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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Атланов Д.Ю.
Современная наука зашла в тупик. Системный кризис, в котором находится
человечество, в научной школе С. Переслегина носит название фазового перехода.
Особенность этого состояния в том, что ранее наработанные методологии, объясняющие
схемы, парадигмы мышления, стали неактуальны. Перестали действовать. Это касается
и организационных принципов науки и управления. Традиционная наука, сложившаяся в
окончательном виде примерно за последние 300 лет – стала неинтересна. Прорывов не
происходит. Вместе с ростом изощренности и тщательности экспериментальной и
доказательной базы, вместе с всѐ большим объемом обнаруживаемых фактов не
происходит качественных прорывов, ведущих к изменению научной картины мира,
общей картины мира, способов взаимодействия с миром. Мир в глазах исследователей
запутывается, становится все более хаотичным. Целостное знание о мире и человеке
растащено по закуточкам школ и направлений, каждое из которых ревниво охраняет свой
кусочек, пытаясь выдоить из него максимум дивидендов. Система ученых советов,
академий и институтов и принципы финансирования направлены к единственной цели –
"держать и не пущать". Любая попытка пересмотра оснований обязательно угрожает
чьему-то благополучию.
Отсюда простое следствие – развитие должно быть
остановлено, и оно будет остановлено. В тупике обнаруживается целое стадо священных
коров. А под мантией ученого обязательно обнаружится ряса попа или шнур дважды
рожденного брамина. За этим – смерть. Вот это и есть кризис (суд – с греческого).
Вариантов выхода из кризиса на самом деле всего два. Один мы упомянули – смерть.
Второй – радикальное изменение.
В любом кризисе есть несколько стратегий поведения. Нормальная стратегия – до
последнего уговаривать себя, что кризиса нет. Потом, когда анестезия уговоров перестанет
действовать – вцепиться в отвоеванные позиции и оборонять их до последнего, пытаясь
вернуть «потерянный рай». И, наконец, – геройски погибнуть, проклиная новых варваров.
Это нормально и этим можно утешаться. Потом. Если будет кому.
Ненормальная стратегия – принять наличие кризиса, обрадоваться ему. Как же
иначе – открывается поле возможностей! Это всегда редкость! «Блажен, кто мир сей
посетил в его минуты роковые…». Затем неизбежна мобилизация – а что у нас есть, чем
можем оперировать? Как правило, оперировать всегда есть чем, хоть пальцем. Вот здесь
вступает в дело прагматизм – и больше не надо отвлекаться на побрякушки вроде
дипломов, ученых званий, степеней и прочей мишуры. «Вам надо шашечки, или вам надо
ехать?». Нам надо решать задачу. А после – надо наступать. Лучше всего на другом
фронте. Если поле возможностей открылось, то места – оперативного простора – хватит
всем. То, что мы вместе делаем – создаем поле возможностей. Проводим мобилизацию.
Вы видите проблему и пути к еѐ решению? Вам сюда. Вас лишили возможности
действовать, отняли инструменты, лабораторию, гранты? Отлично! Появилась
возможность подумать. Вам сюда! У вас иссякли идеи? Вам сюда – у идей нет и не будет
собственника. Идеями нельзя торговать – ими можно обмениваться, их можно дарить,
это такая материя, что не убывает у вас, если вы ими делитесь или дарите другим.
Переход к информационному обществу требует совершенно иной экономики и другой
науки, и другого образования. Добавим – другой психофизиологии тоже.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИИ

УДК 371.72

Буркова С.А., Булгакова О.С.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗИС
КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ УСЛУГ
В статье показана важность психофизиологического
социальной сферы и дан краткий обзор этой темы.

гомеостазиса

работника

Importance of psychophysiological homeostasis of the services sector employee and
approaches in these area is shown in the article.
Ключевые слова: психофизиология, гомеостазис, социализация, стресс.

В современном интенсивно развивающемся обществе растет спрос на профессии,
связанные с непроизводственной сферой – сферой услуг. По мере эволюции
человеческого общества, научно-технического прогресса, механизации и автоматизации
физического труда, сфера услуг набирает темпы своего развития и становится ключевым
сектором экономики. Уже в 90-х гг. 20 века доля занятых в сфере услуг в странах
Европейского сообщества составляла 66% [6]. Рост числа занятых в данной сфере
приводит к естественному интересу исследователей к изучению особенностей данного
вида деятельности.
На данном этапе существует большое количество исследований, посвященных
особенностям профессий сферы услуг с точки зрения менеджмента и организационной
психологии. Целый ряд исследователей отмечает особенности работы в сфере «человекчеловек», связанные с постоянным психологическим напряжением, эмоциональной
вовлеченностью и стрессом.
Так, можно обратить внимание на исследования Н.Д. Твороговой, которая в своих
работах отмечает коммуникативную составляющую данных профессий, говоря о том, что
сам субъект деятельности является первичным инструментом своей работы, а для
построения взаимоотношений с клиентом оказывается недостаточным только
использование методических приемов; деятельность профессионала коммуникативных
профессий предполагает личностную вовлеченность, открытость отношениям, умение
сопереживать и сочувствовать, а так же способность понимать интересы другого
человека; высокая ответственность за результат коммуникации, частое отсутствие
мотивационного подкрепления (положительной обратной связи); высокая динамичность
и большое количество случайных контактов; высокие требования к самоконтролю и
интерперсональной чувствительности [3].
Целым рядом исследователей подчеркивается характерное именно для профессий
типа «человек-человек» ежедневное многообразие эмоционально сложных ситуаций
6
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общения, высокая ответственность за результат коммуникации, стрессорные
воздействия. Так, по мнению Водопьяновой Н.Е. и Старченковой Е.С. содержание труда
профессиональных групп сферы услуг отличает высокая насыщенность рабочего дня,
обусловленная общением с другими лицами; большое количество разных по содержанию
и эмоциональной напряженности деловых контактов; высокая ответственность за
результат общения; определенная зависимость от партнеров по общению; необходимость
понимать их индивидуальные особенности, притязания и экспектации; частые
притязания на неформальные отношения при решении их проблем; конфликтные или
напряженные ситуации общения, вызванные недоверием, несогласием и проявляющиеся
в разных формах отказа от дальнейшего взаимодействия (общения) [1]. А Сухоруков
М.М., Исаков В.В. выделяют познание себя, своего внутреннего мира в целях
сознательного регулирования своего поведения как необходимое персоналу сферы услуг
умение [2]. При изучении литературы по данному вопросу, становится очевидным
огромное количество умений и навыков, необходимых в работе специалистов сферы
услуг. В связи с эмоциональными нагрузками они подвергаются достаточно сильному
стрессорному воздействию, которое может превышать адаптивные возможности
человеческого организма, что в свою очередь приводит к возникновению у здоровых
людей состояния психофизиологического напряжения и формированию «гомеостазиса
нездоровья», который ведет к возникновению невротических установок, и, как следствие,
неполноценной включенности в социальную жизнь общества.
Отсюда и возникает вопрос о наличии психофизиологических предпосылок
успешной деятельности в сфере услуг. Изучая феномены здоровья человека, современная
наука говорит о существовании некоторых оптимальных параметров жизнедеятельности,
своеобразной базе нормального взаимодействия человека со средой – так называемом
психофизиологическом гомеостазе. Логично предположить, что именно способность
сохранять постоянство среды внутри организма путем поддержания ряда физических,
химических и физиологических констант тела, является фактором, обеспечивающим
организму независимость его жизненных процессов от изменений, происходящих в
окружающей среде, о чем говорят такие исследователи как К. Бернар и В. Кеннон [4,5].
Можно выявить связь ряда параметров такого гомеостазиса с возможностями
социализации человека как процесса, позволяющего ему функционировать в качестве
полноправного члена общества, и непосредственно работой в сфере услуг как наиболее
динамично зависящей от внешних условий, связанной с постоянными воздействиями
внешней среды на работающего человека.
Таким образом, на основании анализа литературных источников, мы можем
предположить, что психофизиологический гомеостазис является необходимым
фактором, который будет обеспечивать успешность и эффективность работы в
социальной сфере – сфере услуг.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания. СПб.: Питер, 2008.
2. Сухоруков М.М., Исаков В.В. Психологические особенности работы предприятий
сервиса. СПб.: Бизнес и право, 1995.
3. Творогова Н.Д. Общение: диагностика и управление. М.: Смысл, 2003.
4. Bernar, C. Lecons sur les proptietes des fissus vivants.– Paris,1866.
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Семенова И.В.
ЛИЧНОСТНАЯ МОТИВАЦИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ
Целью работы было исследование современных подходов к роли мотивации
персонала в повышении эффективности деятельности туристского предприятия.
Актуальность проблемы мотивации трудовой деятельности персонала как фактора
управления предприятием очевидна. Без правильного и эффективного управления через
поощрение и позитивную оценку деятельности личности в коммуникационной профессии
невозможна эффективная, то есть прибыльная деятельность организации.
The purpose of work was research of the modern approaches to a role of motivation of the
personnel in increase of efficiency of activity of the tourist enterprise. The urgency of a problem of
motivation of labour activity of the personnel as factor of operation of business is obvious. Without
a correct and effective direction through encouragement and positive estimation of activity of the
person in a communication trade is impossible effective, that is the profitable activity of
organization.
Ключевые слова: личность, мотивация, адаптация, управление, конкуренция,
рынок.

