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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Чукуров А.Ю.
ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО
Если российское научно-образовательное сообщество желает оставаться в русле
современных тенденций и выжить в условиях возрастающей конкуренции, то необходима
выработка новых педагогических стратегий. Крайне важно понимать, что человек –
существо биосоциальное, и четкой границы между его биологическим началом и
социальным попросту нет. Именно об этом рассуждали участники форума Агентства
стратегических инициатив и Школы управления СКОЛКОВО под названием «Маршруты и
стратегии движения в новые модели образования», который состоялся в Москве 29 февраля
– 3 марта 2016 года.
Система образования сегодня претерпевает изменения не только в России, но и во
всем цивилизованном мире. Форум в Москве – это лишь часть большой программы
«Глобальное образование будущего» (Global Education Future, GEF), полностью
посвященной проектированию нового образовательного ландшафта.
Не успел форум завершиться, как Интернет взорвался серией публикаций, которые
сложно назвать критическими – многие авторы в буквальном смысле слова балансировали на
грани истерики. Все тексты были написаны будто бы под копирку – одни и те же фразы и
выводы вперемешку с призывами к общественности «быть бдительными». Писали об
«уничтожении системы национального образования» и, даже, о том, что правительство вотвот займется изменением «генного кода» и разработает программы воздействия на
внутриутробное развитие плода. Здесь уже и до «теории заговора» недалеко.
О чем же на самом деле шла речь на мероприятии?
Прекрасное далеко?
Идея проведения форума выросла из многолетнего исследования. Еще в сентябре
2015 года Павел Лукша – профессор Московской школы управления «СКОЛКОВО» –
представил результаты проекта «Глобальное будущее образования». Проект международный
и во многом состоит из интеллектуальных упражнений и попыток спрогнозировать облик
мировой образовательной системы ближайшего времени. Павел Лукша указывал, что мир
будущего – это мир человека творящего, свободного от рутинного труда и в полной мере
использующего свой креативный потенциал. Это мир, где человек и машина сосуществуют в
абсолютной гармонии.
Мир вовлечен в волну Третьей технологической революции, и только от нас зависит
оседлаем ли мы эту волну, управляя развитием, или нас протащит по всем подводным
камням с весьма болезненными, но, будем надеяться, не фатальными последствиями.
Необходимо найти адекватный ответ на объективно брошенный вызов. Брошенный не
мифическим врагом, а самой эпохой. Пришла пора осознать, что система образования будет
меняться перманентно, ибо вынуждена идти в ногу со временем.
В озвученной на форме программе говориться о технико-технологических новациях и
трансформации традиционных образовательных систем в образовательные экосистемы. На
совершенно новый уровень выходит идея о непрерывном образовании. Последнее
действительно, по мысли авторов, становится «пожизненным». Человек будет проходить
регулярное онлайн профессиональное и психофизиологическое «обследование» для
корректировки индивидуального образовательного маршрута. Человеческий капитал – это
главный ресурс. Об этом говорят много, но только в данной программе идея обретает
конкретные очертания. Была предложена новая модель инвестирования в перспективную
молодежь, а сама по себе программа «Глобальное образование будущего» включает
разработку законодательства, регулирующего ранний интеллектуальный труд с 10 лет.
На форуме вновь прозвучали мысли о необходимости перейти от сухого изложения
содержания дисциплины к более творческим формам обучения, например, к погружению
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учащегося в мир предмета с помощью игровых приёмов. Именно игра – важнейший
инструмент познания и существования в мире, о чём писали многие педагоги, психологи,
физиологи и философы. Программа предполагает множество вариантов подобного рода игр
– от социальной игры в беременность для учащихся, до он-лайн игр с вечными ценностями,
способствующих формированию личной аксиосферы. Значение игры возрастает, она
выплёскивается в окружающее пространство, в жилую среду. В этом контексте
анализируется роль городов – превращение их в творческие «мастерские», стимулирующие
личностную самореализацию.
Более всего общественность напугали идеи о фарм-препаратах, улучшающих
когнитивные способности детей, и о «Университете в утробе» – программах развивающей
беременности, благодаря которым ребенок получает знания и навыки в пренатальном
периоде. Речь идет, прежде всего, о когнитивной революции, о возможности самостоятельно
моделировать свою образовательную стратегию и корректировать ее по мере надобности.
Однако многие усмотрели здесь угрозу – превращения человека в биоробота, полностью
лишенного всякой самостоятельности. Для подобных страхов есть определенные основания,
ведь система образования – это система контроля и формирования личности, которая
потребна власти и господствующей на данном этапе экономической модели. Но ведь таковой
она всегда и была! И когда будущая мамочка делает свой выбор: принимать или не
принимать специальные витамины и биодобавки, не закладывает ли она тем самым основу
умственного и физического потенциала своего ребёнка?
Об искусстве плевать против ветра
Наша задача – не оплакивать то, что уже не вернуть; она также и не в том, чтобы
подвергать огульной критике все, что не вписывается в традиционную систему ценностей.
Сегодня мы должны, во-первых, видеть рациональное зерно даже в том, что на первый
взгляд абсолютно иррационально; а во-вторых, быстро адаптироваться и управлять
процессом, не превращаясь в стороннего наблюдателя и объект манипуляций.
В конце концов, естественное желание родителя – видеть своего ребенка счастливым
и успешным. Школа же – как сегодня, так и вчера – колоссальный стресс, и не каждый
ученик способен с этим стрессом справиться. А что если ребенок со дня своего появления на
свет будет готов к восприятию необходимой суммы знаний без всякого нервного
напряжения? Не самая плохая идея, не правда ли? А вы сами разве не хотите быть
профессионально востребованным до глубокой старости? Так ведь идея о непрерывном
образовании заключается именно в этом!
Третья технологическая революция и сам проект «Глобальное образование будущего»
– это вызов. И, прежде всего, вызов учителям и преподавателям высшей школы. Вызов, на
который нужно в кратчайшие сроки найти ответ. И ответ этот – в умении быстро
адаптироваться и корректировать свою собственную образовательную стратегию, чтобы не
остаться на обочине.
А в этом случае, может, имеет смысл повысить свою квалификацию, а не упражняться
в очередной раз в искусстве плевать против ветра?

11

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 2 2016

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК: 159.91
«ЗАКОН СИЛЫ» В СИТУАЦИИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА
Иванов Р.С.
Россия, Ростов-на-Дону,
Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики
skadl@bk.ru
В ситуации психофизиологического исследования с применением полиграфа феномен
возникновения различных по выраженности реакций связан с «законом силы», согласно
которому, чем сильнее раздражение, тем более выражена ответная реакция организма.
Выраженность и устойчивость вегетативных реакций детерминируется силой стимула,
которая обусловлена его значимостью для исследуемого. Сила значимости связана с оценкой
стимула, на основе информации, извлекаемой из памяти. Наличие в памяти информации о
конкретном событии прошлого или её отсутствие, задаёт уровень силы значимости стимула, что
приводит к появлению разных по силе реакций. При этом эмоции и мотивационное возбуждение
являются психофизиологическим механизмом, обеспечивающим возникновение реакций
вегетативной нервной системы.
Различия в силе реагирования позволяют дифференцировать вегетативные реакции, что
является необходимым условием для выявления скрываемой человеком информации.
Ключевые слова: полиграф, вегетативные реакции, «закон силы», значимость,
информация в памяти, психофизиологическое исследование.

Изучение явлений, наблюдаемых в ситуации проведения психофизиологических
исследований с применением полиграфа (ПфИ), позволяющих выявлять у человека
скрываемую информацию, уже более 100 лет вызывает научный интерес специалистов во
многих странах мира, где применяется полиграф. Немало полиграфологов пытались решить
эту задачу, в том числе и в нашей стране, однако с научной точки зрения, до сих пор
проблема остается недостаточно разработанной. Поэтому целью данной статьи является
внесение ясности относительно некоторых феноменов, наблюдаемых в ходе ПфИ.
Понимание природы и механизмов этих явлений сделает метод научно обоснованным, что
повысит доверие к нему со стороны сообщества психофизиологов и юристов; определит
корректность методических приёмов, используемых специалистами в процессе применения
полиграфа; позволит установить границы его применения в практике, а также укажет
исследователям направления дальнейшего развития и совершенствования этого метода.
Проведение ПфИ предполагает регистрацию динамики некоторых вегетативных
реакций организма человека. Как известно, динамика этих реакций проявляется неодинаково
при предъявлении исследуемому лицу стимулов различных категорий. Одни стимулы
вызывают выраженные и устойчивые реакции, другие не вызывают таковых. На рисунке 1
представлены изменения графического отображения реакций в ответ на один из стимулов:
увеличение частоты дыхательных циклов и снижение амплитуды вдоха и выдоха (кривые 1 и
2), увеличение амплитуды и длительности кожно-гальванической реакции (3), сдвиг
изолинии плетизмограммы (4). Различия в форме реагирования на разные стимулы
позволяют дифференцировать вегетативные реакции, что является необходимым условием
для выявления скрываемой человеком информации.
Мы придерживаемся мнения, что феномен возникновения в ситуации ПфИ различных
по выраженности и устойчивости дифференцированных реакций связан с известным в науке
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«законом силы» или основным законом психофизики, согласно которому, чем сильнее
раздражение, тем более выражена (до определенного предела) ответная реакция
организма. Раздражение нервного волокна или нейрона вызывает в них состояние
возбуждения, которое тем больше, чем сильнее раздражение. При увеличении силы
действующих на органы чувств адекватных раздражителей, как увеличивается число
импульсов распространяющегося возбуждения, так и активируется большее число нейронов.
Эти два фактора являются нейрофизиологической основой усиления ответной реакции
нервной системы при увеличении силы раздражителей [4; 13, 15,19, 20, 23,].

Условные обозначения: 1, 2 – активность дыхательной системы, 3 – электрическое
сопротивление кожи (КГР), 4 – активность сердечнососудистой системы
(плетизмограмма), 5 – двигательная активность, 6 – речь.

Рис. 1. Графическое отображение вегетативных реакций и вспомогательных параметров,
регистрируемых датчиками компьютерного полиграфа.
Предположительно, биологическое значение «закона силы» заключается в экономии
энергии во время акта приспособительного поведения, которое должно быть адекватным
степени изменения условий внешней или внутренней среды. «Закон силы» определяет
воздействие на организм не только сигналов первой сигнальной системы (физические
характеристики стимулов), но и сигналов второй сигнальной системы, т.е. речи человека.
Этот закон универсален: он распространяется на ощущения психического характера, на
рефлекторную деятельность организма человека, на внимание, эмоции, стресс, активацию и
другие психологические феномены.
Согласно действию «закона силы», в ситуации ПфИ одни стимулы вызывают более
выраженные вегетативные реакции, а значит, являются более сильными, а другие стимулы
вызывают менее выраженные реакции и являются менее сильными. Из этого следует, что
первые обладают некой характеристикой, которой не обладают вторые.
В середине 70-х годов известный отечественный учёный А.М. Иваницкий, изучая
механизмы оценки внешних сигналов, основанных на переработке информации в высших
мозговых центрах, разработал теорию информационного синтеза, объясняющую возникновение
психического ощущения. Согласно этой теории, субъективное переживание возникает в
результате синтеза и обработки информации двух видов: наличных сведений о физических
характеристиках стимула (интенсивность, пространственно-временные параметры, модальность
и т.п.) и извлекаемой из памяти информации о значимости стимула [6,7,8,9].
Здесь важно подчеркнуть, что в определении биологической значимости стимулов,
аналоги которых имелись в прошлом опыте организма, принимают участие механизмы
памяти. В своих работах А.М. Иваницкий отмечает, что механизмы условного рефлекса
близки к механизмам памяти. При образовании временной связи в памяти откладывается
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информация о связи физических характеристик стимула с его сигнальной, биологической
значимостью.
Последовательность событий в мозговых структурах при воспроизведении условного
рефлекса схематически можно представить следующим образом. Сенсорные системы
производят анализ физических характеристик условного раздражителя и передают
соответствующую информацию в проекционную область коры, где на основе последующего
синтеза возникает как бы отраженный образ внешнего стимула. На втором этапе происходит
сравнение физических характеристик стимула со следами раздражений, хранящимися в
памяти. При совпадении характеристик стимула с прошлыми сигналами происходит активация
следов памяти, и возбуждение по нисходящим путям переходит на соответствующие центры
эмоций и мотиваций организма, т.е. на структуры подбугорной области и лимбической
системы, которые включают необходимые вегетативные реакции [7].
Мы считаем, что «Теория информационного синтеза» актуальна и по сей день. За
прошедшие годы она была подтверждена результатами ряда исследований [8], а её основные
положения вошли во все серьёзные учебные пособия по психофизиологии [2, с. 304-306;
14, с.253-254; 16, с.280-281; 18, с.194-195] и стали опорой некоторых современных
философских взглядов на происхождение сознания [3].
Следует отметить, что в информационном синтезе существенную роль играет
мотивационная составляющая. Благодаря этому внешний стимул соотносится с прошлыми
действиями субъекта и удовлетворением определенной потребности [8]. В ситуации ПфИ
любой человек испытывает потребность в безопасности, независимо от того скрывает он
информацию об интересующем событии прошлого или не скрывает. На основе этой
потребности формируется соответствующая мотивация. Общая эффективность мотивации
зависит от уровня тревоги, которая служит показателем силы мотивации. Если тревога
достаточно велика, то повышается уровень внимания к изменениям внешней среды –
стимулам, предъявляемым в ходе ПфИ. Одновременно из памяти извлекается информация о
способах удовлетворения потребности в безопасности, например, может возникать
защитный условный рефлекс, включающий в себя вегетативный компонент. Эмоции при
этом становятся регулирующим механизмом мотивации. Сила эмоции пропорциональна
недостатку информации о способе удовлетворения актуальной потребности. Таким образом,
оценка значимости стимула в условиях ПфИ происходит с точки зрения возможности
удовлетворения потребности в безопасности.
Исследования А.М. Иваницкого показали, что характеристикой стимулов, делающей
их сильными, т.е. вызывающими выраженный вегетативный ответ, является значимость. В
науках, изучающих поведенческие реакции человека и животных в целях формирования
нужного приспособительного эффекта, значимость стимула – это психологическая
характеристика, которая определяется отношением содержащейся в стимуле информации
к смыслу решаемой субъектом задачи [1,12,15,21]. В ситуации ПфИ, информация,
содержащаяся в стимуле, это информация о событии прошлого, интересующем
полиграфолога, а задачей, которую решает исследуемое на полиграфе лицо, является
удовлетворение потребности в безопасности в результате прохождения ПфИ.
Феномен значимости, как характеристики стимула, занимает центральное место в
методе ПфИ. Технология применения полиграфа предполагает предъявление исследуемым
лицам различных категорий стимулов. В самом общем виде их можно разделить на
значимые и незначимые.
Стимулы, предъявляемые исследуемым лицам в ситуации психофизиологического
исследования с применением полиграфа, несут в себе два вида информации:
– информацию о физических характеристиках стимула;
– информацию о смысловом содержании стимула.
Как было показано А.М. Иваницким, оценка значимости физических характеристик
стимула происходит следующим образом: информация о его физических характеристиках
сравнивается с информацией, хранящейся в памяти исследуемого лица о физических
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характеристиках всех стимулов, с которыми человек сталкивался ранее. При совпадении
информации происходит активация следов памяти, и если в фенотипическом опыте человека
встречались аналогичные стимулы, которые имели биологическое значение для организма, то
стимул становится значимым. В этом случае нервное возбуждение переходит на соответствующие
центры эмоций и мотиваций, которые приводят к появлению вегетативных реакций.
Аналогичным образом происходит оценка значимости смыслового содержания
стимула. Информация, которую несёт в себе стимул, сравнивается с информацией, уже
имеющейся в памяти, полученной в результате накопления фенотипического опыта, и на
этой основе происходит оценка значимости поступающей информации. Если в памяти
обнаруживается информация о значении для организма смыслового содержания стимула, то
происходит активация следа памяти её содержащего, возникают эмоции и мотивационное
возбуждение, что приводит к появлению приспособительного поведения организма –
возникновению вегетативных реакций, регистрируемых полиграфом.
Специфика проведения ПфИ заключается в том, что исследуемому лицу предъявляются
стимулы, физические характеристики которых остаются постоянными на протяжении всего
процесса исследования, в то время как смысловое содержание стимулов, существенно
меняется в соответствии с методической структурой и целями каждого теста. Из этого следует,
что появление разных по силе реакций связано не с оценкой значимости физических
характеристик стимулов, а с оценкой значимости их смыслового содержания. Таким образом,
значимостью физических характеристик стимула в ситуации корректного проведения ПфИ
можно пренебречь.
Хорошо иллюстрирует механизм оценки внешних стимулов пример с иностранным
языком. Человек, не владеющий иностранным языком, воспринимает чужую речь лишь как
набор звуков. В такой ситуации могут быть оценены только физические характеристики
поступающих стимулов, а их смысл остаётся неизвестным, поскольку информация в памяти о
значении иностранных слов отсутствует. Напротив, если у человека в памяти имеется
информация о значении иностранных слов, то он будет оценивать не только физические
характеристики стимулов, но и смысловое содержание, которое они несут. При этом
физические характеристики слов иностранного языка перестают играть какую-либо
существенную роль в процессе оценки значимости стимулов. Человек, знающий иностранный
язык, отличается от незнающего лишь тем, что у него в памяти имеется информация о
смысловом содержании воспринимаемых звуков. Эта информация в памяти позволяет
дополнительно оценивать речь с точки зрения смыслового содержания получаемой
информации и наделять стимулы значимостью. Именно наличие в памяти информации
позволяет качественно по-другому оценивать внешние стимулы – иностранный язык.
Как уже было отмечено, согласно «закону силы», чем сильнее стимул, тем более
сильную реакцию он вызывает и наоборот – слабый стимул вызывает слабую реакцию.
Проведённый анализ результатов научных исследований позволил установить, что в условиях
ПфИ силу стимулу придаёт такая его характеристика как значимость, которая и определяет
более или менее сильный ответ организма на изменение условий внешней среды. Кроме того,
о значимости стимула свидетельствует также и устойчивость возникновения ответа организма
на стимул, указывающая, что вегетативные реакции возникают не случайно.
Таким образом, «закон силы» в условиях ПфИ приобретает следующую
формулировку: чем более значим для исследуемого лица стимул, тем более выраженные и
устойчивые вегетативные реакции он вызывает (рис. 1). Это приводит нас к мысли о том,
что чем более выраженно и устойчиво реагирует на стимул, исследуемое на полиграфе лицо,
тем более значимым является для него стимул и наоборот. Исходя из этого, можно выделить
два условных уровня силы значимости стимула:
– более значимый: реакции на стимул устойчиво превышают реакции на другой
стимул, с которым он сравнивается;
– менее значимый: реакции на стимул устойчиво не превышают реакции на другой
стимул, с которым он сравнивается.
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Например, при использовании в ходе ПфИ методики «контрольных вопросов» [17]
полиграфолог предъявляет человеку разные категории стимулов (нейтральные, контрольные,
проверочные) и наблюдает в ответ на них неодинаковые по своей силе реакции,
обусловленные разным уровнем их значимости для исследуемого лица.
Безусловно, любой стимул, любая информация, поступающая из внешней среды,
оценивается психикой человека путём ее сопоставления с информацией в памяти. На
основании этой оценки стимулу присваивается определённый уровень значимости (силы).
Если исходить из того, что существуют разные по силе уровни значимости, то логично
заключение, что в памяти существуют и разные информационные характеристики, которые
обеспечивают разнообразие уровней значимости и формируют посредством эмоций и
мотиваций неодинаковые по силе вегетативные реакции, т.е. дифференцированное
проявление реакций на стимулы разных категорий. Поскольку оценка значимости стимула
происходит в результате извлечения из памяти информации, то необходимо выяснить, какая
именно информация, играющая ключевую роль в оценке значимости стимула в ситуации
ПфИ, может содержаться в памяти человека.
Память представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих восприятие,
запечатление, хранение, извлечение (воспроизведение) и забывание информации.
Посредством органов чувств, события (явления, предметы, объекты) прошлого, участником
или свидетелем которых стал человек, воспринимаются и запечатлеваются в его памяти в
виде идеальных следов – энграмм, являющихся носителями информации о событиях
прошлого. Хранящаяся в памяти информация служит базой для работы высших психических
процессов: мышления, воображения, речи. На основе знаний, получаемых всей
совокупностью познавательных процессов, человек регулирует свое поведение с помощью
аффективных (эмоции и чувства) и волевых процессов.
В том случае, если человек совершил некие действия или стал их свидетелем,
информация о них пополняет собой его «хранилище памяти» – фенотипическую память.
Если с помощью мысленного эксперимента рассмотреть содержание памяти двух человек,
один из которых совершил интересующие полиграфолога действия, а другой их не совершал,
то в памяти этих людей будут качественные отличия: у «совершившего» будет информация о
его действиях, а у «не совершившего» информации о таких действиях не будет. Таким
образом, информация об интересующем событии прошлого является той характеристикой
памяти, которая качественно отличает информационное содержание памяти этих двух лиц.
Уместным представляется привести другую гипотетическую ситуацию. Например,
при проведении ПфИ в отношении одного и того же лица до совершения им неких действий
и после их совершения, с высокой вероятностью полиграфолог установит в первом случае –
«непричастность» исследуемого лица, а во втором случае установит его «причастность» к
таким действиям в прошлом. При этом следует подчеркнуть, что память лица пополнилась
новой информацией – получила дополнительную характеристику, только после совершения
им действий, т.е. после того, как произошло интересующее событие прошлого, и
информация о нём запечатлелась в памяти исследуемого.
Сказанное выше приводит нас к выводам, что наличие или отсутствие в
фенотипической памяти информации об интересующем событии прошлого является той
характеристикой памяти исследуемого лица, которая определяет уровень силы значимости и
формирует дифференцированное проявление вегетативных ответов на стимулы – реакции
более сильные или менее сильные. Если в памяти имеется информация об интересующем
событии прошлого, реакции будут более выраженные и устойчивые, если такой информации
в памяти нет – менее выраженные и неустойчивые. Схематично это можно отобразить в виде
структурных формул:
у «причастного»:
Рcильн. = Збол. = (П + Исоб.) × (Э + М);
у «непричастного»:

