questionnaire SMIL specialists Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky
Vorobiev V.M., Senopalnikovym E.V. and others developed a scale of adaptability that has been
tested for reliability and validity.
2. A set of methods for studying the general level of development of cognitive psychological
processes: analogies, numerical series, visual memory, figurative thinking, arithmetic counting,
verbal memory, search for patterns, an integral indicator.
3. Analysis of performance (average score for the first semester in all subjects and on the
subject separately).
Adaptation to learning is determined by the quality of learning and the amount of time spent
on it. It is associated with the peculiarities of thinking, the training of memory, attention,
perseverance, diligence and other personality traits. The complexity of the disciplines studied at the
university, the difference between the university system of education and the school system, the
limited time for self-study can make it difficult for students to adapt, therefore, as a rule, they need
psychological help from psychologists and teachers [2, 4].
Assessing the level of development of cognitive mental processes of first-year students, it is
necessary to note a statistically significant improvement in indicators by the method of arithmetic
calculation and the integral indicator of the general level of development of cognitive mental
processes among students with high adaptability.
The analysis of the main SMIL scales showed the following changes. Indicators of
individuality, reliability, hypochondria, depression, impulsivity, male and female interests,
paranoia, psych asthenia, activity and optimism, social introversion are higher among students with
a low level of adaptability.
Sincerity and correction rates are higher for cadets with high adaptability.
Students with high adaptability tend to present themselves in a more favorable light,
demonstrate strict adherence to social norms, exercise caution in testing situations, deny
interpersonal conflicts.
Students with low adaptability are guided by internal criteria in assessing reality. They have
low stress tolerance, carelessness in work, excessive control over behavior and statements, concern
about health, internal stress, low self-esteem, lack of self-confidence, passivity of the personality,
tendency to fix attention on their failures and disappointments, inflexible approach to problem
solving, suspicion, being stuck on negative emotions, disregard for generally accepted norms, lack
of scrupulousness in matters of morality, poor social adaptation, severe tension and dissatisfaction,
denial of the authorities, a morbid ambition, sensitivity, sensibility, indecision, a heightened sense
of guilt, a tendency to self-flagellation, overestimation of their own capabilities, aggressiveness,
difficulty in interpersonal contacts, not wanting to take on the public burden.
Students with high adaptability have a respectful attitude towards seniors, the ability to plan
their work, consistency, clarity of thinking, the ability to quickly understand what was said, learn
new, high-quality, accurate assignment, low fatigue, ability to «keep the word», self-criticality , the
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ability to adapt to any conditions, vigor, optimism, sociability, responsiveness, frankness, the desire
to contact with friends, dedication, initiative, the ability to lead, to take responsibility.
The presence of adverse individual psychological characteristics of students adversely affect
not only their academic performance. Often, on this basis, a conflict situation is created that leads
the student to neurosis and deviant behavior. Timely identification of persons with low educational
viability should be considered an important psycho-preventive measure.
Thus, the study of the personality of the student, as well as the various aspects of the
educational process, allow us to draw the following conclusions:
1. At the stage of admission of applicants to the university it is difficult to foresee how their
social and psychological qualities will manifest. The exception is made by persons with obvious
sociopathic traits of character. By the time of entering the university, basic personality traits, in
essence, have already been formed and do not undergo significant changes in the future. At the
same time, they are integral characteristics of an individual, therefore it is possible to judge about
general tendencies of human behavior in various fields of activity, as well as possible forms of
maladaptation for studying at a university.
2. Those properties or abilities that impede the successful development of a particular
engineering specialty form a «risk» factor. Its severity is different in the case of hidden and obvious
accentuation of character, psychopathy, personal decompensation, for which clinical criteria are
known.
3. Psychic adaptability should be considered as an integral and relatively stable property of
the personality system. It depends on well-defined characteristics of a person, under which
determine the ability of the individual to a variety of activities. In the socio-psychological aspect, it
is a combination of the properties of the individual, ensuring the successful development of the
most wide range of social roles.
4. In assessing the professionally important personal qualities of applicants, one of the
leading places belongs to psychodiagnostic tests, which make it possible to assess the mental
characteristics of the student in quantitative terms. At the same time, testing does not take into
account the conditions and tendencies of development of persons undergoing examination, and
gives only a «slice» of their psychological qualities. In addition, the test results are probabilistic in
nature. They should be considered as primary information, using it to organize purposeful
psychological and pedagogical observation of students, checking it according to their behavior and
actions.
5. Psychological clinical examination of all students on the basis of a single data bank,
automation of input, storage, processing and issuing information makes it possible to raise the
quality of psycho-diagnostics to a fundamentally higher level.
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The aim of the modernization of the educational system reflects the effectiveness of the
organization of education. In this context, effectiveness is understood as the result of an activity
which is characterized by the achievement of the best possible quality and the optimum use of
resources (Drucker P.F.), in particular, psychophysiological resources as a base of professional
longevity.
The existing contradiction between the requirements of society to the quality of education
and the abilities of students, who should meet these requirements under the intensification of
education, is one of the reasons for the destabilization of education. This raises the question of
education quality and management.
Education quality as a category expressed in quantitative characteristics can be and must be
manageable. Management becomes optimal with access to the latest information being the base for
determining the qualitative parameters of education results. Such a mechanism is monitoring which
is the system of collecting, processing, storing, and analysing the information about the educational
system and its elements. Monitoring allows for estimating the state of an object, predicting its
development, providing a necessary information base for justified management decisions aimed at
the achievement of the goals set for the development of an object.
Education quality management based on information technologies and psychophysiological
monitoring is a reconstructed organizational structure for the management of an educational
establishment and the main condition for health-forming and health-preserving activities.
In this study, a conceptual approach is understood as providing an effective result
(optimizing the intensity of mental work) due to the rational use of resources (psychophysiological,
vegetative) in case of possession an optimum technology (training, assessment, diagnostics).
The conception proposed is based on using a variation approach during the formation of an
individual vector of a person’s psychophysiological development in the educational environment
(regardless of the stage of education: primary, general or higher). The conception of this study is
based on a set of principles stated in the Anokhin’s theory (about the formation of a structural trace
in the higher regulatory centers of the brain – the base for the analysis and assessment of energy
shifts in the body in response to a specific activity of environmental factors); Aleksandrov Yu. A.
(about psychophysiological parameters as equivalents of the functional status expressed in a
specific organization of inter- and intrasystem relations providing the significance and effectiveness
of activity); Sudakov K.V. (on the role of emotions in the system organization of behavioural acts);
Bekhtereva N.P. (on the brain organization of mental activity expressed in the system of hard and
flexible elements); Teplov B.M. (about the features of psychophysiological differences in the
behavioural responses of the body); Loskutova T.D., Ilyin E.P. (on sensorimotor integration as a
base of adaptive plastic shifts in the nervous system); Nebylitsina V.D. (about the general features
of the nervous system which form such personal characteristics as activity and self-regulation);
Meerson F.Z., Fomin N.A. (about the mechanisms of body adaptation to stress-factors, social
adaptation of a person, and human ecology); Hancock P.A., Bodrov V.A. (about resource approach
in the regulation of informational stress); Lomov B.F. (about the features of informational
interaction between a human and technical devices, a search for the means of displaying
information and for the optimal (from a person’s point of view) forms and ways of managing
123