Особую актуальность приобретают изучаемые в работе психологические аспекты
мотивации личности, группы в организации, что состоит в тесной взаимосвязи с
вопросами повышения эффективности производства, укреплением дисциплины и
сокращения текучести кадров с точки зрения интересов организации. Так как в
современной России искусство управления людьми становится одним из решающих
условий, обеспечивающих конкурентоспособность предприятий и стабильность их
предпринимательского успеха [1,5,9]. Одновременно с этим организация должна
удовлетворять амбиции и потребности личности, осуществлять ее социализацию через
воспроизводство и дальнейшее развитие гуманитарно-личностного потенциала [2,3,4,7,8].
Целью данной работы было исследование современных подходов к роли
мотивации персонала повышении эффективности деятельности туристского
предприятия.
Реализация поставленной цели настоящей работы потребовала решений
следующих задач:
 изучение теоретических основ мотивации работников организации;
 выявление действительной роли мотивации сотрудников в повышении
эффективности деятельности туристского предприятия.
Методологической основой работы являются системный подход, мотивационный
аудит и социологические опросы.
Результаты исследования и их обсуждение. В условиях въездного туризма
персонал должен работать, как единый механизм, понимая поставленные задачи и
полный решимости претворить их в жизнь. Работа по созданию в трудовом коллективе
любого предприятия, включая туристскую фирму, такой трудовой атмосферы часто
называется внутренним маркетингом [6,10].
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Одна из главных задач для предприятий различных форм собственности – поиск
эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизации человеческого
фактора. В связи с этим, на предприятиях сферы туристских услуг особую значимость
приобретают социально-психологические, мотивационные и квалификационные аспекты
управления персоналом. Решающим причинным фактором результативности
деятельности людей является их мотивация [3,5,6].
Чаще всего специалисты и ученые полагают, что мотивация – это совокупность
внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности,
задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность,
ориентированную на достижение определенных целей. Влияние мотивации на поведение
человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться
под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека [8].
Искусство менеджмента предполагает хорошее знание индивидуальной и
групповой психологии [9].
Человек представляет собой сложную психологическую систему с трудно
предсказуемым поведением [7]. Действия любого человека определяются его решением.
Даже когда его принуждают силой к тем или иным действиям, человек все же сам
решает, как поступить. Поэтому для управления человеком в организации используют
методы мотивирования, которые предназначены для провоцирования тех или иных
действий подчиненного [6].
Методы мотивирования персонала могут быть самыми разнообразными и зависят
от проработанности
системы мотивирования на предприятии, общей системы
управления и особенностей деятельности самого предприятия. Существуют следующие
методы мотивирования эффективного трудового поведения:
 материальное поощрение;
 организационные методы;
 морально-психологические.
Ресурсы материальной мотивации велики, но не безграничны. По данным
некоторых зарубежных экспертов, именно технологии нематериального стимулирования
позволяют в рамках того же фонда заработной платы увеличить производительность
труда до 20% и сократить до минимума текучесть персонала. Нематериальная мотивация
формируется через внутреннюю культуру компании. Именно здесь рождается мечта
работодателя – корпоративный патриотизм, один из самых мощных инструментов
мотивации удержания. На уровне компании это позволяет сформировать культуру
отношения к работе, которая будет передаваться клиентам [8].
Знание простых и якобы универсальных рекомендаций для эффективного
управления персоналом, использование всего его потенциала явно недостаточно:
например, разработчик сложной техники обязан знать, как и почему происходят те или
иные процессы в проектируемом устройстве, и только тогда он сможет добиться, чтобы
его устройство функционировало так, как он спрогнозировал и спроектировал. Что
касается людей, то поведение, близкое к требуемому, можно получить, зная особенности
личности (группы) и воздействуя на душу человека, а также, используя знания о его
потребностях, мотивах, ценностных ориентациях, учитывая ситуацию и массу других
обстоятельств. Но и в этом случае вероятность прогноза последствий управляющего
воздействия на человека никогда не будет близка ста процентам (в отличие от техники).
Однако чем больше объем знаний, тем больше вероятность исполнения прогноза
поведения [1,2,3,4].
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В то же время, образованный профессионал, творческая личность обладает, как
правило, высоким уровнем самооценки, требует от руководителей уважительного к себе
отношения, не допускает дискриминации, чувствует себя с руководством «на равных».
Управлять такими работниками старыми методами, видя в людях только исполнителей
руководящей воли, не учитывая их уникальности, уже невозможно.
Заключение. Таким образом, наибольший рейтинг присвоен таким личностным и
деловым качествам, как коммуникабельность, ориентация на достижение результата,
ответственность, стрессоустойчивость, аккуратность, внимательность и лояльность в
компании. Эти требования объясняются тем, что в индустрии туризма ошибка,
допущенная персоналом, может повлиять на дальнейший выбор клиента и на его
удовлетворенность
качеством
обслуживания,
что
всегда
является
зоной
профессионального риска в коммуникационных профессиях.
Управление персоналом по содержанию гораздо шире, чем простое решение
кадровых проблем. Оно ориентируется на определение будущих потребностей и развитие
потенциала работника, а также на осознание каждым работником собственных задач,
создание благоприятного трудового климата, мотивирующего персонал на достижение
поставленных целей.
Цель управления персоналом в индустрии туризма состоит в том, чтобы
мотивировать
служащих
на
предоставление
клиентам
качественного
и
удовлетворяющего их обслуживания. А это невозможно без соответствующей
координации действий персонала, мотивации и формирования корпоративной культуры,
повышающей лояльность потребителей к туристской организации.
Очевидно, что любой менеджер хотел бы работать с компетентными и
мотивированными сотрудниками, но, как правило, оказывается, что среди претендентов
на работу на предприятии нет достаточного количества таких специалистов. И тогда
возникает вопрос, какому из факторов отдать предпочтение – мотивации или
компетенции. Каждая организация должна четко определить свое отношение к этой
проблеме и выработать собственные программы обучения сотрудников и их
стимулирования. Отдать приоритет одному из этих факторов, и не обращать внимания на
другой нельзя. Для каждого сотрудника важно, прежде всего, определить, в какой
степени он нуждается в каждом из них. Даже самый большой профессионал нуждается в
постоянном совершенствовании своих навыков и приобретении новых знаний и умений.
А даже самый мотивированный человек нуждается в постоянном удовлетворении своих
потребностей. В современной организации каждый сотрудник должен учиться и каждый
сотрудник должен быть соответствующим образом мотивирован.
Актуальность проблемы мотивации не оспаривается ни наукой, ни практикой, так
как от четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повышение
социальной и творческой активности конкретных работников, но и конечные результаты
деятельности предприятий различных форм собственности и сфер деятельности.
Мотивационные аспекты управления трудом получили широкое применение в
странах с развитой рыночной экономикой. Однако в нашей стране, как в период до
перехода к рыночным отношениям, так и в настоящее время, проблема мотивации
остается самой неразрешенной в практическом плане. Во-первых, понятие мотивации
труда употреблялось до недавнего времени, в основном, в промышленной экономической
социологии, педагогике, психологии, а экономические науки не стремились
проанализировать взаимосвязь своих предметов с названными науками; во-вторых, в
чисто экономическом смысле понятие «мотивации» заменялось и иногда заменяется
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сегодня понятием «стимулирование». Такая усеченность понимания мотивационного
процесса приводит к ориентации на краткосрочные экономические цели, на достижение
сиюминутной прибыли, что разрушительно действует на потребностно-мотивационную
сферу личности работника, не вызывает заинтересованности в собственном развитии,
самосовершенствовании. А ведь именно эта система сегодня – наиважнейший фактор
повышения эффективности производства.
Вывод. Без эффективного и правильного направления через позитивную оценку
деятельности личности в коммуникационной профессии невозможна эффективная
деятельность организации.
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Головлева Ю.В.
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО АДАПТАЦИОННОГО СРЫВА
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматривается проблема социальной адаптации школьников младших
классов,
опосредованная
изменением
социального
статуса,
лабильностью
психофизиологических параметров и приводящая к состоянию напряжения.
In clause the problem of the schoolboy's social adaptation of younger classes, which occurs
because of change of the social status, immaturity of maximum mental functions and resulting to a
condition of a pressure is considered.
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Проблема подготовки будущего первоклассника к школьному обучению и его
социальной адаптации в начальной школе является на сегодняшний день весьма
актуальной. Разработаны специальные тесты, позволяющие диагностировать школьную
зрелость. Это важно, так как от уровня готовности к обучению в школе зависит весь
процесс первичной адаптации и познания нового [4,5,7].
Целью настоящей работы был мониторинг школьников младших классов для
определения специфики их адаптации к школьной среде.
Материалы и методы. Работа проводилась среди учащихся начальных классов в
2011-2012 учебном году. Как методы научного познания были выбраны методы
наблюдения и естественного эксперимента, которые являются наименее травматичными
и позволяют в условиях классного урока отследить адаптивность школьников младших
классов.
Результаты и обсуждение. Младший школьный возраст – это период начального
знакомства с учебной деятельностью, овладения ее основными компонентами,
самостоятельными формами работы, время развития интеллектуальной и познавательной
активности учеников, стимулируемой соответствующей учебно-познавательной
мотивацией [1,8].
Все это возможно только в том случае, если интерес к учению становится
основным мотивом. Если же учение не представляет для ребенка значимой ценности, его
познавательная активность развита слабо, и учебная деятельность превращается в сугубо
формальную, не выполняющую свою функцию в развитии детей. Из-за этого могут
возникнуть проблемы при дальнейшем обучении. Это может быть опосредовано
"предсрывом" социальной адаптации, той проблемой, которую должен отметить учитель
и начать ее решать.
Очень важно отметить, что за время учебы в начальной школе у детей возникают
новые психологические образования. К ним относятся произвольность, рефлексия и
понятийное мышление.
Произвольность – способность детей регулировать свою деятельность.
Рефлексия – это осознание себя и своих действий. Рефлексия меняет взгляд
ребенка на окружающий мир, заставляет вырабатывать свой собственный взгляд,
собственное мнение. Это личностное отношение к окружающему затрагивает основную
деятельность школьников – учебную. В результате у детей постепенно формируется
личное отношение к учению, что опять сильно завязано на адаптационную
составляющую личности ребенка.
Понятийное мышление активирует левое полушарие головного мозга, учит
анализу и синтезу явлений и событий, которые происходят в окружающем мире [1,5].
Что касается отношений со сверстниками, то нужно отметить, что в этот период
общение с ними начинает определять многие стороны личностного развития ребенка.
Существенные изменения происходят в нормах, которые регулируют отношение
школьников друг к другу: на первое место выступают нормы, связанные с качествами
«настоящего друга» [9].
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Адаптационная составляющая личности ребенка, только начинающего учиться,
достаточно лабильна. Это социальная адаптация, она не была актуальна раньше в силу
неразвитости отвечающих за нее участков коры головного мозга [6].
При поступлении в школу можно говорить о навязанной социальной адаптации,
что приводит к состоянию напряженности у ребенка и может отразиться и на учебном
процессе и на поведенческом аспекте.
Особого внимания требуют в данных обстоятельствах «домашние» дети.
Грамотный подход со стороны учителя, чуткость и понимание происходящего с детской
личностью облегчает напряжение и является показателем высокого профессионализма и
отсутствия синдрома профессионального выгорания.
Понятие "адаптация" (от латинского слова "adapto" – приспособляю) возникло в
биологии и рассматривается в ней как приспособление строений и функций организма,
его органов и клеток к условиям среды. Адаптация социальная рассматривается как
приспособление индивида к условиям социальной среды, является одним из основных
социально-психологических механизмов социализации личности, который включает в
себя и принятие индивидом социальной роли [7].
У учащихся первых классов меняется их социальное окружение и система
деятельности. Ситуация новизны всегда является для человека тревожной. Ребенок же
переживает в таких условиях эмоциональный дискомфорт из-за неопределенности
представлений о требованиях учителей, особенностях и условиях обучения, о ценностях
и нормах поведения в коллективе класса и пр. Достаточно длительное психическое
напряжение может закончиться школьной дезадаптацией и ребенок становится тогда
недисциплинированным, невнимательным, безответственным, отстает в учебе, быстро
утомляется и уже не хочет идти в школу.
По данным современных исследователей до 65% первоклассников
невротизировано и требует консультации специалистов [6].
Цель работы педагогов с учащимися, приходящими в начальную школу, состоит в
определении готовности к обучению в новых условиях и в оказании помощи детям с
низким уровнем такой готовности [2,3].
Можно выделить следующие компоненты в содержании понятия "готовность к
обучению в школе":
1.
Сформированность у ребенка новообразований младшего возраста, таких
как произвольность, рефлексия, мышление в понятиях;
2.
Эмоциональная готовность к приходу в школу, которая выражается в
адекватности переживаний и предупреждает его повышенную школьную тревожность;
3.
Качественно новый, более социально-взрослый тип взаимоотношений
ученика с учителями и одноклассниками;
4.
Сформированность основных компонентов учебной деятельности,
успешное усвоение программного материала учащимся;
5.
Личностная, интеллектуальная и эмоциональная готовность ученика к
обучению.
Если же ученик имеет подавленное настроение и испытывает нежелание идти в
школу, процесс его адаптации в школе протекает неуспешно.
Развернутая психолого-педагогическая карта на каждого ученика может помочь в
решении этой проблемы. В ней характеризуется содержание личностной,
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы ребенка.
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При обсуждении с родителями проблемы прихода в школу необходимо обратить
их внимание на адаптацию детей к обучению и на те условия, которые могут
способствовать или препятствовать успешному прохождению адаптационного периода.
Резкое изменение условий обучения, разнообразие и качественное усложнение
требований, предъявляемых к школьнику – все это является довольно серьезным
испытанием для психики школьника.
В адаптационный период дети могут стать более тревожными, робкими или
«развязными», чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизиться
работоспособность, они могут стать забывчивыми, неорганизованными. Подобные
функциональные отклонения в той или иной форме характерны примерно для 70–80%
школьников [6].
У большинства детей подобные отклонения имеют преходящий характер и
исчезают, как правило, через 2–4 недели после начала учебы. Однако есть дети, у
которых процесс адаптации затягивается на 2–3 месяца и даже больше.
В период адаптации важно обеспечить ребенку спокойную, щадящую обстановку,
четкий режим, то есть сделать так, чтобы он постоянно ощущал поддержку и помощь со
стороны родителей.
Помощь родителей на первых порах нередко нужна школьникам и в подготовке
домашних заданий и в преодолении трудностей в учебе, которые нередко возникают на
первых этапах обучения в школе.
При слишком длительном процессе адаптации, а также при наличии множества
функциональных отклонений, необходимо обратиться к школьному психологу.
Заключение. Такие события, как первые несколько месяцев в школе могут
привести к стрессу. Как рекомендация для родителей: при любой возможности пытайтесь
избежать больших изменений или нарушений в домашней атмосфере в течение этого
времени. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет ему более эффективно
решать проблемы в школе.
В свою очередь, задачей педагога является не только учебно-образовательная
деятельность, но и наблюдение за ребенком, его поведением, настроением, мотивацией к
учебе. Понимая механизмы, происходящие в сложный адаптационный период у нового
ученика, высококвалифицированный учитель может предупредить срыв социальной
адаптации у ребенка, снизить разрушительное воздействие социального стресса и
оптимизировать его психофизиологическое состояние.
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В статье показана специфика обучения и адаптации детей-олигофренов, которая
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Олигофрения (или умственная отсталость) – это нарушение психического развития
(в первую очередь, интеллектуального), связанное с органическим поражением нервной
системы, медицинская патология, которую нельзя вылечить. Она проявляется при
рождении и сопровождает ребенка всю жизнь. Максимально адаптировать такого
ребенка в обществе – основная, не теряющая своей актуальности задача педагогапсихолога.
Как наука олигофренопедагогика возникла в XIX веке. Основой для ее развития
были труды врачей и педагогов, которые сталкивались с явлением умственной
отсталости. Первые описания этого состояния были опубликованы французским врачом
Э. Сегеном. Сеген разработал для больных детей систему упражнений, направленную на
развитие моторики и восприятия. Лечебные тренировки основывались на точных и
регулярных нагрузках на сенсорные системы организма, а также на развитие личностных
качеств – воли, терпения, уверенности в себе. Проблему развития, адаптации и обучения
умственно больных детей скоро подняли многие врачи и педагоги. При школах и детских
больницах открывали центры по работе с олигофренами. Методики для занятий
разрабатывали такие ученые XIX века как А. Бине и П. Бонкура во Франции, Ж. Демора
в Болгарии, Б. Меннель и А. Фукс в Германии. Среди наших соотечественников можно
назвать Г.М. Дульнева, М.П. Постовскую, А.Н. Граборова, Е.К. Грачеву, В.П. Кащенко,
Л.С. Выготского. Оборудовать учебно-оздоровительные классы для умственно отсталых
детей начали лишь в начале XX века. Но уже к 1910 году в России была открыта первая
школа для умственно отсталых детей. Работа в заведениях для детей-олигофренов была
направлена на их реабилитацию и адаптацию к общественной жизни. В СССР
российские врачи и педагоги разработали собственную программу реабилитации
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олигофренов. Коррекционная работа проводилась в форме трудовой деятельности или
игры. Тем самым упражнения по развитию организма и личностных качеств ребенкаолигофрена способствовали тому, что дети развивались и лечились по ходу
деятельности, не чувствовали давления со стороны педагогов. Подход к каждому
ребенку всегда был глубоко индивидуален, ведь олигофренам больше, чем остальным
детям, нужно помогать в усвоении норм поведения, способов общения, правил гигиены.
Коммуникативный контакт психологи и педагоги признали одним из методов лечения
олигофрении, так как через него при правильном подходе можно привлечь ребенка к
социальной адаптации [1].
Сегодня исследования доказывают, что адаптировать олигофрена к относительно
нормальной самостоятельной жизни в социуме можно при исполнении долгосрочной,
четкой и методичной коррекционной работы [3,9].
Цель данной работы состояла в исследовании адаптивности детей-олигофренов во
время обучения в школе в зависимости от профессиональных навыков педагога.
Работа проводилась среди учащихся коррекционных классов в 2011-2012 учебном
году. Как методы научного познания были выбраны методы естественного эксперимента
и наблюдения, которые являются наименее травматичными и позволяют в условиях
классного урока отследить адаптивность исследуемых.
Результаты и обсуждение. Под термином «интеллект» понимают способность
человека адаптироваться к изменяющимся условиям среды. В современном мире на
первый план выступает приспособление к социальной среде: по мере взросления ребенок
учится общаться с окружающими, сообщать им о своих желаниях, а также осваивает
игры, свойственные его возрасту. Позднее перед ним ставятся другие задачи
(усложняется игра, появляются обязанности по дому, начинаются занятия по подготовке
к школе). Малышу, который не пользуется речью, невозможно предложить стандартные
тесты и задания, с ним нельзя побеседовать, трудно поиграть. Специалист делает
заключение о том, что у ребенка олигофрения, но не может определить ее степень,
структуру нарушения, а это необходимо, чтобы правильно оказать помощь ребенку [2,5,
6,7]. Практика показывает, что даже самые «тяжелые» дети при условии правильного
обращения с ними стремятся к общению и активности. Через простые, доступные им
игры начинается взаимодействие с педагогом, а потом – обучение ребенка тем навыкам,
которые впоследствии окажутся для него необходимыми (есть ложкой, пить из чашки,
одеваться). Работа педагога направлена на то, чтобы дать ребенку шанс максимально
развить те способности, которые возможно.
Ребенок с неглубоким нарушением интеллекта должен поступить в массовую
школу около дома, где учитель с пониманием отнесется к его проблемам и поможет
освоить доступную ему часть программы, удержаться в коллективе одноклассников.
Как любая педагогика, олигофренопедагогика состоит из нескольких тесно
связанных между собой частей.
Дидактика включает проблемы обучения и подготовки к социально-трудовой
адаптации различных категорий детей с отклонениями в развитии, т. е. тех, у кого в силу
физических или психических дефектов имеются определенные нарушения в приеме,
переработке и использовании информации, получаемой из окружающего их мира.
Именно поэтому для таких лиц необходимо создавать специальные условия воспитания и
обучения, направленные на коррекцию присущих им недостатков, на продвижение в
общем развитии и социализацию. Дидактика решает следующие задачи: Чему учить? Как
учить? Кого и зачем учить? [1].
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Одной из основных особенностей является сам предмет олигофренопедагогики –
ребенок с отклонениями в психофизиологическом развитии. Педагог должен дать сумму
общеобразовательных знаний, умений и навыков с целью подготовки его к
самостоятельной жизни и производительному труду в соответствии с его
психофизиологическими возможностями [3].
По нашим экспериментальным данным эти показатели улучшаются при
индивидуальном обучающем подходе, при определении тяжести состояния, при
индивидуальной работе с родителями ребенка, при применении методик, разработанных
для обучения детей-олигофренов и учитывающих индивидуальный уровень
интеллектуального развития. Большое значение имеет комфортная, не стрессирующая
обстановка в семье и во время занятий, которая позволяет ребенку работать на
максимальном мобилизационном уровне. Это уровень активности не должен пересекать
уровень оптимальной индивидуальной стрессоустойчивости. Все это в обучающем
процессе дает максимально удовлетворительный результат.
Большое значение имеет мотивация. Она во многом определяют направленность
личности школьника, его успехи и неудачи. Мотивация учения может быть
положительной, нейтральной, негативной или сложной, сочетающей в себе разные
мотивы. У учащихся специальной школы доминируют нейтральные или отрицательные
мотивы к процессу учения [4,8].
Перед коллективом учителей специальной школы в этом случае встает трудная
задача нейтрализации отрицательных мотивов, воспитания положительной мотивации
учения, формирования положительных стереотипов. Моделирование проблемных ситуаций
повышает интерес учащихся к учебному занятию.
Значительно способствуют развитию желания учиться интересные практические
занятия, экскурсии, наблюдения, а также активное участие школьников во внеклассной и
внешкольной работе.
Заключение. Известно, что развивающийся ребенок – это неповторимая
комбинация, взятых в единстве, социально-психологических и антропологических
характеристик. Личность соединяет в себе тип нервной системы, соматическую
структуру, эмоциональные, познавательные и волевые процессы, направленность и
потребности, проявляющиеся в суждениях, переживаниях и действиях.
В личности как целостной системе одни звенья, структурные элементы могут
доминировать, а другие тормозиться в зависимости от требований окружающей среды и
задач, которые решает человек в конкретной ситуации.
Все это, за одним исключением, в той же мере относится и к личности умственно
отсталого ребенка. Это исключение, заключается в том, что нарушение в высших отделах
коры головного мозга, в эмоционально-волевой сфере и т. д., делает детей, более
индивидуальными. В силу же особенностей дефекта (времени поражения, тяжести,
локализации в коре головного мозга и других факторов) формирует личность умственно
отсталого ребенка не менее неповторимой, чем личность его нормально развивающегося
сверстника.
Таким образом, от профессиональной работы педагога, как определяющей и
значимой персоны в жизни ребенка-олигофрена, напрямую зависят его адаптационные
возможности, способствующие более адекватной социализации его личности.
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Порфирьев В.А., Тюрин А.А.
К ВОПРОСУ О ЗАВИСИМОСТИ САМООЦЕНКИ ИНДИВИДА
ОТ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.
В статье рассматривается вопрос взаимосвязи самооценки индивида и латерализации
полушарий головного мозга.
In clause the question interrelation of a self-estimation of the individual from symmetry of
hemispheres of a head brain is considered.
Ключевые слова: самооценка, латерализация, кора головного мозга

Самооценке как психологической категории постоянно уделяется внимание в
отечественной и зарубежной психологической науке. Проблема самооценки исследована
А.И. Донцовым,
А.И. Липкиной,
С.Л. Рубинштейном
и
многими
другими
отечественными и зарубежными учеными.
Однако, с нашей точки зрения, актуально изучить проблему самооценки с учетом
билатеральности полушарий большого мозга. Все исследования проблемы самооценки в
области психологии сориентированы на сущность проблемы: категории, характеристики
и признаки. Самооценка недостаточно подробно рассматривается в соотношении с
функциональной специализацией полушарий головного мозга, психофизиологическими
закономерностями деятельности головного мозга.
Понимание зависимости самооценки от асимметричной функции полушарий
головного мозга – это условие сохранения и укрепления психического и
психологического здоровья индивида.
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Все психические и эмоционально-волевые процессы, сознание, идеалы и духовные
потребности, возвышенные чувства планы и образы окружающей действительности
связаны с функционированием мозга. Доказательством этого являются исследования в
области физиологии высшей нервной деятельности.
Билатеральная асимметрия полушарий, а равно функциональная специализация
полушарий головного мозга, доминантность полушарий при восприятии – это
медицинский феномен. Данное явление неоспоримо доказано медицинской наукой и
практикой. Это природный генотип каждого индивида. Основы (функциональные,
анатомические,
биологические,
морфологические,
химико-биологические)
закладываются в пренатальный (дородовый) период, а развиваются и совершенствуются
в постнатальный (послеродовой) период. Подтверждением этого служит общая схема
нейропсихологического развития человека (нейропсихологическая петля развития),
предложенная А.Р. Лурия и разработанная Н.Н. Завыденко.
Данные медицинской науки подтверждают наличие сущностных характеристик
функциональной специализации полушарий. Информация поступает в одно из ведущих
полушарий, анатомически составляющих головной мозг, и перерабатывается с учетом
особенностей данного ведущего – доминирующего полушария. Из всего потока
поступающей информации каждое полушарие выбирает для обработки, во-первых,
преимущественно ту часть информации, для которой оно предназначено, во-вторых,
одну и ту же информацию, но тем способом, которым оно владеет. Способы восприятия
и обработки информации левым и правым полушарием существенно различаются. Левое
полушарие это делает последовательно, аналитически, а правое – одновременно,
синтетически.
Исходя из того, что самооценка формируется на базе оценок окружающих, оценки
результатов собственной деятельности, а также на основе соотношения реального и
идеального представления о себе, можно обоснованно предположить, что и в вопросе
формирования самооценки эта информация перерабатывается с учетом особенностей
ведущего – доминирующего полушария.
Самооценка – компонент самосознания, включающий наряду со знаниями о себе
оценку человеком самого себя, своих возможностей, способностей, нравственных
качеств и места среди других людей. Объектом самооценки могут выступать любые
проявления психической сферы человека (процессы, состояния, свойства), совершаемые
им поступки и выполняемые действия. Самооценка – сложное динамическое личностное
образование, личностный параметр умственной деятельности.
Самооценка может быть адекватной и неадекватной. Адекватная самооценка
позволяет человеку отнестись к себе критически, правильно соотнести свои силы с
задачами разной трудности и требованиями окружающих.
Неадекватная самооценка свидетельствует о необъективной оценке человеком
самого себя, его мнение о себе расходится с мнением о нем окружающих. Различают
неадекватную завышенную самооценку – переоценку себя субъектом и неадекватную
заниженную самооценку – недооценку себя субъектом. Слишком высокая и слишком
низкая самооценка могут стать внутренним источником конфликтов личности.
Мы полагаем, что в основе этих категорий самооценки должна быть
билатеральность полушарий головного мозга. Учет этих особенностей значим, как в
научной части, так и в практической психологии.
Выделяют три момента важных для понимания самооценки. Первое –
существенную роль в еѐ формировании играет сопоставление "реального Я" с "Я–
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идеальным". Второе – самооценка личности тесно связана с тем, как еѐ оценивают
другие, с "Я- зеркальным". Третье: самооценка зависит от достижения успеха в наиболее
значимой для личности сфере. В структуре самооценки Диянова З.В. и Щеголева Т.М.
выделяют три компонента: познавательный (когнитивный), эмоциональный и
регулятивный.
Познавательный компонент отражает рациональное отношение человека к себе, в
результате которого фиксируются те или иные качественные характеристики,
проявления.
Эмоциональный компонент отражает переживаемое отношение к себе. Он менее
осознан, поэтому иногда вступает в противоречие с рациональной самооценкой.
Рассогласование рационального и эмоционального компонентов в определенной
степени влияет на поведение, делает его неадекватным ситуации, а отношение с людьми
менее гибкими. Следовательно, рациональное и эмоциональное в структуре самооценки
тесно связано с регулятивным компонентом, то есть реализацией самооценки в
поведении.
Развитая самооценка предполагает умение человека обосновывать еѐ,
актуализировать используемые средства ее обеспечения.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что самооценка является сложным
образованием, системным по своей природе: она целостна и многоаспектна, имеет
иерархическую структуру, включена в деятельность и общение.
Самооценка способствует индивиду осознать себя как человека, как личность,
свои физические силы и умственные способности, поступки и действия, их мотив и цели,
свое отношение к внешнему миру, другим людям и самому себе. В этой связи она имеет
иерархию проявления от низшего – самочувствия через самопознание до высшего –
самоотношения, объективирующихся в самосознании себя, и на этой основе
самоконтроля и саморегуляции своего поведения.
Изучение и анализ теоретических и практических исследований по данной теме
свидетельствует о важности и недостаточной разработанности проблемы зависимости
самооценки индивида от латерализации полушарий головного мозга.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