Рcлаб. = Змен. = П × (Э + М),
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где: Р – вегетативная реакция, сильная или слабая; З – значимость, большая или меньшая; П
– фенотипическая память; Исоб. – информация об интересующем событии прошлого; Э –
эмоции; М – мотивация.
Таким образом, информация в памяти является той её характеристикой, которая,
взаимодействуя с эмоциональными и мотивационными механизмами, вызывает
вегетативный условный рефлекс и приводит к появлению более сильных реакций на
вопросы об интересующем специалиста событии прошлого.
Ранее «закон силы» был сформулирован Ю.К. Азаровым и Ю.И. Холодным для
условий корректного применения полиграфа, который получил условное рабочее
наименование «психофизиологический феномен». Этот феномен заключается в том, что
внешний стимул (слово, предмет, фотография и т.п.), несущий человеку значимую в
конкретной ситуации информацию (о событии, запечатленном в его памяти), устойчиво
вызывает физиологическую реакцию, превышающую реакции на родственные (однородные)
стимулы, предъявляемые в тех же условиях, но не связанные с упомянутым событием и не
несущие человеку ситуационно-значимой информации [21].
Следует отметить некоторые случаи, когда у исследуемых лиц, в памяти которых не
было информации об интересующем событии прошлого, тем не менее, наблюдались сильные
реакции на стимулы, связанные с этим событием. Чем может быть обусловлена такая
неадекватная для целей ПфИ динамика вегетативных реакций?
Известно, что при сильной мотивации, которая пропорциональна силе потребности и
величине тревоги, сигнальное значение может приобретать стимул, имеющий только
отдаленное сходство с оптимальным. Примером этому служит реакция избегания силуэта
хищника в поведении животных. В спокойном состоянии птицы не реагируют на
предъявляемые им разнообразные геометрические фигуры. Если же предъявленная фигура
соответствует силуэту ястреба, парящего в небе, то птицы начинают кричать и пытаются
скрыться – проявляют реакцию избегания. Уровень мотивации животных можно повысить,
например, через повышение тревожности. Для этого достаточно предъявить птицам звуковой
сигнал, скажем сильный шум. После повышения тревожности сигнальное значение
приобретают и стимулы, ранее нейтральные – геометрические фигуры, имеющие отдаленное
сходство с силуэтом парящего ястреба или любого дневного хищника [5].
Учитывая изложенное, можно сделать предположение, что человек, в памяти
которого отсутствует информация об интересующем событии прошлого, в некоторых
случаях отвечает сильными реакциями на стимулы, несущие в себе информацию о таком
событии, находится в состоянии сильной тревоги, связанной с неопределёнными
возможностями удовлетворения актуальной потребности в безопасности при прохождении
ПфИ. Это свидетельствует о выраженной мотивации удовлетворить указанную потребность.
Конечно, у «непричастного» лица, находящегося в состоянии сильной тревоги,
смысловое содержание стимула также сравнивается с информацией в памяти, в которой
отсутствует информация о конкретном событии прошлого, но хранится информация, что
ситуация ПфИ представляет угрозу для его безопасности. Эта информация и придаёт
значимость стимулам даже при отсутствии в памяти информации об интересующем событии
прошлого. Вероятно, этот феномен можно объяснить тем, что в состоянии сильной тревоги
«непричастный» находится в неоптимальном (для ПфИ) функциональном состоянии и
оценивает вероятность удовлетворения потребности в безопасности как низкую, не
различает всех характеристик смыслового содержания стимула. Все стимулы, несущие в себе
информацию об изучаемом в ходе исследования событии прошлого, независимо от того
имеется ли о них информация в памяти, всё равно оцениваются психикой лица как более
значимые, чем другие стимулы. Возникает, условно говоря, с позиций специалиста,
осуществляющего ПфИ – «вредная» значимость стимула, которая может привести к
неверным результатам. В настоящее время уже получены научные данные о связи
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тревожности исследуемых лиц со специфической динамикой вегетативных реакций,
затрудняющей их дифференциацию [22].
Таким образом, доминирующая мотивация, направленная на удовлетворение
потребности в безопасности, заключающейся в успешном для исследуемого лица
прохождении ПфИ, может вызывать неоптимальные функциональные состояния, при
которых корректное применение полиграфа невозможно. В практике известны некоторые
случаи, когда сильная значимость стимулов возникает без наличия в памяти информации о
событии прошлого, интересующем полиграфолога. Такая «вредная» значимость может
приводить к ошибкам «обвинения невиновного».
Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев применения полиграфа,
исследуемые лица находятся в оптимальном функциональном состоянии и отвечают
адекватным вегетативным реагированием на предъявляемые стимулы. Иными словами у них
возникает «полезная» значимость стимулов, которая позволяет выявлять скрываемую
информацию. Чтобы быть «полезной», значимость такого стимула должна формироваться у
исследуемого лица в результате системного взаимодействия нескольких факторов [10; 11]:
– наличие в стимуле информации о событии прошлого, послужившего причиной
проведения ПфИ;
– наличие в памяти информации о событии прошлого, послужившего причиной
проведения ПфИ;
– наличие ситуации применения полиграфа, угрожающей удовлетворению
потребности в безопасности;
– наличие оптимального функционального состояния для применения полиграфа.
В настоящее время существует немало «теорий полиграфа», с разной степенью
успешности объясняющих феномены динамики вегетативных реакций, наблюдаемых в
ситуации ПфИ. К сожалению, многие из них сведены к простому описанию механизмов
возникновения значимости или же к описанию вегетативных реакций, связанных с
эмоциями, вниманием и прочим. Однако, более пристальный взгляд на «теории полиграфа»
позволяет убедиться в том, что все эти концепции имеют единое происхождение и наиболее
органично могут быть объяснены в парадигме «теории целенаправленного тестирования
памяти» [21].
Так, например, более сильные эмоции вызовет стимул, несущий информацию о
событии прошлого, запечатлённом в памяти исследуемого лица. Больше внимания привлечёт
стимул, связанный с событием прошлого, при условии, что в памяти у человека будет
информация о таком событии, чем какой-то другой стимул. В соответствии с положениями
«теории угрозы наказания» [21], большую угрозу для исследуемого представляет стимул,
содержащий в себе информацию, соответствующую информации в памяти и меньшую
угрозу, если в памяти такая информация отсутствует. Больший личностный смысл
приобретает тот стимул, смысл которого связан с имеющейся в памяти информацией. Даже
если описывать результат «детекции лжи» с помощью полиграфа в терминах Американской
ассоциации полиграфологов – «ложь обнаружена / не обнаружена» – некорректных для
психофизиологии, то, очевидно, что ложь возможна только как процесс искажения
имеющейся в памяти информации. Фактически, все эти, казалось бы, разные воззрения,
являются лишь взглядом с позиций различных подходов на одно и то же явление – на
системообразующий фактор наличия или отсутствия в памяти информации об
интересующем событии прошлого.
Таким образом, можно сформулировать следующие общие представления о
принципах корректно проводимого психофизиологического исследования с применением
полиграфа:
1. Динамика вегетативных реакций подчиняется «закону силы»: чем сильнее
раздражитель, тем сильнее ответ организма.
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2. В ситуации применения полиграфа наблюдаются разные по силе реакции, что
является частным проявлением «закона силы».
3. Сила реакции зависит от психической характеристики стимула – значимости.
4. Если существуют разные по силе реакции, то, следовательно, их вызывает разная по
силе значимость.
5. Информация о значимости стимула извлекается из памяти.
6. Разную по силе значимость формируют разные характеристики памяти.
7. Характеристиками памяти является хранящаяся в ней разнообразная информация.
8. Память «причастного» лица имеет особую характеристику – наличие информации
об интересующем событии прошлого. У «непричастного» такая характеристика отсутствует.
9. Наличие информации об интересующем событии прошлого является той
характеристикой, которая формирует большую значимость стимула.
10. Наличие или отсутствие информации в памяти об интересующем событии
прошлого вызывает сильные или слабые реакции на стимулы разных категорий.
Представляется целесообразным рассмотреть как сила стимулов, обусловленная
наличием в памяти исследуемого лица информации об интересующем событии прошлого,
реализуется непосредственно в технологии производства ПфИ. При корректном
использовании методики выявления скрываемой информации [17, с.206-210], в однородном
ряду стимулов сильные реакции вызывает тот стимул, который несёт в себе информацию об
интересующем событии прошлого, запечатлённом в памяти исследуемого лица.
Одновременно на аналогичные стимулы, не несущие в себе информации о таком событии,
сильные реакции не возникают. При корректном использовании методики «контрольных
вопросов» [17, с.169-204] проверочный стимул, несущий в себе информацию об
интересующем событии прошлого, запечатлённом в памяти, становится более значимым,
чем контрольный стимул, либо менее значимым (если такой информации в памяти
исследуемого лица нет).
В результате производства ПфИ, ориентируясь на то, какие стимулы оказались более
значимыми при предъявлении конкретного теста, полиграфолог выносит вероятностное
суждение о том, имеется ли в памяти исследуемого лица информация об интересующем
событии прошлого. Знание специалиста о том, имеется или отсутствует в памяти такая
информация, позволяет ему установить с определённой степенью вероятности:
1. Происходило ли в действительности интересующее событие прошлого.
2. Достоверную ли информацию об интересующем событии прошлого сообщает
исследуемое лицо.
Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что в ситуации
психофизиологического исследования с применением полиграфа, информация об
интересующем событии прошлого, содержащаяся в памяти исследуемого лица, выступает
в качестве системообразующего фактора, формирующего посредством взаимодействия с
механизмами эмоций и мотиваций более сильные вегетативные реакции на стимулы,
связанные с этим событием прошлого.
Таким образом, выраженность и устойчивость вегетативных реакций задаётся силой
стимула, которая в условиях применения полиграфа обусловлена силой его значимости.
Сила значимости связана с оценкой стимула на основе информации, извлекаемой из памяти.
Наличие в памяти информации о конкретном событии прошлого или её отсутствие
определяет уровень силы значимости стимула, что приводит к появлению разных по силе
реакций.
Представленная концепция включила в себя результаты теоретических и
эмпирических исследований в области психофизиологии за несколько последних
десятилетий. Она построена на принципах логики и на основе наблюдаемых явлений в
практике применения полиграфа.
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«THE LAW OF FORCE» IN A SITUATION
OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESEARCH USING THE POLYGRAPH
In the situation of psychophysiological research using the polygraph are different according to
the reaction force. This is due to a force stimulus. The greater the irritation, the stronger the response of
the body.
The strength of autonomic reactions is determined by the significance of the stimulus. The
power of significance depends on the assessment of stimulus-based retrieval of information from
memory. The presence in the memory information about an event that happened in the past, or its
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absence, determines the strength of the significance of the stimulus. This leads to different strength of
reactions. The emotions and motivational arousal are physiological mechanism that leads to reactions of
the autonomic nervous system.
The differences in strength of reactions allow to distinguish them. This is a necessary condition
for the detection of concealed information by human.
Key words: polygraph, autonomic reactions, «the law of force», significance, information in
memory, psychophysiological research.
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УДК 008; 37.017
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТСТВА В СОВЕТСКОМ ОПЫТЕ 1920-Х ГОДОВ
Антонян К.Г.
Россия, Санкт-Петербург
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Tursa@list.ru
В статье рассматриваются некоторые педагогические проекты, появившиеся в 1920-е
годы в Советской России. Воспитание и образование – важные сферы действия новой власти.
Новая власть проектирует «нового человека» в новом обществе. Дети представляются
податливым материалом для реализации педагогических проектов. Рассмотрен педагогический
проект М. Лядова, затронуты педагогические идеи А. Залкинда. Отмечается, что популярность
приобрела идея о воспитании детей в различных детских учреждениях. В теории М. Лядова
только профессиональные педагоги могут дать правильное воспитание ребёнку, а не семья.
А. Залкинд развивал идею социальной обусловленности психофизического развития индивида.
Делается вывод, что педагогические проекты – необходимая составляющая любой культуры.
Ключевые слова: детство, советская культура, социокультурный проект.