«Вестник психофизиологии» №1

2019

mechanisms and technological processes); Soroko S.I., Vasilevsky N.N. (on the adaptive plasticity
and stability of neurodynamic processes reflecting the features of the central mechanisms of selfregulation, their ability to directed functional shifts in compliance with the needs of the body in
certain conditions); about the role of the cortex and limbic structures of the brain in the formation of
heart rate under psychoemotional excitation (Baevsky R.M., Mashin V.A., Pokrovsky V.M.,
Khaspekova N.B.); about the significance and necessity of health monitoring for forming the
culture of healthy and safe lifestyle in young people in educational environment (Ayzman R.I.,
Kazin E.M., Shibkova D.Z.).
353 female students of the South Ural State Humanitarian Pedagogical University aged
19.72±1.55 participated in the study on a voluntary basis. All participants have no physical
education medical exemption. Preliminary results have been obtained reflecting the patterns of
psychophysiological adaptation in students under mental load connected with academic and
professional activities:
1. In the professiogram, the dominant personal qualities of a future teacher are determined
by the features being the result of the effect of education-related factors (high intensity, subjectively
unsatisfactory working and lifestyle conditions) on the psychophysiological status of female
students (the weakness of the nervous system, a high level of self-regulation against high
extraversion and hostility).
2. A comprehensive assessment of psychophysiological status in female students during
their academic and professional activities is characterized by a high variability of the main
neurodynamic and vegetative indicators of regulatory systems; the features of psychophysiological
adaptation in students depend on their neurodynamic plasticity which determines the necessity to
divide all participants according to a dominant response of the nervous systems in various
conditions of mental load.
3. The effectiveness of optimizing the intensity of mental work is determined by the choice
of experiment organization and an adequate dominant psychophysiological reaction of the body to
various mental loads. The use of an adaptive testing model reduces the time of load performance,
optimizes the intensity of work without affecting its effectiveness compared to traditional tests of
students’ theoretical knowledge.
4. In pedagogical practice, the use of an information and analytical system of a
comprehensive health monitoring in students provides an adequate assessment of the
psychophysiological adaptation of the body to the educational environment, reveals a vector of
individual adaptation, and serves as a tool for education quality management.
The results obtained expand the theoretical understanding of the mechanisms of
psychophysiological adaptation to academic and professional activities.
RELATIONSHIP OF CREATIVITY WITH PERSONAL СHARACTERISTICS AND
INCLINATION TO STRESS AND DEPRESSION OF STUDENTS OF DIFFERENT
DIRECTIONS OF PROFESSIONAL TRAINING
Ermakova E. S.
Russia, St. Petersburg,
St. Petersburg State University of Railways of the Emperor Alexander I
e_s_ermakova@mail.ru
Creativity is one of the determining factors of personal development, it expresses the ability
to change the world around itself and change itself, refusing from stereotypes [1; 2; 3].
The connection of creativity with such personal characteristics of students as psychoticism,
neuroticism, extraversion - introversion and also with a tendency to stress and depression has not
been studied thoroughly.
M. Vollah and N. Kogan, who studied the intellect and creativity of students aged 11-12
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came to the conclusion that a high level of creativity is a powerful resource in combating stress [3].
The study of K.V. Zlokazov, T.I. Kolmykova and E.A. Rybakova has revealed that students
with a high level of neuroticism are more liable to depressive states. The relationship of neuroticism
with creativity is clearly evident in the fact that students with a high level of neuroticism understand
the meaning of the situations and tasks given to them for solving more clearly[4].
The purpose of our empirical research is to analyse the relationship of the characteristics of
non-verbal creativity with such personal characteristics of students from different areas of
vocational training as psychoticism, neuroticism, extraversion - introversion, as well as with a
tendency to stress and depression.
Methodical research tools: test E.P. Torrance «Complete Figures», in the adaptation of A.N.
Voronin; test H.J. Eysenck EPQ (Eysenck Personality Questionnaire), in the adaptation of A.G.
Shmelev; methods for determining stress tolerance and social adaptation of The Holmes and Rage
Stress Inventory; Depression scale A.Т. Beck (Beck Depression Inventory), in the adaptation of
N.V. Tarabrina.
The sample is represented by students of the St. Petersburg State University of Railways of
the Emperor Alexander I of psychological, economic, and technical training. The total number of
subjects - 90 people, including 50 girls and 40 boys, aged 18 - 20.
The results of the empirical study have showed that students of the psychological training
department had non-verbal creativity indicators higher than students of other training departments.
Indicators of extraversion-introversion, neuroticism are higher among students of economic
direction. Students of the technical departments have high rates of psychoticism, which indicates a
high level of conflict, inadequate emotional reactions. Students of technical departments are more
prone to stress, close to the nervous breakdown. They have high rates of the inclination to
depression. It can be assumed that such results are connected with a high academic load that
students of the technical departments have.
A correlation analysis of the results of the entire sample of students showed that students
with a high level of creativity are less prone to stress, which, hypothetically, can connect creativity
with effective coping with stress. The inclination to stress is directly related to the inclination to
depression, which suggests that students who are exposed to stressful situations are close to
exhaustion and prone to depression. The inclination to depression is directly related to
psychoticism. This fact is explained by the characteristic of this indicator, as a predisposition to
anxiety and uneasiness, to somatic pain, depression and strong emotional reactions.
Correlation analysis of indicators of students from different directions of training has
revealed that the creative potential of students of psychological and economic areas prevents bursts
of stress and depression. The structure of connections of non-verbal creativity with a tendency to
stress and depression, similar to the students of these areas of training, suggests that a high level of
creativity is a powerful resource in combating stress.
Such demonstration of neuroticism and psychoticism as emotional instability, a tendency to
inadequate emotional reactions and conflict form a firm connection with a tendency to depression
and stress, which may indicate the developed stereotypes of students' behaviour in stressful
situations.
Students of the technical direction, unlike students of the psychological and economic
trends, do not have a link between psychoticism, a tendency to depression and stress, and indicators
of creativity. Apparently, they do not have the opportunity to use their creative potential as a
resource for tackling stress and depression.
Similar correlations between students of psychological and economic areas of training
suggest that their educational environment is similar, however it differs significantly from the
educational environment of technical training students who have lower levels of creativity, but
higher levels of neuroticism, psychoticism, stress and depression.
It can be suggested that the educational environment of the students of the technical
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direction of training does not contribute to the development of non-verbal creativity, and they do
not use creativity as a factor in combating stress and depression. Their high rates of psychotic, stress
and inclination to depression are also likely to be associated with conditions of intense learning
activity and intellectual overload. This problem needs further research.
Therefore, the results of the study suggest that creativity can act as a resource which helps to
cope with life's difficulties and successfully resist the stress factors of the educational environment
of the university.
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The brain is a unique organization in the living nature, possessing the ability for psychic
activity, which manifests itself in thoughts, feelings, emotions, i.e. in subjective human’s perception
of himself and surrounding world.
Despite of substantial progress in modern psychophysiology and neurophysiology, the
existing methods cannot allow direct registration and investigation of patterns of brain psychic
activity [1-4]. Using of classic methods for analysis of electroencephalogram (EEG) reveals
nonstationary nature of EEG rhythmic activity along with high variability of forms and frequency
ranges, which greatly reduce informational capabilities of traditional methods for spectral signal
analysis.
In present days number of modern mathematical methods for analysis of
electroencephalogram (EEG) were developed. One of the most successive approaches is continuous
wavelet transform (CWT) [5-9].
Continuous wavelet transform’s main advantage over the classic spectral analysis method is
capability of time-frequency analysis of complex nonstationary signals such as EEG. At the same
time, possibility for detection of psychic brain activity with help of EEG analysis is still
questionable.
Continuous wavelet transform (CWT) is used for analysis of obtained EEG data [5,6]. CWT
is known to be effective in time-frequency analysis of nonstationary signals (including EEG) and as
basis for development of algorithms for automatic detection of specific EEG patterns [7-9].
Presentation time is shortened with each subsequent image: the first image is presented for
the longest time period while presentation time for the last image is close to 0. The main point of
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the test is to find the threshold point, when human could recognize the previous image, but fails to
recognize the next one due to the short presentation time [10-12].
The study uses PC-based experimental setup along with software for testing and detection of
two types of brain activity based on EEG properties. The first type of activity is related to subjective
conscious perception of visual image and the second one is related to absence of this perception due
to the short-term presentation of image [13].
The main aim of the present research is development of informational technology and
methods for studying psychic brain activity with help of continuous wavelet analysis of EEG
signals.
The objectives of the research are:
1. Testing of temporal visual discriminating ability of human to realize semantic content of the
image during short presentation time.
2. Registration of EEG in different areas of brain, including visual cortex, during the testing of
individual discriminating ability of human to realize semantic content of image.
3. Comparative wavelet analysis for EEG recordings at the moment of awareness of the semantic
content of the image and for EEG recordings in the absence of conscious (subjective) perception of
the semantic content of the image.
During experimental work EEG signals are recorded for 10 subjects in the age of 18-45. Each
subject observes 10 series of 25 images with subsequently shortened demonstration time. Thus,
EEG episodes during demonstrations of images and between demonstrations can be analyzed in
order to test human’s visual discrimination ability to realize content of observed image.
EEG signals are investigated with CWT-based methods. For each channel from EEG
recording wavelet spectrum, skeleton and averaged wavelet energy distribution are constructed.
Having summarized the results of the experiments, one can see that the ability of human to
recognize the semantic content of visual stimuli can vary during experiment according to