УДК 612.6

Белоусова Н.А.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПОДРОСТКОВ СО СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ОСАНКОЙ
В статье представлены результаты изучения психофизиологического статуса
подростков препубертатного периода со сколиотической осанкой. Новыми результатами
настоящего исследования явилась психофизиологическая характеристика подростка
препубертатного периода со сколиотической осанкой.
The article represents the results of the investigation of the psychophysiological status of
prepubertal children with scoliosis. The new results of this study were the psychophysiological
characteristics of prepubertal children with scoliosis.
Ключевые слова: психофизиологический статус, подростки, сколиоз

Укрепление здоровья населения нашей страны – одна из наиболее актуальных
задач, к решению которой привлечены ученые из различных областей. Тем не менее, до
сих пор их усилия не принесли желаемых результатов. Рост отклонений в состоянии
здоровья наблюдается не только у взрослых, но и у детей и подростков.
Указанные в литературе функциональные нарушения и отклонения органов и систем
организма школьника как результат вероятной неудовлетворительной адаптации к
условиям образовательной среды, есть лишь следствие, выраженное в конкретном
соматическом, трофологическом, психологическом и иных статусах [1].
Цель
настоящего
исследования
заключалась
в
определении
психофизиологического статуса учащихся препубертатного периода со сколиотической
осанкой.
Материал и методика исследования. Основные показатели психофизиологического
статуса: сила нервной системы, подвижность нервных процессов, функциональная
лабильность регистрировались с помощью компьютерной программы «НС-Психотест»,
разработанной фирмой «Нейрософт» г. Иваново. Применялись методики: теппинг-тест,
простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР).
Полученные результаты обработаны с использованием современных электронных
таблиц программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office XP (2002). Применяли методы
математической статистики. Оценка достоверности различий средних значений
показателей сравниваемых групп осуществлялась по t-критерию Стьюдента [3],
относительных величин рассчитывали с помощью программы «Облегченные способы
статистического анализа в клинической медицине (Clinic)» (2002) [2].
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ всех составляющих,
характеризующих психофизиологический статус подростков со сколиозом, позволил
разработать профиль исходного психофизиологического статуса с учетом половой
принадлежности относительно общих показателей по выборке.
Состояние психофизиологического статуса у обследуемых характеризуется
следующими общими свойствами:
 низкий уровень сенсомоторной координации 36,01±2,25 Ед.;
 удовлетворительный уровень способности к произвольной регуляции движений
12,59 ± 0,3 Ед.;
 очень высокая способность к произвольной регуляции усилий 35,57±1,4 Ед ;
 выраженная способность к произвольной регуляции функций 23,98± 0,8Ед.
Подростки со сколиотической осанкой имеют достоверные отличия от здоровых
подростков по показателям психофизиологического статуса. Выбор усредненной нормы
для данной возрастной категории по исследуемым показателям взят из исследований,
проведенных И.А. Якубовской с соавторами (2005), Г.В. Ермоленко (2007),
Т.А. Холоднюк (2009). Она соответствует следующим значениям показателей:





уровень сенсомоторной координации 31,4±2,5 Ед.;
способность к произвольной регуляции движений 36,4±3,3 Ед.;
очень высокая способность к произвольной регуляции усилий 24,2±1,8 Ед.;
выраженная способность к произвольной регуляции функций 28,6±1,8Ед.

В результате исследования выявлены гендерные отличия по показателям
психофизиологического статуса подростков со сколиотической болезнью.
В частности, для мальчиков характерны:
 слабость нервной системы (тенденция в сторону среднего типа) 38,45±1,28 Ед,
t=2,261 при р<0,05;
 инертность в подвижности нервной системы (тенденция в сторону среднего
типа) 63,36±5,24 Ед; t=2,508 при р<0,05;
 преобладание возбуждения 50,43±5,93Ед; t= –2,449 при р<0,05;
 высокая концентрация возбуждения18,03± 1,86 Ед.; t= –1,711 при р<0,05.
У девочек отмечена:
 слабость нервной системы (тенденция в сторону ярко выраженной слабости)
33,88±2,29Ед.; t=2,261 при р<0,05;
 инертность в подвижности нервной системы (тенденция в сторону ярко
выраженной инертности) 85,08 ± 4,86 Ед; t=2,508 при р<0,05;
 преобладание торможения 62,25± 5,91 Ед; t= –2,449 при р<0,05;
 средняя концентрация возбуждения 21,76±1,87 Ед; t= –1,711 при р<0,05.
Выводы:
1. Подростки со сколиотической осанкой имеют достоверные отличия от здоровых
подростков по показателям психофизиологического статуса:
2. Имеются выраженные гендерные отличия по показателям психофизиологического
статуса:
 сила нервной системы: различия между мальчиками и девочками: t=2,261 при
р<0,05;
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 подвижность нервной системы: различия между мальчиками и девочками: t=2,508
при р<0,05;
 уравновешенность нервных процессов: различия между мальчиками и девочками:
t=-2,449 при р<0,05.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЕУСТРЕМЕННОСТИ РЕБЕНКА
В статье рассматривается проблема повышения целеустремленности и разработки
способов ее объективизации у детей как одного из важнейших мероприятий поддержки
ребенка на любом этапе онтогенеза и, особенно, в критические периоды его становления в 23, 5-6 и 12-15 лет.
In clause the problem of increase of purposefulness and development of ways it objectivity
at children as one of major measures of support of the child at any stage ontogenesis and,
especially, in the critical periods him aging in 2-3 is considered 2-3, 5-6 and 12-15 years.
Ключевые слова: целеустремленность, онтогенез, кризис.

Важнейшая задача современных наук о человеке – возрождение и сохранение
социально, психически и физически здорового генофонда населения России. Достичь
этого можно только тогда, когда Человек будет ставить перед собой высокие цели и
неуклонно стремится к их реализации. Достижение цели – это та побуждающая сила,
которая требует огромной жизненной энергии, которое должно удовлетворять не только
собственные потребности, но и социальные потребности всего общества.
Выступая на Съезде педологов в 1916 году, И.П. Павлов, Нобелевский лауреат в
области физиологии, впервые выдвинул представление о рефлексе цели. Анализируя
целостное поведение животных и человека, он пришел к заключению, что ―между
рефлексами должен быть установлен особый рефлекс, рефлекс цели – стремление к
обладанию определенным раздражающим предметом, понимая и обладание, и предмет в
широком смысле слова‖[10].
Человек со слабой целеустремленностью не способен реализовать ни свое высокое
предназначение, ни раскрыть свои способности, ставить большие цели и достигать их и,
конечно, не в состоянии организовать здоровый образ жизни. Одной из важнейших задач
современной науки о человеке является раскрытие психофизиологических механизмов,
лежащих в основе процесса достижения цели [12,15,7] и поиск объективных критериев,
позволяющих выявлять и оценивать их у взрослых людей и детей. Особенно важно
выявлять и развивать целеустремлѐнность у детей на ранних этапах его онтогенеза.
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И.П. Павлов подчеркивал, что для развития сильного рефлекса цели требуется
напряженная деятельность, а препятствия являются важным условием для его
тренировки.
Несмотря на попытки таких видных учеников школы И.П. Павлова как П.К.
Анохин [1] и П.В. Симонов [14] и некоторых зарубежных исследователей исследование
рефлекса цели не стало предметом систематического изучения.
Известные физиологические методики [2,3,7,9,19,20 и др.] не давали возможности
изучать психофизиологическую закономерность достижения цели, выделить механизмы,
определяющие силу и степень целеустремленности.
Нами разработана методика приближающейся цели (МПЦ), позволяющая
объективно изучать психофизиологические механизмы, определяющие стремление и
достижение цели [6,14].
Задача настоящего сообщения – анализ некоторых психофизиологических
механизмов, лежащих в основе целеустремленности человека, характеризующих степень
и силу стремления к достижению цели и способность количественно оценивать их, не
касаясь прямо роли мотивации и потребности в процессе достижения цели.
Методика исследования. Основу методики составляло лентопротяжное
устройство, на котором на расстоянии 1 м от испытуемого помещали цель (конфету или
деревянную фишку). Перед испытуемым располагалась кнопка, нажимая на которую он
запускал ленту, и приемник для цели-приманки. У экспериментатора находился пульт
управления с набором кнопок, позволяющих регулировать скорость (V mm/s) движения
ленты от 1 до 400 мм/сек.
Перед началом эксперимента детям показывали способ достижения цели. В ходе
исследования регистрировалась ЭКГ (2е грудное отведение) и КГР. Совокупность
показателей в реальном масштабе времени позволяла качественно и количественно
оценивать психофизиологическое состояние испытуемого и при необходимости вносить
коррекцию. Оценивались средние значения интервалов R-R (XR-Rms), их вариабельности
(Х=Хmax – Xmin, и ), КГР и коэффициент продуктивности (КП) инструментальной
реакции, который определялся как отношение полезного времени работы (нажатия на
кнопку) к общему времени достижения цели и колебался от 1,0 до 0,0 вычислялись за
каждые 10 сек исследования. За полезное время принималось время, когда субъект
нажимал на кнопку, а общее время охватывало весь промежуток от команды: ―Работай‖
до завершения деятельности, т.е. до момента достижения приближающегося объекта. В
качестве достигаемого объекта могли быть конфета, мелкие игрушки и т.д.
Достоверность отличий регистрируемых показателей определялась по t-критерию
Стъюдента.
Результаты исследования. Сравнительный анализ фактического материала,
полученного на 45 взрослых людях, 125 детях 2-7 лет, 5 детенышах, 4 подростках и 6
взрослых шимпанзе, 5 макаках и 3 капуцинах позволил выявить диапазоны скоростей,
вызывающих различные по характеру ответные поведенческие и эмоциональные
реакции.
Так оказалось, что при скорости движения приближающегося 400 мм/с у всех
испытуемых возникало состояние азарта, при скоростях в диапазоне от 250 до 125 мм/с
доминировали положительные формы реагирования. При скоростях движения объекта
75- 50 мм/c преобладало спокойное сосредоточение на цели, а при скоростях от 25 мм/c и
ниже начинали доминировать эмоционально отрицательные реакции с отказами от
деятельности [16].
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Однако общая закономерность определялась индивидуальным характером
реагирования субъекта (независимо от вида испытуемого) на конкретную скорость
приближения цели.
Вот конкретные примеры с наиболее характерными типами реагирования детей 2–
3 лет на достижение цели, приближающейся с относительно низкими скоростями в
диапазоне 5-50 мм/с.
Первая группа детей (15%) при движении цели со скоростью равной 50 мм/с
постоянно фиксировали ее взглядом, ориентировочная реакция появилась только при
смене скоростей, при введении которых четко проявлялась реакция преодоления – дети
хмурились, закусывали губу, но упорно продолжали нажимать на кнопку. КП в этой
группе составлял 0,95–1,0;сердечный ритм учащался и КГР нарастала относительно
исходного состояния. При скорости 10 мм/с КП у них снизился до 0,7–0,8, и, хотя и
появлялись эмоционально отрицательные реакции, но дети продолжали сосредоточенно
следить за целью. Сердечный ритм мало отличался от такового при скорости 50 мм/с,
КГР была ниже исходных значений, что свидетельствовало о состояния напряженного
сосредоточения. Иными словами, эта скорость хоть и вызывала отрицательные
эмоциональные реакции, но реакция преодоления оказалась сильнее и препятствовала
распространению торможения на стремление к достижению цели. Этих детей мы
характеризовали как "высоко целеустремленный тип".
Второй тип (65%) при движении цели со скоростью 50 мм/с, как и в первой
группе, преобладали реакции спокойного сосредоточения, сердечный ритм и КГР мало
отличались от исходных величин, но КП снизился относительно первой группы и
составлял уже 0,7, а при движении цели со скоростью 10 мм/с убавился до 0,5, особенно
на первых этапах достижения, а нажатия на кнопку становились прерывистыми с
кратковременными отказами. Сердечный ритм достоверно (Р0,05) замедлился
относительно исходного состояния, КГР становилась более вариабельной, часто
возникали ориентировочно-исследовательские реакции, отвлечения (избегания) и
переключения, эмоционально-отрицательное возбуждение, стремление достать конфету
обходным путем. Однако состояние напряженного сосредоточения на приближающейся
цели возобладало над отрицательными эмоциями, и цель, в конечном счете, достигалась
ими. Эту группы мы охарактеризовали как "детей со средней целеустремленностью".
Третий тип – "дети с низкой целеустремленностью и незавершенным процессом
достижения цели" (25%). Продуктивность инструментальной реакции при движении
цели уже со скоростью 50 мм/су них оказалась существенно ниже по сравнению с двумя
первыми группами и составила в среднем 0,3 (диапазон колебаний 0,55 – 0,4).
Вегетативные показатели уже в исходном состоянии свидетельствовали о сильной
эмоциональной напряженности.
При скорости движения цели равной 10 мм/с за коротким периодом
инструментальных действий часто следовали длительные паузы (частичные отказы), но
нередко наблюдались и полные отказы от продолжения деятельности. Следует отметить,
что, если дети первых двух типов с удовольствием шли на повторные исследования, то
дети третьей группы отказывались от них. При возобновлении деятельности после паузы
нередко появилась брадикардия, достигавшая максимума в момент отказа. Дети этой
группы с трудом удерживали слезы и часто отказывались от продолжения деятельности.
Сердечный ритм учащался, КГР усилилась. Все это указывало на доминирование
негативных эмоциональных реакций у этих детей в ответ на необходимость достижения
цели, приближающейся с низкой скоростью.
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Примечательно, что указанные скорости движения цели не меняли типа
реагирования даже через 2–3 года, когда дети взрослели. Такая же закономерность
прослеживалась и у взрослых людей, шимпанзе и низших обезьян.
Таким образом, оказалось, что скорость 10 мм/с является критической для
выявления (диагностики) типа целеустремленности, что указывает на ведущую роль
врожденных (безусловнорефлекторных) механизмов в организации целостного
поведенческого акта.
Использование критических (низких) скоростей движения (достижения) цели
более 2–3 раз за одну экспериментальную сессию приводит к перенапряжению ВНД
вплоть до "срыва", тогда как активация системы положительных эмоций путем введения
более высоких скоростей, нивелирует негативное эмоциональное воздействие низкой
скорости, повышая функциональное состояние испытуемого, что позволяет ему
продолжить испытание.
Тем не менее, были выявлены случаи, когда после нескольких исследований
удавалось повысить стремление ребенка (как правило, это были дети 2й группы) к
достижению приближающегося объекта, изменяя его мотивацию, что позволяет думать о
возможности тренировки и повышения целеустремленности путем отыскания достойной
мотивации и усиления интереса ребенка к достижению цели. Этот факт, с нашей точки
зрения, имеет огромное значение в педагогической и воспитательной практике.
Кроме сказанного, мы обнаружили, что характер целедостижения и общей
целеустремленности испытуемого зависел и от его функционального состояния: чем
выше степень утомления, чем ниже функциональное состояние, тем позже
активировалась система положительных эмоций при введении высоких скоростей
приближения цели, и тем слабее было стремление к достижению цели. Одним из ранних
поведенческих признаков развивающегося стресса даже у взрослых людей являлось
необоснованное усиленное избегание отрицательного (средних скоростей) и стремление
к получению положительного (высокой скорости, непосредственный или словесный
контакт с экспериментатором, стремление достать цель обходным путем, агрессия).
Итак, в ходе проведения данного исследований были установлены общие для
приматов (низших и высших обезьянах, детях и взрослых людях) количественные
изменения поведенческих, инструментальных и вегетативных реакций, зависящие от
скорости приближения цели и функционального состояния испытуемого. Скорость
достижения цели ведет к закономерным изменениям активационных механизмов –
ориентировочного рефлекса [14] эмоционально положительных, сосредоточения–
преодоления и эмоционально отрицательных реакций [10,15,16], что является
результирующей физиологических процессов от удовлетворения или неудовлетворения
потребностей организма [1,12,15] – достижение желаемого результата, т.е.
положительных эмоций. Однако различная сила целеустремленности обусловлена
типологией индивидуума, в основе которой лежат врожденные, безусловнорефлекторные
механизмы, не зависящие от развития сигнальных систем действительности и,
следовательно, нельзя от каждого ребенка требовать одинаковой скорости достижения
цели, а принуждение к ускорению достижения цели, насильственная ломка стереотипов
неизбежно повлекут за собой нездоровье, невроз [18].
Следовательно, воспитателю и педагогу, прежде чем предъявлять задание ребенку,
необходимо знать особенности его способности к достижению цели, понимать как
быстро (за какое время) он сможет его реализовать, т.е. знать особенности его
целеустремлѐнности. Только после этого воспитатель может найти подход к
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осуществлению научно обоснованного обучения, к способу предъявления ребенку новой
информации, к сиюминутному ее количеству для оптимального усвоения с учетом его
индивидуальных психофизиологических особенностей и, в конечном итоге, сохраняя его
индивидуальность, найти способы повышения стремления ребенка к формированию и
достижению цели.
Умеренная степень неудовлетворенности – стимул к достижению цели. Без
стремления к достижению цели нет интеллектуального роста, но без стремления
сохранить здоровье – нет и самой жизни.
Поэтому при слабой силе целеустремленности детей учебные задания следует
предъявлять таким образом, чтобы обучающийся ребенок мог добиваться
положительных результатов дробно за короткие промежутки времени, а для тренировки
этого психофизиологического свойства следует постепенно наращивать время работы,
помня, что отказы от работы не каприз его, а физиологически обусловленная реакция.
Добиваться положительных результатов в усвоении любой информации следует путем
квантования нагрузки [15] с учетом возможностей ребенка, не порицая его, но поощряя
даже мелкие успехи, повышая, таким образом, уровень положительного реагирования,
целеустремленность и мотивацию при выполнении всего задания или его части.
Повышение целеустремленности и разработка способов ее объективизации у детей
мы рассматриваем как одно из важнейших мероприятий поддержки ребенка на любом этапе
онтогенеза и, особенно, в критические периоды его становления в 2-3; 5-6 и 12-15 лет [7].
В заключении хочется привести слова великого Павлова "…эти сведения (о
рефлексе цели) так нужны во всех областях жизни, начиная от капитальнейшей области –
воспитания….если наша общественность и государственность откроют широкие
возможности для практики этого рефлекса, то мы сделаемся тем, чем мы должны и
можем быть, судя по многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым
взмахам творческой силы"[10].
И сегодня этот призыв И.П. Павлова как нельзя более актуален!
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10-15 лет музыкального и хореографического профилей обучения.
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movements) of children aged 10–15, who receive training in a music-choreography school.
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развитие,