Советская культура далеко не однородна и не однозначна. В 1920-е годы культура
становится жизнестроительством и жизнеформированием. «Окультуриванию», причем
целенаправленному, подвергается и сам человек и на физическом, и психологическом
уровне, а также его социальное окружение. Строительство должно было происходить и
происходило на различных этажах культуры, как то: повседневность, праздники, работа,
социальные организации и т.д. Строительное, активное отношение вторгается в самые
интимные сферы, такие как частная семейная жизнь и сексуальная жизнь, психическое и
психологическое состояние, быт. Власть проектирует те условия, которые необходимы,
чтобы она могла укрепиться и функционировать сообразно своим целям. Как замечает
немецкий исследователь Ш. Плаггенборг: «…для плановиков культуры человек был не
индивидуумом, обладавшим телом и психикой, он был нужен лишь для выражения
культуры» [6, с. 48]. Человек из субъекта культуры становится её объектом, точкой
приложения различных концепций, опытным материалом, из которого пытаются вылепить
нечто, соответствующее идейным установкам действующей власти.
Начало советской истории России знаменуется среди прочего новым взглядом на
детство. Прямым следствием реформ традиционного семейного уклада и межполовых
отношений явилась осознанная необходимость реорганизации и процесса воспитания детей.
Кроме того, новое государство и новая идеология нуждались в воспитании граждан новой
формации с новым сознанием, что влекло за собой пересмотр вопроса форм и методов
педагогического воздействия. Ребенок представлялся податливым материалом, не
испорченным предшествующим буржуазным строем, готовым для лепки «нового человека».
Воспитанию уделялось большое внимание. Так, один из представителей новой власти,
Л. Троцкий, отличавшийся общим радикализмом взглядов, пишет: «Наряду с техникой,
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педагогика – в широком смысле психофизического формирования новых поколений – станет
царицей общественной мысли» [7, с. 195]. Психофизическое формирование человека
должно, по его мнению, привести к созданию совершенно нового «общественнобиологического типа», некоего «сверхчеловека». Зачастую сами деятели культуры
чувствовали себя новым поколением, первым в новой истории: «Наше поколение рождено
Октябрем. Оно первое поколение в русской истории, не имеющее предшественников» [1,
с. 115]. У В. Маяковского в стихотворении «Наше новогодие»: «Мы/ лета/ исчисляем снова –
/ не христовый считаем род./ Мы/ не знаем “двадцать седьмого”,/ мы/ десятый приветствуем
год». 1917 год стал, таким образом, точкой отсчета нового мира и нового человека.
Детство рассматривалось не только как возрастная категория. Задумываясь о том, что
век человека короток, и надо постараться взять максимум от жизни, представитель
формирующейся советской культуры 1920-х годов А. Гольцман пишет: «Но на деле нужно
удлинять жизнь. Надо укорачивать детство. Надо отдалять старость. Распирайте, расширяйте
жизнь в оба конца!» [2, с.6]. Детство не представляет собой, по его понятиям, конструктивного
времени, оно относительно бесполезно и потому вполне может быть сокращено ради нужд
социума. Нельзя сказать, что подобная точка зрения на детство типична, скорее она дань
времени, требующего больших энергетических затрат для построения нового государства.
Или, возможно, речь идет об улучшении «человеческой породы», о проектируемом новом
сильном человеке, чья жизнь состоит в основном из периода зрелости. К тому же сама
педагогика требовала новых кадров, новых педагогов, которые могли бы дать правильное
воспитание: «Да, вылечить человеческую голову – самая сложная задача. За неё принимается
новая культура. <…> Она тащит с собой гигантский вентилятор в тысячи лошадиных сил для
продувания идей. Выветрить всё божеское, небесное, потустороннее, философское. Голова
дана для того, чтобы помогать жить плоти. Культура плоти требует культуры идей. <…>
Новая эпоха открывает новую трудовую культуру. Прежде всего, человек. Провозглашается
лозунг: – « Реорганизация человека» [2, с. 8]. Реорганизация представляла собой
рационализацию человеческой деятельности, социализацию его природы. Обучение должно
занимать не более 1/5 части жизни, если принять продолжительность жизни в 45 лет: «Кончил
детство, ступай в люди. Период учёбы замкнут во времени» [2, с.27]. Процесс обучения имеет
целью обучение конкретной профессии, это не перманентный процесс, а профессия
определяет судьбу человека. Происходит рассортировка «человеческой массы» по
способностям и наклонностям, каждому определяется его место в жизни с помощью научного
подхода к его душе и психике: «К человеческой душе подходят как к рабочему инструменту.
Анализируют дремлющие силы. Дают пробу; выясняют способности. Разлагают рефлексы и
фабрикуют душу, ибо определяют всю нашу будущую жизнь» [2, с.27]. А. Гольцман
критикует школу, которая даёт пустое знание, ориентированное на мир идей, когда
необходимо конкретное практическое знание, ориентированное на мир вещей. Подобное
рационализаторское планирование человеческой жизни – вполне характерное явление для
проектологов 1920-х годов.
В начале советской истории большую популярность приобрела идея о социальном
воспитании детей. То есть, чтобы детей растили и воспитывали не родители в частной семье,
а само общество в различных детских учреждениях. Решалась двоякая проблема: с одной
стороны, женщина освобождалась еще от одной из своих бытовых обязанностях, а с другой
стороны, новая власть могла с самого детства формировать «нового человека» по всем тем
параметрам, которыми она его наделяла. Квинтэссенцией подобного отношения к «деланию»
и воспитанию «нового человека» с самого его детства является озвученный ректором
московского Коммунистического университета им. Я. Свердлова Мартином Лядовым
доклад.
В развитых странах, говорит М. Лядов, детей воспитывают на принципе конкуренции
друг с другом: кто лучше. Ставят в пример тех детей, которые упорным трудом добились
личного благополучия. Таким способом развивается эгоистическое стремление ребенка
работать на себя и только на себя, пользуясь для этого всем. В воспитании детей М. Лядов
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ясно видит то, каким будет будущее коммунистическое общество, составленное из
выросших детей. «Воспитанием детей закладываются основы будущих отношений между
полами» [5, с.13]. Одаривая мальчика машинкой или пистолетом, а девочку куклой, взрослые
как бы проектируют, воссоздают, указывают ребенку его будущее социальное
предназначение: мальчик – воин, защитник, девочка – домохозяйка: «…этой куклой мы
отравляем ребенка. Мы указываем: “вот ты – девочка”, а это вот – мальчик» [5, с. 13]. С
детства социальные роли расписываются в зависимости от пола ребенка. Подобное плохо
еще и тем, что заставляет ребенка слишком рано задумываться не только о разнице,
существующей между полами, но и об их неравенстве: «Мы внушаем ребенку: «ты девочка и
будешь воспитываться, как девочка» [5, с.14]. И девочка растет, понимая, что ее
предназначение – вести дом и заниматься хозяйством и детьми. Иными словами, девочка
воспитывается как изначально существо более низкое по своим будущим социальным
функциям, чем её брат. Само воспитание формирует в девочке рабу, рабское мышление, а
тем самым закладывает основы будущего мещанского быта. «Новый человек» же – человек
социально-коллективистический. Чтобы воспитать такого человека, необходимо создать
условия, в которых бы ничто не мешало воспитанию коллективистического духа. От
мещанского мировоззрения, основанного на утверждении своего «я», очень сложно
избавиться, считает М. Лядов, воспитание детей продолжается зачастую по старым правилам
в мещанском духе. Отсюда следует вопрос: «Можно ли коллективного человека воспитать в
индивидуальной семье? На это нужно дать категорический ответ: нет, коллективно
мыслящий ребёнок может быть воспитан только в общественной среде» [5, с. 25].
Помещенному в условия коллектива ребёнку с детства прививаются коллективистические
формы мышления. Истинная любовь матери проявляется не в отношении к своему ребёнку
как мягкой игрушке, не в любви «для себя», а в воспитании здорового члена
коммунистического общества, материнский эгоизм должен быть преодолён. Семья,
продолжает М. Лядов, не лучшее средство воспитания: «Ты родил ребёнка, но он не твоя
собственность, он родился, как член общества…» [5, с. 27]. Дабы не воспитать в этом
родившемся члене общества собственных социальных недугов и мещанских качеств, «не ты,
а общество должно воспитывать его, этого будущего строителя будущего общества. Ты
умеешь только ласкать ребенка и портить его» [5, с. 27]. Сознательность родителей
проявится тогда, говорит М. Лядов, когда они сами отдадут себе отчет в том, что
индивидуальное домашнее воспитание вредит ребенку, и изолируют последнего от себя, от
своей заботы и внимания. Забота и излишнее внимание как раз ведут к воспитанию
эгоистического «я» и мещанского сознания и поведения. Ребёнок в детских домах «должен
воспитываться в равных условиях среди массы детей» [5, с. 24]. Это значит, что не должно
быть отдельных детских домов для высших чинов и простых рабочих, чтобы не было
отличий в условиях жизни ребенка комиссара от ребенка простого рабочего. Должна
произойти полная нивелировка социальной иерархии.
Воспитание – сложный процесс, требующий большой профессиональной подготовки,
а матери зачастую, рожая, даже не представляют себе основ и правил педагогического
процесса, правил воспитания. Да к тому же, если мать или отец не достаточно идеологически
подкованы, это также может создать определенные трудности. Профессиональные педагоги
больше могут дать подрастающему человеку, чем собственные родители. А у родителей
остается время для общественной работы, для укрепления собственной семьи не буржуазным
бытом, а общим делом. Если же мать не может расстаться со своим ребенком, то выход
М. Лядов видит в том, чтобы посвятить свою любовь многим детям, пойти работать в
детский дом. «Чем скорее от матери будет отобран ребёнок и сдан в общественное
воспитание, тем больше гарантий, что ребенок будет здоров» [5, с.27].
Национализация детей – такова конечная цель подобного социокультурного проекта.
Причем идея «сдачи» детей в детские дома при живых родителях отнюдь не фантазия
отдельно взятого идеолога 1920-х годов. Подобная мысль казалась вполне реализуемой как
проект в будущем, когда экономика страны станет настолько сильной, что страна сможет взять
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на себя обязанность обеспечивать всех рождающихся детей. Детские дома получали все
большую популярность, хотя государство в силу экономических причин, не могло еще
полностью взять на себя заботу о воспитании своих маленьких членов. К тому же создание
детских домов, детских колоний было вызвано, скорее, житейской необходимостью. После
революции обнаружилось большое число беспризорников и малолетних преступников.
Известнейший педагог 20-30-х годов А.С. Макаренко занимался на Украине организацией
колоний для малолетних преступников, В.Н. Сорока-Росинский создал школу-коммуну им.
Ф.М. Достоевского («Республика ШКИД»), С.Т. Шацкий занимался организацией колонии
«Бодрая жизнь». Во всех этих учреждениях одновременно шла работа по разработке новых
принципов воспитания и перевоспитания детей. Ребенок должен был вырастать плоть от плоти
той среды, в которой он призван был жить. Воспитание, которое не отрывало бы ребенка от
жизни, ее насущных проблем, а наоборот приближало бы его к действительной жизни.
Идеологически общество было готово взять на себя функцию по инкубационному
воспитанию детей. Яркий художественный пример общественного воспитания – роман
Ф. Гладкова «Цемент», где главная героиня Даша отдает свою дочку в детский дом, а сама
занимается общественными делами, являясь активным членом партии. Изменяется статус
женщины, ее положение, ее функции. Ее роль и статус становятся подвижными и
равноценными мужскому статусу. Общество желало само выращивать и воспитывать своих
новых граждан по заданному идеологическому образцу идеального морально-нравственного
человека. А так как «новый человек» есть человек мыслящий себя только в коллективе, то
только коллектив, как полагали, может воспитать коммуниста с нужными чертами характера,
лишенного эгоистичных тенденций.
Являясь политичной, советская педагогика имеет перед собой определенные цели
воспитания. Проект воспитания А. Залкинда представляет собой симбиоз биологии,
медицины, педагогики и социологии. Эта смесь наук призвана была способствовать
научному выхолащиванию человеческого организма. А. Залкинд делает акцент на
воспитующей роли внешней среды. У «нового человека» все должно было стать
общественным. Арон Залкинд предлагает пересмотреть всю науку о физиологии в связи с
изменившимися социальными условиями существования, и положить начало
«социологической антропофизиологии», сущность которой – в изучении общественного
организма, а не индивидуализированного, оторванного от всего, что его окружает.
Педагогика, ее цели и задачи всегда определялись социально-политическим устройством
общества и никогда не были оторваны от задач класса. Цели же нового типа воспитания
«новые, диктуемые классовым строением государства и власти» [4, с. 74]. Коллектив – это та
структура, которая формирует основные психические ориентации человека, которая
помогает воспитывать ребенка на правильных основаниях. К тому же когда ребенок
вовлечен в коллектив, когда его ощущения разнообразны, тогда активнее и лучше
развиваются все его физиологические данные (слух, зрение, обоняние). А. Залкинд пишет о
«социальных раздражителях», «активных социальных стимулах», способствующих этому [3,
с. 39]. Ведет и организует детский коллектив подготовленный специалист – педолог. Причем
вмешательство в естественный процесс освоения ребенком мира, должно начинаться, по
мысли А. Залкинда, чуть ли не с самого рождения. Таким образом, выявляется тот
потенциал, который на Западе не учитывали, пуская практически на самотек психическое
социальное воспитание. В 1918 году в Москве появляется Институт ребенка, при котором
имеется опытный детский сад. Первое учреждение подобного толка – Педологический
институт – был создан гораздо раньше, в 1909 году [8, с. 312].
В советской культуре приоритет социального над личным был неоспорим. Ранняя
социализация была необходимым звеном воспитания ребенка. Социальным маркером
ребенка или подростка в новом обществе являлась причастность его к какой-либо из
имеющихся организаций. Лестница социальной жизни в течение 1920-х годов обретала свои
законченные завершенные формы. В 1922 году создается пионерская организация для детей
от 11 до 14 лет, в 1925 году – появляется организация октябрят для детей в возрасте от 8 до
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11 лет. Далее путь пролегал через комсомол в партию. Эти организации были тем реально
воплощенным организационным принципом, который был необходим новой власти для
упорядочивания отношений и иерархий внутри общества.
Систематизация мира детства продолжается на протяжении всего ХХ и уже начала
XXI веков. Появилось огромное количество детских специалистов самых разных
направленностей, ребёнок изучается как с точки зрения физиологии и психологии, так и в
качестве социокультурного феномена. Разрабатываются новые методики воспитания и
обучения, перманентно реформируется система образования. Тем не менее, пора детства всё
также предстает terra incognita, которая, хотя и наблюдаема внешне, но пугающе непохожа
на взрослое состояние. Детство продолжает оставаться проблемой тем более сложной, что
оно непонятно взрослым и непонято ими. Взрослый человек создается искусственным путем
– через преодоление детства. Взрослые как бы борются с детьми, пытаясь вылепить из них
тот идеал, который сами формируют в контексте культурных установок социума.
Проектирование является необходимым условием и способом существования и реализации
культуры. Проектирование образа «идеального человека», а точнее «педагогическое
проектирование» (создаваемые идеальные образы своих детей или учеников) – одна из
составляющих такой деятельности. Проект сам по себе ценностно нейтрален, однако, в
определённых условиях, поддержанный властью и признанный обществом за норму,
реализуется на «опытных моделях». Как в начале советской истории, так и сегодня такие
проекты продолжают появляться. 1920-е годы в этом плане весьма презентабельны, они
жили не тем, что есть, а тем, что должно быть. Если в то время такие проекты зависели в
большей степени от указаний власти, то сегодня роль индивидуального выбора родителями
модели воспитания возросла многократно. Главная задача проектолога (будь то родитель или
государство в целом) – оценить возможные риски и последствия воплощения того или иного
педагогического проекта.
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SOCIO-CULTURAL PROJECTS OF CHILDHOOD IN SOVIET EXPERIENCE OF THE 1920-S
This article discusses some of the pedagogical projects, which appeared in 1920-ies in Soviet
Russia. Education is an important sphere of action of the new government. Children are pliable material
for realization of various educational projects. Considered pedagogical project M. Lyadov and affected
by the pedagogical ideas of A. Zalkind. Popular was the idea of educating children in various child care
facilities. For example in the theory of M. Lyadov only professional teachers can give proper upbringing
to the child, not the family. A. Zalkind developed the idea of social conditionality of mental and
physical development of the individual. The article concludes that the pedagogical project is a necessary
component of any culture.
Key words: childhood, soviet culture, socio-cultural projects.
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ФЕНОМЕН «ХИКИКОМОРИ»: КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Янутш О.А.
Россия, г. Санкт-Петербург,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
yanutsh@gmail.com
Природу хикикомори связывают с совокупностью специфических черт культурной среды,
в которой живут современные японские подростки. Среди аспектов, в наибольшей степени
повлиявших на появление данного феномена, исследователи, как правило, называют изменение
экономических условий, высокие требования со стороны общества и традиционную систему
отношений между родителями и детьми. В статье рассматривается еще один фактор, имевший,
по мнению автора, решающее значение – разрушение связи между традиционной культурной
моделью образования, государственной системой образования и реалиями социокультурного
контекста, произошедшее в годы оккупации Японии союзными войсками.
Ключевые слова: Япония, хикикомори, культурная модель образования.

Феномен «хикикомори» в последнее время вызывает всё больший интерес у
социологов и специалистов по теории культуры во всем мире. Термин получил широкое
распространение благодаря выходу в свет в 1998 году книги японского психиатра Сайто
Тамаки «Хикикамори: бесконечные подростковые годы».1
В тексте самой работы, как и в предисловии к английскому изданию 2013 г., автор
отмечает, что изначально само словосочетание shakaiteki hikikomori являлось буквальным
переводом с английского языка психологического (медицинского) термина социальная
самоизоляция (social withdrawal) [6, с.18]. Хикикомори – «состояние молодых людей в
возрасте до 30 лет, сопровождающееся ограничением своего жизненного пространства
пределами дома и отказом от какого-либо участия в жизни общества на срок от 6 месяцев и
более, но при этом не вызванное какими-либо психическими расстройствами» [6, с. 24].
Практически сразу после публикации, понятие «хикикомори» превратилось в
существительное, обозначающее человека, пребывающего в данном состоянии. На
сегодняшний день, оно используется в обоих значениях.
Согласно данным исследования, проведенного в 2010 г. правительством Японии
среди молодых людей в возрасте 15-39 лет, число хикикомори составляет 700 тыс. человек.
Сайто Тамаки, указывая на ряд сложностей и возможных погрешностей при работе со столь
сложным феноменом, считает, что их число приближается к 1,2 млн. [6, с. 3-4].
Каковы основные характеристики хикикомори? Средний возраст – 20-30 лет (хотя в
последнее время данный показатель растет). Как правило, это дети из благополучных
(полных) семей среднего класса, в которых родители имеют хорошее образование и работу.
Подавляющее большинство хикикомори (80%) – мужчины, причем чаще всего это первый,
старший сын. Впервые симптомы проявляются в 15-16 лет, хотя многие заканчивают не
только школу, но получают и высшее образование. Однако затем они в буквальном смысле
«закрываются» дома, иногда не общаясь даже с членами собственной семьи. Живут на
попечении родителей. У части из них был непродолжительный опыт работы, но, как
правило, неудачный. Слушают музыку, смотрят ТВ и фильмы он-лайн, играют в
компьютерные игры [6, 8].
При этом речь не идет о простой лени или наслаждении таким паразитическим
образом жизни. Хикикомори испытывают острый дискомфорт от ощущения собственного
несоответствия существующим социальным структурам и нормам социальных
взаимоотношений, неспособности влиться в культуру мейнстрима, чувства пребывания «в
ловушке» [8, с.34,43]. Часто это сопровождается сильно выраженным чувством вины,
1

(Saitō Tamaki, Shakaiteki hikikomori: Owaranai shishunki – англ.: Hikikomori: Adolscence without End).
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осознанием себя «дефективным продуктом», слабой личностью, неспособной не только
сделать что-то, но даже поддержать нормальный разговор.
В рамках данной статьи, представляется важным обратить внимание на два момента.
Во-первых, хикикомори не является психическим заболеванием. Это специфическое
психологическое состояние. Оно связано не с нарушениями работы мозга (brain), а со
сложным набором изменений, определенных установок в сознании (mind) пациента. Часто
сопровождающие его симптомы, такие как антропофобия, обсессивно-компульсивное
расстройство и другие неврозы, являются именно симптомами, но не первопричиной. И
использование какого-либо из них в качестве самостоятельного диагноза является
ошибочным. [6, с.27-28]. Первопричину же следует искать в особенностях социальноэкономического и, шире, культурного контекста жизни современного подростка.
Второй момент, логически вытекающий из предыдущего, – вопрос о том, является ли
данный феномен специфичным именно для Японии, или представляет собой общую
тенденцию, имеющею место среди подростков и молодежи во всем мире? Этот вопрос стал
особенно актуальным после того как в 2004 г. в Великобритании широкое освещение
получила проблема NEETs (“Not in Education, Employment, or Training”) – проблема роста
числа молодых людей в возрасте 15-24 лет, не занятых ни учебой, ни работой, ни какой-либо
другой профессиональной подготовкой.
Сайто Тамаки считает, что данные феномены отличаются скорее формой проявления,
чем содержанием. В Японии в целом более 70% молодых людей продолжают жить
совместно с родителями. Благодаря этому, хикикомори получают возможность отгородиться
от внешнего, социального, «нормального» мира дома. В Европе, Канаде и США, где
совместное проживание молодых взрослых с родителями в целом не так распространено, они
просто прибегают к выбору других форм асоциального образа жизни. Так, например, в
Великобритании 250,000 молодых людей в возрасте до 25 лет являются бездомными, а
согласно отчету Отдела правосудия в отношении несовершеннолетних и профилактики
правонарушений США за 2002 г., бездомных и сбежавших из дома подростков
насчитывается более 1.6 млн. [6, с.5-6].
Действительно, причины, вызывающие подобное поведение, можно считать общими
для большинства развитых стран. Это специфика экономики «позднего капитализма,
пролонгированный период юности в связи с увеличением времени обучения,
технологические достижения, способствующие росту индивидуализации, нуклеарные семьи,
травля в школе и давление академической среды», а также высокие требования к личной
ответственности и тревога относительно поиска и сохранения работы [8, с.5].
Вместе с тем, хикикомори преимущественно рассматривается как феномен,
непосредственно связанный именно с культурой Японии и, шире, Восточной Азии. Ряд
исследователей отмечают, что если представители NEET не хотят возвращаться к
нормальному, социально-активному образу жизни, то хикикомори не могут, не способны
сделать это без соответствующей помощи [8, с.8].
Среди культурных факторов, провоцирующих распространение хикикомори, как
правило, основное внимание уделяется специфике семейных отношений, характерных для
Японии. Во-первых, это традиция длительного совместного проживания детей и родителей,
о чем уже говорилось выше. Она связана с понятием «сыновней почтительности» (oya kōkō)
– одной из пяти добродетелей, являющейся в конфуцианстве источником и основанием
нравственности человека в целом. Во-вторых, – принцип взаимного доверия и
снисходительности (amae): «в идеализированном amae-мире… люди могут зависеть друг от
друга и полностью полагаться друг на друга, не боясь при этом быть обманутыми или
ущемлёнными каким-либо образом. Аmae включает в себя абсолютную зависимость и
абсолютное доверие во всём, что касается межличностных отношений» [5]. И хотя общество,
полностью построенное на данном принципе, остается утопией, в рамках отдельной семьи
(особенно в отношениях между матерью и детьми) он реализуется практически повсеместно.
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Еще один фактор связан с сохраняющимся различием ожиданий, предъявляемых в
японском обществе к мужчинам и женщинам. Если мужчина может считаться состоявшимся
человеком, лишь добившись достойного положения в обществе (не только в финансовом
смысле, но, прежде всего, благодаря уважению и признанию со стороны определенной
группы), то в отношении женщин «общим остается представление, что, выйдя замуж,
женщина должна стать хорошей женой и домохозяйкой» [6, с.175].
Однако есть еще один фактор, которому, на наш взгляд, до сих пор уделялось
недостаточно внимания. А именно – специфика культурной образовательной модели.
Рассматривая этот аспект возникновения феномена хикикомори, большинство авторов
обращают внимание почти исключительно на проблему постоянных экзаменов, конкуренции,
существующей среди учащихся ради возможности поступления в престижный ВУЗ, и
связанной с этим чрезмерной нагрузкой на подростков. В целом, восточноазиатская система
образования довольно часто характеризуется как «экзаменационный ад». Сайто Тамаки делает
вывод, что противоречие между декларируемым равенством всех учащихся с одной стороны, и
фактической эскалацией конкуренции, невыносимой для отдельных подростков, с другой,
приводит сначала к апатии, а позже и к социальной самоизоляции [6, с.173-176].
Вместе с тем, как он сам отмечает в начале книги, «отрицательный опыт, связанный с
учебой» в качестве изначального триггера указали лишь 18% опрошенных хикикомори [6,
с.51]. Кроме того, конкуренция среди одноклассников является крайне распространенным
явлением и в западной системе образования.
Культурная образовательная модель не тождественна специфике организации
определенной национальной системы образования. Речь идет о культурно обусловленных
образовательных установках, связанных с существующей интеллектуальной традицией,
ценностной иерархией типов знания и достижений, целей и задач образования.
Сравнивая западную и восточную (конфуцианскую) образовательные модели, Цзинь
Ли выделила несколько важных различий. Ядро западной модели составляет ценность
рационального познания внешнего мира и получения навыков управления им. Наибольшее
внимание уделяется развитию природной любознательности и активности, а также
формированию критического мышления. При этом, способности личности рассматриваются
как некая фиксированная от рождения данность, предопределяющая возможный
профессиональный, социальный успех (или неуспех) человека. В восточной же модели,
первичная цель учебы – нравственное и социальное самовоспитание, которое должно
подготовить человека к тому, чтобы «принять мир на себя», стать способным «к наведению
порядка в государстве и в конечном счете привнесения мира в бытие» [2, с.82]. Достижение
этого состояния определяется не врожденными способностями, а количеством и качеством
приложенных усилий. Поэтому и внимание уделяется, прежде всего, развитию упорства,
способности к концентрации, готовности пройти трудным и долгим путем достижения
«полного понимания», «изощренного мастерства» [2].
Эти особенности характерны не только для системы государственного образования.
Возможно, даже в большей степени они транслируются детям в рамках домашнего
воспитания: либо прямо (в виде поговорок, присказок), либо в имплицитном виде – в
процессе оценки определенных учебных действий ребенка в качестве положительных или
отрицательных и в содержании соответствующих ситуации советов (критики).
В сфере социального взаимодействия, данные модели также порождают две
принципиально разные стратегии поведения. Западная модель рассматривает конкуренцию как
конфронтацию, в которой каждый борется «за себя». Однако в случае неудачи в одной
области, она позволяет людям просто «перестать делать то, к чему они не приспособлены, и
заниматься тем, в чем они могут блеснуть» [2, с.258]. В рамках восточной модели,
конкуренция рассматривается как «шанс наверстать упущенное с помощью сверстников» [2,
с.257], состояние, обеспечивающее наличие более опытных, знающих товарищей, всегда
готовых помочь. В то же время, неудача в достижении конкретной цели может
рассматриваться как результат общей слабости характера, негативная черта личности в целом.
28

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 2 2016
Каждая модель вполне эффективно существовала в контексте соответствующего
культурного целого. Однако после Второй мировой войны – в период оккупации Японии
союзными войсками (в 1945-1952 гг.) – произошел ряд кардинальных изменений в
социальной, экономической и идеологической (религиозной) подсистемах японской
культуры. В результате, сформировался существенный разрыв между ценностными
установками, свойственными японской культурной образовательной модели, и новым
вектором развития, принятом в государственной политике. Ситуация усугублялась и
изменениями в официальной системе образования. Базовый закон об образовании, принятый
в 1947 г., пропагандировал ценностно-нейтральный идеал образования (value-neutral ideal of
education), строившийся вокруг «уважения к индивидуальности» [7, с.134]. Моральное
воспитание, традиционно игравшее большое значение в японской школе [3], было
практически полностью исключено из программы.
Для формирования устойчивых психологических границ личности, необходимо
наличие действенной системы коммуникации между индивидом, семьей и обществом. Для
эффективного функционирования системы образования, как основного канала трансляции
культурных смыслов, должно быть обеспечено активное, диалогическое взаимодействие
между домашним воспитанием, государственной системой образования и реальным
социокультурным контекстом.
Сайто Тамаки предлагает схематическое изображение работы «нормальной»
образовательной системы и «системы хикикомори» (рис.1).