demonstration time of stimuli. These differences in perception can be noted by directly asking the
subject and by changes in time-frequency structure of corresponding EEG signals.
The results show that EEG activity in alpha frequency range is connected to psychic activity
during recognition of the semantic content of the image.
The most important thing is dynamics in alpha range (i.e. appearance and disappearance of
alpha rhythm) before, during and after visual stimulus. Analysis reveals two scenarios of alpha
rhythm dynamics: 1) in the state with conscious perception alpha activity is more pronounced
before and after visual stimulus and demonstrate significant drop during perception of visual
stimulus; 2) in the state without conscious perception dynamics of alpha rhythm is far less
pronounced or completely absent.
The first of observed scenarios is commonly known in visual stimuli-based experiments
[14,15], while the second scenario is more interesting. Absence of significant changes in alpha
activity may imply, that the subject loses its ability for conscious perception. The second scenario
mostly appears during perception of stimuli, i.e. when the subject fails to recognize the images with
short demonstration time. This may suggest that the brain doesn’t have enough time to process and
recognize incoming visual stimulus, which, in its turn, leads to no increase in visual awareness and
no drop in alpha activity.
Analysis shows that human’s ability to subjective perception of image can be judged
according to the state and dynamics of alpha activity in EEG signal.
Significant differences are found in dynamics of alpha rhythm for case with conscious
perception of image’s semantic content and for case without this perception.
Obtained results suppose that it is possible to detect psychic brain activity connected to
perception of image.
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Future studies can be aimed to more detailed CWT-based analysis of big experimental EEG
data in order to find specific components of alpha rhythm, that are characteristic for psychic brain
activity.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL AGE
WITH DIFFERENT LEVELS OF DEVELOPMENT OF CREATIVITY
Barysheva T.A., Matyushicheva M.I.
Russia, Saint-Petersburg
Herzen State Pedagogical University of Russia
tomalex2@mail.ru, maria.matyushicheva@gmail.com
Processes, happening in the modern world in all spheres of life, make the society adopt. It is
correct to say that raising the younger generation and children’s education are becoming the most
significant aspects. It happens due to them being the paramount human resources. Nowadays a child
is psychologically vulnerable especially at a younger school age which is the most sensitive period.
The society can contribute to the emergence of social processes, such as one’s helping the personal
development or preventing the child’s adaptation. The research of the socio-psychological
adaptation of children with different levels of creativity help define individuals which are at risk,
clarify psychological peculiarities of the development of creativity, personal dominants and
adaptation abilities.
Research objective: to reveal interrelations between creativity and socio-psychological
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adaptation of children in primary school age. Research object: relation of creativity and sociopsychological adaptation of children in primary school age. Subject of research: features of sociopsychological adaptation of younger school children with different levels of development of
creativity.
Main objectives: to define the categorial base of research on the basis of the fundamental
theoretical analysis of scientific sources; to build theoretical model of research; to develop the
diagnostic program of empirical research; to define the main aspects of manifestation of creativity
of children in primary school age, to identify groups of development of creativity; to study specifics
of socio-psychological adaptation of children of younger school age according to the selected
criterions; to reveal interrelations between indicators of creativity and parameters of sociopsychological adaptation in groups of children at a young school age.
Research hypothesis: creativity and socio-psychological adaptation - two ambiguously
interconnected lines of development at younger school age which are caused by specifics and level
of development of creativity of the child, personal features of the child (including cognitive style –
field independence/field dependence, flexibility/rigidity, tolerance to unreal experience), social
factors (social and adaptation resources of the child) and psychological factors (adaptation potential,
emotional factors, cognitive motivation of the child).
Base of research: the research was realized at 2017 – 2018 years with participation of 322
persons – children in primary school age of 8 - 9 years and 10 - 11 years studying in educational
institutions of St. Petersburg (schools: № 18, 163, 211, 235, 300) with various orientations of
education ("Basic", "French", "Mathematicians", "Aesthetes").
The complex of diagnostic methods consisted from: Torrance Tests of Creative Thinking
(TTCT, Torrance E. P., Gilford J.P.), questionnaire of creativity of J. S. Renzulli, questionnaire for
teachers of F. Williams (Test of Creative Thinking), Sociometry of J. L. Moreno, expert assessment
of success of social contacts according to Aleksandrovskaya, methodology of diagnosis of sociopsychological adaptation of K. Rogers and R. Diamond, test of school uneasiness of B.N. Phillips,
tests «Hidden figures» of L.L. Terstoun, esthetic scale of Barron - Welsh, questionnaire of rigidity
of G. Aizenk, tests of flexibility of thinking of A.S. Lachins, questionnaire of intensity of cognitive
requirement of V.S. Yurkevich, scales of self-assessment and claims of Dembo-Rubinstein (in
modification of A.M. Prikhozhan), tests of motives of A. Mekhrabian.
The methods used in the research are mathematical and statistical data processing:
correlation analysis for studying interrelations between variables, factorial analysis for decrease in
dimension, cluster analysis for allocation to groups. And also the methods of descriptive statistics,
qualitative analysis, etc. were used.
Creativity at younger school age represents the difficult multiple-factor phenomenon
including a complex of productive indicators (fluency, flexibility, originality, elaboration) and
personal indicators (inquisitiveness, fluency and originality, willingness to take risks, imagination,
sense of humour, emotional sensitivity, esthetic senses), cognitive style (field independence/field
dependence, flexibility/rigidity, tolerance to unreal experience).
The research showed that the development of creativity of children at younger school age is
not linearly, that can be explicated by a heterochrony of development of the some parameters. In the
"problem" zone is flexibility indicator which defines the intellectual mobility and the ability to
move to different levels of the categorical mechanism. Indicators of nonverbal (figurative)
creativity are the most vivid, in particular, fluency (ability to create a lot of ideas, images,
decisions). Originality and elaboration are in a zone of the «proximal development».
At the age of 8 - 9 years (the harmony is observed) the personal creativity (contribution of
40%) is quite developed with the curiosity, productive creativity with indicators of fluency,
nonverbal originality and elaboration (contribution of 24%), creativity of words and sounds
(contribution of 16%) which is confirmed by the correlation and factorial analysis. At the age of 10
- 11 years, development of creativity gets new forms: personal indicators (contribution of 32%) 129
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fluency and originality, sense of risk, sense of humour; general productive creativity (contribution
of 28%), verbal creativity (contribution of 9%) with indicators of originality and elaboration,
cognitive style (contribution of 6%) with indicators of field independence and flexibility/rigidity.
The factor of "figurative creativity" (contribution of 10%) explains decrease of the level of
development of creativity at this age (exception - fluency).
Research of indicators of cognitive style of younger school children, as a personal cognitive
resource, allowed to generalize information for the children of 10 - 11 years age:
- by the features of cognitive control, the average of the level of rigidity (71,7% of selection)
prevails, the number of children (up to 20% of selection) who have no rigidity increases
(possibilities of transition from the one task to another);
- plasticity (89,2% of selection) defines possibilities of younger school children to change
the program of activity in situations of non-stability;
- tolerance to unreal experience (as sensitivity to information of creative type) gets
sustainable dynamic development (2nd classes, number: low levels 51,9%, average 33,3%, high
14,8%; 4th classes: low 27%, average 51,7%, high 21,3%).
- by the type of perception, children with the parameters of field independence (92,7% of
selection) prevail.
Studying of development of creativity at this age period based on 35 indicators (productive
and personal creativity, cognitive style), we faced a difficult task to define the groups of creativity
which are most accurately describing the typological portraits of modern children entering into the
groups of very low (I), low (II), average (III), high (IV) and very high (V) levels of development of
creativity. Nevertheless, considering individual creative works of children, an expert position
(teachers, observations of the experimenter), 5 groups of development of creativity were defined
with the number (2 - 4 classes): I (3 - 5%), II (13%), III(47 - 30%), IV (32 - 40%), V (5 - 12%),
each of which has psychological features.
The research of the socio-psychological adaptation (SPA) was realized in a complex, in 35
parameters that allowed us to formulate specifics of SPA of younger school students at the different
age stages.
The experiment showed that at younger school age the specifics of SPA are defined by the
overestimated level of aspirations, escapism (protection from problems), maladjustment connected
with dependence, rejection of others.
The low-creative groups of younger school students (I, II) are determined such as groups of
"risk" having:
- anxiety complex related with fears of self-expression, frustration of needs for achievement of
success, problems and fears in the relations with teachers, fear not to meet expectations of people
around, experiences of a social stress (in the 4th classes);
- very low level of emotional sensitivity, originality, sense of humour defines rejection of others,
leads to a deadaptation;
- discrepancy of normal level of a self-assessment and very high level of claims;
- low level of cognitive motivation, motive of avoiding of failures;
- manifestations of deadaptation are connected with dependence, interpersonal relations (low social
status).
The group of very high-creative younger school students also in a group of "risk" that is
defined by some SPA parameters, personal creativity:
- emotional discomfort is directly interconnected with esthetic senses (very high level);
- contradictions of productive creativity and opportunities of personal manifestations of creativity in
society;
- anxiety (if exist) is characterized by the whole complex of anxiety-producing factors;
- level of a self-assessment exceeds the level of claims that can testify to insufficient opportunities
of self-realization, or unevident results of the actions;
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- difficulties of acceptance of others.
The group of high-creative younger school students is most adapted. The esthetic senses
(personal creativity), verbal creativity (originality and elaboration) directly actualize motivational
and social adaptation resources.
The following features are found in the average-creativity group of children:
- at the age of 8 - 9 years, the average level of verbal creativity becomes a deterrent factor of
development of anxiety such as frustration of need for achievement of success, low physiological
stress resistance, fear of self-expression and also emotional discomfort. An active component of
successful SPA, in particular, interpersonal relations is the cognitive motivation, components of