образовательный

процесс,

Одним из основных принципов эффективного психофизиологического
сопровождения образовательного процесса в рамках индивидуально-дифференциального
подхода,
по
мнению
ряда
авторов,
является
мониторинг
показателей
психофизиологического развития [3-7].
Диагностика психофизиологических параметров школьников целесообразна при
решении таких задач, как оценка эффективности новых программ и технологий
обучения; разработка индивидуального стиля обучения, на основе индивидуальных
нейродинамических особенностей; обеспечение принципа учета возрастных
особенностей детей в учебно-воспитательном процессе.
Сотрудниками лаборатории «Адаптация биологических систем к естественным и
экстремальным факторам среды» (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ») с 2001 года проводится
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лонгитюдное мониторинговое исследование морфофункциональных и психофизиологических
особенностей популяции учащихся в возрасте от 7 до 16 лет музыкально-хореографической
гимназии г. Челябинска. Диагностика психофизиологических параметров осуществлялась при
помощи аппаратно-программного комплекса «НС-Психотест» (г. Иваново). Одной из
анализируемых нейродинамических психомоторных характеристик являлась скорость
движений при выполнении «Теппинг-теста».
Максимальная частота движений кистью в значительной степени зависит от
индивидуально-типологических особенностей, является показателем функционального
состояния человека, определяется возрастом и полом, морфо-функциональными
особенностями мышечного аппарата, взаимными влияниями нервных центров и др. [1].
Исследование показало, что в возрасте от 10 до 15 лет максимальная частота
элементарных движений увеличивается у лиц обоего пола в среднем на 19,12% (табл. 1).
Таблица 1
Результаты выполнения «Теппинг-теста» учащимися 10–15 лет музыкального и
хореографического профилей обучения
4 класс
ВЕСНА

Возраст(лет)
Время, с
ВСЕ (n)
Общее число
нажатий
Частота
нажатий, Гц
ХП (n)

5 класс
ВЕСНА

6 класс
ВЕСНА

7 класс
ОСЕНЬ

7 класс
ВЕСНА

8 класс
ОСЕНЬ

9 класс
ОСЕНЬ

10 – 11
20
21
106,91
±13,51
5,43
±0,79
21
106,91
±13,51
5,43
±0,79
–

11 – 12
12 – 13
13
13 – 14
14
15
15
15
20
30
30
30
35
18
46
43
40
45
93,69
114,44
121,41
188,65
186,68
193,33
±8,09
±13,61
±15,57
±22,69
±23,96
±20,19
5,78
6,07
6,30
6,18
6,26
6,47
±0,65
±0,83
±0,80
±0,81
±0,66
±0,79
17
18
24
22
20
22
93,94
114,44
125,00
191,59
197,82
194,10
ОЧН (М±δ)
±9,42
±13,61
±15,71
±19,15
±15,86
±20,07
6,29
5,78
6,29
6,40
6,45
6,50
ЧН (М±δ)
±0,77
±0,65
±0,86
±0,73
±0,76
±0,74
МП (n)
18
18
22
21
20
23
93,44
117,50
185,57
179,25
189,04
ОЧН (М±δ)
–
–
±6,89
±14,77
±26,03
±25,67
±23,16
6,22
5,89
6,19
5,90
6,44
ЧН (М±δ)
–
–
±0,55
±0,73
±0,87
±0,79
±0,84
Девочки (n)
15
22
8
25
24
20
25
104,87
92,59
114,63
115,36
180,92
173,70
188,0
ОЧН (М±δ)
±12,24
±8,38
±15,71
±14,25
±20,13
±23,28
±18,01
5,33
6,23
5,75
5,76
6,00
5,80
6,32
ЧН (М±δ)
±0,72
±0,69
±0,71
±0,83
±0,66
±0,77
±0,69
Мальчики (n)
5
13
10
21
19
19
20
117,20
95,54
114,30
128,62*
198,42*
199,89*
200,00
ОЧН (М±δ)
±13,31
±7,56
±12,56
± 14,19
±22,45
±17,20
±21,24
6,00
6,31
5,80
6,43
6,68
6,58
6,65
ЧН (М±δ)
±0,71
±0,63
±0,63
±0,68
±0,82
±0,69
±0,88
Примечание: ХП, МП – хореографический и музыкальный профили; ОЧН – общее число нажатий;
ЧН – частота нажатий, Гц; достоверность различий:  – по сравнению с данными 4 класса;  – по
сравнению с данными 7 класса (осень);  – между учащимися разных профилей обучения * – между
учащимися разного пола.
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Как видно из таблицы, указанные изменения неравномерны и носят
индивидуальный характер. За рассматриваемый возрастной промежуток максимальное
увеличение быстроты движений наблюдается в возрасте от 10 до 12 лет (15,25%), после
чего изменения менее значительны.
Различия между мальчиками и девочками начинают проявляться с 13 лет,
максимальная частота движений выше у мальчиков (на 11,61 %), к 15 годам гендерные
различия максимального темпа статистически не достоверны. Способность выполнять
максимальное количество движений кистью руки в единицу времени несколько выше у
учащихся хореографического профиля, по сравнению с учащимися музыкального,
достоверные различия выявлены только в возрасте 14 лет (p0,05). Увеличение темповых
возможностей при специальной тренировке связано с комплексом центральных и
периферических перестроек, обуславливающих увеличение подвижности нервных
процессов, морфологические изменения, в частности увеличение количества быстрых
мышечных волокон, совершенствование координации между мышцами синергистами и
антагонистами и т.д.
Анализ взаимосвязей психофизиологических и морфофункциональных параметров
по данным диагностики учащихся 9 класса показал достоверную прямую
корреляционную связь между показателями общего количества нажатий (методике
«Теппинг-тест») и ЖЕЛ (0,34; p0,05), что соответствует имеющимся данным о
взаимосвязи величины ЖЕЛ и уровня тренированности к мышечной деятельности.
Выявлена также достоверная прямая корреляция максимального темпа с силой мышц
спины (0,38; p0,05).
Максимальная частота теппинга является одним из показателей скоростного
аспекта психомоторной активности, и может быть использована для оценки общей
активности индивида [2]. Нами обнаружена достоверная обратная корреляция показателя
общего числа нажатий с весоростовым индексом (Вес/Рост2) (–0,35; p0,05). Можно
предположить, что более высокая общая активность лиц с высокими показателями
теппинга объясняет более низкие значения весоростового индекса.
Данные возрастного развития психомоторики являются базой построения системы
педагогического воздействия, основанной на принципах дифференциации и
индивидуализации
процесса
обучения,
физиологически
рациональной,
здоровьесберегающей организации учебного процесса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА
В
статье
рассматривается
нейроэнергокартирование
(в
дополнение
к
психодиагностическому обследованию особенностей личности) как эффективный метод
диагностики.
The article considers of one of the approaches to assessing the degree of the individual’s
adaptation to the environment – indicators of energy metabolism, in particular, the level of
permanent capacity of the brain. The article contains analysis of existing methodological
approaches to estimation of personal characteristics; gives proof of practicability of a complex
(psychophysiological, psychological) approach.
Ключевые слова: психодагностика личности, нейроэнергокартирование.

Эколого-географические и экономические факторы, социально-политическая
обстановка, темп, интенсивность и условия жизнедеятельности оказывают значительное
влияние на личность современного человека, обуславливая снижение работоспособности,
хроническое стрессовое состояние и состояние переутомления. Практически все виды
активности человека являются затратными в плане психологических и энергетических
ресурсов. Оптимальное функционирование человека как целостной системы
предполагает наличие определенных резервов для восполнения энергетического
потенциала.
Вследствие выше отмеченного, можно констатировать, что в современных
условиях востребованы исследования, позволяющие обосновать технологии повышения
адаптации личности к различным факторам (естественным и экстремальным) средового
воздействия,
позволяющие
заблаговременно
выявить
состояния
снижения
потенциальных ресурсов организма. Однако отсутствие комплексного подхода к
указанной проблеме затрудняет обоснование физиологических механизмов,
действующих на системном и межсистемном уровнях [1].
Одним из видов активности личности является учебная деятельность, которая, как
и любые другие виды деятельности, предполагает адаптацию индивида к определенным
условиям – условиям обучения. Уровень учебных нагрузок (особенно в высшем
образовании) достаточно высок и несоблюдение определенных условий сохранения
здоровья обучающихся (своевременная диагностика состояний переутомления,
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соблюдение режима отдыха, бодрствования, профилактика заболеваний и т.д.) может
вызвать снижение адаптации к условиям обучения. [2,3,5,6].
Актуальность оценки психологических параметров, функциональных состояний и
показателей энергетического баланса обучающихся определяется тем, что показатели
энергетического
метаболизма
могут
служить
надежными
индикаторамипредшественниками состояний переутомления, а, следовательно, могут сигнализировать
об опасности возникновения стрессового состояния и снижения адаптационных
показателей в целом.
Комплексный подход к исследованию личности представлен в научных школах
Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина; в рамках исследований К.М. Гуревича,
Э.А. Голубевой, Е.П. Ильина, А.И. Крупнова, Н.С. Лейтеса, В.М. Русалова и др. К числу
исследований нейрофизиологического направления следует отнести работы В.Ф. Фокина,
Н.В. Пономаревой, Н.П. Бехтеревой, В.А. Илюхиной, И.П. Заболотских и др.
В рамках комплексного подхода к оценке личностных особенностей нами была
разработана (в соответствии с многомерно-функциональным подходом А.И. Крупнова) и
апробирована программа диагностики мотивационно-потребностных характеристик.
Данная программа была реализована в исследовании личностных свойств студентов
педагогических вузов г. Челябинска и г. Екатеринбурга (В.М. Кирсанов, 2004).
Самые сложные проявления психической деятельности человека, выражающиеся
во внешнем поведении комплексом ответных действий и реакций, в основе своей
происходят из преобразований, протекающих на клеточном уровне в нервной системе
человека. В связи с этим, в настоящее время существует необходимость дополнения
психологического исследования личности психофизиологическими данными, анализом
биохимических изменений, происходящих во внутренней среде организма (в частности –
кислотно-щелочные реакции). Это позволит не только более детально рассмотреть
механизмы адаптивного поведения и выявить причины, лежащие в основе ответных
реакций организма (например, на стресс-воздействие), но и определить по каким (кроме
внешних признаков) критериям можно судить об эффективности профилактических мер.
Психофизиологические исследования позволяют изучить глубинные основания
функционирования психики (нейродинамические и психофизиологические процессы и
особенности их протекания). Психологические – изучить и оценить особенности психики
человека (развитие и функционирование психических функций и самой личности), а
педагогические исследования позволяют не только изучить процесс обучения,
воспитания и развития человека, но и предложить конкретные, действенные и
эффективные способы, приемы и техники воздействия на процесс развития личности.
Одним из возможных подходов к обоснованию особенностей психических
проявлений личности может служить исследование показателей церебральных
энергетических процессов, а конкретно – нейроэнергокартирование.
Нейроэнергокартирование – одно из новых направлений в области изучения
сверхмедленной биоэлектрической активности головного мозга. Сверхмедленные
биопотенциалы головного мозга (омега-потенциал) достаточно информативны как для
изучения мозговых механизмов состояния покоя, так и длительных психических
состояний, включая эмоции и стрессовое состояние. Метод омегаматрии (в целом, и в
частности нейроэнергокартирование) представляет собой оценку энергетического
состояния мозга через индикацию, диагностику и анализ уровня постоянного потенциала
(омега-потенциала) головного мозга.
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Уровень постоянного потенциала (УПП) – это разновидность медленных
электрических процессов. Данное направление (исследование сверхмедленных
биопотенциалов головного мозга в качестве индикаторов церебральных энергетических
процессов) отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к диагностическим
процедурам. Метод оценки церебрального энергетического обмена с помощью
регистрации уровня постоянного потенциала мозга основан на том, что данный
электрофизиологический феномен зависит от интенсивности церебрального
энергетического обмена.
Церебральный энергетический обмен тесно связан с функциональным состоянием
организма. В то же время в зависимости от функционального состояния меняются
многие психофизиологические характеристики личности, поскольку каждое
функциональное состояние представляет собой единство физиологических,
биохимических, гормональных и других составляющих, которые, в свою очередь,
оказывают влияние на психические процессы [4].
В соответствие с комплексным, психолого-психофизиологическим подходом,
нами разработана модель комплексной оценки психологических параметров и
показателей энергетического потенциала, которая включает в себя:
 исследование
психической
сферы
испытуемых
с
помощью
батареи
психодиагностических методик, направленных на изучение структуры личности в
соответствии с теорией многомерно-функционального подхода А.И. Крупнова
(диагностика активности, мотивации, направленности личности, саморегуляции,
ценностных ориентаций);
 исследование предрасположенности к определенному типу профессий (методика
Дж. Холанда);
 анализ показателей энергетического метаболизма головного мозга, в частности
регистрация уровня постоянного потенциала (УПП) в лобном, височных (правое,
левое), затылочном и теменном отведении, исследование функциональной асимметрии
мозга (ФАМ) (сопоставление показателей УПП в височных отведениях).
Данная модель комплексной диагностики апробирована в ходе исследования
особенностей студентов 1 курса естественно-технологического факультета,
занимающихся на отделении «технология досуга» в институте дополнительных
творческих педагогических профессий. Изучалась динамика соответствующих
показателей при осуществлении активных форм обучения (тренинговые занятия по
методике В.М. Кирсанова, 2011). Исследование подтвердило тот факт, что интенсивная
интеллектуальная деятельность, связанная с условиями обучения испытуемых,
безусловно, приводит впоследствии к снижению энергетических ресурсов организма и
может рассматриваться как стресс-фактор для жизнедеятельности человека. Но,
поскольку, как отмечается в ряде публикаций, период наибольшего подъема
энергообмена приблизительно совпадает со временем интенсивного образования, (в
частности, период обучения в ВУЗе) в это время хорошо переносятся повышенные
учебные нагрузки [4].
Портативность используемой аппаратуры, неинвазивность, безопасность для
испытуемых метода омегаметрии дают возможность развивать направление, связанное с
прижизненным изучением церебральных энергетических процессов, которые важны для
оптимальной работы головного мозга. Накопленные к настоящему времени данные
использования метода омегаметрии в различных областях физиологии и медицины
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подтверждают его высокую диагностическую значимость при неинвазивности и простоте
получения информации о текущем функциональном состоянии, компенсаторноприспособительных возможностях основных регуляторных систем и стрессорной
устойчивости
человека.
Все
вышесказанное
позволяет
рассматривать
нейроэнергокартирование (в дополнении к психодиагностическому обследованию
особенностей личности) в качестве эффективного метода диагностики.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Заболотских И. Б. и др. Физиологические основы различий стрессорной устойчивости
здорового и больного человека. Краснодар.: Изд-во Кубанской медицинской
академии, 1995. 100 с.
2. Казин Э.М. Образование и здоровье: медико-биологические и психологопедагогические аспекты. Кемерово : КРИПК и ПРО, 2010. 214 с.
3. Литвинова Н.А. Роль индивидуальных психофизиологических особенностей
студентов в адаптации к умственной и физической деятельности. Автореф. дис. … дра биол. наук.: 03.00.13. Томск, 2008. 38 с.
4. Фокин В.Ф. и др. Энергетическая физиология мозга М.: Изд-во «Антидор», 2003. 288 с.
5. Шибкова Д.З. И др. Психофизиологические особенности креативности студентов как
фактор адаптации к учебной деятельности // Онтогенез. Адаптация. Здоровье.
Образование. Книга 3, Адаптация и здоровье студентов. 2011. С. 171-195.
6. Мальцев В.П. и др. Психофизиологический статус студенток как фактор обеспечения
учебно-профессиональной деятельности // Вестник Сургутского государственного
педагогического университета. 2011. №2(13). С. 163-171.
УДК 159.91

Скачкова Т.А.
ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАМЕНТОВ
ПРИ СМЕНЕ СЕЗОНОВ ГОДА С ЗИМНЕГО НА ВЕСЕННИЙ
В статье рассматривается различная чувствительность представителей различных
темпераментов к сезонным изменениям в природе средней полосы России. Исследуются
изменения целостных структур индивидуальности при воздействии неблагоприятных
экологических факторов, проявляющиеся в совместном изменении комплекса
психофизиологических показателей, в том числе и тех, которые являются определяющими
для выявления типа темперамента.
The article shows sensitivity of students with different temperaments to the changing of
seasons from winter to spring. Changes of individuality are manifested in changes of a complex of
psychophysiological indicators.
Ключевые слова: темперамент, сезон года, индивидуальность, экология.