Модель нормальной системы
Все три подсистемы находятся в контакте друг с
другом, и функционируют вместе. Однако при
этом каждая из них имеет возможность
сохранять собственные границы

Модель системы хикикомори
Подсистемы не находятся в контакте и не
движутся в унисон. На каждом уровне действуют
определенные силы, но для внутренних систем
они воспринимаются исключительно как
давление [6, с. 84]

Рис.1. Две модели системы образования в Японии (по Сайто Тамаки, 2013 г.)
Если в данных схемах заменить понятия «индивид», «семья» и «общество» на,
соответственно, «домашнее воспитание», «государственная образовательная система» и
«реальный социокультурный контекст», то в первом случае мы получим модель нормальной,
эффективно работающей системы образования, а во втором – модель, неизбежно ведущую к
формированию потерянного, апатичного поколения молодых людей, не способных к
активному участию в жизни общества. Вместо того, чтобы способствовать успешной
инкультурации и социализации учащихся, подобная модель ставит подростка перед фактом
наличия глобальных, неразрешимых противоречий в системах аксиологических и
телеологических установок, одновременно существующих на разных уровнях.
В разных странах, в переходные периоды истории, периодически возникает
ослабление связи между указанными подсистемами. Это приводит к необходимости
реформирования системы образования и, если все было сделано правильно, к естественной
трансформации соответствующей культурной образовательной модели. Заимствование
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позитивного опыта, имевшего место в принципиально иной культуре, требует целого
комплекса предварительных исследований, тщательного планирования и лишь затем –
внедрения: «Причем до планирования и внедрения есть еще более элементарное требование:
сдвиг в философских взглядах <…> и не следует считать здоровое импортирование западной
модели панацеей от всех своих образовательных проблем» [2, с.425].
В Японии 40-50-х гг. этого сделано не было. Изменения оказались слишком
радикальными, и образование (на всех уровнях) оказалось неспособным компенсировать
отрицательные последствия. Не случайно первые случаи самоизоляции молодых людей,
практически идентичные хикикомори, были зафиксированы уже в 70-е гг. [4].
В 2006 г. в результате долгих споров, в Японии был принят новый Базовый закон об
образовании, который многими считается консервативным или
даже неонационалистическим [1, 7]. Наряду с призывами вернуться к формированию традиционных
ценностей, в нем есть также и «призыв к формированию качеств независимости,
состязательности и разности способностей» [1, 7]. Хочется надеяться, что реформа окажется
успешной, и японским педагогам удастся найти путь
примирения традиционной
образовательной культурной модели и новых «вызовов времени». Возможно, этот путь
станет также и той дорогой, по которой хикикомори смогут вернуться в общество.
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emergence of this phenomenon most of all, researchers, commonly referred to changes in economic
conditions, high requirements on the part of society and the traditional system of relationships between
parents and children. The article deals with another factor, which had, in author’s opinion, essential
significance – the destruction of the inherent link between the traditional cultural model of education,
public education system and the realities of the socio-cultural context that occurred during the
occupation of Japan by Allied troops.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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vvikki77@rambler.ru
В статье раскрыта сущность управления процессом формирования и развития
организационной культуры сотрудников гостиничных предприятий. Рассмотрены эффективные
инструменты управления процессом формирования и развития организационной культуры
сотрудников гостиничных предприятий. Проанализированы особенности применения
инструментов формирования и развития организационной культуры гостиничных предприятий в
современных условиях.
Ключевые слова: управление формированием и развитием организационной культуры,
сотрудники гостиничных предприятий.

Продолжающиеся процессы формирования социально-экономических отношений в
российском обществе требуют новой концепции хозяйственной практики, усиливающей
конкурентоспособность отечественных гостиничных предприятий. Наиболее острыми
становятся вопросы модернизации российских гостиничных предприятий с целью
достижения ими конкурентоспособности мирового уровня. Это требует гибких и
результативных подходов к управлению и поиска новых инструментов управления. Однако
многие гостиничные предприятия работают в условиях отсутствия четко сформированной
философии, жестких требований к персоналу со стороны руководства и минимальной
демократизации управления.
Организационная культура – один из возможных факторов эффективной деятельности
гостиничных предприятий в современных экономических условиях РФ. Организационная
культура является дополнительным потенциалом развития гостиничного предприятия,
использование которого позволяет увеличить его экономическую и социальную
эффективность. Это требует изменения организационной культуры в заданном направлении.
В этой связи руководители гостиничных предприятий все большее значение придают
стратегии ее формирования.
Современные исследования показали, что между стратегией предприятия и его
организационной культурой прослеживается устойчивое взаимовлияние, использование
которого открывает новые подходы к управлению предприятием. Целенаправленное
взаимодействие стратегии и организационной культуры дает синергетический эффект от
комплексного управленческого воздействия. В настоящее время проблема стратегического
управления организационной культурой предприятия относится к числу мало
исследованных, поэтому ее изучение имеет важное теоретическое и практическое значение.
Основные направления изучения организационной культуры – это изучение её
функций и содержания, диагностики, условий формирования и возможностей изменения в
заданных параметрах. Из отечественных авторов наиболее широко эти темы отражают А.В.
Кезин, Р.Л. Кричевский, В.Л. Михельсон-Ткач, Е.Г. Молл, А.И. Пригожин и др.
Несмотря на наличие большого числа работ отечественных и зарубежных ученых по
стратегическому управлению и отдельно по организационной культуре, до сих пор не
выявлены закономерности, связанные с их взаимным влиянием, не изучен механизм
воздействия организационной культуры на реализацию стратегии предприятия и, наоборот,
влияние стратегии на формирование и изменение организационной культуры, не раскрыты
элементы такого механизма и их взаимосвязь, не установлена сама возможность его
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применения в управленческой практике, не определены сферы наиболее рационального
использования.
Актуальность исследования организационной культуры связана с тем, что знание её
особенностей
позволяет
оценить
степень
стабильности
организации,
её
конкурентоспособность, предложить возможные варианты управленческих решений, а также
способствовать достижению запланированных результатов.
Каждое
гостиничное
предприятие,
являясь
микроструктурой
общества,
характеризуется наличием собственной системы формальных и неформальных правил и
норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, которые
поддерживаются субъектом организационной власти, в частности, через стили руководства
предприятием. Все это определяет особенности поведения персонала, показатели
удовлетворенности сотрудников условиями труда, уровень их взаимного сотрудничества и
совместимости между собой и организацией, перспективы совместного развития.
Понятие культуры организации является одним из базовых понятий в менеджменте.
Однако только в последние годы организационную культуру стали признавать основным
фактором, необходимым для эффективного управления персоналом предприятия. За
прошедшее десятилетие понятие организационной культуры заняло прочное положение в
сфере изучения эффективной деятельности предприятий.
Понятие «организационная культура» является одним из основополагающих в
современной теории организаций. Представляет собой «неформальное сознание»
предприятия, которое управляет поведением людей и в свою очередь формируется под
воздействием их поведения. Таким образом, организационная культура – это философские и
идеологические представления, ценности, убеждения, верования, ожидания и нормы,
которые связывают организацию в единое целое и разделяются её членами.
Ценности предприятия являются основой, на которой вырабатываются нормы и
формы поведения персонала. Именно ценности, разделяемые и декларируемые руководством
и сотрудниками предприятия, становятся ключевым звеном, от которого зависит
сплоченность сотрудников, формируется единство взглядов и действий, а, следовательно,
обеспечивается достижение целей организации. Система ценностей находит свое отражение
в формулировке кредо организации. Такие элементы как лозунги и символы имеют значение
и для руководства, и для рядовых сотрудников компании. Именно концептуальный знак и
лозунг, ясно и просто выражающий философию компании, являются сильнейшими
элементами, вокруг которых строится организационная культура. Видимыми проявлениями
организационной культуры являются ритуалы [3, 4].
Организационная культура формируется как реакция на новые ситуации (внутри и
вовне предприятия). Это позволяет предприятию адаптироваться к изменившимся условиям
и достигать своих целей. На формирование организационной культуры, её содержание и
отдельные её параметры также влияют факторы внешнего и внутреннего окружения.
Феномен организационной культуры приобрел особую актуальность в 80-х годах ХХ
века, когда она получила статус одного из эффективных инструментов управления
организацией. В начале 80-х годов в ряде исследований У. Оучи, Т. Питерса и Р. Уотерменамл. на примере крупнейших корпораций США были убедительно продемонстрированы
преимущества организаций с сильной идеологией. Все это резко повысило интерес к
проблеме организационной культуры [4, 5, 6]. Организационная культура, как небольшой
организации, так и транснационального холдинга определяется следующими факторами:
национальной культурой и менталитетом, сектором экономики, типом производства,
уровнем экономического, социально-политического и культурного развития региона, в
котором расположено конкретное предприятие. Сегодня далеко не все российские
руководители понимают, что организационная культура – это нечто более широкое, чем
производственная эстетика или чистота и порядок на рабочих местах и в бытовых
помещениях.
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Результаты наших исследований, проведенных в 2010-2011 гг., показывают, что
российский бизнес пока не сформировал свою организационную культуру (считают 43%
опрощенных предпринимателей), организационная культура сформирована (считают 17%
предпринимателей), затруднились ответить 40% предпринимателей. В частности,
организационная культура предприятий сферы услуг в Санкт-Петербурге целом отличается
достаточной слабостью, она недостаточно четко сформулирована и существует в неявном
виде. Причиной этого, по нашему мнению, может быть не только тип российской экономики,
но и недостаточное внимание к проблемам организационной культуры со стороны
руководства организации. Однако, по мнению ряда исследователей (Т.Ю. Базаров, И. И.
Мазур и др.), в ближайшие годы российский бизнес будет уделять все большее внимание
развитию организационной культуры.
Несмотря на то, что формирование эффективной организационной культуры для
большинства российских предприятий пока остается вопросом будущего, динамизм
современной эпохи требует от предприятий выбора новых ориентиров стратегического
развития. Любое российское предприятие, стремящееся идти в ногу со временем, не может
не иметь в качестве одного из таких ориентиров формирование эффективной
организационной культуры, которая сплачивает сотрудников вокруг единой цели,
способствуя гибкому поведению организации в меняющейся внешней среде. Следовательно,
вопрос формирования и развития организационной культуры на отечественных
предприятиях на сегодняшний день актуален.
Организационная культура во многом определяет внутреннюю среду предприятия, а
также его адаптивность к изменениям внешней среды, поэтому требует самого пристального
внимания со стороны руководства. Овладение новейшими управленческими технологиями
невозможно без организационно-культурного подхода, дающего комплексное понимание
процессов развития и функционирования различных организаций с учетом поведения людей
в гибких динамических адаптивных структурах.
Организационная культура отражает то, как решаются проблемы
на основе
взаимодействия с внешней средой организации, интеграции внутренних ресурсов и усилий,
создания единой языковой терминологии, инновационного стиля руководства, таких оценок
поведения персонала, которые побуждают к полному использованию своего потенциала.
Поэтому основными характерными показателями состояния организационной
культуры являются:
– реакции высшего руководства на критические ситуации, возникающие на
предприятии под воздействием внешних факторов;
– стиль руководства и стиль поведения менеджеров;
– критерии отбора персонала и его развития;
– методы разработки стратегии предприятия.
Опыт многих успешных предприятий стран Европейского экономического
сообщества показывает тесную взаимосвязь эффективности деятельности персонала и
организационной культуры. Организационная культура предприятия это, в первую очередь,
ее индивидуальность – фактор, который обращает на себя внимание партнеров и клиентов.
Таким образом, в современных социально-экономических условиях многие руководители
осознают необходимость построения оптимальных, взаимовыгодных и уважительных
отношений со своим «главным ресурсом». Об этом свидетельствуют результаты деятельности
многих предприятий, достигших всеобщего признания, чей брэнд широко известен. Однако
быстрого изменения организационной культуры достичь невозможно. Только систематическая
работа по формированию и развитию организационной культуры в будущем позволит повысить
эффективность работы гостиничных предприятий в Российской Федерации.
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В работе производится попытка сравнить разные виды агрессивности у осужденных,
совершивших преступления разной степени тяжести. В исследовании приняли участие 45
испытуемых, разделенных на группы по тяжести преступления: группа лиц, совершивших
преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Была использована
методика Басса-Дарки. Полученные данные свидетельствуют о том, что нет прямой
корреляционной связи между тяжестью совершаемого преступления и параметрами
агрессивности. Только в отношении раздражительности можно видеть, что она минимальна у
тех, кто совершил минимальное преступление. Чувство вины, вербальная агрессивность и
агрессивная мотивация минимальны у лиц, совершивших тяжкие преступления по сравнению с
испытуемыми других групп.
Ключевые слова: осужденные, преступления различной степени тяжести, агрессивность,
агрессивная и деструктивная мотивация

Попытка найти в электронной библиотеке литературу о психологических
особенностях людей, совершивших правонарушения, вызывают большие трудности. Так,
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запрос, состоящий из слов «преступления средней тяжести, предлагает 774221 работу.
Добавление к этому запросу слова «психология» ведет к отсутствию работ в результате.
Такого рода работы единичны. В тоже время имеющиеся работы не столько дают ответы на
вопросы, сколько требуют дополнительного исследования. Так, психосемантический анализ
пространств подростков, совершивших преступления разной тяжести, свидетельствует о том,
что большинство из них полагает, что создание семьи требует агрессивности [1].
Сравнение людей, совершивших преступления средней тяжести и тяжкие
преступления, обнаруживает у них много общего: среди преступников практически нет лиц
без образования; большая часть из них являются холостыми. Но есть и три важных отличия в
социально-демографической подсистеме личности осужденных. Оказалось, что лица с
большей тяжестью преступления имеют более высокий уровень образования, к ним чаще
приходят посылки от родственников, однако личное общение чаще у тех, чье наказание
меньше [4]. Уровень агрессивности выше у тех, кто совершил более тяжкие преступления [4].
Все это свидетельствует о том, что простое суждение о личности тех, кто совершает
преступления, невозможно. Преступления совершают не по неведению, не люди без
образования. Известно, что именно семья играет важнейшую роль в становлении личности
человека [4-8]. Но семья не отказывается от человека, даже когда он совершает несколько
преступлений. Все это требует как исследования личности преступников, условий их
развития в детстве, так и анализа семьи и психологии всех ее членов [9].
В данной работе производится попытка сравнить разные виды агрессивности у
осужденных, совершивших преступления разной степени тяжести.
Материалы и методы. Базой проведения исследования была исправительная
колония строгого режима, в которой отбывают наказание осужденные впервые за тяжкие и
особо тяжкие преступления и осужденные, совершившие преступления повторно
(рецидивисты).
Возраст респондентов, принявших участие в исследовании, находится в диапазоне от
23 до 67 лет.
В исследовании приняли участие 45 респондентов. Они были разделены на группы по
15 человек по степени тяжести преступлений.
Преступлениями средней тяжести в нашей стране признаются умышленные деяния, за
совершение которых предусматривается максимальное наказание не более пяти лет лишения
свободы и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК, превышает года лишения свободы. Тяжкими преступлениями
признаются умышленные деяния, за совершение которых предусматривает максимальное
наказание не более 10 лет лишения свободы. Особо тяжкими считаются умышленные
деяния, за совершение которых УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше 10 лет или более строгое наказание.
В качестве психодиагностического инструментария была использована методика:
«Личностный опросник Басса-Дарки» [2] .
Личностный опросник агрессивности Басса-Дарки – это методика, предназначенная
для диагностики агрессивных и враждебных реакций человека.
Все данные вводились в таблицу Exel и производилось сравнение значимости
различий в разных группах.
Результаты и их обсуждение. Из таблицы 1 можно видеть, что нет постепенного
нарастания агрессивности в зависимости от тяжести преступления. По большинству
параметров нет значимых различий между группами.
Только по показателю раздражительности группа лиц, совершивших преступления
средней тяжести, имеют более низкие показатели, чем представители двух других групп.
Уровень вербальной агрессивности и чувства вины максимальны у лиц, совершивших особо
тяжкие преступления, тогда как минимальные значения показателя обнаружены у лиц,
совершивших тяжкие преступления.
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Таблица 1
Сравнительные характеристики агрессивности у осужденных за преступления
разной степени тяжести (баллы)
Параметры агрессивности

физическая агрессия
косвенная агрессия
раздражительность
негативизм
обида
подозрительность
вербальная агрессивность
чувство вины
индекс агрессивности
индекс враждебности

Лица, совершившие преступления
средней
тяжкие
особо тяжкие
тяжести
6,9±2,5
6,0±1,8
6,3±2,3
4,5±1,9
4,0±1,8
5,0±1,9
2,3±1,6*
5,3±1,8
5,6±2,3
2,6±1,2
2,1±1,9
2,7±1,3
4,7±1,3
4,2±1,8
4,7±1,7
4,1±1,8
4,8±1,6
5,6±2,3
6,6±2,1
5,2±1,1
7,1±2,3*
4,7±2,2
3,9±1,9
5,7±1,9*
18,1±5,6
15,2±3,9
18,9±5,5
8,7±2,3
9,0±2,8
9,9±2,8

Примечание: *– различия между группами с уровнем значимости р≤0,05 (критерий Стьюдента).