personal creativity (inquisitiveness, sense of humour, fluency and originality);
- at the age of 10 - 11 years, productive creativity (general creativity, figurative originality
and elaboration) has inverse relation with success of social contacts, domination.
In conclusion, the hypothesis of the connection between creativity and socio-psychological
adaptation at a young school age was confirmed. It happens due to the social and individual
psychological factors.
As a perspective we see the research of the connection between the creativity level and sex
and age factors during younger school children’s socio-psychological adaptation.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND AGGRESSIVENESS OF TUVIN
STUDENTS WITH DIFFERENT LEVEL OF ANXIETY
Buduk-ool L.K.
Russia, Kyzyl, Tuva State University,
buduk-ool@mail.ru
Student years coincide with the period of the final formation of the physiological and
psychological functions of the body, the high plasticity of the nervous system during this period of
development provides optimal adaptation to learning and externally environmental factors. Sociopsychological adaptation is to adapt both to socially new living conditions, and to the conditions of
the new educational activities of the university. However, uncomfortable living conditions
complicate adaptive processes; reduce performance, increase aggressiveness, hostility, anxiety
levels [1].
The purpose of the study was to study the state of socio-psychological adaptation and
aggressiveness of students of Tuva nationality with different levels of anxiety.
Evaluation of the emotional state included the determination of the level of reactive (RA)
and personal anxiety (PA) using the test of Ch. Spielberger modified by Y. Hanin. The level of
socio-psychological adaptation (SPA) of students was diagnosed according to C. Rogers and R.
Diamond in the modification of L.К. Osnitsky. The level of aggressiveness was determined by A.
Bass and A. Darki.
Studying the level of anxiety of students showed that RA, both among young men and girls,
was characterized as low, the level of PA was higher and corresponded to moderate.
Gender analysis of the level of anxiety indicates a higher level of anxiety of girls. At a
significant number of students have low RA, while among girls there are 11.5% less of them.
Moreover, 1.3% of girls have a high level of RA, among young men there are none. Among girls,
there is 25.5% more persons belonging to the group of highly anxious, while they also have a higher
level of PA in comparison with girls of other nationalities from a comfortable region of residence
[2].
Among the many factors contributing to human resistance to stressful situations, it is
necessary to distinguish aggressiveness. Tuvinian youths have statistically lower indirect, verbal
aggression, irritation, resentment, suspicion, guilt. Girls are more hostile than boys, and it is even
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higher than standard values. The aggressiveness index of students is lower than the age-normative
values and does not differ by gender.
All students have SPA indicators within the limits of average age values, except for the
parameter “self-acceptance” for girls, which is much higher than the average values for the student
age.
At the level of statistically significant differences among young men, the indicators of
“falsehood”, “acceptance of others (integral)”, “emotional comfort” and “internality” scales are
higher. “Adoption of others (integral)”, “emotional comfort” and “internality” are scales indicating
a higher level of SPA for young men.
The factor analysis of the SPA showed that the first factor (with a specific weight of 48.9%
for young men, 36.6% for girls) can be described as disadaptation, which includes “emotional
discomfort”, “non-acceptance of oneself”, “external control” and “addiction”. The second factor is
adaptability (with a specific weight of 27.9% for young men, 23.0% for girls), which includes “selfacceptance”, “acceptance of others” and “internal control”. Thus, the dominant factor of SPA in
Tuvinian students is disadaptation, indicating personal immaturity, lack of understanding of their
problems and inability to cope with them, which can be associated not only with personal
characteristics, but also the influence of ethnic characteristics [3].
An analysis of the interrelationships of the SPA, aggressiveness and anxiety showed that
young men with high RA are significantly higher compared to young men with lower levels of
anxiety, such scales as “disadaptation”, “non-acceptance of self”, “external control”, “addiction”. In
young men with moderate PA, compared with young men with low PA, the indicators of
“disadaptation”, “non-acceptance of oneself”, “emotional discomfort”, “external control”,
“addiction” are higher and below - “emotional comfort”.
In the group of girls with high PA, reliably higher - “disadaptation”, “non-acceptance of
others”, “external control”, “addiction”. In girls with moderate PA, compared with girls
characterized by low PA, the indicators of “disadaptation”, “non-acceptance of oneself”, “nonacceptance of others”, “emotional discomfort”, “external control”, and “addiction” are higher.
Young men with high PA have higher rates of “verbal aggression”, “irritation” and
“resentment” in comparison with young men with moderate PA. Girls with high PA have higher
rates of “physical aggression”, “irritation”, “resentment”, “guilt feelings”, as well as an index of
aggressiveness and hostility in comparison with girls with moderate and low PA.
Thus, students with high personal anxiety have higher rates of “disadaptation”, “external
control”, “addiction”, indicating low self-esteem, low degree of self-acceptance by such a person as
he is. At the same time, they are distinguished by a high degree of dependence, conformity, nonindependence (“externally directed” personality), external locus of control, orientation only to one
of the segments of the time scale (past, present or future) and discrete perception of one’s life path.
The differences in the group of girls and young men related only to the scales of “non-acceptance of
oneself” (statistically significantly higher among young men) and “non-acceptance of others”
(statistically significantly higher among girls).
In the group of students with a high level of PA, differences by gender are noted in scales of
“indirect” and “verbal aggression”, “suspiciousness”, and girls have higher values of these scales.
In the group of students with moderate levels of PA, girls have higher rates of “resentment”,
“suspicion”, “feelings of guilt”, and “indirect aggression”. No significant differences in sex were
found in the group of students with low levels of PA.
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THE DEFINITION OF THE SEVERITY OF COGNITIVE FUNCTIONS IN INDIVIDUALS
WITH DIFFERENT LEVELS OF INFORMATION LOAD
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У
ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ)
Рабаданова А.И.
Россия, Махачкала,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
phisiodgu@mail.ru
XX век стал веком «информационного взрыва», создавшим новые виды
коммуникационного общения – радио, телевидение, компьютер. Учёные много лет
исследуют, как информация действует на когнитивные функции человека. Однако
данные о характере влияния информационной нагрузки на когнитивные процессы
немногочисленны.
В наших исследованиях мы попытались восполнить этот пробел. О выраженности
когнитивных функций мы судили на основании изучения умственной работоспособности,
определения преобладающего вида памяти, концентрации внимания.
В исследовании приняли участие 100 испытуемых – студентов Дагестанского
государственного университета биологического факультета в возрасте от 18 – до 22 лет,
которые были разделены на три группы: студенты с высокой, низкой и средней
информационной нагрузкой. Уровень информационной нагрузки определяли согласно
руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Для определения уровня умственной работоспособности нами была использована
методика Э. Крепелина.
Результаты наших исследований выявили прямо пропорциональную зависимость
уровня умственной работоспособности от степени информационной нагрузки. Однако это не
влияло на коэффициент утомляемости: во всех группах отмечен средний уровень данного
параметра.
При анализе уровня работоспособности мы проверяли правильность решения всех
задач и подсчитывали количество правильных ответов в каждом ряду. Характер
утомляемости во всех группах оказался примерно одинаковым: к концу выполнения задания
у всех отмечалось снижение работоспособности. Однако, различия наблюдались в
количестве правильных ответов. Так, студенты со средним уровнем информационной
нагрузки давали больше правильных ответов, тогда как среди испытуемых с низким уровнем
информационной нагрузки правильных ответов было намного меньше.
При этом в начале выполнения задания наибольшее количество ошибок отмечалось у
лиц с низкой информационной нагрузкой. В дальнейшем количество ошибок повышалось,
однако к концу эксперимента они вообще не допускали ошибки. Меньше всего ошибок было
отмечено в группе с высокой информационной нагрузкой. В группе со средней
информационной нагрузкой количество ошибок возрастало к концу выполнения задания.
Таким образом, в группах со средней и высокой информационной нагрузкой количество
совершенных ошибок увеличивалось к концу выполнения задания, что может указывать на
истощаемость внимания и снижение работоспособности, даже при столь небольшой
нагрузке, чего не выявлено у студентов с низкой информационной нагрузкой.
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Для определения устойчивость внимания и динамик работоспособности, скорости
ориентировочно-поисковых движений взора, а также исследования объема внимания нами
был использован тест «таблицы Шульте».
Результаты показали, что у студентов со средней и высокой информационной
нагрузкой отмечается
хорошая степень врабатываемости. В группе же с низкой
информационной нагрузкой данный показатель хуже, что связано с затратой большего
количества времени для подготовки к основной работе.
В группах с низкой и высокой информационной нагрузкой обнаружена хорошая
психическая устойчивость, тогда как в средней группе данный показатель намного ниже.
У лиц с высокой информационной нагрузкой отмечается низкий коэффициент
умственной продуктивности, низкая скорость переработки информации, а также снижена
эффективность работоспособности.
При определении доминирующего вида памяти нами было выявлено, что у студентов
с низкой информационной нагрузкой лучше развита слуховая память, хуже – зрительная. У
студентов со средним уровнем нагрузки, напротив, лучше запоминаются зрительные образы,
а также сочетание зрительных образов и слов. При высоком потоке информации лучше
сохраняются вербальные и сенсомоторные стимулы.
Таким образом, исследование степени выраженности когнитивных функций у лиц с
различным уровнем информационной нагрузки показало, что лучшими показателями
умственной работоспособности, врабатываемости и психической устойчивости обладают
студенты с высоким уровнем информационной нагрузки, хуже выражены данные показатели
в группе с низкой информационной нагрузкой.
Однако, на основании применения психологических тестов невозможно в полной
мере определить причину и механизмы выявленных изменений. Очевидно, что полученные
данные должны быть подкреплены электрофизиологическими исследованиями.
На данном этапе нами обнаружено, что повышение информационной нагрузки
находит отражение в изменении частотных составляющих ритмов ЭЭГ, пространственной
синхронизации электрических потенциалов, а также в межполушарной асимметрии
колебания волн. При этом, наиболее существенный вклад в осуществление когнитивной
функции вносит альфа-ритм, что проявляется в повышении его спектральной мощности в
затылочных отведениях. Это
отражается на большей эффективности
выполнения
когнитивных заданий. Кроме того, повышение информационной загруженности
сопровождается сглаживанием функциональной асимметрии мозга, что свидетельствует о
вовлеченности обоих полушарий в когнитивные процессы.
THE ROLE of IMAGTS of REPRESENTATIONS in the CONSTRUCTION of
CUBES as a CRITERION for the DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
of INTELLECTUAL DEVELOPMENT PROBLEMS
Vyalykh O.A.
Russia, St. Petersburg
Russian State Pedagogical University. A.I. Herzen
npcpcn@gmail.com
The analysis of the relationship of images of representations with the development of the