Актуальной проблемой изучения воздействия экологических факторов на человека
является комплексный анализ психофизиологических реакций в русле понимания
целостности индивидуальности, как "единства организмических, индивидных и
личностных свойств субъекта психической деятельности"[2].
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В литературе имеются сведения о том, что особенности функционирования
модулирующей системы мозга выделяются в качестве природной детерминанты
индивидуальности [3]. В то же время изменения функционального состояния
центральной нервной системы и сопутствующие им изменения эмоционального
состояния человека являются наиболее чувствительными показателями для оценки
уровня работы систем психофизиологической адаптации [1,3]. В связи с этим можно
предположить, что неблагоприятные экологические факторы посредством воздействия на
функционирование модулирующей системы мозга могут изменять показатели
экстраверсии и нейротизма, сочетание уровней которых определяет тип темперамента,
который традиционно считается, в отличие от других психических свойств, устойчивым
в течение длительных отрезков времени и наследуемым.
Неблагоприятные погодные условия, смена сезонов года также относятся к
факторам, влияющим на функциональное состояние нервной системы. Большинство
максимумов и минимумов сезонных ритмов приходится на февраль и август. Эти месяцы
являются переменными точками направления фаз годовых биоритмов. В периоды
биологической весны и осени параметры циркадианных ритмов организма находятся в
процессе нарастания или убывания амплитуды [5].
Целью нашего исследования было изучение влияния экологических факторов
(смены сезона с зимнего на весенний) на комплекс психофизиологических показателей,
входящих в состав целостной индивидуальности студентов.
Во II семестре 2010/2011 учебного года проводилось обследование 50 студентов
факультета психологии, рекламы и связей с общественностью БГУ. Исследование степени
психической напряженности проведено с помощью теста Спилбергера-Ханина (изучены
показатели ситуационной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности); личностнотипологических особенностей – с помощью теста Айзенка (изучены показатели
экстраверсии (Э) и нейротизма (Н); диагностики переживаний на неосознаваемом уровне –
с помощью теста Люшера. По тесту Люшера рассчитывались такие показатели, как
суммарное отклонение (СО) от аутогенной нормы (стандартной последовательности
выбора цветов); вегетативный коэффициент (ВК), основанный на оценке положения
цветовых пар: красного и жѐлтого, синего и зеленого цветов в выборе испытуемого;
показатель выраженности компенсаций и тревог (КТ). Биоритмологический тип студентов
был определен с использованием теста «Сова или жаворонок» или анкеты Остберга.
Обследование с использованием опросника Спилбергера-Ханина и теста Люшера
проводилось еженедельно. Первое тестирование c использованием опросника Айзенка
проводилось в зимнем сезоне (1 февраля – 1 марта), второе – в весеннем (26 апреля – 10 мая).
Сначала была изучена динамика изменения среднегрупповых значений
психофизиологических показателей студентов во II семестре 2010/2011 учебного года.
Отмечено 2 периода ухудшения психофизиологического статуса студентов сразу
по нескольким показателям. В первый период (с 1.02 по 1.03) отмечается ухудшение
показателей теста Люшера (с учетом их собственной динамики), значимость различий
средних значений СО и КТ с последующим периодом снижения на уровне тенденции
(p<0,1), различия среднего значения ВК в период снижения 22.02 – 1.03 с последующим
периодом увеличения достоверны при p<0,05.
В период с 29.03 – 19.04 отмечено ухудшение всех изучаемых показателей, при
этом для СО различия достоверны с последующим периодом улучшения, для КТ и ВК – с
предшествующим, для СТ – и с предшествующим, и с последующим. Наиболее
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стабильным из всех показателей является ЛТ, ухудшение которой в период с 29.03 по
19.04 имеет значимость различий с предшествующим периодом на уровне тенденции.
Изучение изменений экстраверсии и нейротизма студентов показало, что при
смене сезонов года с зимнего на весенний повышение Э происходило в 1,62 раза чаще,
чем ее понижение, а снижение Н, являющегося показателем эмоциональной
неустойчивости и тревожности, происходило в 1,75 раза чаще, чем его повышение.
Д.В. Загуловой [4] показано, что экстраверсия и нейротизм при повторных
исследованиях имеют колебания, характерные для волновых процессов.
При двукратных измерениях показатели этих систем изменяются во времени,
подчиняясь следующей закономерности: более низкие исходные величины с большей
вероятностью увеличиваются, а высокие − снижаются. Исходя из этих положений,
экстраверсия у обследованных нами студентов в зимний период (1 февраля – 1 марта) по
сравнению с весенним (26 апреля – 10 мая) находилась в фазе снижения, а нейротизм – в
фазе повышения, что оценивается, как неблагоприятное изменение функционального
состояния нервной системы в зимний период.
Было исследовано изменение Э и Н в выборках студентов с разными типами
темперамента. Студенты с темпераментом флегматика в данном исследовании не
представлены, так как были крайне немногочисленны.
Статистическая обработка с использованием φ-преобразования Фишера показала
достоверно больший процент студентов-меланхоликов, у которых Э увеличилась при
повторном обследовании тех же студентов весной (60%) по сравнению с увеличением Э
у холериков (12%) и сангвиников (0%). Уменьшения Э при повторном обследовании у
меланхоликов не наблюдалось, различия достоверны с выборкой холериков, у которых
уменьшение Э наблюдалось в 28% случаев.
Процент студентов, у которых уменьшился Н, при повторном обследовании был
наибольшим среди меланхоликов (46,67%), однако различия с аналогичными
изменениями среди других темпераментов недостоверны.
Обнаружено достоверное увеличение среднего значения Э ко второму
обследованию в группе меланхоликов (Э1 = 8,67±0,52; Э2 = 11,47±0,72).
Вследствие того, что у ряда студентов при повторном обследовании изменились Э
и Н, в 44,89% случаев изменился и тип темперамента, определяемый с помощью
опросника Айзенка. При этом среди меланхоликов наиболее часто осуществлялся
переход в группу холериков (в 40% случаев), а среди холериков − в группу меланхоликов
(в 20% случаев).
В связи с этим нами было высказано предположение, что тип темперамента,
определяемый в условиях воздействия неблагоприятных факторов среды, не является
устойчивой характеристикой, поскольку определяющие его свойства могут отклоняться
от динамического оптимума, характерного для данного человека.
Нами была выдвинута гипотеза, что выборка студентов, имеющих тот или иной
тип темперамента при первом тестировании, может отличаться по средним значениям
психофизиологических показателей за весь период наблюдений от выборки студентов,
имеющих такой же тип темперамента, определяемый при повторном тестировании.
Если это предположение верно, то представители какого-либо типа темперамента,
определяемого в условиях воздействия неблагоприятных условий среды,
характеризуются иным средним уровнем функционального состояния центральной
нервной системы, чем при благоприятных условиях. В таком случае можно говорить об
36

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
изменении особенностей целостных структур индивидуальности при воздействии
неблагоприятных экологических факторов.
Изменения, обнаруженные нами, были различными для представителей различных
темпераментов. Так, у меланхоликов, определяемых при первом тестировании в зимний
сезон (1) по сравнению с меланхоликами, определяемыми при втором тестировании в
весенний сезон (2) достоверно увеличен КТ при p<0,05 (КТ1=3,09±0,45 ; КТ2=1,88 ±
0,35) и имеется снижение Э при значимости различий на уровне тенденции при p<0,1
(Э1=8,67±0,53; Э2=9,92±0,36). Эти изменения расцениваются как неблагоприятные
изменения функционального состояния нервной системы.
У сангвиников, определяемых при первом тестировании в зимний сезон (1) по
сравнению с сангвиниками, определяемыми при втором тестировании в весенний сезон
(2) увеличен ВК при значимости различий на уровне тенденции при p<0,1
(ВК1=1,27±0,07; ВК2=1,12±0,05), то есть отмечается снижение энергетического
потенциала в выборке сангвиников весеннего периода.
Напряжение механизмов адаптации у представителей меланхоликов и
сангвиников в весенний период проявилось формированием выборок студентов с этими
типами темперамента с повышенными уровнями тревожности. У меланхоликов из
весенней выборки отмечено достоверное увеличение ЛТ (ЛТ1 = 43,54 ± 0,96; ЛТ2 = 46,37
± 0,99); у сангвиников – ЛТ и СТ (ЛТ1 = 34,00± 0,91; ЛТ2 = 36,72 ± 0,56; СТ1 = 36,01±
0,83; СТ2 = 39,22 ± 0,98).
Таким образом, неблагоприятные изменения показателей функционального
состояния нервной системы в зимний период обнаружены у меланхоликов. В зимний
период по сравнению с весенним формируется выборка меланхоликов со сниженной
экстраверсией и повышенным коэффициентом выраженности компенсаций и тревог. В
весенний период, в отличие от зимнего, формируется выборка меланхоликов с
повышенной личностной тревожностью. У сангвиников признаки напряжения
механизмов адаптации обнаружены в весенний период. В весенний период по сравнению
с зимним формируется выборка сангвиников с повышенной ситуационной, личностной
тревожностью и сниженным вегетативным коэффициентом.
Полученные нами результаты позволяют говорить о различной чувствительности
представителей различных темпераментов к сезонным изменениям в природе средней
полосы России. Кроме того, имеются изменения целостных структур индивидуальности
при воздействии неблагоприятных экологических факторов, проявляющиеся в
совместном изменении комплекса психофизиологических показателей, в том числе и тех,
которые являются определяющими для выявления типа темперамента.
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
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Кузьмичева И.В., Печкобей А.Н.
К ПРОБЛЕМЕ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКСПЕРТНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СДВ
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВУЗА.
В статье исследованы возможности психодиагностической системы СДВ в качестве
инструмента экспресс-анализа психофизиологического состояния курсантов в период их
адаптации к учебной и военно-профессиональной деятельности.
The article contains the some results of the psychodiagnostics system of the Time Semantic
Differential as the instrument of the prompt analysis of cadet-officers psychophysiological
condition during the study and military professional adaptation.
Ключевые слова: методика, экспериментальная психосемантика, семантический
дифференциал времени, экспресс-диагностика, адаптация к военно-профессиональной
деятельности.

В последние десятилетия наблюдается тенденция расширения психологической
методологии в направлении естественнонаучного эксперимента [6]. В связи с этим,
арсенал психодиагностических методик постоянно пополняется оригинальными
разработками, позволяющими перейти от интерпретативной (описательной) оценки
психических состояний и личностных особенностей исследуемых к экспериментальной
их оценке.
Вместе с тем, батареи тестов, используемые в ходе профессионального отбора и
последующего психолого-педагогического сопровождения курсантов, характеризуются
большим объемом вопросов, а следовательно, большими временными затратами как на
само проведение обследования, так и на обработку полученных результатов при
сравнительно малоинформативном результате.
Следует отметить также, что в рамках традиционной психометрической
парадигмы конструирование методик предполагает привлечение группы испытуемых
(выборки), установление тестовых норм. При этом исследуемый представляется в ряду
других как некоторая точка в пространстве признаков, определяемых разрабатываемым
тестом, то есть в пространстве внешних по отношению к нему координат.
Теряется индивидуальная значимость исследуемого, что не всегда допустимо,
если ставится коррекционно-исследовательская задача (например, в процессе
формирующего психолого-педагогического эксперимента) или оценивается динамика
познавательной деятельности и эмоционального состояния в ходе адаптации к обучению
в высшем военном образовательном учреждении.
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Поэтому, подбор новых методических разработок, позволяющих осуществить
личностно-дифференцированный
подход
и
одновременно
использовать
естественнонаучный методологический аппарат, является весьма актуальной задачей.
С этих позиций весьма перспективным представляется обращение к
экспериментальной психосемантике.
Психосемантическая парадигма рассматривает индивида в качестве носителя
субъективного опыта, обладающего индивидуальной системой смыслов. Субъективный
опыт представляется в виде семантического пространства, осями которого являются
обобщенные смысловые основания, используемые испытуемым для соотнесения и
противопоставления стимулов или объектов. То есть, точки (понятия или объекты)
располагаются в пространстве внутренних по отношению к испытуемому координат [8].
Таким образом, в психосемантическом подходе реализуется не "объектная", а
"субъектная" парадигма анализа данных, при которой исследование личности возможно
без привлечения групповых данных. Однако это не мешает, на наш взгляд, осуществить
и статистический анализ полученных данных в рамках группового обследования.
Отличительной особенностью субъектного подхода является то, что анализу в
этом случае подвергается индивидуальная структура личности, описываемая на ее
собственном языке, в системе собственных конструктов. Исходная информация для
такого анализа предоставляется самим испытуемым и отражает определенную систему
смысловых субъективных оценок, отношений и предсказаний [9]. Оригинальным
психодиагностическим инструментом, основанным на принципах психосемантики,
является методика "Семантический дифференциал времени" (СДВ) [1,2].
Генез представлений человека о времени, зависимость интуитивного восприятия
времени
от
индивидуально-типологических
свойств
личности,
от
его
психоэмоционального состояния
является одним из малоизученных разделов в
психофизиологии. Так, по мнению Веккера [3] особое значение имеет изучение
направленности индивидуального времени, поскольку это одна из закономерностей, повидимому, определяющих пространственно-временную организацию психики человека.
Известно, также, что восприятие времени в пространственном масштабе (эмоционально
значимое отношение к своему настоящему, прошедшему и будущему времени)
неодинаково при разных психических состояниях [3,4].
Методика СДВ разработана в Санкт–Петербургском психоневрологическом
институте им. В.М. Бехтерева группой ученых под руководством Л.И. Вассермана с
целью диагностики (и оценки эффективности психотерапии) депрессивных состояний, а
также для психопрофилактики при скрининговых и проспективных исследованиях. Она
апробирована на конкретном клиническом материале. Авторы подчеркивают
возможности СДВ для "изучения когнитивных и эмоциональных компонентов в
субъективном восприятии личностью индивидуального психологического времени" [1,2].
Причем, особенно подчеркивается эффективность применения СДВ для оценки
психических состояний и личностных особенностей, отражающихся в познавательных
процессах, т.е. для экспериментального анализа именно тех состояний и особенностей,
которые опосредуются преимущественно через механизмы проекции и традиционно
оцениваются интерпретативно. Они декларируют использование методики СДВ в
качестве психодиагностического инструмента для определения преобладающих
тенденций
в актуальном психическом
состоянии и отношения личности к
действительности; то есть, предлагаемый вариант СДВ позволяет в эксперименте
уточнить и конкретизировать механизмы формирования ряда компонентов самосознания,
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в частности тех, которые связаны с понятиями и свойствами психологического времени.
Авторы-разработчики считают, что СДВ является методикой, которая имеет
предпосылки широкого применения в практической психологии.
Мы решили исследовать возможности методики СДВ в качестве инструмента
анализа и контроля (а возможно, и коррекции) механизмов психофизиологической
саморегуляции личности курсантов в процессе их адаптации к учебной и военнопрофессиональной деятельности.
Это продиктовано рядом соображений:
1. СДВ позволяет определять отношение личности к своему времени, которое
является преимущественно мало осознаваемым, и переводить эту информацию в сферу
сознательного, что, несомненно, важно для самоорганизации юноши. В настоящее время
это приобретает еще большую актуальность в связи с изменением регламента
служебного времени курсантов (отмена строго лимитированных часов самоподготовки) и
изменением квалификационных требований к компетенциям военных специалистов.
Можно предположить, что даже сама процедура работы с опросником СДВ будет иметь
формирующий эффект и вносить определенный вклад в формирование механизмов
саморегуляции и саморазвития адаптационных способностей (научное направление,
которое разрабатывается в ВКА им. Можайского).
2. В психофизиологии имеют место быть адекватные методики исследования
интуитивного чувства времени: например, тест "Субъективная минута". Этот тест
занимает минимальное время и абсолютно надежен, т.к. результаты представлены в
параметрической шкале – интервальной шкале измерений. Он дает возможность судить,
в частности, о психоэмоциональном состоянии человека и его динамике в изменяющихся
условиях среды (например, под воздействием стрессогенных факторов). Есть также
мнение, что показатель "субъективная минута" достаточно постоянная на протяжении
определенного возрастного промежутка психофункциональная характеристика индивида,
отражающая, вероятно, характер взаимодействия полушарий мозга. Хотелось бы понять
будут ли комплементарными к нему данные СДВ, в частности показатели величины и
ощущаемости времени.
3. Поскольку переживание времени, особенно будущего, может рассматриваться
как своеобразный индикатор актуального психоэмоционального состояния человека,
велика вероятность использования теста СДВ в прогностических целях, в том числе для
определения депрессивной составляющей и прогнозирования возможного суицидального
поведения военнослужащих.