Из таблицы 2 видно, что различия есть только в уровне агрессивной мотивации,
причем она максимальна у тех, кто совершил особо тяжкие преступления, и минимальная у
лиц, совершивших тяжкие преступления.
Таблица 2
Сравнительные характеристики деструктивной и конструктивной мотивации
у осужденных за преступления разной степени тяжести (баллы)
Параметры

уровень агрессивной мотивации
уровень деструктивной мотивации

Лица, совершившие преступления
средней
тяжкие
особо тяжкие
тяжести
18,8±5,7
16,5±3,9
19,1±5,5*
26,8±7,0
24,2±6,1
28,9±7,9

Примечание: * – различия между группами с уровнем значимости р≤0,05 (критерий Стьюдента)

Таким образом, нашим данные свидетельствуют о том, что нет прямой
корреляционной связи между тяжестью совершаемого преступления и параметрами
агрессивности. Только в отношении раздражительности можно видеть, что она минимальна у
тех, кто совершил минимальное преступление. Чувство вины, вербальная агрессивность и
агрессивная мотивация минимальны у лиц, совершивших тяжкие преступления. Все это
свидетельствует о том, что виды психологической коррекции у людей, совершивших
преступления средней тяжести и тяжелые преступления, должны быть различны. Более того,
вероятность эффективного психокоррекционного воздействия на людей, совершивших
тяжкие преступления, весьма велика.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE AGGRESSIVENESS OF THE CONVICTED
FOR THE CRIMES OF VARYING SEVERITY
In the work, an attempt is made to compare different types of aggression in prisoners who have
committed crimes of varying severity. The study involved 45 subjects, divided into groups according to
the severity of the crime: a group of persons who have committed crimes of medium gravity, grave and
especially grave crimes. Were used the method of Buss-Durkey and methods, and focused evaluation of
constructive and destructive motivation. The data indicate that there is no direct correlation between the
severity of crime committed and the parameters of aggressiveness. Only with respect to irritability, you
can see that it is minimal in those who have committed minimal crimes. Guilt, verbal aggression and
aggressive motivation have a minimum of perpetrators of serious crimes compared with subjects in
other groups.
Keywords: convicted persons, crimes of varying severity, aggressiveness, aggressive and
destructive motivation.
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ВЛИЯНИЕ «КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ» НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И БОЛЬНЫХ ИБС
Каменева Е.Г.
Россия, Санкт-Петербург, ФГБНУ ”ИЭМ”
kameshka@bk.ru
Целью данной работы явилось изучение психофизиологических характеристик здоровых
людей и больных ИБС в период низкой активности Солнца. В ходе исследования были
использованы методы оценки психофизиологического состояния с помошью психологических
методик теста Люшера и опросника САН. Проводился корреляционный анализ психологических
показателей с параметрами солнечной активности в дни и часы проведения обследования
пациентов. Исследования показали, что психофизиологические показатели, полученные нами у
здоровых и больных ИБС, имеют различную степень корреляции с гелиогеомагнитными
параметрами в период низкой солнечной активности.
Ключевые слова: психофизиологические показатели, гелиогеомагнитные параметры,
здоровые люди, больные ИБС.

Интерес к влиянию солнечной и геомагнитной активности растет в геометрической
прогрессии, т.к. функциональное состояние человека напрямую зависит от этих
экологических факторов [1,12,10,13]. Большим количеством исследований показано, что
периоды повышенной солнечной активности и дни геомагнитных бурь сопряжены с
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ухудшением состояния здоровья людей, особенно, больных сердечно-сосудистыми
заболеваниями, в том числе ищемической болезнью сердца (ИБС) [3].
Анализируя данные научной литературы [4,14], необходимо отметить, что в очень
немногих случаях имеет место простая реакция нарастания или убывания значений
физиологических параметров при геомагнитных возмущениях различной интенсивности.
Чаще всего наблюдаются не направленные реакции, а нарастание, и затем убывание и снова
нарастание, т.е. сложные фазные изменения. Колебание напряжения геомагнитного поля
Земли изменяет временную последовательность информационных сигналов окружающей
среды и приводит к развитию в организме состояния, которое характеризуется
несоответствием между функциональными возможностями и уровнем его активности, что
создает условия для развития патологических явлений.
К настоящему времени накоплены данные о влиянии повышенных значений факторов
солнечной и геомагнитной активности на заболевания сердечно-сосудистой системы. В то же
время комплексное влияние данных факторов на физиологические и психологические
характеристики здоровых людей и больных ИБС изучено недостаточно. В последние годы
появились новые возможности регистрации и анализа параметров космической погоды за
счет искусственных спутников Земли. Анализ этих данных, дальнейшее изучение влияния
параметров солнечной и геомагнитной активности на сердечно-сосудистую систему и
психологические показатели позволят оптимизировать мероприятия по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить методы оказания медицинской помощи
пациентам. Все это делает актуальным изучение особенностей связи гелиогеомагнитных
параметров и состояния организма здорового и больного человека.
Однако, следует заметить, пока не имеется достоверных четких критериев оценки
степени чувствительности пациентов к действию гелиогеомагнитных факторов. Разными
авторами [2,11,5,7] для оценки метеочувствительности больных предлагается использовать
дневники самонаблюдения, в которых отражается субъективная оценка самим больным
самочувствия, уровня активности и настроения. Эти данные сопоставляются с данными о
гелиогеомагнитной обстановке за определенный период, что, в зависимости от степени
корреляционной связи, позволяет судить о степени метеочувствительности больного. Этот
метод, по нашему мнению, в целом отражает уровень чувствительности пациента к действию
внешних факторов, но является недостаточным из-за его субъективности. В связи с этим
нами использован целый набор методов, позволяющих оценить субъективные механизмы
восприятия и эмоций (тест Люшера), тревожности, самочувствия, активности и настроения
(опросник САН и Спилбергера – Ханина) и общую характеристику качества жизни с
помощью теста SF-36.
Методы и материалы исследования. Нами впервые проведена комплексная оценка
показателей психофизиологического состояния здоровых людей и больных ишемической
болезнью сердца в период низкой активности Солнца. В динамике изучены результаты,
полученные с помощью психологических методик в период пребывания больных в
специализированном кардиологическом стационаре в зависимости от параметров
космической погоды. В ходе исследования впервые выявлено, что на показатели,
отражающие психофизиологическое состояние больных ишемической болезнью сердца,
оказывают влияние не только значительные изменения параметров космической погоды, но
также и малоинтенсивные колебания гелиогеомагнитной активности. Разработан новый
способ оценки параметров космической погоды с использованием данных, представленных в
графическом виде в сети Интернет, и позволяющий учитывать частоту и интенсивность
колебаний солнечной и геомагнитной активности в диапазоне их незначительных изменений.
Впервые установлена связь показателей предложенной методики для оценки риска развития
осложнений у больных ишемической болезнью сердца.
Обследовано 144 человека, из которых 30 человек составили контрольную и 114 –
экспериментальную группу. В контрольную группу включены практически здоровые
студенты одного из гуманитарных ВУЗов Санкт- Петербурга в возрасте 20-22 лет. Все
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обследованные этой группы не предъявляли жалоб на состояние здоровья, и при осмотре
терапевтом у них не было выявлено заболеваний внутренних органов. Все испытуемые
обследованы дважды с интервалом 10 дней
На базе кардиологической клиники НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе г.
Санкт-Петербурга было обследовано 114 больных, в том числе 86 мужчин и 28 женщин, из
числа поступивших на стационарное лечение по неотложным показаниям и в плановом
порядке по поводу ИБС. Средний возраст по группе составил 58,2±1,3 года (мужчины56,5±1,4 лет; женщины-65,6±2,2 лет). В группу исследования вошли пациенты с основным
диагнозом ИБС – 78 человек (60,4±0,3%) и инфарктом миокарда (ИМ) – 36 человек
(39,6±0,6%). Многие больные ИБС имели осложненную форму течения болезни. Диагноз
заболевания, и наличие осложнений устанавливались на основании комплексного клиникоинструментального обследования квалифицированными врачами кардиологами.
В процессе обследования в специализированном стационаре проводилось лечение по
стандартной схеме, в соответствии с рекомендациями Всероссийского общества кардиологов
– в зависимости от клинической формы заболевания. Повторное обследование прошли 32
пациента с диагнозом ИБС (35,2%) с интервалом между обследованиями 5-7 дней, 6
пациентов (6,7%) были обследованы трижды с недельным интервалом, у одного больного
данные получены в шести исследованиях (больной с тяжелой формой сердечной
недостаточности, находящийся под постоянным наблюдением специалистов), остальные –
обследовались однократно. Средняя продолжительность однократного
исследования
составляла 2 часа.
Все результаты обследования пациентов протоколировались по унифицированной
схеме, при этом обязательно учитывались половозрастные и антропометрические данные,
анамнез жизни и анамнез имеющегося заболевания, спектр сопутствующих заболеваний и
преморбидный фон, на котором развилось состояние, потребовавшее госпитализации.
Методы психологического исследования. Для оценки психофизиологического
состояния применялись психологические методики: тест Люшера (вариант восьмицветного
выбора [15] и опросник САН [6]. Оценка “качества жизни” проводилась по оригинальному
опроснику SF-36 [16,17]. Личностные характеристики определялись по ТОБОЛ (личностный
опросник института им. В.М. Бехтерева) [9]. Оценка личностной и ситуативной тревожности
выполнялась по опроснику Спилбергера – Ханина [8].
Методы регистрации погодных параметров. Для анализа зависимости изменений
показателей физиологического и психологического состояний больных изучаемой группы
учитывались указанные ниже факторы земной и космической погоды. Проводился
корреляционный анализ физиологических и психологических показателей с параметрами
солнечной активности в дни и часы проведения обследования пациента. Источником данных
по солнечной активности служили сведения Харьковской астрономической обсерватории и
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), предоставляемые в режиме on-line,
а также дополненные данными из архива сайта NOAA.
Все данные в обсерваторию поступали со спутников Geostationary Operational
Environmental Satellite (GOES) в режиме реального времени с пятиминутным интервалом.
Официальный центр США по прогнозу космической погоды – Центр Космического
Окружения – Space Environment Center (SEC) поставляет данные о солнечных и
геофизических явлениях, проводит исследования по солнечно-земной физике и
разрабатывает способы прогноза солнечных и геофизических возмущений. SEC создан при
Национальной Океанической и Атмосферной Администрации – National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA).
Для оценки взаимосвязи физиологических и психологических показателей с
рентгеновским излучением Солнца у больных ИБС и больных с инфарктом миокарда были
взяты графики, отражающие изменения рентгеновского излучения в динамике.
При расчете показателей рентгеновского излучения солнца учитывались следующие
параметры: количество пиков, за период психофизиологического исследования больных –2
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часа (1-й параметр); количество пиков рентгеновского излучения в сутки (2-й параметр);
среднее значение мощности излучения в 2-х часовой промежуток исследования (3-й
параметр); среднесуточное значение мощности рентгеновского излучения (4-й параметр).
Все параметры рассчитывались по графикам в условных единицах. Существует
небольшое отличие в графическом изображении рентгеновского излучения солнечной
активности на сайтах Харьковской обсерватории и NOAA. В связи с этим, был выработан
универсальный подход в обсчете параметров, который заключался в следующем: за единицу
принималось одно деление логарифмической шкалы изменений активности излучения,
начиная со значения 10-9Вт/м2.
Для оценки взаимосвязи психофизиологических показателей с геомагнитной
активностью Солнца у больных ИБС и ИМ были взяты графики, отражающие степень
геомагнитной активности, в частности, планетарный индекс – Кр, который в исследовании
рассчитывался по 4 параметрам, как и рентгеновское излучение. Числовые показатели
геомагнитной активности соответствовали представленным на сайтах единицам измерения
планетарного индекса-Kp. В соответствии с международным шкалированием рентгеновское
излучение ниже 10-5 и геомагнитная активность Солнца при Kp<5 расцениваются как слабые.
Кроме того, для оценки гелиогеомагнитных воздействий на здоровых людей и
больных ИБС были использованы средние расчетные значения показателей параметров
солнечной активности:
– индекс радиоизлучения Солнца на волне 10.7 см (RF10.7);
– относительное цюрихское число солнечных пятен (zsn);
– суммарная площадь пятен солнечного диска (Area);
– количество новых вспышек за сутки (New).
Для анализа использовались среднесуточные значения вышеуказанных параметров.
Для оценки степени возмущенности геомагнитного поля использовались значения
среднесуточного Ар-индекса и Кр-индекса.
Обработка результатов проводилась с помощью пакетов статистических программ,
реализованных в Microsoft®Office Excel 2007 и Statistica-6,0. Наряду с расчетом парного tкритерия Стьюдента для связанных выборок, имеющих нормальное распределение, и
другими параметрическими методами применялись также методы непараметрической
статистики: метод парных сравнений Вилкоксона, коэффициент Пирсона. Достоверность
различия определяли вероятностью более 95%.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты психологических
исследований у здоровых людей не выявили достоверной разницы межу двумя
исследованиями
(р>0,05).Оценка
связи
психофизиологических
показателей
и
гелиогеомагнитных параметров представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Корреляция показателей гелиогеомагнитных факторов и показателей опросника
«Самочувствие, активность, настроение»
Показатель

Кp-индекс

RF

Area

Zsn

С

0,333

0.281

0,265

0,372

А

0,332

0,398

0,375

0,420

Н

-0,303

0,232

0,248

-0,328

Обозначения: С – «самочувствие»; А – «активность»; Н – «настроение»; Кр-индекс–
планетарный индекс геомагнитной активности; RF10,7 - индекс радиоизлучения Солнца на волне
10.7 см; Area - суммарная площадь пятен солнечного диска; New - количество новых вспышек за
сутки; zsn - относительное цюрихское число солнечных пятен.
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Из таблицы видно достоверные корреляционные связи получены между показателями
солнечной активности (индексом радиоизлучения Солнца на волне 10.7 см, суммарной
площадью пятен солнечного диска и относительным цюрихским числом солнечных пятен) и
активностью людей.
Таким образом, данные, полученные при обследовании здоровых людей, показали, что
численные значения сихологических характеристик имеют достоверную корреляционную
связь с параметрами космической погоды.
Изменения психологических характеристик больных ишемической болезнью сердца.
Результаты сравнительного исследования показателей теста Люшера в группах больных ИБС
и ИМ не выявили существенных различий по изучаемым показателям (p> 0,05) во время
пребывания в стационаре. Таким образом, обе группы характеризовались однотипными
показателями теста Люшера как при первом, так и при втором исследовании.
Результаты корреляционного анализа показателей теста Люшера и параметров
рентгеновского излучения. При первом обследовании наиболее значимые корреляции
существуют между показателями тревожности и среднего значения показателя
рентгеновского излучения на время исследования (r=0,518, р<0,05) и средней мощности
излучения за сутки (r=0,443, р<0,05) для больных ИБС при первом предъявлении. Для
больных ИМ достоверной связи этих показателей не выявлено. С другой стороны, для
больных ИМ установлена достоверная связь между тревожностью и количеством пиков
рентгеновского излучения в период исследования (r=0.460, р<0.05). По среднему значению
показателя тревожности достоверная связь сохранялась в группе больных ИБС. В
противоположность этому для больных ИМ установлена достоверная отрицательная связь с
показателем гетерономности (r=-0,395, р<0,05) и положительная корреляционная связь с
показателем стресса (r=0,425, р<0,05). Таким образом, результаты первичного обследования
выявили у больных ИБС значительную зависимость показателей теста Люшера от общей
интенсивности рентгеновского излучения, для больных ИМ более типична связь результатов
теста с количеством пиков излучения как в период исследования, так и в течение суток.
При повторном исследовании, проведенном через 7-10 дней после поступления в
стационар, результаты существенно отличались. При первом предъявлении теста Люшера
сохранялась достоверная связь параметров рентгеновского излучения и тревожности
(r=0.493; р<0.05).Однако в отличие от первого исследования, корреляционная связь
отмечалась с количеством пиков. Вегетативная нервная система у больных ИМ оказалась
наиболее чувствительна к пиковым составляющим рентгеновского излучения, что следует из
полученной корреляционной зависимости между показателем вегетативного коэффициента и
параметром рентгеновского излучения – количеством пиков. При втором предъявлении теста
Люшера установлена достоверная корреляционная связь тревожности у больных ИБС с
количеством пиков на момент исследования (r=0,420; р<0,05) и за сутки (r=0,518; р<0,05). У
больных ИБС появилась прямая зависимость показателя гетерономности от пиковых
значений на момент исследования (r=0,417; р<0,05) и за сутки(r=0,480; р<0,05), а для
больных ИМ обратная зависимость этого показателя от тех же параметров (r=-0,537; р<0,05 и
r= –0,375; р<0,05, соответственно).
Результаты корреляционного анализа показателей теста Люшера и геомагнитной
активности. При первом исследовании тревожность у больных ИБС находится в
отрицательной зависимости от среднего значения геомагнитной активности на момент
исследования (r= –0,465, р<0.05), однако, для больных ИМ влияние на состояние
тревожности оказывают количество пиков за сутки (r=0,386, р<0.05). Максимальное
значение планетарного Kp-индекса за сутки влияет на вегетативную нервную систему, что
показывает высокий коэффициент корреляции этого параметра с показателями вегетативного
коэффициента и баланса у больных обеих групп. Установлена достоверная отрицательная
связь параметров геомагнитной активности с показателем гетерономности у всех
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исследуемых больных, в отличии от влияний рентгеновского излучения, где связь была
только у больных ИМ. Работоспособность и баланс личностных свойств у больных ИБС
находится в прямой зависимости от геомагнитной активности по максимальной величине
Kp-индекса за сутки (r=0,421, р<0.05 и r=0,350, р<0.05), а больные с ИМ показали обратную
зависимость баланса личностных свойств с количеством пиков на момент исследования(r= –
0,443, р<0.05).
Второе исследование у больных ИМ выявило достоверную связь по всем показателям
теста Люшера с количеством пиков во время исследования. Максимальное значение этой
зависимости отмечено у показателя вегетативного баланса (r= –0,846, р<0.05).
Результаты корреляционного анализа показателей по опроснику «Самочувствие,
активность, настроение» c рентгеновским излучением представлены на рисунке 1. При
первом исследовании у больных ИБС обнаруживается прямая зависимость самочувствия от
пиковых значений во время исследования (r=0,391, р<0.05) и обратная с параметром
мощности излучения за сутки (r=-0,376, р<0.05) и средним значением на момент
исследования (r=-0,371, р<0.05), также для этой группы больных активность находится в
прямой зависимости от количества пиков на момент исследования (r=0,345, р<0.05).
10
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Рис.1. Взаимосвязь геомагнитной активности по kp-индексу с показателями самочувствие,
активность, настроение у больных ИБС за период исследований.
У больных ИМ, только настроение зависит от мощности излучения за сутки (r=0,364,
р<0.05).
Исследование больных в процессе лечения через 7-10 дней показало, что рентгеновское
излучение влияет только на показатель активность как у больных ИБС, так и у больных с
диагнозом ИМ; при этом выявлена обратная зависимость с параметрами погоды. У больных ИБС
– показатель активности коррелирует с количеством пиков во время исследования (r=-0,407,
р<0.05), у больных с ИМ – со средним значением рентгеновского излучения на момент
исследования (r=-0,688, р<0.05) и мощностью излучения за сутки (r = –0,757, р<0.05).
Результаты корреляционного анализа показателей по опроснику САН и геомагнитной
активности. При оценке воздействия геомагнитной активности на больных выявлено влияние
погодных условий на все психологические характеристики. У больных ИБС количество
пиков на момент исследования влияют на самочувствие (r=0,544, р<0.05) и настроение
(r=0,428, р<0.05), а количество пиков за сутки – на самочувствие (r=0,485, р<0.05).У больных
с ИМ достоверная обратная связь показателя настроения обнаружена не только с
количеством пиков на момент исследования(r= –0,471, р<0.05), но и со средним значением
геомагнитной активности на момент исследования (r= –0,362, р<0.05), а также с
максимальным среднесуточным значением Kp –индекса (r= –0,542, р<0.05). Показатель
самочувствия у больных ИМ коррелирует с количеством пиков за сутки (r=0,443, р<0.05), а
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показатель активности находится в прямой зависимости от среднего значения параметра
геомагнитной активности на момент исследования (r=0,458, р<0.05).
Анализ данных повторного исследования больных ИБС показал некоторое изменение
зависимости по показателям. Активность больных ИБС находится в обратной зависимости с
количеством пиков во время исследования (r= –0,594, р<0.05) и с количеством пиков за сутки
(r= –0,583, р<0.05), при первом исследовании показатель активности у больных ИБС не имел
низкую корреляционную зависимость. Для больных ИМ самочувствие из прямой
зависимости при первом исследовании приобретает обратную при этом больные становятся
чувствительны к другим составляющим геомагнитной активности (среднего значения
геомагнитной активности на момент исследования r= –0,454, р<0.05 и максимального
среднесуточного значения Kp –индекса r= –0,392, р<0.05). Неизменным остается обратная
зависимость настроения от параметра максимального среднесуточного значения Kp –
индекса(r= –0,420, р<0.05).
В результате проведенного корреляционного анализа психофизиологических
показателей больных ишемической болезнью сердца с параметрами солнечной активности
были установлены следующие зависимости: происходит повышение тревожности и
понижается стрессоустойчивость при воздействии солнечной активности, повышается тонус
симпатической нервной системы при повторном исследовании больных в условиях
стационара, происходит снижение концентричности, независимо от тяжести заболевания.
При этом надо отметить, что группа больных с инфарктом миокарда чаще реагирует на
резкие подъемы излучения (пики), а больные ишемической болезнью сердца на колебание
значений мощности. Необходимо отметить, что у больных этих двух групп по разному
проявляются личностные характеристики под влиянием солнечной активности. Об этом
можно судить по показателю гетерономности: для больных ИБС – прямая зависимость от
пиков (пассивность, зависимость), для ИМ – обратная (активность, независимость).
Зависимость психологического показателя активности от рентгеновского излучения для
больных ИБС меняется в динамике от прямой к обратной связи, но т.к. больные находятся в
условиях стационара этот факт влияния не может быть расценен однозначно с точки зрения
воздействия только солнечной активности.
Геомагнитная активность оказывает большее влияние на состояние больных ИБС, что
установлено корреляционными зависимостями психофизиологических показателей с
параметрами погоды. К изменениям геомагнитной активности по полученным данным
наиболее чувствительна вегетативная нервная система, что отражает показатель
вегетативного коэффициента и баланса, причем динамический анализ этих показателей в
зависимости от погоды выявил снижение симпатического тонуса вегетативной нервной
системы для больных обеих групп. Для больных ИБС под воздействием геомагнитной
активности даже малой интенсивности характерно изменение личностных особенностей, что
отражают показатели гетерономности, концентричности и баланса личностных свойств. При
геомагнитных воздействиях у больных ишемической болезнью сердца снижается
настроение, что может вызывать депрессивные расстройства психики, у больных инфарктом
миокарда ухудшается самочувствие. У больных хронической формой ИБС понижается
активность.
Отчетливо проявляется возрастание значимости психологического исследования
пациентов. Отмечено изменение психологических показателей в процессе лечения, которое
характеризуется не только снижением, но и возрастанием метеозависимости. Эти результаты
могут иметь значение в клинической практике. Выявлены наиболее чувствительные
методики для оценки связи гелиогеомагнитных параметров и психофизиологического
состояния больных ИБС
Заключение. Современное общество обращает все большее внимание на роль
факторов окружающей среды в сохранении устойчивого развития человечества.
Происходящие изменения климата вызывают серьезную тревогу международного
сообщества и отдельных государств о его возможных последствиях. Значительная роль в
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развитии этих процессов придается не только антропогенным причинам, но и активности
Солнца.
История научного изучения влияния изменений Солнечной активности на биосферу
связана с именами выдающихся отечественных ученых А.Л. Чижевского и В.И. Вернадского.
Отечественная школа радиобиологов в течение длительного времени была ведущей в мире.
В последнее время в науке о солнечно-земных связях наметились изменения. С одной
стороны, появились новые методы регистрации физических параметров солнечной
активности, с другой - в силу различных причин не используются классические алгоритмы
изучения влияния космической погоды на человека. Следует отметить, что совершенно не
рассматривается возможность влияния разнонаправленных изменений космической погоды
на организм человека. Проведенное нами исследование и полученные при этом результаты
подтверждают необходимость дальнейшего изучения влияния погодных факторов на
человека в аспекте психосоматических изменений.
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INFLUENCE OF "SPACE WEATHER" TO PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF HEALTHY
PEOPLE AND PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
The aim of this work was to study the psycho-physiological characteristics of healthy people and
patients with coronary artery disease in a period of low solar activity. The study used the methods of
assessment of psychophysiological state with the aid of psychological techniques Luscher test and
questionnaire SAN. Conducts correlation analysis with psychological indicators of solar activity
parameters in the days and hours of the examination of patients. Studies have shown that physiological
indicators, we have obtained in normal and CAD patients have a different degree of correlation with
geliogeomagnitnymi parameters in a period of low solar activity.
Key words: psychophysiological indicators geliogeomagnitnye parameters healthy people,
patients with coronary artery disease.
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УДК 159.1.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМИ ПРОФИЛЯМИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ
Zagainova M.N
Германия, Salzig Mittelrheinklinik Bad,
nekdobru@mail.ru
Целью исследования стало выявление психологических особенностей выраженности
тревожности у дошкольников с разными типами профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии.
В исследовании участвовали 92 здоровых ребенка (48 девочек и 44 мальчика) в возрасте
5-6 лет, посещающих муниципальный детский сад. У всех детей был оценен профиль
функциональной сенсомоторной асимметрии с использованием 4-х наборов проб, позволяющих
определить ведущие показатели в сенсорной и моторной сферах: ведущую руку, ведущую ногу,
ведущий глаз и ведущее ухо. Кроме того, оценивался уровень тревожности с помощью теста
«Выбери нужное лицо» (Р. Тэммлом, М. Дорки и В. Амен). Для описания состояния ребенка во
время обследования использовали Цветовой тест М. Люшера. Кроме того, был использован
опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В.Столин). Было показано, что среди детей
5-6 лет чаще встречается правый и смешанный тип профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии. Дети с левым профилем функциональной сенсомоторной асимметрии имели
достоверно более высокие значения тревожности. Тревожность детей 5-6 лет напрямую связана с
особенностями детско-родительских отношений: отвержение и гиперконтроль могут являться
причиной детской тревожности.
Ключевые слова: тревожность, профиль, функциональная сенсомоторная асимметрия