construction of cubes was carried out by comparing the results of the assignment to create a model
according to one's own design and the assignment on the model. Three groups of children took part
in the experiment: children with a mild degree of mental retardation, children with a slower pace of
mental development and their normally developing peers aged from 7 to 10 years. Analysis of the
data showed that abstract images were found only in 6.7% of normally developing children. They
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are mostly characterized by specific images. Diffuse images were used mainly by children with
mental retardation, and inadequate - found only in children with mental retardation.
Comparing the need to use help, it was found that 94.4% of normally developing children
completed the construction task of their own accord, and every fifth child needed help in
performing the pattern. A similar picture is observed when comparing these two tasks in children
with mental retardation. The difference is manifested in the fact that this group of children often
invented simpler models and, when performing tasks on the model, these children needed help
more than twice as often. 68.52% of children with mental retardation successfully completed the
task according to their own plans. The models of this group of children were often very primitive
and at the same time some of the children needed help in implementing their plan, and 18.2% of
the children could not think of anything and build it with the help of a teacher.
Analyzing the speed of the assignment according to one’s own plan, and comparing it with
fulfilling the task of a similar degree of complexity of construction on the model, we divided each
category of children into groups. These groups of children are differentiated by quality indicators.
Among the normally developing children, 3 groups were distinguished:
The first group consisted of children whose speed of execution of the assignment
according to their own design was approximately the same as when performing the assignment of
a similar degree of difficulty on the model (21.42% of the examined children of this category);
the second group included children, the speed of completing the task according to their
own intention, was, on average, 2.25 times higher than when building on the model of a task of a
similar degree of complexity (57.14% of normally developing children examined by us);
the third group consisted of children, whose own task rate for performing the task was 1.53
times lower on average than when performing a task of a similar degree of difficulty on the model
(21.42% of normally developing children)
We conditionally divided children with delayed mental development into 4 groups:
the first group included children who, at about the same speed, independently coped with
the task, put the picture in their own way, as their normally developing peers coped with the same
task as the sample, but these children did not cope with the task of similar degree of difficulty on
the model (13.3% of the examined children of this category);
the second group consisted of children who, according to their own plans, had an average
speed of fulfilling the task 3 times higher than when performing the task a similar degree of
difficulty on the model and they needed help in their implementation (40.0% of children);
the third group consisted of children, in whom the speed of the assignment according to
their own design was higher, on average, by 2.5 times than when they independently performed a
similar degree of difficulty of the task on the model (33.3% of all surveyed children of this
group);
The fourth group included children, in whom we could not trace the difference between
the speed of actions because they could not complete the task on the model (6.6% of the examined
children in this category).
We divided children with mental retardation into the following three groups:
The first group consisted of children who independently coped with the task according to
their own plans, collecting it on average 1.2 times slower than the task of a similar degree of
difficulty on the model that was performed using various types of assistance (9.1% of children);
the second group included children who independently coped with the task according to
their own plans 2.7 times faster than the tasks of the same degree of difficulty on the model, using
substantial help;
the third group consisted of children who could not trace the difference between the speed
of action on the two tasks, since one of the tasks was not completed. (54.54% of children in this
group).
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Consequently, despite the considerable lag in the development of images-representations
in children with delayed mental development, they perform the task better according to their own
design than from the task according to the finished sample offered by them, as well as normally
developing children. Children with mental retardation do not find a significant difference in the
productivity of performing tasks according to their own design and the finished sample. One and
the other task for them presents considerable difficulties. The emergence of its own image and its
implementation are as difficult for them as the implementation of the finished image.
As a hypothesis to explain this phenomenon, we have identified the following reasons. In
children with delayed mental development, in contrast to normally developing peers, there is a
weakening of the inclusion in the activity of the associative structures of the left hemisphere (MN
Fishman), which carry out associative links with the instruction, and the right hemisphere
performs the construction of its image consolidating past experience, captures this synthetic
image. However, in children of this category, insufficiently formed relationships of the right and
left hemispheres were found. Consequently, the lower results of the simulation, proposed by the
experimenter of the image, are due to the insufficient level of acceptance of speech instructions, as
noted by M. Gross, W. Wilson (1974), and the insufficiently formed analysis function in the
process of visual perception. This feature was emphasized by T. V. Egorova and M. N. Fishman.
A relatively more successful self-image modeling is associated with the activity of the right
hemisphere. In children with mental retardation, such improvements do not occur when modeling
their own image due to the fact that they have noted not only the global undifferentiated response
of the left hemisphere, which, according to M. Richlin, S. Weinstein, M. Weisinger , J. Intern
(1976), is the cause of mental retardation, but also the deficit of the functions of the right
hemisphere.
The identified differences in the performance of tasks according to one’s own plan and the
model of children with mental retardation and children with mental retardation can serve to
improve the differential diagnosis of these groups among themselves and from the norm.
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THE INFLUENCE OF COMMUNICATIVE TOLERANCE IN STUDENTS '
ATTITUDES TOWARD INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
(КОМУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВУЗА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Разумова О.Ю.
Россия, Санкт-Петербург
РГПУ им. А.И. Герцена
npcpcn@gmail.com
Рассмотрение проблем инклюзивного образования с позиции
социальнопедагогической значимости определяет в качестве приоритетной возможность детей с
ограниченными возможностями здоровья
реализовать свое право на обучение в
общеобразовательном учреждении любого типа, получая при этом качественное образование
и необходимую психолого-педагогическую поддержку. Инклюзивное образование является,
в настоящее время, одним из ведущих направлений в обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья и предполагает значительную вариативность в подходах к их
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обучению и воспитанию. Практика инклюзивного образования базируется на идее принятия
индивидуальности каждого ребенка, что удовлетворяет его потребность в полноценном и
разнообразном личностном развитии и органичном вхождении в социальное окружение.
Посредством инклюзивного обучения создается адаптивная социальная и образовательная
среда с максимальным использованием всего арсенала средств, методов и технологий. В
связи с этим, тенденция развития инклюзивного образования предусматривает, наряду с
прочим, обсуждение вопросов, касающихся толерантного отношения к обучению детей с
ограниченными возможностями здоровья в школах общего назначения. От
профессиональной компетентности учителя зависит, насколько ребенок с ОВЗ сможет
раскрыть свой потенциал в процессе инклюзивного обучения. Поскольку путь
инклюзивного обучения предполагает многоаспектность подходов к его реализации,
подготовка педагогических кадров имеет особую значимость с позиций социальной,
психолого-педагогической, организационно-методической направленности, готовности
среды к принятию детей с нарушенным развитием, что включает в себя и формирование
толерантного отношения к совместному обучению детей с нормальным и нарушенным
развитием. Таким образом, подготовка будущих педагогов к ситуации инклюзивного
образования должна включать в себя, в качестве одного из условий, формирование
толерантного отношения к совместному обучению детей с нормальным и нарушенным
развитием.
С целью выявления ключевых позиций в межличностных отношениях с людьми с
ОВЗ, степени осведомленности о детях с ОВЗ, в том числе, в ситуации инклюзивного
обучения, было изучено мнение респондентов, в качестве которых выступали студенты
факультетов педагогического вуза. Исследование проводилось в период с 2013 по 2014 годы
на базе РГПУ им. А.И. Герцена. Количество респондентов в общей сложности составило 80
человек (от 17 до 24 лет). Были задействованы студенты с факультетов технологии
предпринимательства (ТИП) и безопасности жизнедеятельности (БЖ).
В процессе
анкетирования, направленного на изучение общей толерантности нами использовался
опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко по выявлению особенностей
поведения человека в конкретных условиях общения и состоящий из 9 блоков по 5 вопросов
каждый [1]. Данное исследование позволило определить общие тенденции межличностных
взаимодействий и соотнести полученные результаты с данными интервьюирования,
направленного непосредственно на выявление позиции отношения к людям с ОВЗ. В
результате проведенного исследования у большинства студентов выявился относительно
невысокий уровень коммуникативной толерантности (варьируется от 48 до 70 баллов).
Средний показатель для всех опрошенных составляет 56 баллов. У 6 % респондентов
зафиксирован низкий уровень коммуникативной толерантности. Необходимо отметить, что
большинство опрошенных студентов продемонстрировали вполне толерантное отношение к
оценке индивидуальных особенностей людей. Вместе с тем выявлена тенденция к
возрастанию нетерпимости по отношению к отдельно взятым поведенческим признакам:
категоричность оценки в адрес окружающих, неумение нивелировать неприятные
впечатления от некоммуникабельных качеств находящихся рядом людей. Эти признаки
коммуникативной толерантности могут оказаться значимыми в плане принятия ситуации
инклюзивного обучения. Однако стоит учесть, что большинство опрошенных высоко
оценило свои умения приспособиться к ситуации, характеру и привычкам других людей. В
целях дополнительного изучения данной проблемы был применен метод интервьюирования,
который позволил более конкретно и целенаправленно выявить степень осведомленности о
людях с ОВЗ и определить ключевые позиции отношения к ним, в том числе, в ситуации
инклюзивного обучения. Анализ результатов исследования показал, что большинство (51%)
студентов встречались с людьми с ОВЗ, но лишь 9% из них имели опыт общения с людьми
с ОВЗ. На вопросы относительно возможной совместной деятельности с людьми с ОВЗ
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большинство студентов (67%) ответили отрицательно. Таким образом, проведенное
исследование подтвердило наличие зависимости между показателями общей коммуникативной
толерантности и позицией отношения, проявляемой к людям с ОВЗ. Основная причина этого,
вероятно, заключается в неосведомленности о людях с ОВЗ, т.е. отсутствие знаний об
особенностях, способностях людей данной категории, а также отсутствие опыта