Исходя из изложенных выше соображений, мы запланировали несколько серий
экспериментов, которые как нам видится, позволят исследовать возможности методики
СДВ в отношении здоровых молодых людей, обучающихся в военных вузах.
В данной статье представлены результаты констатирующего исследования, целью
которого было: определить исходные показатели семантического дифференциала
настоящего времени у курсантов и сопоставить их с нормативными, представленными в
публикациях [1,2] авторов-разработчиков методики.
Методика СДВ содержит 25 пар прилагательных, на основе которых исследуемый
может выразить свои переживания в связи со временем – субъективные представления о
своем настоящем (прошедшем, будущем). Шкалы объединяют 5 факторов: активность
времени (АВ); эмоциональная окраска времени (ЭВ); величина времени (ВВ); структура
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времени (СВ); ощущаемость времени (ОВ). Каждый показатель оценивается исследуемым
в баллах дивергентно: от 1 до 3 для каждого из двух полярных смыслов (табл.1).
Таблица 1
ФРАГМЕНТ БЛАНКА – ОПРОСНИКА
№ п/п

1
2
3
4
5

Оценка переживаемого времени

длительное
радостное
плотное
тревожное
обратимое

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

мгновенное
печальное
пустое
спокойное
необратимое

Исследуемому предлагается выбирать то или иное представление о настоящем
времени в каждой из пар признаков, опираясь не на логику и здравый смысл, а на
интуицию и воображение.
Результаты обрабатываются с помощью ключа, подсчитывается суммарный балл
по каждому из факторов и средняя величина оценки времени в целом, которая трактуется
как интегральный показатель семантического дифференциала времени испытуемого.
Экспериментальная группа состояла из 51 юноши-курсанта 18–19 лет, 1–2 групп
физического здоровья. Нормативная выборка: 105 психически здоровых человек в
возрасте от 19 до 56 лет. Применялась стандартная методика статистической обработки
данных. Достоверность результатов оценивали по t – критерию Стьюдента.
В работе Л.И. Вассермана с соавторами [2] статистический материал по
нормативной выборке представлен в виде средних арифметических и дисперсии. Мы для
сравнительного анализа вычислили также ошибки средних (m) и коэффициенты
вариации (КВ) как для собственной экспериментальной выборки, так и для нормативной
группы.
Полученные результаты проиллюстрированы рисунком 1. Из приведенных
диаграмм очевидно, что все показатели, кроме фактора ОВ в более гомогенной по
возрасту выборке, представленной юношами-курсантами, имеют более высокие
значения, чем в нормативной разновозрастной группе.
Среднее арифметическое из значений пяти факторов СДВ рассматривается как
интегральный показатель СДВ. В группе курсантов он составил 5,1±0,38 балла, а в
нормативной группе 3,52±0,27 балла (Р≤0,05). Коэффициент вариации интегрального
значения СДВ в экспериментальной группе равен 51%, в нормативной – 77%, т.е. в обоих
случаях группы недостаточно репрезентативны для генеральной совокупности, что, повидимому, обусловлено малым объемом выборок. Тем не менее, поскольку
экспериментальная выборка менее вариативна, а критериальная валидность методики
СДВ авторами доказана, мы можем воспользоваться предоставленной в разработке
системой градации
показателей. По крайней мере, для градаций "пониженный
уровень показателя" ( M    M  M ) и "существенно пониженный уровень
показателя" ( M  2  M  M   ), поскольку в качестве критерия надежности и
валидности метода СДВ выступали группы больных с депрессиями [1].
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Рис.1 Сравнительная характеристика показателей
субъективного дифференциала настоящего времени
Условные обозначения:
По оси ординат: значения факторов времени в баллах. Полосы погрешностей представлены ошибкой
средней.
По оси абсцисс: АВ – активность времени; ЭВ – эмоциональная окраска времени; ВВ – величина
времени; СВ – структура времени; ОВ – ощущаемость времени.
 – Р≤0,05;
 – Р≤0,01;  – Р≤0,001

Гораздо проблематичнее вопрос о границах градаций показателей в сторону
высоких значений. Здесь, на наш взгляд, было бы логично руководствоваться
традиционной в математической статистике системой градаций, чем той, что предложена
авторами, т.к. ее валидность проверена не была. Однако в настоящем сообщении мы
воспользуемся теми критериями, которые предложены разработчиками, т.к. это
соответствует поставленной в нашей работе задаче апробации методики применительно
к контингенту курсантов высшего военного образовательного учреждения.
Проанализируем смысловое и психофизиологическое значение каждого из
факторов по отдельности.
Активность времени (АВ).
С точки зрения авторов методики фактор активности времени (АВ) отражает
преимущественно динамические характеристики психологического времени, которые
определяются такими эпитетами как "активное – пассивное", "напряженное –
расслабленное", "стремительное – застывшее", "плотное – пустое", "изменчивое –
постоянное".
Достаточно высокие показатели АВ как в нормативной, так и в экспериментальной
группе и отсутствие достоверных различий между ними свидетельствуют о характерной
для психически здорового человека энергетической наполненности психической жизни.
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Это состояние может носить как относительно стабильный, так и ситуативный характер;
и проявляется в когнитивной, эмоциональной и мотивационно-поведенческой сферах.
Низкий уровень активности психологического времени, напротив, может
рассматриваться как косвенное свидетельство недостаточной активности психической
деятельности обследуемого. В наших исследованиях в ранг "существенно пониженный
уровень показателя" попали 2 курсанта, что составило 3,9% от всех обследованных. Эти
курсанты были дополнительно протестированы и опрошены на наличие депрессии, что
не подтвердилось, однако "усталость" и "плохое настроение" в день исследования СДВ
они подтвердили.
Авторы методики считают, что "высокая активность психологического времени
может указывать на наличие у исследуемого эмоционального напряжения, что, в
частности, проявляется ощущением нехватки времени для выполнения всех намеченных
задач, эмоциональным возбуждением, раздражением"[2]. Однако градации "высокий
уровень показателя" у них нет, есть лишь "повышенный уровень показателя"
( M  M  M   ) и "существенно повышенный уровень" ( M  M   ). Курсантов,
вошедших в 2 эти категории оказалось в нашей выборке 11,8%. С ними запланирована
психокоррекционная работа.
Эмоциональная окраска времени(ЭВ).
Фактор эмоциональной окраски отражает преимущественно аффективные
характеристики психологического времени. В нормативной выборке дисперсия по этому
фактору почти в два раза превышает среднюю величину: 2,08±5,38, что свидетельствует
о выраженной лабильности фактора. Это по всей вероятности, обусловлено тем, что
переживание эмоций и чувств может иметь как относительно стабильный, так и
ситуативный характер. Курсанты продемонстрировали достоверно "повышенный
уровень"
ЭВ:
6,51±3,24,
свидетельствующий
о
большей
устойчивости
психоэмоционального
состояния.
Преобладание
в
структуре
переживаний
положительных эмоций и чувств может говорить об удовлетворенности обследуемого
актуальной жизненной ситуацией, оптимистичном видении окружающего. Авторы
методики считают, что при высоких значениях показателя ЭВ речь может идти также о
сверхоптимистичности и недостаточной критичности, в то время как низкие значения
предполагают наличие в структуре переживаний исследуемого негативных эмоций и
чувств, актуализации в сознании негативных аспектов действительности,
фрустрированности,
неудовлетворенности
жизненными
обстоятельствами,
пессимистичности. Курсанты, подпадающие под две эти категории (7,8% = 3 человека),
были взяты на оперативный контроль, однако, в нашем исследовании существенных
проблем в эмоциональной сфере личности отмеченных курсантов выявлено не было. Как
низкие, так и завышенные показатели фактора ЭВ отразили, скорее всего, преходящие
психоэмоциональные состояния.
Величина времени (ВВ).
По этому фактору данные экспериментальной группы также достоверно выше,
чем таковые в нормативной группе. Чувство "глубины" и "объемности"
психологического времени, характерное для лиц с повышенными показателями ВВ,
сопряжено с высоким мотивационным потенциалом, ощущением "пространства" для
самореализации и широкой жизненной перспективы, потребностью в установлении связи
с окружающим миром. Высокие показатели ВВ соотносятся также с ощущениями
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внутренней свободы и отсутствия внешних факторов, способных блокировать
удовлетворение актуальных потребностей.
Низкие показатели по шкале ВВ свидетельствуют о том, что обследуемый
усматривает во внешних и внутренних условиях труднопреодолимые препятствия для
удовлетворения актуальных потребностей, что приводит к потере смысловой
наполненности и личностной значимости происходящего в оцениваемом периоде
времени. Ощущение недостатка "пространства" в психологическом времени соотносится
с чувством внутренней скованности, фрустрированностью, приводящей к блокированию
позитивных побуждений личности. Проецирование указанных характеристик в будущее
может свидетельствовать о сужении жизненной перспективности и чувстве безнадежности.
Понятно, что наблюдение следует установить именно за такой категорией курсантов. Их
оказалось 29,4%. Начата работа по более глубокому обследованию этих курсантов.
Структура времени (СВ).
Фактор СВ отражает характеристики психологического времени, которые
определяются такими эпитетами как "понятное – непонятное", "неделимое – делимое",
"непрерывное – прерывное", "обратимое – необратимое", "ритмичное – неритмичное".
30 курсантов из 51 имели высокие показатели по шкале СВ, что можно
интерпретировать "как свидетельство ясности и упорядоченности представлений
обследуемого о соответствующем периоде времени, преобладании ощущения
прогнозируемости, структурированности, подконтрольности событий, а также
относительной логической стройности внутренней жизни" [2].
Отсутствие четких представлений о закономерностях происходящих событий,
логических связях между ними, а также трудности в самоанализе, обусловливающие
высокую вероятность интрапсихических конфликтов, характерны для лиц с низкими
значениями фактора СВ. Низкие показатели по шкале СВ могут проявляться
непоследовательностью, импульсивностью в поведении, чувством смятения,
растерянности, трудностями в объяснении личных поступков, желаний, побуждений.
Семи курсантам с пониженными значениями фактора СВ было рекомендовано пройти
дополнительное обследование и собеседование с психотерапевтом или участие в работе
"группы".
Ощущаемость времени (ОВ).
В отличие от остальных показателей, среднее значение фактора ОВ у юношей –
курсантов несколько ниже, чем в нормативной разновозрастной выборке. Однако эти
различия не являются статистически достоверными.
Фактор ОВ отражает характеристики психологического времени, которые
определяются такими эпитетами как "близкое – далекое", "реальное – кажущееся",
"общее – частное", "ощущаемое – неощущаемое", "открытое – замкнутое".
Показатели по шкале ОВ отражают интеллектуальную и эмоциональную
вовлеченность в актуальные события. Высокая (свыше 5 баллов) чувствительность в
отношении реальности при значительной "ощущаемости" психологического времени
(45,1% обследованных курсантов) сопряжена с интуитивным восприятием событий
жизни как личностно значимых, с ощущением себя активным участником
происходящего. Следовательно, по этому фактору можно судить о степени
адаптированности курсанта к окружающей его учебной и профессиональной среде
высшего военного заведения, его вовлеченности, как в учебный процесс, так и в режим
функционирования образовательного учреждения и регламент служебного времени.
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В нашем эксперименте участвовали курсанты второго курса. По данным ряда
авторов процесс адаптации в военном образовательном учреждении длится несколько
дольше, чем в гражданском вузе, и может занимать до трех лет [5,7]. Пониженные и
низкие значения фактора ОВ (от минус 15 до 0 баллов) на когнитивном и эмоциональном
уровнях, по мнению разработчиков методики, проявляются снижением восприимчивости
к реальности, позицией "наблюдателя за собственной жизнью", отстраненностью,
внутренней безучастностью, недостаточной эмоциональной чуткостью. Мы можем
добавить вероятную слабость психофизиологической саморегуляции личности, слабую
способность к самоадаптации в служебном коллективе.
По результатам настоящего исследования 4 курсанта имели значение показателя
шкалы ОВ, равное "минус 2 балла" и четверо – значение "минус 1 балл", что может
свидетельствовать о недостаточной адаптированности. Эти курсанты будут
дополнительно обследованы традиционными методами и в случае необходимости
получат помощь психолога.
Таким образом, анализ полученных в констатирующем эксперименте данных
свидетельствует о том, что показатели семантического дифференциала настоящего
времени у курсантов сопоставимы с нормативными. Следовательно, экспертная
психодиагностическая система СДВ может быть использована для экспресс-диагностики
больших групп курсантов в период их адаптации к учебной, военно-профессиональной
деятельности и в качестве компонента психолого-педагогического сопровождения
военных кадров.
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Мелехова В. Е.
СПЕЦИФИКА УРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ СЕРВИСА
В статье рассматривается проблема третьего
поколения федеральных
государственных образовательных стандартов, из-за внедрения которых может произойти
изменение социальной роли ВУЗов.
In clause the problem of the third generation of the federal state educational standards
because of which introduction is considered(examined) there can be a change of a social role of a
higher school.
Ключевые слова: третий образовательный стандарт, глобализация, личность.

Образование рассматривается сегодня как важнейшая ценность современной
мировой культуры. Это проявляется, прежде всего, в отношении к человеку как к
свободной и творческой личности, реализующей себя на протяжении всей жизни.
Главная же идея современного образования состоит в создании такой системы, которая
обеспечит каждому человеку возможность непрерывного развития, совершенствования,
самореализации.
Становление современного общества связывают с процессами глобализации.
Современное общество ученые называют обществом, основанном на знании (knowledgebased society) или обществом знания (knowledge society) поскольку, общественный
прогресс основан на расширенном производстве и распространении знания. Вопрос о
характере и роли знания в социальных процессах становится ключевым для понимания
современного общества, а университет приобретает, по словам Ж. Деррида, «новую
ответственность». Поскольку решающим "социальным капиталом", в понимании П.
Бурдье, становится образование, то современный университет превращается в основной
элемент всех социальных процессов, трансформируя культурные коды в социальные
практики.
Представляется, что сегодня выиграют и станут жизнеспособными те модели
образования, которые отвечают требованиям глобализации и, шире, вызовам
современной эпохи. Это означает, что российское образование должно воспользоваться
возможностями, которые она предоставляет.
В связи с этим для понимания роли университета в современном обществе
необходимо отметить, по крайней мере, два фактора.
Первый фактор. Современный тип экономики – экономики, построенной на
знаниях, требует иного типа специалиста – "знаниевого работника" (в терминологии П.
Дракера, knowledge workers – рабочих знания). Такой специалист обладает: мотивацией
осваивать новое знание как можно скорее и эффективнее; умением учиться;
навигационными информационными навыками; общими знаниями предмета; умением
понимать тексты и постигать смыслы.
Второй фактор. В последние годы в работах экономистов (М. Делягина, Л.
Левкович-Маслюк и др.), наряду с термином high-tech, стал использоваться термин highhume, обозначающий высокие технологии в гуманитарной сфере, т.е. методики,
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позволяющие эффективно и целенаправленно воздействовать на общественные
процессы. Эти методики ориентированы на содействие преобразованию общества в
общество, где создаются положительные жизненные стратегии, приводящие каждого
успеху, где создается новое пространство жизни.
Специфика уровневого образования будущего специалиста сферы сервиса, вопервых, состоит в том, что студент выбирает собственную траекторию образования, за
реализацию которого несет ответственность. Гибкость и вариативность достигаются
путем построения и реализации модульных образовательных программ; вариативность –
путем построения студентом индивидуального образовательного маршрута; развитие
ответственности осуществляется за счет четко продуманной организации
образовательного процесса и процедуры оценивания его результатов, зафиксированных в
государственном образовательном стандарте на языке компетентностей. Именно
гибкость и вариативность уровневого образования позволяет существенно снизить
последствия кризиса учебной деятельности 3-4 курса, поскольку обучение в
магистратуре существенно отличается от обучения в бакалавриате, прежде всего, за счет
увеличения степени включения студентов в исследовательскую деятельность.
Во-вторых, в уровневой системе студент может самостоятельно определить свою
специализацию, а вуз – предоставить возможность получить ту, которая в настоящий
момент наиболее востребована на рынке труда. Обобщая результаты отечественных и
зарубежных исследований по проблеме подготовки специалиста сферы сервиса, можно
перечислить основные требования – компетентности, которыми должен обладать
современный специалист в данной области. Вот некоторые из них: способность к
генерации новых идей, способность быть ответственным за качество своей деятельности;
способность понимать необходимость постоянного профессионального развития и др.
Однако следует отметить, что сегодня не стоит ориентироваться на сиюминутные
потребности рынка труда. Это значит, что именно сегодня имеется реальный шанс
сохранить и развить образование не только как самостоятельный вид профессионального
образования, но как системообразующий всей системы образования страны, имеющий по
отношению к другим видам и уровням образования опережающий характер.
В-третьих, уровневая система высшего образования является стержнем
модернизации образования, в центре которой – инновации и опережение. Требования
экономики, построенной на знаниях, предъявляемые к высшей школе, известны. Это
опережающий характер обучения, фундаментальность образования, ориентация на
подготовку специалистов с инновационным мышлением, новое качество подготовки
студентов, ориентация студентов на конкурентные преимущества профессии в будущем
во всех регионах с учетом их инновационного развития.
Эти требования обусловливают необходимость ориентации вузовского
образовательного процесса на новую проектно-исследовательскую модель обучения:
модель обучения действием.
Проектно-исследовательская модель "обучения посредством действия"
предполагает, что студенты работают над реальными задачами, а не над искусственными
ситуациями; учатся не только у преподавателя, но и в процессе анализа реальных
проблем; работают с различными базами информации для выбора и принятия различных
решений в контексте реальных ситуаций; учатся мыслить критически и принимать
ответственность за выбор решения.
Сегодня, когда высшая школа России переходит на уровневое образование, очень
важно обратиться к федеральному государственному образовательному стандарту нового
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поколения, чтобы обеспечить успешность модернизации подготовки кадров сферы
сервиса.
Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения
имеет рамочный характер, так как в нем зафиксированы только цели высшего
образования; характеристики профессиональной деятельности; требования к
результатам; требования к структуре основной образовательной программы.
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует:




на универсальность, фундаментальность и практическую направленность
образования, которые проявляются в обосновании направлений образования;
на обеспечение качества образования, которое удовлетворяет требованиям
профессиональной деятельности, науки, культуры, образования, социальной
сферы, вуза;
на уровневость образования, что проявляется в образовательных программах.

Федеральный государственный образовательный стандарт основан на
компетентностном подходе к образованию, что проявляется в ориентации на результаты
образования; в структурировании компетенций (универсальных и профессиональных); в
определении содержания образования в зависимости от требуемых компетенций; в
прописывании каждого блока и модуля в развитие компетенций. Стандарт носит
"студенто-ориентированный характер" (А.П. Тряпицына), что выражается в
уровневости высшего образования; модульности; вариативности; предоставлении
студентам выбора в характере самостоятельной работы. Стандарт ориентирует на
автономию вуза и его ответственность. Вузы проектируют основные образовательные
программы и условия их реализации, одновременно отвечая за качество образования.
Перечисленные
характеристики
третьего
поколения
федеральных
государственных образовательных стандартов обусловливают изменение роли вузов.
Поэтому, многое предстоит сделать вузам – это участие в обсуждении; внесение
предложений; подготовка профессорско-преподавательского состава; разработка пакета
образовательных программ; разработка учебно-методического обеспечения, обновление
технологий образования.
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In article theory of neuromodulation in the context of psychoanalyses is consider.
Ключевые слова: психотерапия, физиотерапия, нейротерапия, нейростимуляция.