Среди наиболее часто встречающихся проблем в развитии ребенка современные
исследователи чаще всего отмечают тревожность [7, 18]. Возникновение тревожности
объясняется многими причинами и их сочетаниями, среди которых на первом месте стоит
микроклимат в семье: это и неадекватное воспитание, конфликтные отношения между
родителями, неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с матерью.
Например, отвержение, неприятие матерью ребенка вызывает у него тревогу из-за
невозможности удовлетворения потребности в любви, в ласке и защите [21]. При этом
данные крайне противоречивы: с одной стороны есть доказательства того, что тревожность
выше в семьях с авторитарным типом воспитания [2], с другой – авторитарным и
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симбиотическим стилем [6, 17], с третьей – нет значимых различий в тревожности у детей из
семей с разным типом воспитания [20]. Это означает, что есть дополнительные параметры,
предопределяющие повышенную вероятность тревожности у ребенка.
Кроме социальных причин в формировании тревожности часто усматривают
значительную роль конституциональным и личностным факторам. Например, есть данные,
согласно которым леворукие дети описываются как более тревожные по сравнению с детьми
праворукими и смешаннорукими [1, 4, 14, 16, 22]. Тем не менее, многие авторы, отрицают
подобную связь и утверждают, что детям с разными проявлениями левых и правых
показателей в сенсорной и моторной сфере свойственны разные возможности адаптации к
социальным и природным факторам среды [9, 10].
Поскольку тревожность у ребенка может в дальнейшем привести к ухудшению
процесса адаптации к школе, крайне актуальным является выяснение причин ее
формирования. Известно, что во всем мире леворуких детей становится больше [5]. Если
леворукость является реальной причиной тревожности, необходимо обращать особое
внимание на подобных детей еще до школы, чтобы эффективно подготовить их к процессу
обучения.
В связи с этим, целью данного исследования стало выявление психологических
особенностей выраженности тревожности у дошкольников с разными типами профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 92 здоровых ребенка (48 девочек
и 44 мальчика) в возрасте 5-6 лет, посещающих муниципальный детский сад. У всех детей
были просмотрены медицинские карты (с согласия родителей), в которых не было выявлено
серьезной пренатальной и перинатальной патологии. Более того, все дети, у которых были
определены те или иные травмы в сенсорной или моторной сферах, были исключены из
эксперимента.
У всех детей был оценен профиль функциональной сенсомоторной асимметрии с
использованием 4-х наборов проб, позволяющих определить ведущие показатели в
сенсорной и моторной сферах [8,11]: ведущую руку, ведущую ногу, ведущий глаз и ведущее
ухо.
Каждую пробу выполняют три раза, но не подряд, а в разбивку между другими
пробами. Результаты заносились в протокол. По каждому показателю проводилась оценка
того, какая сторона для него является ведущей. Для этого подсчитывалось, каких
показателей – левых, правых или симметричных - у данного ребенка больше. При
превалировании левых пробы показатель считался левосторонним, при превалировании
правых – правосторонним, если же левых и правых пробы было равное число и к ним
добавлялись симметричные значения, показатель считался симметричным.
Пробы подобраны таким образом, чтобы учитывать как генетический, так и
социальный аспект асимметрии. Затем, по итогам выполнения проб вычисляется общий
профиль следующим образом. Если среди четырех оцениваемых ведущих показателей (рука,
нога, глаз, ухо) все были левыми или 3 из них были левыми, то профиль определялся как
левый. Если 4 или 3 показателя были правыми, то профиль определялся как правый, если 4
или 3 показателя были симметричными, профиль считался симметричным, все другие
соотношения рассматривались как смешанный профиль функциональной сенсомоторной
асимметрии [13,15].
Для оценки тревожности применили проективный тест детской тревожности «Выбери
нужное лицо». Эта методика представляет собой тест на оценку тревожности, разработанный
американскими психологами Р. Тэммлом, М. Дорки и В. Амен [3]. Задача методики –
исследовать характерную для ребенка тревожность в типичных для него жизненных
ситуациях (где соответствующие свойства личности проявляются в наибольшей степени).
При этом тревожность рассматривается как черта личности, функция которой состоит в
обеспечении безопасности человека на психологическом уровне и которая вместе с тем
имеет отрицательные последствия. Последние заключаются, в частности, в торможении
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активности ребенка, направленной на достижение успехов. Авторы полагают, что высокая
тревожность часто сопровождается высокоразвитой потребностью избегания неудач и тем
самым препятствует стремлению к достижению успеха.
Психодиагностический изобразительный материал в этой методике состоит из 14
рисунков размером 8,5х11,0 см, сюжетно представляющих собой типичные для жизни
ребенка-дошкольника ситуации. Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для мальчиков
и для девочек (на рисунке изображены, соответственно, мальчик или девочка). В процессе
тестирования испытуемый идентифицирует себя с ребенком того же пола, что и он сам. Лицо
данного ребенка не прорисовано полностью, дан лишь контур его головы.
Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными изображениями детской головы,
по размерам соответствующими контуру головы ребенка на рисунке. На одном из них
представлено улыбающееся лицо ребенка, а на другом – печальное.
В процессе исследования рисунки предъявляются ребенку в строгой
последовательности, один за другим. Показав ребенку рисунок, экспериментатор к каждому
из них дает инструкцию-разъяснение. Выбор ребенком соответствующего лица и его
словесные высказывания фиксируются в специальном протоколе.
Для описания состояния ребенка во время обследования использовали Цветовой тест
М. Люшера [19]. Тест нацелен на диагностику нервно-психического состояния. Отношение к
цветовой методике Макса Люшера весьма неоднозначно. Ядром концепции М. Люшера
служит утверждение о том, что все люди (и шире - живые организмы) живут и действуют в
примерно одной и той же цветовой среде. Поэтому ряд типовых жизненных ситуаций
происходит при доминировании тех или цветовых тонов [19].
Следует отметить особую значимость этого метода для детской психологии: дети,
начиная с 3-4 лет, легко дают цветовые ассоциации, воспринимая задачу тестирования как
игровую.
Цветовые карточки предъявляются испытуемому на белом фоне. Карточки
раскладываются на белом листе в случайном порядке на примерно равном расстоянии от
испытуемого (условно - полукругом).
Запись выборов экспериментатор проводит в условных цифровых обозначениях:
серый цвет- 0, зеленый- 2, желтый- 4, коричневый- 6, темно- синий- 1,оранжево- красный - 3,
фиолетовый- 5, черный- 7.
Далее в точности воспроизводится процедура цветовых выборов и их записи
экспериментатором, и тестирование завершается.
Кроме того, был использован опросник родительского отношения (А.Я. Варга,
В.В.Столин). В данной методике широко используется понятие «родительское отношение»
[3]. Оно понимается как система разнообразных чувств и поступков взрослых людей по
отношению к детям. 61 вопрос опросника составляет пять следующих шкал, выражающих
собой те или иные аспекты родительского отношения:
1. Принятие/отвержение ребенка. Эта шкала выражает собой общее эмоциональноположительное (принятие) или эмоционально-отрицательное (отвержение) отношение к
ребенку.
2. Кооперация. Эта шкала выражает стремление взрослых к сотрудничеству с
ребенком, проявление с их стороны искренней заинтересованности и участие в его делах.
3. Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, стремится
ли взрослый к единению с ребенком или, напротив, старается сохранить между ребенком и
собой психологическую дистанцию. Это – своеобразная контактность ребенка и взрослого
человека.
4. Контроль. Данная шкала характеризует то, как взрослые контролируют поведение
ребенка, насколько они демократичны или авторитарны в отношениях с ним.
5. Отношение к неудачам ребенка. Эта шкала показывает, как взрослые относятся к
способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и неудачам.
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С каждым ребенком индивидуально проводились пробы на определение ведущих
показателей в сенсорной и моторной сферах. Пробы на выявление ведущего уха, глаза и руки
проводились в кабинете психолога. Пробы на определение ведущей ноги проводились в
спортивном зале или коридоре, так как для этих проб требуется большое пространство.
Обследование проводилось в течение двух месяцев. На каждого ребенка было потрачено
около 30 минут для проведения проб функциональной сенсомоторной асимметрии. Тест
детской тревожности «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен) проводился в
соответствии с указаниями авторов, в индивидуальном форме. Тестирование проходило в
кабинете психолога, время проведения тестирования от 10 до 20 минут. Цветовой тест
М.Люшера проводился в индивидуальной форме в кабинете психолога. Тестирование
проходило в соответствии указаний авторов, время проведения 10 минут. Все методики были
проведены в утренние часы. Тест-опросник родительского отношения [3] заполнялся
родителями в детском саду.
Результаты и их обсуждение. Анализ профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии обнаружил, что 49% детей имели правый профиль (45 человек, из них 20
мальчиков и 25 девочек), 45% - смешанный (41 человек, из них 21 мальчиков и 20 девочек) и
6% - левый (6 человек, из них 3 мальчика и 3 девочки). Это свидетельствует о том, что наши
данные соответствуют литературным, согласно которым наиболее распространенными
типами профиля функциональной сенсомоторной асимметрии у детей данного возраста
являются правый и смешанный, левый профиль встречаются реже.
Высокий уровень тревожности выявлен у 36% детей (33 человека, из них 16
мальчиков и 17 девочек), средний уровень – у 44% (41 человек, из них 17 мальчиков и 24
девочки), низкий уровень – у 20% (18 человек, из них 11 мальчиков и 7 девочек).
В таблице 1 представлено распределение детей с различным типом профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии по уровням тревожности. Из таблицы видно,
что высокий уровень тревожности чаще встречается у детей с левым профилем, тогда как
средний и низкий – у детей со смешанным и правым профилем.
Таблица 1.
Распределение детей с различным уровнем тревожности по типам профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии (в %).
Уровни
тревожности

Низкий
средний
высокий

Тип профиля функциональной сенсомоторной асимметрии
левый
смешанный
правый

0
33
67

22
51
27

20
42
38

В таблице 2 представлены средние значения индекса тревожности у детей с
различным типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии. Из нее видно, что
различия в средних значения значимы и свидетельствуют о том, что уровень тревожности у
дошкольников данной выборки с левым профилем выше, чем в двух других группах детей.
Однако следует иметь в виду, что среднее значение тревожности для детей этого возраста
составляет 2,0. Это означает, что все дети находятся по этому показателю в пределах нормы.
Таблица 2.
Средние значения индекса тревожности у детей с различным типом профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии.
Тип профиля функциональной сенсомоторной асимметрии

Индекс тревожности

2,67 ± 0,52*
Левый
2,05 ± 0,71
Смешанный
2,18 ± 0,75
Правый
Примечание: *– различия с уровнем значимости p = 0,97 (критерий Стьюдента).
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В таблице 3 представлены данные о суммарном отклонении от аутогенной нормы у
детей с различным типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии (согласно
цветовому тесту Люшера). Из таблицы видно, что по этому показателю дети не отличаются.
Таблица 3.
Суммарное отклонение от аутогенной нормы у детей с различным типом профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии (согласно цветовому тесту Люшера)
Тип профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии

Суммарное отклонение
от аутогенной нормы

4,50 ± 1,22
3,83 ± 0,97
4,07 ± 0,84

левый
смешанный
правый

Этот показатель определяет уровень непродуктивной нервно-психической
напряженности и позволяет прогнозировать эффективность и успешность деятельности при
среднестатистической норме 4,00 ± 1,00.
Другой показатель, получаемый при проведении теста М. Люшера – вегетативный
коэффициент – также не отличается в группах детей с разным типом профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии (табл. 4). Следовательно, физиологический
компонент, который сопровождает изменение функционального состояния ребенка при
переживании тревоги, у исследуемых детей отсутствует.
Таблица 4.
Средние значения и стандартное отклонение вегетативного коэффициента у детей с
различным типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии (тест Люшера).
Тип профиля функциональной сенсомоторной асимметрии

Вегетативный коэффициент

4,33 ± 1,51
левый
4,56
± 1,29
смешанный
4,64 ± 1,03
правый
В работе были оценены детско-родительские отношения и сопоставлены с
изучаемыми показателями. В таблице 5 представлены средние значение по шкалам
опросника детско-родительских отношений у детей с различными типами профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии. Маловероятно, что результаты будут связаны,
поскольку детско-родительские отношения и профиль имеют разные причины. Мы
действительно не получили достоверных отличий ни по одной шкале.
Таблица 5.
Средние значения по шкалам опросника детско-родительских отношений у детей с
различными типами профиля функциональной сенсомоторной асимметрии.
Шкалы опросника детскородительских отношений
Принятие-отвержение
Кооперация
Симбиоз
Контроль
Отношение к неудачам

Тип профиля функциональной сенсомоторной асимметрии
левый
смешанный
правый
2,50 ± 0,55
2,32 ± 0,47
2,38 ± 0,49
2,50 ± 0,55
2,37 ± 0,49
2,53 ± 0,50
1,33 ± 0,52
1,73 ± 0,59
1,64 ± 0,61
2,00 ± 1,10
1,73 ± 0,81
1,73 ± 0,84
2,67 ± 0,52
2,71 ± 0,46
2,84 ± 0,37

Чем выше значение показателя по шкале «принятие – отвержение», тем более
выражено положительное отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает
ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его
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интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно много времени и не жалеет об
этом. По этой шкале нет различий между детьми.
Шкала «кооперация» показывает, как взрослый проявляет интерес к тому, что
интересует ребенка, высоко ли оценивает способности ребенка, поощряет ли его
самостоятельность и инициативу, старается ли быть с ним на равных. Низкие баллы
поданной шкале говорят о том, что взрослый по отношению к ребенку ведет себя
противоположным образом и не может претендовать на роль хорошего педагога.
Шкала «симбиоз» свидетельствует о том, что данный взрослый человек не
устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть
ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, оградить от
неприятностей. Низкие баллы по этой же шкале (1-2 балла) являются признаком того, что
взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую дистанцию между собой
и ребенком, мало заботится о нем.
Чем выше значения по шкале «контроль» тем более вероятно, что взрослый человек
ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного
послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рамки.
Высокие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка», обнаруживаются во всех
трех группах, свидетельствуя о том, что неудачи ребенка взрослый считает случайными и
верит в ребенка.
В семьях с детьми и родителями с разными типами профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии встречаются разные стили воспитания.
Следующим шагом было сопоставление типа детско-родительских отношений с
показателем тревожности. С этой целью каждая шкала на основании баллов была поделена
на три уровня. На первом уровне свойство было представлено ярко выраженным типом, на 2умеренным, на 3- слабо выраженным. Данные представлены в таблице 6.
Из таблицы 6 видно, что уровень тревожности значимо отличается по двум шкалам:
отвержение и гиперконтроль. Эти типы детско-родительских отношений могут являться
причиной проявления тревожности.
Таблица 6.
Средние значения тревожности у детей с разными типами детско-родительских отношений
Шкалы опросника детскородительских отношений
Принятие-отвержение
Кооперация
Симбиоз
Гиперконтроль
Отношение к неудачам

Уровни шкал опросника

1

2

–
–
2,22 ± 0,80
2,43 ± 0,74*
–

1,75 ± 0,56
2,08 ± 0,72
2,16 ± 0,71
1,74 ± 0,54
2,23 ± 0,61

3
2,85 ± 0,44*
2,27 ± 0,74
1,83 ± 0,41
2,05 ± 0,65
2,14 ± 0,77

Примечание: *– различия с уровнем значимости p = 0,99 (по критерию Стьюдента) по отношению к группе 2
(умеренные значения показателя по соответствующей шкале теста детско-родительских отношений).