взаимодействия с ними.
В связи с этим, в процесс подготовки будущих педагогов
необходимо включать решение ряда задач инклюзивного обучения, что в дальнейшем,
позволит значительно оптимизировать инклюзивную образовательную практику.
Таким образом, дальнейшее изучение позиции отношения к факту инклюзивного
обучения детей с ОВЗ, разнообразные способы взаимодействия в ситуации инклюзивного
обучения между субъектами образовательных отношений (педагоги, дети, родители)
позволят содержательно и организационно обогатить процесс взаимной инклюзии, а в
перспективе способствуют улучшению инклюзивной образовательной среды.
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF AUDIOVISUAL STIMULATION FOR
CORRECTION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE ORGANISM
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Available literature data on the mechanisms of influence of audio-visual stimulation (ABS)
and the results of its application suggested that the use of this technique can be effective in the
process of psychophysiological support of training at the University.
Purpose. Based on the analysis of the features of changes in the bioelectric activity of the
brain, the dynamics of cerebral blood flow and vegetative balance of the body to assess the
effectiveness of a single session of ABS for the correction of the body's functional state (FS).
Material and methods. 39 students of the Military medical Academy were examined. at the
age of 18 to 25 years. 31 people participated as test subjects, 8 of whom were in the control group.
Studies were conducted from 16 to 20 hours.
For the correction of the FS used the portable device AVS "MIND'S EYE". The work used
the session "Relax "-A-2, called "Quick rest". The program is designed to quickly relieve nervous
and emotional tension for people associated with activities accompanied by a high degree of stress.
ABS begins in the beta frequency range, quickly drops to theta frequencies and then continues in
the Delta range. This period of relaxation allows you to form a state of rest in a short time. The
session lasts 15 minutes and ends with a stimulating effect that allows you to return to work rested
and ready for further work.
For simultaneous registration of electroecephalogramm (EEG), reoencephalogramm (REG)
and electrocardiogram (ECG) used electroencephalograph analyzer (EEG)-21/26 "Encephalan-13103".
EEG was recorded at 16 monopolar leads according to the international electrode
arrangement system "10-20" in the bandwidth 0 – 70 Hz with a sampling frequency of 250 Hz. The
electrodes were placed symmetrically in anterolateral (Fp1, Fp2), posterior (F3, F4), lower lobe (F7,
F8), Central (C3, C4), mid-temporal (T3, T4), posterior (T5, T6), parietal (P3, P4) and occipital
(O1, O2) regions with the placement of the United reference electrodes on the ear lobes.
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For REG registration 4 electrodes were used: 1 – frontal (F); 2 – Central (C); 3 – occipital
(O); 4 – mastoidal, which provided registration of 4-channel REG. As REG key indicators that were
analysed have the nick: RI – rheographic index, which allows to determine the relative magnitude
of the pulse blood in the area under study vasculature and characterize the magnitude of systolic
flow and the intensity of the pulse oscillation; PPS-indicator of peripheral vascular resistance-an
integral indicator of the state of the microcirculatory bed, defined as the ratio of the amplitude of the
systolic phase of the venous component to the amplitude of the systolic wave and IVO – index of
venous outflow.
ECG was recorded in the 2nd standard lead. Heart rate variability (HRV) was evaluated
based on the results. Mode (Mo), amplitude of mode (AMO), index of vegetative equilibrium
(IVR), vegetative index of rhythm, index of adequacy of regulation processes( PAPR), index of
tension (IN) of regulatory systems reflecting degree of centralization of heart rate control, standard
deviation of duration of normal R-R-intervals( SDNN); spectral components of heart rate
variability: HF-high-frequency component, low-frequency component; VLF-ultra-low-frequency
component (0.003–0.04 Hz); LF/HF – balance coefficient.
EEG, REG and ECG were recorded for 5 minutes with eyes open, then 5 minutes with eyes
closed in the background recording mode; 15 minutes in the ABC state, of which 8 minutes of EEG,
REG and RCG were recorded in the program memory; 5 minutes with eyes open in the background
recording mode after ABC; 5 minutes with eyes closed in the background recording mode after
ABC. For the test subjects of the control group ABC mode was not used.
Results and discussion. After the ABC session, the average power - rhythm in the
frontal, anterior-parietal and occipital leads of the right and left hemispheres of the brain was
statistically significant (p<0.05) more than in the background study. Such a change in the power of
 - rhythm reflects the level of upward activation necessary for the organization of adaptive
behavior, as well as can characterize the severity of neuro–emotional stress. Increased power  rhythm indicates a decrease in the level of nonspecific cerebral activation and is one of the main
characteristics of the state of functional comfort.
A decrease in the power -rhythm of EEG from 22.91±3.16 mV in the background study to
12.61±3.09 mV after the ABC session (p<0.05) was revealed. - rhythm is directly related to the
regulatory mechanisms of the brain and occurs in a situation of energy and information
mobilization.
Statistically significant (p<0.05) differences in the power of 1 - and 2-rhythms inherent in
the state of active wakefulness were determined. The total power of - rhythms significantly
decreased from 34,77±6,34 to 21,26±5,12 mV, which also indicates a decrease in the level of brain
activation.
No statistically significant changes in the characteristics of bioelectric activity of the brain at
all stages of registration were revealed in the subjects of the control group.
According to the indicators, REG allocated 9.7% of patients, which positive dynamics was
observed in all three characteristics made up; 29% of the surveyed who have observed the positive
dynamics on the two indicators; 54.8% of subjects in whom improvement was observed by a single
indicator; 6.5% of subjects in whom the rates of cerebral blood flow has deteriorated by all three
indicators. At the same time, the identified dynamics was subject to pronounced individual
differences, which made it impossible to determine the direction of the trend.
It was found that 51% of the subjects in the results of HRV decreased BY 27.4% of the
initial value there was also a downward trend in IVR.
In General, a gradual decrease in the values of IN throughout the study period reaches
statistical significance (p<0.05) immediately after the end of the ABS session.
A gradual decrease in the LF index of cardiorhythm with a simultaneous increase in the
power of the HF contribution, reaching a statistically significant difference at the last stage, which
leads to a significant (p<0.05) decrease in the vagosympathetic balance coefficient after the ABC
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session (Fig. 3). The revealed changes indicate a decrease in the tone of the sympathetic part of the
autonomic nervous system.
No statistically significant changes in HRV parameters were found in the control group of
the subjects.
Conclusion. It was found that after a single 15-minute session of ABS increases the value of
alfa-rhythm power in the frontal, anterior-parietal and occipital leads of the right and left
hemispheres of the brain, decreases the power of beta - and delta - rhythms of EEG, decreases IN
and IVR, as well as the coefficient of vagosympathetic balance of RCG . These changes
characterize the optimization of the body's FS and contribute to the accelerated recovery of
efficiency.
THE FEATURES OF WORKING CAPACITY AND
JOB SATISFACTION INTERRELATION AMONG SOCIAL WORK SPECIALISTS
Antipova E.I.,1 Shibkova D. Z. 2
Russia, Chelyabinsk
1
South Ural State Humanitarian
Pedagogical University
antipova_evgeniy@mail.ru
2
South Ural State University
(National research university)
shibkova2006@mail.ru
The assessment of job satisfaction reflects the subjective and estimating attitude
of the person towards the surrounding reality and to himself. The satisfaction with work is the
indicator which helps to determine the level and extent of adaptation of the worker to his working
conditions (Nikiforova N.V., 2012; Podprugina V.V., 2012).
Among the most essential parameters of experts’ job satisfaction we can distinguish
the following: emotional reaction to the
occupational situation, equivalence of working results
to worker’s expectations, his subjective reactions to work assessment by the management and the
employees, personal aims manifestation in work.
The job satisfaction has the functional and production importance. It affects both
quantitative and qualitative results of work, urgency and accuracy of the performed tasks; it also
depends on age and experience of the worker, on his work position, on relationship with the
management which is correspondingly expressed in orientation of the management to the expert,
in interest to his wellbeing, in a possibility of worker’s participation in organization decisionmaking if it concerns separate work processes (N.V. Nikiforova N.V., 2012; Tolochek V. A.,
2016). However, according to foreign researchers, expert’s influence on a working situation and his
or her increasing control of it assumes certain risks, including the problems connected with
coordination processes (Gebert D. et al., 2003).
While the expert acquires the working experience, his satisfaction increases, and workers’
expectations approach their real opportunities. At the same time we can witness the existence
of negative correlation between the workers’ age of and the degree of their job satisfaction.
Along with the mentioned above N.A. Golubeva (2011) emphasizes that job satisfaction is
not always connected with high achievements in the course of work, correlating quality, speed,
timeliness of labour duties performance.
Our research included the following stages: examining professional risk factors, analyzing
a functional condition of central nervous system and working capacity, assessing the quality of life
and health of social work specialists in, and identifying the degree of their job satisfaction.
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Employees of social welfare departments in seven districts of Chelyabinsk participated in the
research.
The functional condition of central nervous system of the participants stated the level
of «reduced» working capacity by an indicator «functional level of a nervous system».
Correspondingly, it demonstrated the level «slightly reduced» working capacity by indicators
of «stability of nervous reaction" and "level of functionality». The researches were taken according
to standard criteria of working capacity by a technique of M.P. Moroz (2009). The results attest
to already formed stability of a functional system in response to risk factors of professional activity,
the inner resources mobilization. Meanwhile, specialists constantly switch from one type
of intensive work to another, with change of working and rest time regime.
For its part, it is revealed that 71 % of people surveyed are satisfied with their work,
29 % - not satisfied, according to V.A. Rozanova's technique (2004).
We have identified a «risk group2 of 38 people (36%) from the general selection of people
surveyed. The members of this group demonstrated a steadily «reduced» working capacity at two
stages of examination. The results revealed significant difference in «stability of reaction» and
«level of functionality» that demonstrates deterioration in a functional condition of central nervous
system in dynamics of two years' examination. However, 27 experts who got into «risk group»
noted that they are satisfied with work, 11 people claimed to be unsatisfied.
The results received both after the general selection of people surveyed and after «risk
group» examination confirm that the relation between professional activity satisfaction
and its results and success in the course of work is not direct.
Besides, the correlation analysis revealed that the larger the share of people with chronic
diseases and the periods of disability, the more experts obtain low job satisfaction (fig. 1).