Техники психотерапии имеют, в сравнении с другими методами воздействия на
психику пациента, ряд недостатков. В том числе: сложность формализации, зависимость
от субъекта воздействия (психотерапевта), зависимость от объекта воздействия
(пациента), недостаточная эффективность (сила воздействия). В настоящей статье
предложены гипотезы уменьшения перечисленных недостатков посредством
конвергенции методов психотерапии и физиотерапии. В качестве инструмента
физиотерапии предлагается использовать, созданный в лаборатории нейростимуляции
НИЦ ―Курчатовский институт‖, транскраниальный полимодальный биоуправляемый
нейромодулятор.
Одной из основных техник классического психоанализа является техника
свободных ассоциаций. Целью этой техники является вербальное проявление импульсов
Ид через блокаду Эго. Иногда импульсы Ид прорываются через контроль Эго, что
выражается в символах сна, оговорках, неврозах. Техника свободных ассоциаций
направлена на исследование импульсов Ид, на воспроизведение событий из прошлого
посредством регрессии и перемещения по следу актуального переживания. Оживляя
инфантильные конфликты, пациент и аналитик исследуют путь, которым их ведут
свободные ассоциации. Полное оживление инфантильных конфликтов затруднено тем,
что мозг взрослого человека анатомически и функционально отличается от мозга
ребенка. Таким образом, естественно предположить,
что возрастная регрессия,
совмещенная с частичным усыплением пациента, может дать необходимый эффект.
Торможение фронтальной коры и третичных зон обоих полушарий посредством
транскраниальной микрополяризации и преимущественная модуляция медленных
ритмов посредством транскраниальной магнитной стимуляции позволит осуществить
возрастную регрессию [1]. Электросон, с контролируемой по фотоплетизмограмме и
датчикам дыхания амплитуде стимулирования, позволит поддерживать заданный
уровень бодрствования пациента [2].
Другой важной техникой психоанализа является техника преодоления
сопротивлений и, в частности, сопротивления Суперэго, возникающего из
бессознательного чувства вины и необходимости наказания. Важным механизмом
формирования Суперэго, включая его патологические проявления, является
идентификация, то есть включение черт другого человека в свое "Я", происходящее
обычно в детском возрасте. Поскольку анализу обычно подвергается взрослая личность,
работа с Суперэго, сформировавшимся в детском возрасте, затруднена тем, что
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анатомически и функционально мозг взрослого человека существенно отличается от
мозга ребенка. Описанная выше методика возрастной регрессии может оказаться
полезной и в решении этой задачи.
Сопротивление Ид, также часто формируется в раннем возрасте. Когда слабое
инфантильное Эго еще не в силах сублимировать удовлетворение потребностей Ид в
социально приемлемые формы. Для выявления механизмов подобного сопротивления
представляется полезной возрастная регрессия с усилением Ид и ослаблением Эго.
Напротив, для преодоления сопротивления и инсайта необходимо усиление Эго,
осознающего ослабленные импульсы Ид. В целом, поскольку замена Ид на Эго является
ключевой целью психоанализа, усиление Эго с помощью стимуляции фронтальной
коры левого полушария и третичных зон обоих полушарий посредством
транскраниальной микрополяризации и транскраниальной магнитной стимуляции [1]
может рекомендоваться как физиотерапевтический инструмент психоанализа.
Для выполнения описанных выше воздействий может быть использован,
разработанный в лаборатории нейростимуляции НИЦ ―Курчатовский институт‖,
транскраниальный полимодальный биоуправляемый нейромодулятор [3] (рис.1).

Рис.1. Нейромодулятор.
Данный прибор имеет 24 канала электростимуляции, максимальная суммарная
амплитуда тока которых составляет 20 мА, а полоса спектра генерируемых сигналов –
0-20 кГц, 2 канала магнитной стимуляции с максимальной амплитудой магнитного поля
2,5 Тл. Прибор позволяет фиксировать 19 каналов ЭЭГ, 7 отведений ЭКГ и до 10
полиграфических каналов одновременно и осуществлять биологическое управление
стимуляцией по неэлектрическим маркерам психофункционального состояния.
Для установки стимуляторов над заданными структурами мозга и расчета токов
при микрополяризации можно использовать разработанные в нашей лаборатории
методики [4,5].
В заключении следует подчеркнуть, что данная методика требует обязательной
экспериментальной апробации и уточнения. Целью настоящей публикации является
приглашение к сотрудничеству психотерапевтов и физиотерапевтов для клинической
апробации высказанных выше гипотез на нашей экспериментальной базе.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Баранцева В.И
НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИОЙ КРОВИ:
ПРОБЛЕМА КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
В здоровом организме концентрация белков крови поддерживается на постоянном
уровне. Однако их концентрация изменяется при заболеваниях органов, участвующих в
синтезе и катаболизме этих белков. Определение концентрации белков в крови имеет
важное диагностическое значение.
При пониженном содержании альфа-глобулинов необходимо исследовать
содержание ионов меди, цинка, витамина D и витамина А, так как их недостаточное
поступление может вызвать снижение альфа-глобулинов. Бета-глобулины включают в
себя такие белки как трансферрин (участвует в транспорте ионов железа),
транскобаламин (транспорт витамина В12). Поэтому определение протеинограммы дает
возможность для более детального изучения причин заболевания. Именно поэтому важно
правильно трактовать результаты анализа. Необходимо отметить, что все органы
работают взаимосвязано, и все биохимические показатели крови тоже взаимосвязаны.
Отклонения от нормы нескольких показателей могут указывать на конкретную
патологию, тогда как отклонение одного показателя может быть при нескольких
патологиях. Выявление нескольких взаимосвязанных показателей, отклоняющихся от
нормы, дает возможность поставить более точный диагноз. Уменьшение концентрации
гамма-глобулинов свидетельствует о снижении общей резистентности организма.
Такие показатели как мочевина и креатинин показывают функциональное
состояние почек, аминотрансферазы (АЛаТ и АСаТ) – печени, щелочная фосфатаза –
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состояние желчевыводящей системы.
Все эти показатели начинают изменяться уже задолго до проявления клинических
признаков, и распознавание сбоев в работе этих органов на раннем этапе позволяет
быстрее и эффективнее лечить психофизиологические нарушения.

Булгакова О.С.
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Существуют некоторые подсказки, дающие возможность отличить психогенные
дисфункции от истинных соматических при полной похожести клинической картины.
Например, при успокоении симптоматика «острого живота» или «острого некроза
миокарда» боль исчезает, чего не будет при защемлении, разрыве, то есть тогда, когда
уже задействована в процесс патологии ткань. Еще одним маркером психогенной
дисфункции является симптом «мигрирующей клинической картины», при котором
можно наблюдать перетекание одной формы психосоматоза в другую за короткий срок с
полным исчезновением предыдущей симптоматики без фармацевтической поддержки.
Это происходит потому, что сформированный "гомеостазис нездоровья", направленный
на поддержание жизнедеятельности в неблагоприятный период, и «альтернативные
психофизиологические функциональные системы», создаваемые в окончательном
варианте не сразу, а на протяжении довольно длительного времени, требуют при
коррекции надпорогового усилия для их перехода в норму здорового организма. Во
время подпороговой коррекции основного психофизиологического заболевания и
подавления альтернативной доминанты, стоящей во главе «альтернативной
психофизиологической функциональной системы», эта доминанта смещается в сторону
другой «системы-мишени», характерной для этого организма и опосредуемой
генетическими и фенотипическими причинами.
Таким образом, можно вывести признак "гомеостазиса нездоровья": он
подпорогово и надпорогово патологически лабилен, а "гомеостаз здоровья" –
подпорогово стабилен, а надпорогово лабилен. Существуют механизмы защиты,
проявляющиеся в диапазоне нормального распределения признаков.
Как сказано выше, здоровье как стабильное состояние, является результатом
работы взаимодействующих функций – психологических и физиологических. Болезнь,
особенно в случае хронического заболевания, также поддерживается организмом на
различных уровнях: как органическом (соматическом), так и психофизиологическом
(психологическом и функциональном). И часто болезнь начинается с неоптимального
реагирования нервной системы на стресс.
Общеизвестно, что в психотерапии обычно обращают внимание на семь
возможных причин психосоматических заболеваний. Это:
– внутренний конфликт;
– мотивация или условная выгода;
– эффект внушения другим человеком;
– элемент речи, при котором разные идеи борются в человеке и никак не могут
прийти к согласию, при этом механизме психосоматические заболевания могут быть
воплощением определенных фраз, а организм находит способ подтвердить
высказывание, и тело предъявляет симптом;
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– идентификация, при которой псевдокопирование ведет к нарушениям сначала
психологического, а потом физиологического гомеостазов;
– самонаказание;
– детский опыт, при котором психосоматические заболевания могут быть связаны
с ранними детскими переживаниями, с прошлым травматическим опытом.
Можно сказать, что не вылеченная психосоматическая дисфункция приводит к
соматопсихозу, то есть под воздействием стресса вначале изменяется поведенческая
реакция и реагирование, вторично появляются психосоматические нарушения, которые
со временем из-за неправильного (отсутствия или недостаточного) лечения могут
переходить в соматические нарушения, последние в свою очередь вторично изменяют
психологические установки и поведение.
Исходя из всего вышесказанного, психосоматические дисфункции это
гистерезисное проявление соматических функциональных нарушений на фоне
стресса. То есть это следовой эффект, отставание следствия от производящей его
причины, длительное последействие существовавших прежде условий.
Несмотря на то, что состояние стресса у человека так же старо как сам человек,
для сохранения психологического и физического здоровья сила его воздействия и ответ
на стресс должны не превышать индивидуальный предел стрессоустойчивости. Наиболее
физиологичными способами борьбы со стрессом является оптимальная двигательная
активность, сосредоточение внимания на светлых сторонах жизни, деятельность,
направленная на достижение успеха и исполнения желаний. Как говорили древние:
«Назовите себя удачливым, и Вы будете таким». Дополнительным условием является
формирование у себя "принудительной повышенной мотивации" для преодоления
стрессорной агрессии, так как практически «спасение утопающего – дело рук самого
утопающего». Как сказано выше, наиболее часто различные психосоматические
нарушения начинаются с изменения психологических (личностных) и поведенческих
характеристик. Медики стали очень часто говорить о синдроме хронической усталости.
Факторами, способствующими развитию синдрома хронической усталости, является
длительная психоэмоциональная нагрузка, при неадекватной физической нагрузке, либо
при исходных проблемах в опорно-двигательном аппарате. Синдром хронической
усталости проявляется понижением работоспособности, снижением умственной
активности с быстрой физической утомляемостью, неадекватной выполняемой работе.
Механизм развития синдрома заключается в формировании порочного круга, в котором
отправной точкой является пограничное (между здоровьем и заболеванием) состояние
организма. Вторым компонентом является стресс. На начальном этапе развития
синдрома хронической усталости возникают порочные нейрофункциональные связи
между очагами стрессового возбуждения в коре головного мозга и глубокими ядрами
кортикоспинальных путей. В результате этого даже незначительная стрессовая нагрузка
приводит к соматическому (телесному) дисбалансу в ослабленных органах и системах.
Чаще всего утомляемость проявляется в области шеи, спины, поясницы, так как у
подавляющего большинства людей в позвоночнике имеются пограничные
функциональные нарушения. Начинаются клинические проявления психосоматических
дисфункций.
Вышеописанные факторы находятся в сложном взаимодействии, усиливая друг
друга и создавая условия для развития психосоматической патологии. И только
адекватное корректирующее комплексное воздействие одновременно на все факторы
нарушения здоровья способно остановить это лавинообразное нарастание.
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Большое значение имеет гендерное различие в восприятии и реагировании на
стресс. Женщины в силу своей роли "хранительниц вида и генофонда" просто обязаны
существовать в достаточно комфортных условиях. Потому что их организм должен быть
готовым адекватно и "сохраняюще себя", то есть, не пересекая предел
стрессоустойчивости, быстро отреагировать на острый стресс. Женский организм
физиологически
запрограммирован
как
более
устойчивый
в
борьбе
с
непродолжительными стрессорными воздействиями. Например, физиологическими
стрессами можно считать ежемесячные, часто болезненные менструации, роды.
Женщина, сохраняющая здоровье своего будущего потомства, имеет достаточно сил и
внутренних механизмов защиты для того, чтобы редкие и достаточно сильные внешние
стрессы не принесли вреда ее психике и соме.
При постоянном напряжении адаптивных процессов, то есть при некомфортных
условиях жизни (в постоянном стрессе любой длительности и силы), женщина
«растрачивает себя» на постоянное преодоление этих негативных воздействий, не
наблюдается компенсации и обновления механизмов стрессорной защиты, тем более что
происходит наслоение острых стрессоных давлений. Зачастую не успевает
сформироваться компенсаторный "гомеостазис нездоровья", возникают различные
сначала психологические, потом функциональные (психосоматические), а потом
соматические хронические заболевания.
Практическим подтверждением этого является поликлиническая статистика
заболеваний женщин среднего и пожилого возраста, когда участковый терапевт
напрямую может связать количество и тяжесть хронических дисфункций с условиями
жизни пациентки.
На заре цивилизации гермафродиты (обоеполые организмы) для сохранения своего
вида отделили половину набора хромосом, так как изменчивость, то есть полный
генетический набор от разных родителей, дает более высокую устойчивость к
изменяющимся внешним воздействиям. Со временем роль полов (хромосомных половинок)
еще более разделилась. Один пол взял на себя функцию сохранения и устойчивости вида
(женский пол), а другому (мужскому полу) достались функция изменчивости (то есть
адаптации, приспособления) и роль защитника женского пола и своего потомства от
агрессии внешнего мира. Сегодня это опосредуется разницей в строении опорнодвигательной и мышечной систем. Особую роль в функциональной дифференцировке полов
играет гормональная система. Речь идет о гормоне агрессии тестостероне. Именно с ним
связаны различия в реагировании на стресс мужчин и женщин.
Мужчина, в силу своей физиологической специфики, должен жить в постоянном
напряжении, не выходящем за пределы индивидуального порога стрессоустойчивости.
Постоянная социальная и личностная активность, успешное преодоление очередной
поставленной цели дает этому полу возможность оставаться здоровым психически и
телесно долгие годы.
Для мужчин очень опасны острые сильные стрессы. Это связано с тем, что их
организм, опять же в силу физиологической специфики, постоянно растрачивает свой
резерв защиты, напрямую связанный с активацией адренергических структур, и
адекватный ответ на внезапное сильное стрессорное воздействие может привести к
резкому выбросу гормонов стресса, пересечению порога стрессоустойчивости,
нарушению гомеостазиса, необратимым соматическим последствиям и смерти.
Но также неприемлемо для мужского пола длительное, пассивное комфортное
существование, так как их "полоспецифичная" гормональная активность требует
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постоянной своей реализации и провоцирует на оптимальное внешнее и внутреннее
напряжение. Если этого не предоставить, начнутся функциональные дисфункции
мужского организма, сначала изменится психологический, а затем физиологический
гомеостазисы.
Очевидно, что причины и механизмы возникновения и поддержания
психосоматических
дисфункций,
формирование
"статических
нездоровых
функциональных
комплексов"
или
"альтернативных
психофизиологических
функциональных систем" в организме отражают несомненную взаимосвязь
психологических и физических компонентов. При этом высшие психические функции
играют регуляторную и координирующую роль и в появлении и в исчезновении
клинической симптоматики психосоматозов.
В заключении необходимо сказать, что в современном мире становятся особенно
востребованными такие специалисты как психофизиологи. Возможно, они могли бы
заменить семейных врачей. В их функциональные обязанности должны входить
регулярные наблюдение и обследования. Они должны знать работу здорового организма,
при любых нарушениях четко понимать механизм происходящего и, при необходимости,
направлять заболевшего к профильным клиницистам.
Можно предложить несколько вариантов профессиональной подготовки таких
специалистов: медицинское училище, биологический или психологический бакалавриат,
психофизиологическая магистратура (специализация – психофизиолог); медицинский
институт, психофизиологическая магистрарура (психофизиолог). В основе этой
специальности должно лежать комплексное (медицинское, физиологическое и
психологическое) образование.
Таким образом, задача поддержания здорового образа жизни, правильной
установки жизненных приоритетов при различных стрессогенных воздействиях является
достаточно актуальной и только при ее реализации возможно эффективное исполнение
национальной программы «Здоровье нации».

Магомедкасумова О.Н.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ ПЕДАГОГА
Люди отличаются друг от друга своими личными и профессиональными
качествами. Основные категории, входящие в понятие "профессионализм" работника –
готовность, пригодность и успешность.
Для достижения профессионализма в педагогической деятельности нужно
обладать определенными "стартовыми возможностями": специальными знаниями,
способностями, квалификацией, умениями, мотивацией. Профессионализм связан с
самореализацией в профессиональной сфере.
Профессор Климов Е.А. выделяет шесть основных характеристик успешного
профессионала:
 физическая дееспособность (состояние здоровья, сила, выносливость и т. д.);
 умственная дееспособность (интеллектуальные способности, гибкость психики,
самоконтроль, инициативность);
 гражданские качества – моральный облик человека как члена общества;
 отношение к профессии;
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 интересы и склонности;
 специальные способности – личные качества, важные для данной профессии.
Под понятием "профпригодность" подразумевается взаимное соответствие
данного человека и данной области приложения его сил в данное время.
Существуют два подхода к исследованию профессиональной пригодности.
В личностном подходе подчеркивается роль исследования познавательных
процессов, эмоциональных и волевых компонентов, а также мотивов поведения. Во
внутриличностные факторы входят: знания, кругозор, черты характера, способности,
умения и навыки.
В
функционально-психологическом
подходе
изучается
соответствие
психологических качеств личности функциональным особенностям предстоящей
деятельности.
Особенно важно отметить психофизиологический компонент готовности, который
включает в себя функционирование психики и физиологических систем. Педагогическая
деятельность предъявляет повышенные требования к мышлению, памяти, восприятию,
воображению, то есть свойствам высшей нервной деятельности и физической
подготовки.
В профессии педагога очень важными являются личностные особенности приема и
переработки информации. В разных профессиональных ситуациях требуются различные
способы работы с информацией. У каждого человека своя специфика информационного
обмена, поэтому по-разному необходимо учитывать реакцию педагога на стрессогенное
профессиональное воздействие и нагрузку.
Еще более важным отличием профессионала в области педагогики является
повышенная планка стрессоустойчивости. Эта профессия, помимо усиленной
коммуникации, несет в себе риски навязанной передачи информации. Правильная
дозированная подача ее и подготовка формы передачи – является дополнительным
отягощающим фактором в данной профессии, так как неумение это делать влечет за
собой признание полной профессиональной непригодности, что может стать решающим
фактором резкого понижения "качества жизни", привести к психологическим и
психофизиологическим нарушениям и социальной дезадаптации.
Таким образом, профессиональная успешность педагога определена его
личностными психологическими и физиологическими характеристиками и зависит от его
личностной мотивации.

ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Булгаков А.Б.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ДАОСОВ
С тех пор, как человек появился на Земле, его важнейшей задачей было
выживание и адаптация к окружающей среде. Человек всегда с кем-то или с чем-то
боролся. В различные времена профессия воина диктовала особые требования к
психофизической подготовке. Воин должен был преодолеть страх смерти, чтобы
выполнить поставленную задачу. Особое место в изучении человека принадлежит
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странам Востока. Традиционные для восточного сознания установки на "психотехнику
бессознательного" получили своѐ воплощение в "дзэнских видах борьбы". В них
существуют
области «прикладной психотехники», основой которых являются
классические формы медитации, выполняемые сидя или в движении.
Медитации и другие методы психофизической тренировки стали широко
использоваться не только в единоборствах, но и как метод оздоровления и поддержания
психического и физического здоровья.
По наблюдениям медиков у адептов,
практиковавших восточные психофизические практики, отмечалась нормализация
нервных процессов, формирование воли, повышение жизненного тонуса, повышение
работоспособности, избавление от ряда хронических заболеваний.
С древности в каждой стране Дальневосточного региона возникали свои воинские
системы и методы психофизической тренировки. Они возникали и развивались на основе
натурфилософских представлений того времени. Даосские мыслители внесли большой
вклад в познании окружающего мира и человека, а воинские практики были для их
основателей орудием созидания гармоничной личности, тела и духа, формы и содержания.
В представлении даосов человек есть порождение неба и земли. От соединения
частиц неба и земли образовались Инь и Ян. Они взаимодействуют. Возрастая одно в
другом, они доходят до стадии преобладания, а затем происходит обратный процесс.
Этот процесс бесконечен. Взаимодействие двух начал воплощает графическое
изображение с тѐмной и светлой долей круга.
Также существует понятие "ци" – "жизненной энергии". Даосские мастера
считали, что очищение "ци" в человеке должно вести к полному физическому,
нравственному и духовному оздоровлению личности. В даосско-буддийском
мировоззрении человек равен Вселенной и, если он найдѐт правильный путь – Дао, то
сможет обладать всей еѐ мощью. Способом постижения Дао и обретения целостности для
мастера было сознание закона всеобщего соответствия, а нормой жизни – адаптация к
природе и обществу. Правильное воплощение в жизнь Пути приравнивалось к
достижению полной естественности, единства с природой. Для даоса внешнее и
внутреннее неотделимы. Неподготовленное тело не может стать вместилищем высшей
мудрости и духовного совершенства.
Даосские практики содержат в себе вполне обоснованные изыскания в области
физиологии, психологии, рефлексотерапии, аутогенной тренировки и гипноза.
Краеугольным камнем всех психофизических практик и, в частности, даосской является
учение о дыхании, которое способствует накоплению жизненной энергии "ци" и работает
в союзе с диетой и физическими упражнениями. Дыханию посвящены труды знаменитых
медиков Китая: Бянь Цяо, Тао Хунцзина и др. Знаменитый врач Хуа То (190 – 265),
живший в эпоху Троецарствия изобрѐл эффективный комплекс гимнастических
упражнений под названием «Игры пяти зверей». Хуа То говорил, что тело требует
упражнений, ибо упражнения предназначены для того, чтобы устранять дурной дух из
организма, способствовать кровообращению и предотвращать недуги. Для обеспечения
нормального прохождения всех психофизиологических процессов в организме человека
даосские мудрецы предлагали образ жизни, в основе которого лежали правильное
питание, тренировки дыхания и физические упражнения.
Даосские мудрецы были одними из первых, кто серьѐзно занимался вопросами
влияния психических процессов на тело и их гармоничного взаимодействия. Таким
образом, может быть, имеет смысл говорить, что даосы стояли у основания
психофизиологической науки.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
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, которые опосредованы 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
физиологически

первичен.

Понимание

может быть как психологически, так и
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.
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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.

НОВОСТИ
Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» —
некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ Дмитрия Медведева в
сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных
прикладных исследований, создание благоприятной среды для осуществления научных
разработок по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергетика и
энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии.
Проект подразумевает создание Сколковского института науки и технологий (Сколтех),
исследовательских институтов, бизнес-инкубатора, центра передачи технологий и
коммерциализации, представительств зарубежных компаний и R&D-центров, жилых помещений
и социальной инфраструктуры, а также последующее распространение эффективного режима на
другие инновационные регионы России. Деятельность инновационного центра «Сколково»
регулируется специальным законом, который предоставляет его резидентам особые
экономические условия.
11 апреля 2012 в Санкт-Петербурге Фонд «Сколково» провел серию мероприятий при
участии В.Ф. Вексельберга и Г.С. Полтавченко: подписание соглашений между СанктПетербургом и Фондом, встреча со студентами Открытого университета «Сколково» (ОтУС) и
студентами ИТМО, партнерами «Сколково» в Санкт-Петербурге, а также вручение сертификатов
новым участникам Фонда «Сколково».
11 апреля 2012 года в
Санкт-Петербургском Национальном Исследовательском
Университете Информационных технологий, Механики и Оптики (НИУ ИТМО) прошла серия
мероприятий, получивших общее название «Инновационная среда: Сколковский полдень».
Ключевым событие дня стало подписание соглашения о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга и Фондом «Сколково» по совместному созданию условий для
развития исследовательской деятельности и реализация образовательных программ в области
подготовки и переподготовки кадров. Соглашение подписали Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко и Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.
«У Санкт-Петербурга – уникальный научный и образовательный потенциал», - сказал
Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что подписанное соглашение станет залогом активной
совместной работы по продвижению потенциала Петербурга не только на российский, но и на
международный рынок.
Губернатор отметил, что сегодня немало талантливых российских ученых успешно
работает за пределами нашей страны. «Одна из целей проекта «Сколково» - вернуть их в
Россию», - сказал Георгий Полтавченко.
Виктор Вексельберг отметил, что Петербург фактически уже давно стал частью проекта
«Сколково». «Это город с огромными традициями в научной и интеллектуальной деятельности,
и подписание соглашения – значимый и существенный шаг на пути развития нашего
сотрудничества», - сказал президент Фонда «Сколково».
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Ответственными лицами за реализацию положений Соглашения между СанктПетербургом и Фондом «Сколково» назначены вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей
Вязалов и вице-президент Фонда «Сколково» Станислав Наумов.
«Россия, безусловно, обладает огромным интеллектуальным капиталом, я в этом
абсолютно уверен, – заявил в своем обращении к студентам Виктор Вексельбер. - Мне очень
приятно, что ИТМО является одним из лидеров создания экосистемы «Сколково».
В ходе встречи участники мероприятия услышали выступления представителей
Экспертных коллегий Фонда «Сколково»:
- выступление Генерального партнера Инвестиционного фонда Quadriga Reinhard
Kohleick было посвящено теме международного инновационного сотрудничества, в рамках
которого г-н Kohleick рассказал о специфике работы иностранных сотрудников в России;
- об особенностях исследовательской деятельности в международных корпорациях
рассказал Генеральный директор EMC в России Вячеслав Нестеров.
Свои доклады и проекты также представили:
Алексей Поспелов, представитель ОтУС в Санкт-Петербурге;
Михаил Авербах, управляющий акселератором iDealMachine;
Антон Пыркин, автор проекта «Интеллектуальные робототехнические системы»;
Иннокентий Дементьев, исполнительный директор «ЦРТ-Инновации».
В завершении мероприятия состоялась торжественная церемония вручения свидетельств
петербургским компаниям – новым резидентам Фонда «Сколково».
В присутствии Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и Президента Фонда
«Сколково» В.Ф. Вексельберга им были переданы хрустальные кирпичи – символ основы
будущего Иннограда «Сколково».
Сайт Фонда «Сколково»: www.sk.ru
Пресс-служба Фонда «Сколково» Роман Щербаков
Тел./tel.: ± 7 (495) 967 01 48, доб./ext. 2260
Факс/fax: ± 7 (495) 967 01 96
E-mail: RSherbakov@sk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
1. Скачкова Татьяна Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры
психофизиологии и клинической психологии ГОУ ВПО Брянский государственный
университет имени акад. И.Г. Петровского.
Тема публикации: «Изменение комплекса психофизиологических показателей студентов
различных темпераментов при смене сезонов года с зимнего на весенний».
«Глубокоуважаемые коллеги! Хотелось бы получать информацию о новых публикациях по
данному направлению исследований».
2. При ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный Педагогический Университет»
действует диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций
Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».
Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.
Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова,
e-mail: shibkova2006@mail.ru.
3. Психологическая газета (сайт: www.psy.su) предоставляет возможность
публикаций и знакомства с различного рода информацией по психологическим
исследовательским направлениям.
Главный редактор «Психологической газеты» Анна Григорьевна Каганер, тел.
(812)320-71-54, e-mail: pg@psy.su .
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1. 25 мая в Петербурге состоятся первые «Психофизиологические встречи».
Они будут проходить в Доме ученых по адресу: Дворцовая набережная, 26.
Девиз «Психофизиологических встреч» – ЗНАНИЕ, УВАЖЕНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
Заявлена тема обсуждения «Психофизиологические особенности успешной социализации».
Вход по пригласительным билетам.
Отчет о «Психофизиологических встречах» будет опубликован в научном журнале «Вестник
психофизиологии» №3 2012 год.

2.VI Саммит психологов «Технологии успеха» 1 – 3 июня 2012, Санкт-Петербург
«Психологическая газета» при поддержке Санкт-Петербургского психологического
общества приглашает вас принять участие в традиционной ежегодной встрече
профессионально успешных психологов России.
Признанные лидеры в различных областях современной психологии поделятся с вами
секретами своего успеха, обменяются опытом, обсудят тенденции психологической практики и
новости академической науки.
Участвуя в этом уникальном мероприятии, вы сможете в неформальной обстановке
пообщаться с известными Мастерами, познакомиться с их подходами, методами и
инструментарием, установить личные и профессиональные контакты.
В рамках Саммита с интереснейшими докладами и мастер-классами выступят такие
известные психологи, как Ю.П. Зинченко, М.М. Решетников, В.М. Аллахвердов, К.В. Павлов, Л.А.
Ясюкова, М.В. Осорина и многие другие.
И, конечно, Саммит предоставит вам редкую возможность общения с представителями
различных школ и направлений, со специалистами, работающими в разных сферах практической
психологии – в бизнесе, образовании, здравоохранении.
Кульминация Саммита – торжественная церемония награждения лауреатов XIII
Национального психологического конкурса «Золотая Психея». Венчает программу прогулка на
теплоходе участников Саммита, победителей Конкурса «Золотая Психея» и членов Большого
Жюри.
Участники Саммита получат сертификат о повышении квалификации объемом 24 часа.
Место проведения: конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург» и Институт
практической психологии «Иматон».
Прием заявок на участие в VI Саммите продолжается:
по телефонам: (812) 327-57-77, 320-71-54, ± 7 (905) 204-22-10

в Институте практической психологии «Иматон» (Санкт-Петербург, 10-я линия

Васильевского острова, д. 59)
Стоимость участия:
при оплате с 1 апреля по 31 мая – 4000 рублей;

в день начала Саммита 1 июня – 4500 рублей.

Членам Санкт-Петербургского психологического общества и других общественных
профессиональных организаций предоставляется скидка 10%.
Для участников предыдущих Саммитов и слушателей программ дополнительного
образования Института практической психологии «Иматон» предусмотрена традиционная
скидка 20%.
При оплате оргвзноса можно использовать подарочный сертификат Института практической
психологии «Иматон».
В 2012 году «Психологическая газета» предлагает своим друзьям новые возможности!
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Уважаемые участники предыдущих Саммитов! Приезжайте вместе со своими коллегами и
друзьями – им будет предоставлена такая же скидка на организационный взнос, как и вам, то
есть 20%. Для получения скидки вашим коллегам необходимо указать вашу фамилию в
соответствующем поле при
оформлении заявки на
участие в Саммите:
www.psy.su/summit/zayavka
Оргкомитет VI Саммита:
Е-mail: conf@psy.su
Тел.: ± 7 (905) 204-22-10
Тел.: 8 (812) 320-71-54
Сайт: www.psy.su/summit/
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 10-я линия, д. 59, «Психологическая
газета».
3.Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» 22 августа 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 так же
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.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии,
науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого
организма от воздействий окружающих экономической, социальной и экологоантропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 30 июня.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
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Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал
текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт
11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.Документы принимаются по
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru.
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 800 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. №
КПП781101001 ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк
получателя
ОАО
«Рускобанк» БИК
г.Всеволожск
Сч. №
ИНН 7834000138

40702810601008300116

044106725
30101810200000000725

4.ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», кафедра
анатомии, физиологии человека и животных приглашают принять участие в IV
Международной
научно-практической
заочной
конференции
«Адаптация
биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды», которая
состоится 08.10.2012 – 09.10.2012.
Работа
конференции
планируется
по
следующим
научным
направлениям:
1. Современные вопросы радиобиологии и радиоэкологии
2. Адаптация природных биосистем в условиях воздействия антропогенных факторов
3. Адаптации животных к естественным и экстремальным факторам среды
4. Экспериментальная и экологическая физиология
5. Психофизиологические особенности адаптации человека
6. Проблемы здоровьесберегающей деятельности и обеспечение безопасности
жизнедеятельности человека
7. Физиология спорта
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Ключевые даты:
1 марта 2012 г. – начало приема материалов конференции.
15 сентября 2012 г. – окончание приема материалов конференции.
20 – 25 сентября 2012 г. – рассылка второго информационного письма.
08 – 09 октября 2012 г. – работа конференции
Официальные языки конференции: русский, английский.
Объем статьи: 5 – 8 страниц.
Финансовые обязательства: 150 руб./ 1 стр., почтовая рассылка сборника материалов
конференции будет осуществляться наложенным платежом.
Регистрация участников и отправка материалов конференции.
Для участия в конференции и предоставления материалов в электронном виде необходимо
пройти регистрацию на портале конференций сайта ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный педагогический университет» http://www.cspu.ru/konf
Материалы конференции необходимо размещать на портале конференции или пересылать на
электронный адрес конференции adapt2010@mail.ru.
Организаторы: ФГБОУ ВПО
«Челябинский государственный педагогический
университет», кафедра анатомии, физиологии человека и животных
Контактная информация: 454074, г. Челябинск, ул. Бажова, 46-а, естественнотехнологический факультет ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», кафедра анатомии, физиологии человека
и животных. Тел.: 8 (351) 772-17-03 – ответственные секретари конференции: к.б.н. Мальцев
Виктор Петрович; аспирант Прачѐва Анна Александровна.
Эл. почта: adapt2010@mail.ru
5. Заочная Элитная Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.»
март ежегодно.
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.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых, научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные исследования и
практические разработки в разных областях психофизиологии, а так же подать о себе
открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в заочной Элитной
Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.».
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.
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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.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии,
науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого
организма от воздействий окружающих экономической, социальной и экологоантропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 15 февраля.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал
текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт
11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru.
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 800 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. №
КПП781101001 ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк
получателя
ОАО
«Рускобанк» БИК
г.Всеволожск
Сч. №
ИНН 7834000138

40702810601008300116

044106725
30101810200000000725
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, краткие
сообщения 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.
При написании и оформлении статей редакция журнала просит придерживаться
следующих правил:
1.
Заглавие должно точно отражать содержание статьи и не превышать 120 знаков. Под
заглавием помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название
учреждения, город, почтовый индекс, e-mail автора, с которым следует вести переписку.
Перед текстом статьи помещаются резюме (до 200 знаков) и ключевые слова (до 7).
2.
При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по
таблицам Универсальной десятичной классификации.
3.
В статье целесообразно соблюдать следующий порядок изложения: заглавие, авторы,
учреждение, резюме, ключевые слова, введение с формулировкой цели исследования,
методы исследования и способы статистической обработки, результаты исследования,
обсуждение результатов, выводы или заключение, список литературы.
4.
Текст статьи. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Word for
Windows. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал
одинарный. Отступ первой строки 1,25. Текст без переносов, выравнивание по ширине.
5.
К рукописи должны быть приложены два резюме статьи на русском и английском
языках (до 200 знаков каждое).
6.
Не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых. Единицы измерения даются
в соответствии с Международной системой единиц СИ. Фамилии авторов в тексте статьи
приводятся в оригинальной транскрипции.
7.
Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой
обобщенные и статистически обработанные материалы. Повторять одни и те же данные в
тексте, на рисунках и в таблицах не следует. У каждой таблицы должен быть номер, общий
заголовок и заголовки отдельных граф. Таблица вставляется в текст после абзаца с первой
ссылкой на нее.
8.
Количество графического материала – минимальное (не более 3 рисунков). Рисунок
(формат JPEG, разрешение тоновых и комбинированных иллюстраций 300-600 dpi, штриховой
графики – 600-1200 dpi) вставляется в текст и дополнительно оформляется отдельным файлом
с указанием его порядкового номера, фамилии авторов и названия статьи. Размер рисунка в
отдельном файле – 170×240 мм. Для построения графиков и диаграмм следует использовать
программу Microsoft Office Excel. Все детали графического материала при их уменьшении
должны хорошо различаться. Нумерация сквозная, сокращенная (например, рис. 1.). В подписи
(под рисунком) дается объяснение всех его элементов.
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9.
Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 20
источников, для кратких сообщений не более 7 источников. Составляется в алфавитном
порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы. Оформление в соответствии с
ГОСТом Р.7.0.5.– 2008
10.
Объем статьи 4-6 страниц формата А4, включая таблицы, схемы, рисунки и список
литературы.
11.
Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц формата А4, включая
таблицы, схемы, рисунки, список литературы.
12.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких
сообщений.
13.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются.
14.
Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания
или напечатаны в них.
15.
К рукописи должна быть приложена заявка с указанием мест работы всех авторов, их
должностей и контактной информации.
Рукопись может быть представлена в редакцию по электронной почте . NP-NPCPCN2008@yandex.ru., или на компакт-диске.
Автору отсылается подтверждение в получении материалов. Рассмотрев статью,
редакционная коллегия сообщает автору о возможных сроках ее опубликования. После чего
необходимо выслать сканированную копию квитанции об оплате.
Финансовые условия.
Стоимость публикации статьи 750 рублей, краткого сообщения – 350 рублей, для
зарубежных ученых и специалистов 1400 и 700 рублей, соответственно.
Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, на издательские
расходы.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
КПП781101001
ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя ОАО «Рускобанк»
БИК
г. Всеволожск
Сч. №
ИНН 7834000138

40702810601008300116

044106725
30101810200000000725

Подписка на журнал «Вестник психофизиологии» проводится через издательство.
Условия подписки.
На 6 месяцев
На 12 месяцев
320 рублей (2 номера)
640 рублей (4 номера)
Оплата через сбербанк.
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Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
КПП781101001
ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск
БИК
ИНН 7834000138
Сч. №

40702810601008300116

044106725
30101810200000000725

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail:
npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес
для
высылки
заказной
корреспонденции
(обязательно
указать
индекс)
Название журнала (указать номер и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги»
Контакты редакции:
E-mail: npcpcn@gmail.com
Тел./ Факс: (812) 4465000; Тел.: 8 904 601 70 95
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