Следовательно, наши данные свидетельствуют о том, что на уровень тревожности
дошкольника влияет как стиль детско-родительских отношений, так и тип профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии. Однако тип профиля ребенка определяется его
родителями, которые, являясь леворукими, передают эту характеристику и ребенку.
Поскольку они сами более тревожны, то стараются больше контролировать ребенка, что
вновь ведет к повышению тревожности ребенка.
В семьях с детьми, имеющими левый профиль, наблюдается некоторое
превалирование гиперконтроля. Возможно, это обусловлено тревогой родителей за детей,
которые имеют другой тип поведения, чем остальные дети. Именно в 5-6 лет начинается
подготовка детей к школе, когда родители вынуждены переучивать своих леворуких детей.
Возможно, что более высокий уровень тревожности у детей с левым профилем обусловлен
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стилем детско-родительских отношений, а не является особенностью левого профиля. Это
требует дальнейшего исследования.
Выводы:
1.Среди детей 5-6 лет чаще встречается правый и смешанный тип профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии.
2.Дети с левым профилем функциональной сенсомоторной асимметрии имели
достоверно более высокие значения тревожности.
3.Тревожность детей 5-6 лет напрямую связана с особенностями детско-родительских
отношений: отвержение и гиперконтроль могут являться причиной детской тревожности.
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF MANIFESTATION OF ANXIETY
IN PRESCHOOL CHILDREN WITH DIFFERENT PROFILES
FUNCTIONAL SENSORY-MOTOR ASYMMETRY
The aim of the study was to identify the psychological characteristics of manifestations of
anxiety in preschoolers with different types of profile of functional sensomotor asymmetry.
The study involved 92 healthy children (48 girls and 44 boys) aged 5-6 years attending a
municipal kindergarten. All children were evaluated the profile of functional sensomotor asymmetry,
using the 4 sets of samples, allowing to determine the leading indicators in sensory and motor areas:
lead hand, lead leg, leading eye and leading ear. In addition, we evaluated the anxiety level by the test
"Select the desired entity" (Dorkey M., Amen E.W., Temple R.). To describe the state of the child
during the examination, used Color test M. lusher. In addition, used a questionnaire of parental relations
by A. Y. Varga, V. V. Stolin). It was shown that among children of 5-6 years is more common right and
mixed type of profile functional sensorimotor asymmetry. Children with the left profile of functional
sensorimotor asymmetry had significantly higher values of anxiety. Anxiety children 5-6 years directly
related to characteristics of parent-child relationships: rejection and hypercontrol can be a cause of child
anxiety.
Keywords: anxiety, profile of the functional sensorimotor asymmetry
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УДК 159.9
ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТАМИ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО
СИЛЬНЫХ/СЛАБЫХ СТОРОН И ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ
Луценко Е.Л., Андронникова Е.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина,
факультет психологии, olena.lutsenko@karazin.ua
Данное исследование было нацелено на выявление особенностей субъективного
восприятия студентами состояния своего здоровья, его ресурсов и ограничений, возможных
способов его сохранения и улучшения. Выборку исследования составили 933 студента 1-го курса
19-ти факультетов Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Средний
возраст респондентов – 17 лет. Среди респондентов было 329 юношей и 604 девушки. В качестве
метода использовалась анкета из 6-ти вопросов для самооценки уровня здоровья, его уязвимых
мест, сильных сторон, влияния негативных факторов и потенциальных способов его улучшения.
В результате обнаружилось, что хотя большинство респондентов могут описать свое здоровье в
терминах слабых/сильных сторон и возможностей его улучшения, треть-четверть из них
затруднились ответить на каждый из поставленных вопросов, то есть недостаточно осознают
факторы, связанные с состояние своего здоровья. Наблюдается недооценка студентами
психологических факторов риска для здоровья и потенциальных возможностей применения
средств профессиональной психологической помощи и самопомощи.
Ключевые слова: факторы здоровья, студенты, самооценка состояния здоровья, здоровый
образ жизни.

В современно мире быть здоровым является модным и престижным. Доказательством
этому является издание большого количества журналов и книг о здоровом образе жизни
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(ЗОЖ), распространенность СПА-салонов и фитнесс-клубов, разработка и продажа
электронных устройств для слежения за определенными параметрами здоровья (браслетышагомеры, измерители пульса и т.п.), высокий рейтинг Интернет-сайтов по данной тематике.
В то же время показано, что студенты вузов часто пропускают занятия физкультуры,
являются активными потребителями алкоголя, сигарет и фаст-фуда, а также демонстрируют
другие нарушения здорового поведения [3]. Исследование того, каким образом данные
противоречия сочетаются в сознании студенческой молодежи может помочь найти
адекватные подходы для популяризации здорового образа жизни (ЗОЖ). При планировании
исследования мы исходили из того, что в поведении и деятельности человека восприятие –
это необходимое условие ориентировки в окружающей среде. Перцептивный образ
выполняет функцию регулятора действий [2]. Понимание сильных и слабых сторон своей
личности является существенным терапевтическим ресурсом [4]. Исходя из этого, анализ
восприятия студентами сильных и слабых сторон своего здоровья, а также возможностей для
его улучшения является актуальным и значимым. Данное исследование было проведено в
рамках организованного в Харьковском университете имени В.Н. Каразина
межфакультетского проекта «Здоровье студентов» в сентябре-октябре 2015 г.
Цель исследования – определить особенности субъективного восприятия студентами
состояния своего здоровья, его ресурсов и ограничений, возможных способов его сохранения
и улучшения.
В качестве метода исследования использовалась разработанная нами Анкета
субъективной оценки здоровья, включавшая следующие 6 вопросов:
1. Каким здоровьем, по Вашему личному мнению, Вы обладаете:
отличным / хорошим / средним / слабым / очень слабым (подчеркните нужное)?
2. Перечислите уязвимые стороны Вашего здоровья…
3. Назовите сильные стороны Вашего здоровья…
4. Напишите, в каких аспектах Вы бы хотели улучшить Ваше здоровье…
5. Опишите, какие способы улучшения Вашего здоровья Вы сами для себя видите…
6. Как Вы считаете, какие факторы мешают улучшению Вашего здоровья?
Выборку исследования составили студенты 1-го курса 19-ти факультетов
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина в количестве 933 человека,
из них 329 юношей и 604 девушки. Средний возраст – 17 лет.
Все респонденты дали добровольное согласие на участие в исследовании. Программа
исследования была одобрена Комиссией по вопросам этики психологических исследований
факультета психологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Обработка результатов производилась с помощью анализа частот получаемых типов
ответов и анализа их процентного соотношения. За 100% бралось общее количество
исследуемых лиц – 933 человека.
В результате исследования была получена многогранная качественная информация,
которая позволила выявить особенности восприятия студентами своего здоровья в контексте
его слабых / сильных сторон и потенциальных возможностей для улучшения.
Ответы на первый вопрос образовали следующее распределение респондентов по
категориям состояния здоровья: «отличное» указали у себя 16,5% студентов; «хорошее»
отметили 57,5%; «среднее» выбрали 22,5%; «слабое» отмечают у себя 3% студентов и как
«очень слабое» его охарактеризовали 0,5% респондентов. Таким образом, практически три
четверти студентов воспринимают себя здоровыми или практически здоровыми людьми, а
оставшаяся четверть ощущает, что имеет сниженное здоровье.
На противоречия в восприятии особенностей состояния своего здоровья указывает тот
факт, что среди тех, кто охарактеризовал свое здоровье как отличное, 13% указали на его
уязвимые места (в ответах на вопрос №2). В наибольшей степени речь шла о нарушениях
зрения, о проблемах со стороны ЛОР-органов, в несколько меньшей степени назывались
проблемы с ЖКТ, головные боли и ряд других.
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В целом по выборке в ответах на вопрос №2 студенты назвали в качестве наиболее
уязвимых сторон своего здоровья: уязвимость ЛОР-органов, простудные заболевания
(15,2%), нарушения зрения (15,1%), проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) –
боли в животе и др. (9,5%), нарушения в работе сердечно-сосудистой системы (ССС –
сердце, сосуды, артериальное давление) – 9,1%, проблемы с опорно-двигательным аппаратом
(позвоночником, мышцами, костями, боли в спине, плоскостопие и т.п.) – (5,8%), головные
боли, головокружения, повышенное внутричерепное давление (4,8%), слабый иммунитет
(4,4%), аллергию (3,5%), утомляемость, низкую выносливость, сонливость (3%), проблемы с
суставами (артрит, колени, связки и т.п.) – 2,7%, хронические заболевания внутренних
органов (желчного пузыря, репродуктивных органов, почек, поджелудочной железы, печени)
– 2,6%, проблемы с органами дыхания (бронхиальная астма и др.) – 2,5%, слабую нервную
систему, психику (2,3%), вегето-сосудистую дистонию (ВСД) – (1,7%), проблемы в области
эндокринологии (щитовидной железы, обмена веществ, диабет) – 1,2%, проблемы с зубами
(1,0%), проблемы с кожей (0,9%), проблемы со слухом – 0,9%, травмы и их последствия –
0,4%, избыточный вес (0,4%). То, что «уязвимых мест нет» сообщили 16% респондентов, и
не дали ответа на этот вопрос 23% студентов. Здесь и далее сумма ответов в процентах не
равна 100%, так как респонденты часто указывали более чем одну проблему со здоровьем,
например: «зрение, слух, боли в спине» и т.п.
В данном рейтинге обращают внимание на себя два факта: во-первых, упоминание
студентами многих «классических» психосоматических болезней по Ф. Александеру [1], а
также сообщение, что некоторые из них имеют диагноз ВСД. Гипертония, артрит,
бронхиальная астма, проблемы в области ЖКТ и эндокринные нарушения (гипертиреоз,
диабет) относятся к классическим психосоматическим заболеваниям, которые в качестве
одного из источников в этиологии имеют неразрешенные психологические проблемы,
инфантильные способы реагирования на трудности, хронические эмоциональные
конфликты. За отсутствующим в МКБ-10 (с 1992 г.) диагнозом ВСД скрывается паническое
или другое тревожное расстройство [5], что также свидетельствует о неспособности
имеющих его молодых людей осознать свою тревогу и ее причины, неумении решать
жизненные задачи и неосознанном использовании симптомов соматических расстройств как
«универсального средства».
Стоящие на первом месте по частоте ОРЗ/ОРВИ и заболевания ЛОР-органов можно
отнести к сезонным заболеваниям, которые чаще всего возникают в связи со снижением
иммунитета под влиянием стресса, переутомления, слабой закаленности, т.е. к проблемам
несоблюдения ЗОЖ. Сюда же можно отнести и проблемы со зрением, обычно возникающим
из-за игнорирования правил гигиены интеллектуального труда.
Таким образом, хотя большинство студентов охарактеризовали себя как здоровых или
практически здоровых, четверть выборки имеют спектр различных проблем со здоровьем,
возможно, в значительной степени, в основе которых лежат психологические трудности,
недостаточный стресс-контроль и умение решать эмоциональные конфликты.
В качестве сильных сторон своего здоровья (в ответах на вопрос №3) студенты
называли: выносливость (13,1%), хороший иммунитет (10,5%), хорошую спортивную форму,
физическую подготовку (6,2%), зрение (5,5%), устойчивость к болезням (5,0%), здоровое
сердце, ССС (3,9%), стрессоустойчивость, нервы, нормальную психику, силу духа, характер
(2,8%), состояние внутренних органов (легких, почек, печени) – 2,6%, хороший опорнодвигательный аппарат, крепкое телосложение (2,2%), слух (1,8%), ЖКТ (1,2%), быстрое
восстановление, выздоровление (1,1%), отсутствие головных болей, головокружений и т.п.
(0,9%), упорство, трудолюбие, работоспособность, энергичность (0,7%), здоровые зубы
(0,6%), отсутствие аллергий (0,5%), вестибулярный аппарат (0,4%), обмен веществ (0,4%),
горло (0,2%), здоровый сон (0,2%), хорошая память, успеваемость (0,2%). О том, что
«сильных сторон нет» сообщили 2,5% респондентов. То, что у них все стороны здоровья
сильные или большинство из них сообщили 7,2% студентов. То, что у них все стороны
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сильные кроме уязвимых (названных в ответах на вопрос №2) сообщили 3,1% студентов. Не
дали ответа на этот вопрос или ответили, что затрудняются, не знают – 39,1% респондентов.
Таким образом, в качестве сильных сторон своего здоровья были названы, прежде
всего, хорошее физическое состояние и отсутствие тех же проблем, которые назывались
другими студентами как уязвимые аспекты здоровья.
Среди тех аспектов здоровья, которые студенты хотели бы у себя улучшить, были
названы (в ответах на вопрос №4): зрение (11,8%), больше заниматься спортом, подкачаться,
повысить силу и физическую подготовку (9,2%), выносливость (5%), повысить иммунитет
(4,9%), вылечить ЖКТ (3,9%), поправить состояние опорно-двигательного аппарата, осанку,
суставы, гибкость спины (2,5%), ССС (2,5%), провести общее укрепление организма (1,7%),
вылечить ЛОР-органы (1,6%), улучшить питание, есть здоровую пищу (1,4%), заняться
лечением и профилактикой хронических болезней (1,4%), нервы (1,2%), избавиться от
головных болей (1%), развить дыхательную систему (0,9%), быть менее восприимчивыми к
болезням (0,9%), больше спать (0,6%), слух (0,5%), эндокринную систему (0,5%),
косметологические проблемы – волосы, ногти и др. (0,5%), улучшить здоровье кожи (0,5%),
зубы (0,5%), закалиться (0,4%), похудеть (0,4%), избавиться от аллергии (0,3%), бросить
курить (0,3%), вылечить ВСД (0,2%). Затруднились ответить на этот вопрос, не знают, не
дали ответа 37,2% студентов. Ответы «все устраивает», «ни в каких аспектах» дали 6%
респондентов. Хотели бы улучшить свое здоровье во всех аспектах, в разных аспектах 6%
студентов. Хотели бы улучшить свое здоровье в уязвимых аспектах, названных ранее, 0,8%
студентов.
В качестве способов улучшения здоровья, которые респонденты сами для себя видят,
были названы (в ответах на вопрос №5): спорт, фитнесс, физкультура (43,4%), режим
питания, полезная еда (18%), профилактика, процедуры – дыхательная гимнастика, массаж,
гимнастика для глаз, ЛФК, море, санатории и т.п. (7,6%), ЗОЖ (4,5%), больше спать, 8часовой сон (4,5%), закаливание (3,6%), регулярный медосмотр, посещение врачей, лечение
у специалистов (2,7%), употребление витаминов (2,4%), активный образ жизни (1,6%),
режим дня (1,5%), больше находиться на свежем воздухе (1,4%), больше отдыха, отдых для
глаз (1,4%), меньше времени проводить в Интернете, с компьютером и электронными
устройствами (1%), избегать стрессов, не переживать, сходить к психологу и т.п. (1%),
избавиться от вредных привычек (0,6%), лекарственная терапия (0,6%), быть осторожнее –
не бегать, избегать сквозняков (0,3%), уменьшить нагрузку (0,3%), смена обстановки,
перемена вида деятельности (0,2%), гигиена, мыть руки (0,2%), здоровая экологическая
обстановка (0,2%), улучшение иммунитета (0,2%). Не дали ответа на этот вопрос 25,7%
респондентов. Ответили, что «все в порядке, никакие способы не нужны» 0,2% студентов.
Ответили «не вижу, не знаю таких способов» 3,2% опрошенных.
Ответы на данный вопрос показали, что ¾ студентов знают основные способы
сохранения и развития здоровья [10]. В то же время ответы на следующий вопрос
свидетельствуют, что большинство из них не способны реализовать их на практике.
К факторам, мешающим улучшению здоровья, студенты отнесли (в ответах на вопрос
№6): лень, неорганизованность, недостаток воли, мотивации, безответственность (13,1%),
плохую экологию (9,4%), нехватку времени (9,1%), большую учебную нагрузку, нагрузку за
компьютером, утомление (6,8%), плохое питание, вредную, сладкую и вкусную еду (4,5%),
неудачный, напряженный, ненормированные график дня (4,4%), вредные привычки (3,4%),
недостаток сна (3,4%), малоподвижность (2,5%), психологические, личностные факторы,
стрессы (2,3%), Интернет, компьютеризацию, электронные устройства, телевизор (1,7%),
погоду, климат (1,6%), генетику, врожденные проблемы, инвалидность, хроническое
заболевание (1,6%), недостаток материальных средств (1,2%), курение окружающих (1%),
место жительства, общежитие (0,8%), невозможность пройти лечение, дорогое или
недоступное лечение (0,6%), сквозняки, контакт с большим количеством людей (0,5%), спорт
(0,3%). вирусы, инфекции (0,2%), ситуацию в стране, уровень развития общества (0,2%),
несоблюдение ЗОЖ (0,2%), излишний вес (0,1%), Не дали ответа на этот вопрос 30,5%
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респондентов, ответ «не знаю» дал 1,1% студентов. О том, что «никакие факторы не
мешают», «все в порядке» сообщили 6,9% опрошенных.
Обращает на себя внимание факт, что большой процент студентов затруднились
ответить на вопросы о сильных и слабых сторонах своего здоровья, возможностях для его
улучшения и факторах, мешающих этому. Отсутствие ответов можно интерпретировать как
слабую рефлексию, низкую степень осознанности проблем со здоровьем, а это является
препятствием для взятия на себя ответственности за него и реализации усилий по его
сохранению и развитию. Рефлексия является путем к самоизменению [2], так как позволяет
заметить и проанализировать многие автоматизированные реакции, ведущие к нарушению
ЗОЖ и выработать способы противодействия их проявлению, а также разработать
альтернативные модели поведения. Согласно «теории поля» К. Левина [9], только
осознанные вещи могут влиять на поведение, то есть прежде чем что-то испытанное в
прошлом повлияет на настоящее поведение, человек должен его осознать. Для гештальтпсихологов, внесших значительный вклад в развитие психологической науки, именно
сознание или субъективная реальность определяют поведение. Вера, убеждения,
потребности и отношения также оказывают влияние на то, что мы сознательно испытываем.
Поэтому любое изменение в психологическом статусе может изменить все жизненное
пространство [9].
Во всех категориях ответов упоминание психологических проблем занимает очень
незначительный процент: 2,3% в ответах на вопрос №2 («слабая нервная система, психика»),
2,8% - на вопрос №3 («стрессоустойчивость, нервы, нормальная психика»), 1,2% - на вопрос
№4 («нервы»), 1% - на вопрос №5 («избегать стрессов, сходить к психологу»), 2,3% - на
вопрос №6 («личностные факторы, стрессы»). Хотя, в ответах на вопрос №6 появилась еще
одна психологическая категория «лень, неорганизованность, недостаток мотивации»,
которая набрала 13% ответов. В то же время известно, что здоровье современного человека
по разным оценкам на 50-70% зависит от его поведения, и на 50-30% от других факторов
(экологии, качества медобслуживания, наследственности и т.п.) [8]. Кроме того,
значительный процент из названных хронических заболеваний относятся к
психосоматическим [6]. Это свидетельствует, на наш взгляд, о серьезной недооценке
современной студенческой молодежью важности своевременного обращения к
профессиональным психологам или психологической литературе, развития навыков
саморегуляции и психогигиены. Появление и активное развитие концепции «внутренней
картины здоровья» [6] в противовес доминировавшей ранее «внутренней картины болезни»
(1929г., А.Р. Лурия) подтверждает значимость последнего положения.
Заключение. Большинство студентов классического университета воспринимают
себя здоровыми людьми, и только четверть из них ощущают проблемы со здоровьем. При
этом они осознают достаточно широкий спектр уязвимых мест своего здоровья, видят его
сильные стороны и возможности для улучшения. В то же время на недостаточную
осознанность изучаемой проблемы указывает то, что примерно четверть-треть респондентов
затруднились дать ответы на каждый из поставленных вопросов. Наблюдается недооценка
студентами психологических факторов риска для здоровья и потенциальных возможностей
применения средств психологической помощи и самопомощи.
Перспективами данного исследования является анализ полученных данных по
факультетам, то есть выявление специфики восприятия своего здоровья студентами в
зависимости от профессиональной ориентации.
Выражение признательности: авторы выражают огромную благодарность
представителям медицинского факультета Харьковского национального университета имени
В.Н. Каразина – проф. Николенко Е.Я. и доц. Мартыненко И.Г., за помощь в организации и
проведении исследования.
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STUDENTS ' PERCEPTION OF THEIR HEALTH IN THE CONTEXT OF ITS
STRENGTHS/WEAKNESSES AND IMPROVEMENT OPPORTUNITIES
The study was aimed at identifying the characteristics of the students’ subjective perception of
the state of their health, its resources and constraints, the possible ways of its conservation and
improvement. The research sample consisted of 933 1st year students of 19 faculties of V.N. Karazin
Kharkiv National University. The average age of the respondents was 17 years. There were 329 men
and 604 women among the respondents. It was used Self-esteem Form of 6 questions about student’s
health level, its weaknesses, strengths, influence of negative factors and potential ways of its
improvement. It was found that although the majority of respondents could describe their health in terms
of weaknesses / strengths and opportunities to improve it, the third and fourth of them found it difficult
to answer each of these questions. It means that they have not enough aware of the factors related to
their health. There is an underestimation by the students of psychological risks for their health and the
potential usefulness of the means of professional psychological help and self-help.
Key words: health factors, students, self-rated health, healthy lifestyle.
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УДК 159.9
СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Исаева В. В.
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
isaewa.valent@yandex.ru
В работе приводятся результаты обследования 60 первоклассников, обучающихся в одной
из школ Санкт-Петербурга. Согласно анализу медицинских карт детей, лишь 9% относятся к
первой группе здоровья, тогда как 30,0% детей имеют третью группу здоровья, а значит,
относятся «группе детей с ослабленным здоровьем». Дети с третьей группой здоровья
пропускают занятия в школе в среднем в 4 раза чаще, чем дети со второй группой здоровья.
Среди первоклассников со второй группой здоровья только 15% детей негативно относятся к
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сверстникам, тогда как среди первоклассников с третьей группой здоровья таких 65%. Есть лишь
небольшая тенденция к увеличению числа изолированных детей среди первоклассников с
ослабленным здоровье по отношению к их сверстникам со второй группой здоровья. Среди
первоклассников с ослабленным здоровьем дети с крайне низкой самооценкой встречаются
почти в 2 раза чаще. Родители детей, имеющих третью группу здоровья, в 40% случаев относят
своих детей в группу с ослабленным здоровьем. Распределение детей по уровням адаптации,
оцененной на основании совокупных данных по всем методикам, свидетельствует о том, что
среди ослабленных детей в 3 раза чаще (36,8%) по сравнению с детьми со второй группой
встречаются дети с дезадаптивными состояниями.
Ключевые слова: первоклассники, здоровье, группы здоровья