Fig. 1 Correlation between subjective evaluation of health and job satisfaction.
Note: strong connection at r> 0. 7; average connection at 0.3 <r <0.69; weak connection at r
<0.29.
24 % of experts from «risk group» noted the existence of chronic diseases, while
the general selection showed the result of 16% of workers. We suppose that the experts who
confirmed their job satisfaction cannot be considered fully as «reserve». The workers who noted
degree of job satisfaction don’t possess professional reliability.
So far there is a large stock of knowledge concerning professional stresses, «burning out»
of social work specialists, though there are still a great number of important issues. First, we can
reveal the question of survey results credibility because of frequent interviewees’ denial of his
available problems, as was shown by the results of our examination. Secondly, while carrying out
psychological practices experts can give stating or negative answers that reduces our opportunity
to obtain objective information about their functional state.
Therefore, due to the lack of a clear clinical picture we state the relevance of psychophysiological inspections by means of psycho-diagnostic techniques. The method of a variation
chronological reflexology measuring can be used for functional condition assessment of social work
specialists to identify their level of working capacity and mobilization opportunities of reserve
abilities activation. The knowledge of working capacity and job satisfaction indicators interrelations
have the relevant and predictive value for professiogram elaboration in the field of social work,
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as well as health monitoring of both social work specialists and workers of the «human-to-human»
sphere together with their professional longevity determination.
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Introduction.
Within the framework of cognitive science, one of the important problems is the study of the
text perception. This gives information about the methods of information coding based on the rules
of a particular language. Studies of the eye movements’ peculiarities when reading texts make it
possible to learn more about the individual features of information processing, which also depend
on the language proficiency level. It can be assumed that the presence of linguistic training with indepth study of a foreign language (L2) makes the process of L2 reading less subjectively difficult.
Materials and methods.
Eye tracking. We used the SMI iView X Hi – Speed 1250 setup, which records eye
movements in the infrared range, and determines the gaze direction based on the displacement
vector between the centers of the pupil and of the corneal highlight. The recording was carried out
binocularly with a frequency of 500 Hz.
Language proficiency estimation. The test part of the State Exam was used to determine the
proficiency level in Russian. Test General English, developed by a division of the Cambridge
University Examination Board (University of Cambridge Local Examinations Syndicate), was used
to determine the proficiency in English.
Sample. Students studying for a bachelor degree in Psychology (“psychology students”) - N
= 10; students receiving professional linguistic education (“linguistic students”) - N = 22. The two
groups did not differ in the level of knowledge of the Russian language, but the level of proficiency
in English was significantly higher among students with linguistic training (p <0.01).
Design. At the first stage, the level of proficiency in Russian and English was assessed by
the means of blank testing. On the second one, eye movements were recorded when working with a
series of stimulus slides, containing the questions from the tests mentioned. The stimulus material
consisted of 9 series of slides in Russian and 9 series of slides in English.
Statistics. Statistical processing of the results was carried out using ANOVA and correlation
analysis.
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Results and discussion. The results of ANOVA showed that when reading texts in Russian,
the number of fixations and the line reading time is more for linguistic students than for psychology
students (Fisher LSD; p <0.001). When reading texts in English, psychology students perform a
smaller saccade amplitude (Fisher LSD; p <0.05), and the number of fixations (Fisher LSD; p
<0.001) and pupil diameter along the X -axis (Fisher LSD; p <0.05) and Y-axis (Fisher LSD; p
<0.001) are greater than that of linguistic students. It also turned out that when reading texts in
Russian, the number of regressions for two groups of students does not differ, and when reading
texts in English, psychology students perform more vertical regressions than linguistic students
(Fisher LSD; p <0.001).
During a personalized analysis within two groups of students, some markers were revealed
that most or all psychology students have but a majority of linguistic students do not have: 1) the
line reading time in English is longer than in Russian (Fisher LSD; p <0.001); 2) the amplitude of
saccades is greater when reading in Russian than when reading in English (Fisher LSD; p <0.05); c)
the duration of fixations is longer when reading in English than when reading in Russian (Fisher
LSD; p <0.05).
All this may indicate that the process of working with English texts was more subjectively
difficult for students with a lack of professional language training.
The results of the correlation analysis indicate that the structure of the relationship between
different ET indicators when reading texts in Russian is different for two groups of students: when
reading texts in Russian, linguistic students have more positive correlations between different
parameters of eye movements than psychology students. This may indicate the fact, that the study
of L2 effects the process of working with L1 texts. Such results are consistent with the description
of the neurophysiological mechanisms of the learning process within a systemic-evolutionary
approach, namely, the proposition that the acquisition of new experience always includes the
reorganization of the previous one.
Conclusion.
Thus, the work reveals the following features of the influence of linguistic training on eye
movements when reading texts in L1 (Russian) and L2 (English). Students who receive specialized
linguistic education and have a higher level of L2 proficiency are distinguished by better speed
characteristics of eye movements (less line reading time and larger amplitude of saccades) when
working with texts in both L1 and L2.
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, grants RFBR No. 18-013-01169, 18413-520006, 18-013-01225.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095
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 практико-ориентированной методологии по
формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервнопсихического 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 Андрущакевичу
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги
Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488).
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;
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продолжительностью продуктивного возраста;

личности,
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уровнем

здоровья

и

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. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди
профильных ученых и специалистов в России и за рубежом.
2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
147

«Вестник психофизиологии» №1

2019

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.
3. 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.
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
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магистрант, аспирант, интерн,
дьюктант
требования

До 30 лет
Не менее 3 публикаций в общероссийских
и международных научных конференциях
один или в соавторстве с научным
руководителем (не более 2 соавторов, если
участвует в проектной деятельности)

До 30 лет
Не менее 5 публикаций в общероссийских
и международных научных конференциях
один или в соавторстве с научным
руководителем (не более 2 соавторов,
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 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)
Наличие патентов, свидетельств на
изобретение, наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном Анкета, написанная в свободном стиле, до
стиле, до 3 страниц, где отражаются: 3 страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место
2. организация, направляющая соискателя;
рождения;
3. личные и деловые качества соискателя,
2.организация,
направляющая
склонность к научной деятельности, степень соискателя;
креативности, личный вклад в исследования
3.личные и деловые качества
Подписанная научным
соискателя,
склонность
к научной
руководителем.
деятельности,
степень
креативности,
личный вклад в 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
подтверждающих
участие
в
сертификатов,
подтверждающих
конференциях
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. НОВЫЙ КОНКУРС: "ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ"
"Межрегиональная психофизиологическая ассоциация" (МПФА, Россия)
приглашает
студентов
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования гуманитарного и медицинского профиля принять участие
в конкурсе "Оценка интернет-зависимости".
Студентам предлагается выполнить обоснование методических подходов или
способов оценки интернет-зависимости.
В ходе выполнения обоснований предлагается учитывать следующие рекомендации.
1. Отдельно рассматривать изучаемую зависимость при работе человека в сети:
а) с использованием стационарного компьютера (ноутбука);
б) с использованием портативного носимого с собой устройства (сотового телефона,
смартфона).
2. Предусмотреть возможность оценки влияния Интернета на разных уровнях
организации человека как пользователя:
а) на духовно-нравственном (выбор ценностных ориентаций, формирование типа
личности, в том числе девиантной, формирование образа жизни);
б) на нервно-психическом (влияние на работу центральной нервной системы, её
анализаторов, на нервно-психическое здоровье);
в) на физическом (малоподвижность, лень, нездоровое питание, вредные привычки,
соматическая патология).
3. Предусмотреть возможность оценки уровня интернет-зависимости у пользователя
сети в нескольких градациях, например:
а) зависимость отсутствует;
б) зависимость начальная;
в) зависимость выражена;
г) зависимость опасная.
4. Подобрать математико-статистический аппарат:
а) для достоверной диагностики выявленного у пользователя Интернета уровня
зависимости;
б) для чёткого отграничения выделенного уровня зависимости от смежных
(соседних).
5. Попытаться создать, подобрать, модифицировать и апробировать прототип
инструмента диагностики интернет-зависимости (опросник, анкету, устройство, прибор,
диагностическую таблицу и т. п.) - с затратой времени на исследование 5-10 минут.
Материалы с результатами обоснований до 31 октября 2019 года представлять по
адресу npcpcn@gmail.com с пометкой "Конкурс: ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ".
Объём текста - до 1-й страницы (лист А4, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman,
12 пунктов, одинарный интервал, абзацный отступ 1,25 см); указать название материала,
автора (ов), город, образовательное учреждение, адрес электронной почты. При наличии
научного руководителя - привести его данные.
Лучшие разработки будут опубликованы в журнале "Приложение Международного
научного журнала "Вестник психофизиологии" № 2-2019.
Они могут быть также использваны в курсовых и дипломных работах, при написании
диссертаций.

151

«Вестник психофизиологии» №1

2019

3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Сайт международной организации психофизиологов
https://iopworld.wildapricot.org/
4. КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. 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.
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].
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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
4.2. Международная научная конференция
ежегодно, посвященная памяти Е.П. Ильина

«Психофизиология XXI в.» март

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК).
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
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 1 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;
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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 уровню
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 2
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 абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11).
После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочий язык конференции – 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 для российских коллег - 2500 рублей,
Для членов МПФА -1700 р.,
Дря зарубежных коллег – 3500 р.
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» (ВАК, РИНЦ);
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты (почтовый адрес для отправки журнала)
4.3. Студенческая секция
в рамках проведения международной научной
конференции «Актуальные Аспекты современной психофизиологии». Заявки посылать
до 30 октября по адресу: npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция
№1.
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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
от 55 до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные,
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим 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 10 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 (в том числе почтовый адрес).
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.
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Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку
на журнал.
Условия подписки журнала
1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в Интернеткаталоге Агентства «Книга-Сервис».
2) через издательство.
На 12 месяцев
5500 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 номера и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала
(№ год, № год, № год, № 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 ГУ
БАНКА РОССИИ

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