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и ФГОС НОО в целях сохранения и
укрепления физического и психического здоровья первоклассников, создания оптимальных
условий для их развития, обучения и воспитания в современной школе особое внимание
уделяется организации благоприятной адаптационной среды на переходе от дошкольного к
начальному школьному образованию. Необходима особая работа учителя и школьного
психолога, направленная на поддержку успешного включения ребенка в новый для него вид
деятельности и профилактику возможной дезадаптации [1,5].
Обычно период адаптации составляет от 1 до 2 месяцев. Г.А. Цукерман [14] называет
этот период своеобразной инициацией в новый возраст, в новую систему отношений со
взрослым, сверстником и самим собой.
Д.Б. Эльконин [16] характеризует социально-психологическую адаптацию как
процесс перестройки поведения и деятельности ребенка в новых условиях. В младшем
школьном возрасте начинают формироваться системы отношений ребенка с миром и самим
собой, устойчивые формы взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Изменения в системах ценностей и отношений людей оказывает значительное
влияние на изменение социально-психологического климата в семье и школе. Это приводит
к возрастанию психологической нагрузки на первоклассников и к дезадаптационным
явлениям [10].
Социальная дезадаптация характеризуется серьезными проблемами в личностном и в
социальном развитии ребёнка, вызванные нарушением социальных связей и межличностных
отношений с семьёй, сверстниками [6].
За последние 10-15 лет отмечается значительное ухудшение состояния здоровья
детей, всё большее число детей рождается с тем или иным диагнозом и имеет обширную
историю болезни [2,11]. При этом особого внимания заслуживают учащиеся начальных
классов, в связи с тем, что данный переходный период онтогенеза играет значительную роль
в формировании здоровья на последующих возрастных этапах [7,8].
Многие первоклассники имеют 2 или 3 группу здоровья. А значит, могут испытывать
дополнительные трудности при социальной адаптации. А.А. Баранов отмечает, что
неэффективность профилактических и коррекционных мероприятий по сохранению здоровья
детей связана с недостаточным изучением механизмов адаптации к условиям внешней
среды, а также факторов риска, определяющих уровень социальной интеграции в различные
возрастные периоды [2].
Уровень благополучия адаптационного периода при поступлении в школу
обусловливает
успешность
дальнейшей
социализации
ребенка,
успеваемость,
взаимоотношения со сверстниками, ощущение психологического комфорта. Школьная
дезадаптация приводит к снижению учебной мотивации, деформации межличностных
отношений, развитию неврастенических состояний, формированию девиантных форм
поведения [7,8].
Все это диктует необходимость изучение возможностей профилактики социальной
дезадаптации первоклассников с ослабленным здоровьем.
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Материалы и методы исследования. Был проведен анализ данных медицинских
карт детей и анализ количества пропусков уроков по болезни.
В работе были использованы проективный тест личностных отношений, социальных
эмоций и ценностных ориентаций «Домики» [11]; методика «Лесенка» [15]; социометрия:
параметрическая процедура [13]; авторская анкета для родителей, направленная на
выявление возможных симптомов психосоматических явлений, нарушений сна, аппетита и
заболеваний ребёнка в адаптационный период, а также собственно отношения родителей к
здоровью ребенка; карта наблюдения для учителя (сокращённый вариант карты наблюдений
Битяновой М.Р. [3]).
Описание выборки. Исследование проводилось на базе школы № 585 Кировского
района Санкт-Петербурга в трех первых классах, обучающихся по программе «Школа
России».
В обследовании приняли участие 60 первоклассников, 3 педагога, 30 родителей. Было
получено письменное разрешение родителей на проведение исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анализа медицинских карт
детей представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что лишь 9% относятся к первой группе
здоровья, тогда как 30% детей имеют III группу здоровья, а значит, относятся к «группе
детей с ослабленным здоровьем».
Таблица 1.
Распределение исследуемого контингента первоклассников по группам здоровья
Группа здоровья

Количество учащихся

I

6

% от общего числа
обследованных
9,0

II

40

61,0

III

20

30,0

Благодаря электронному журналу мы сформировали отчет о пропусках занятий по
болезни в зависимости от группы здоровья детей (табл.2).
Таблица 2.
Сравнительная характеристика пропущенных первоклассниками уроков по причине болезни
в течение I полугодия
Группа здоровья учащихся

Среднее количество пропущенных занятий (в днях)

II
III

7,06
28,22

Из таблицы видно, что в среднем дети с третьей группой здоровья пропускают
занятия в 4 раза чаще.
Далее были проанализированы результаты теста личностных отношений, социальных
эмоций и ценностных ориентаций «Домики». Согласно методике, все дети были готовы к
обследованию, получено письменное согласие родителей учащихся на обследования.
Обследование проводилось на 1 уроке. Общий уровень адаптации включает в себя данные по
физиологическому, деятельностному и эмоциональному компонентам.
При анализе полученных результатов особое внимание обращалось на задание №3
«твоё настроение, когда ты общаешься со своими одноклассниками», а также выделение
рядов объектов, которые ребенок обозначил одинаковым цветом. Цепочки ассоциаций
достаточно прозрачны для понимания эмоционального отношения ребенка к себе, школьной
деятельности, учителю и одноклассникам (Орехова О.А., 2002; с.89).
Данные по исследованию эмоционального отношения к одноклассникам
представлены в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3.
Распределение первоклассников со второй группой здоровья по типам
эмоционального отношения к одноклассникам
Цепочки ассоциаций

Количество
учащихся

% от общего числа

34

85,0

6

15,0

Положительные: «Твое настроение, когда ты
общаешься со своими одноклассниками – счастье,
справедливость, доброта, восхищение, дружба»
Негативные: «Твое настроение, когда ты общаешься
со своими одноклассниками – горе»

Результаты, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что только 15%
детей второй группы здоровья негативно относится к сверстникам. Тогда как данные,
представленные в таблице 4, говорят о том, что 65% первоклассников, имеющих третью
группу здоровья, не воспринимают своих одноклассников положительно. Таким образом,
можно говорить о трудностях социальной адаптации у первоклассников с ослабленным
здоровьем.
Таблица 4.
Распределение первоклассников с третьей группой здоровья по результатам
исследования эмоционального отношения к одноклассникам
Цепочки ассоциаций

Количество учащихся

% от общего числа

7

35,0

13

65,0

Положительные: «Твое настроение, когда ты
общаешься со своими одноклассниками – счастье,
справедливость, доброта, восхищение, дружба»
Негативные: «Твое настроение, когда ты
общаешься со своими одноклассниками – горе»

В исследовании мы использовали метод социометрии (параметрическую процедуру).
Важно было выяснить, есть ли различия в социальных статусах у здоровых одноклассников
и ребят с ослабленным здоровьем. Результаты представлены в таблице 5. Интерпретация
результатов проводилась в соответствии с классификацией Я.М. Коломинского (Смирнова
Е.О., Холмогорова В.М., 2005).
Результаты, приведенные в таблице 5, свидетельствуют о небольшом различии в
группах, прежде всего за счет уменьшения предпочитаемых детей в пользу принимаемых в
группе ослабленных детей.
Первоклассники с ослабленным здоровьем (III группа), также как и имеющие
вторую группу здоровья, занимают разные социальные статусы. Трудность для них
заключается в том, что они быстрее утомляются – устают от общения. Их нужно не
вовлекать в общение со сверстниками, а научить адекватным способам снятия напряжения.
Таблица 5.
Результаты исследования социального статуса личности первоклассников
(положительные выборы)
Социальный статус

«звёзды»
«предпочитаемые»
«принимаемые»
«изолированные»

Учащиеся, имеющие вторую
группу здоровья (%)
20,0
48,0
30,0
2,0
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Полученные нами данные (табл. 6) свидетельствуют о бóльших проблемах с
успешной социализацией у учащихся с III группой здоровья – среднее значение количества
отрицательных выборов 4,75 (тогда как у первоклассников со II группой здоровья – 3,29).
Также нами был подсчитан уровень благополучия взаимоотношений – во всех классах он
высокий.
Таблица 6.
Результаты исследования социального статуса личности первоклассников
(отрицательные выборы)
Группа здоровья
Среднее значение отрицательных выборов в группе
3,29
II
4,75
III
Известно, что неадекватно заниженная самооценка является показателем
социальной дезадаптации (Шарапановская Е.В., 2005 и др.). Поэтому нами было проведено
исследование самооценки первоклассников с помощью методики «Лесенка» (Щур, 2002).
Результаты представлены в таблице 7.
Таблица 7.
Самооценка у первоклассников с разным состоянием здоровья
Уровень самооценки (% учащихся от общего числа)
Группа
здоровья
завышенная адекватная заниженная
низкая
крайне низкая
56,25
31,25
0
0
12,50
II
55,56
22,22
0
0
22,22
III
Согласно полученным данным, большинство детей имеет завышенную самооценку,
что для детей младшего школьного возраста является нормой. Также много первоклассников
с адекватной самооценкой. Учащиеся с крайне низкой самооценкой относятся как III, так и II
группе здоровья. Однако среди первоклассников с ослабленным здоровьем таких детей
почти в 2 раза больше. Следовательно, дети с ослабленным здоровьем в большей степени
нуждаются в профилактике социальной дезадаптации.
Мы провели опрос родителей, с целью выявления возможных симптомов
психосоматических явлений, нарушений сна и аппетита, а также нас интересовало
отношение родителей к здоровью ребенка (анкета разработана нами). Родителям был
предложен бланк опросника. Данные по выявлению психосоматических симптомов были
учтены в сводной таблице. Результаты опроса по выявлению отношения родителей к
здоровью ребёнка представлены в таблице 8.
Согласно представленным данным, родители детей третьей группы здоровья относят
своего ребенка к ослабленным детям в 40% случаев, тогда как родителей детей со второй
группой здоровья своих детей относят либо к группе здоровых, либо к группе практически
здоровых.
Таблица 8.
Мнение родителей о состоянии здоровья их ребенка
Фактическая
группа
здоровья

Среднее количество родителей (в % по группе)
Здоровый
ребёнок

Практически
здоров

II

57,14

III

20,00

Очень болезненный
ребёнок

42,86

Ребёнок с
ослабленным
здоровьем
0,00

40,00

40,00

0,00
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На наш взгляд необходимо проводить просветительскую работу с родителями
первоклассников, поскольку родители часто не верят в его благополучие, занижая статус
здоровья ребенка среди сверстников, представляя сверстников как социально опасных,
имеющих порочные влечения и дурные наклонности. Это может быть одним из факторов
дезадаптации [2]. В соответствии с ключом был определён уровень адаптации
первоклассников, в котором учитывались:
– физиологический компонент: заболевания в период адаптации (получение
информации из электронного журнала «пропуски по болезни»), психосоматическая
симптоматика (опросник для родителей), вегетативный коэффициент (проективный тест
«Домики» Ореховой О.А.);
– деятельностный компонент: проблемы в учебной деятельности (карта
наблюдений), уровень усвоения школьной программы (опрос учителя);
– эмоциональный компонент: отношение, к себе, к учению, к учителю, к
одноклассникам (методика «Лесенка» и проективный тест «Домики»), суммарное
отклонение от аутогенной нормы (проективный тест «Домики»).
Результаты представлены в таблице 9: дезадаптация отмечается примерно у каждого
третьего ребенка с ослабленным здоровьем и только у каждого десятого у детей второй
группы здоровья.
Таблица 9.
Распределение детей по уровням адаптации
Группа здоровья
учащихся

II
III

Общий уровень адаптации ( в % по гуппам)
Достаточный уровень
Частичный уровень
Недостаточный уровень
(дезадаптация)
50,00
36,75
13,25
33,33
30,00
36,67

Полученные сведения позволяют предполагать, что дети, имеющие ослабленное
здоровье хуже адаптируются в социуме. Педагогу-психологу стоит особое внимание уделять
первоклассникам с 3 группой здоровья.
Выводы
1.Согласно анализу медицинских карт детей, лишь 9% относятся к первой группе
здоровья, тогда как 30,0% детей имеют третью группу здоровья, а значит, относятся «группе
детей с ослабленным здоровьем».
2. Дети с третьей группой здоровья пропускают занятия в школе в среднем в 4 раза
чаще, чем дети со второй группой здоровья.
3.Среди первоклассников со второй группой здоровья только 15% детей негативно
относятся к сверстникам, тогда как среди первоклассников с III группой здоровья таких 65%.
4. Есть лишь небольшая тенденция к увеличению числа изолированных детей среди
первоклассников с ослабленным здоровьем по отношению к их сверстникам со второй
группой здоровья.
5. Среди первоклассников с ослабленным здоровьем дети с крайне низкой
самооценкой встречаются почти в 2 раза чаще.
6. Родители детей, имеющих третью группу здоровья, в 40% случаев относят своих
детей в группу с ослабленным здоровьем.
7. Распределение детей по уровням адаптации, оцененной на основании совокупных данных по
всем методикам, свидетельствует о том, что среди ослабленных детей в 3 раза чаще (36,8%) по
сравнению с детьми со второй группой встречаются дети с дезадаптивными состояниями.
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SPECIFICITY OF ADAPTATION OF FIRST-GRADERS WITH POOR HEALTH TO SCHOOL
The paper presents the results of a survey of 60 first-graders enrolled in one of the schools of St.
Petersburg. According to the analysis of medical records of children, only 9% belong to the first group
of health, while 30.0% of children have a third group of health, and therefore, are "the group of children
with impaired health". Children from the third group of health do not go to school on average 4 times
more often than children from the second group of health. Among first-graders from the second group of
health only 15% of children have a negative attitude towards their peers, whereas among first-graders
with the third group of health such 65%. There is only a small tendency to increase the number of
isolated children among first-graders from poor health relative to their peers with the second group of
health. Among first-graders with impaired health children with extremely low self-esteem are found
almost in 2 times more often. Parents of children who are the third health group, in 40% of cases include
their children in group with poor health. The distribution of children across levels of adaptation,
estimated on the basis of aggregate data by all the methods, suggests that among the impaired children 3
times more often (36.8 per cent) compared to children in the second group there are children with nonadaptive conditions.
Key words: first graders, health, group health
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТРЕНАЖЕР "АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО САМОКОНТРОЛЯ"
КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ СТРЕССА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ УСПЕШНОСТИ
Кузьмичева И.В.
Россия, Санкт-Петербург, ВКА имени А.Ф. Можайского
irival@bk.ru
В статье описываются некоторые возможности компьютерного тренажера с элементами
биологической обратной связи, разработанного в Военно-космической академии с целью
диагностики и коррекции психофункционального состояния курсантов. Представлена
оригинальная классификация типов экзаменационного стресса, разработана методика
определения типа экзаменационной стресс-реакции и прогнозирования экзаменационной
успешности с помощью указанного тренажера.
Ключевые слова: экзаменационный стресс, экзаменационная успешность, диагностика
психофункционального состояния, биологическая обратная связь.

Современные образовательные технологии отличаются широким использованием в
учебном процессе компьютерных имитационных моделей и тренажерных комплексов,
которые, по мнению ряда авторов, позволяют формировать профессиональную
компетентность и измерять уровень обученности профессиональным навыкам [2,11].
Разрабатываются также тренажеры, которые влияют на качество обучения
опосредовано – за счет коррекции психических (психофизиологических) функций и общего
психофункционального состояния (ПФС) обучающегося. Хорошо себя зарекомендовали,
например, игровые тренинги на основе биоуправления, основанные на фото- и
термоэффектах [4, 7], а также изготавливаемые ЗАО "Биосвязь", кабинеты биологической
обратной связи (БОС). Имеются публикации, согласно которым у школьников, освоивших с
помощью тренажеров БОС релаксационно-диафрагмальное дыхание (ДАС-БОС),
улучшается концентрация внимания, память; они более спокойны и сдержанны на занятиях,
а, в конечном счете, это ведет к улучшению успеваемости [1, 12]. Наши собственные
исследования,
проведенные в 2009
году с контингентом студенток СПбГУ им.
А.И. Герцена [9], свидетельствуют об эффективности применения диафрагмальнорелаксационного дыхания для снижения чувства усталости, сопровождающего развитие
утомления. Мы наблюдали выраженное увеличение психоэмоциональной устойчивости
(шкала нейротизма по Айзенку) и снижение ситуативной тревожности у девушек, которые
занимались диафрагмально-релаксационным дыханием на тренажерах ДАС-БОС, по
сравнению со студентками контрольной группы. Интерес представляют также тренажеры,
обеспечивающие релаксацию с помощью цветовых и звуковых (музыкальных) эффектов.
Однако условия обучения в военной образовательной организации высшего
образования отличаются определенной спецификой и характеризуются, прежде всего,
бóльшим количеством стрессогенных ситуаций, меньшими возможностями для релаксации и
бóльшей потребностью в срочной концентрации сил и внимания, в повышенном уровне
работоспособности в течение дня. Недаром же отмечено, что если период адаптации к
обучению в гражданском вузе составляет от 1 до 2 семестров, то в военном он растягивается
на три-четыре семестра [6]. Эти особенности диктуют необходимость создания более
динамичных моделей диагностики и коррекции ПФС курсантов.
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В нашей лаборатории в течение ряда лет создавался тренажер "Автоматизированная
система психофизиологического самоконтроля" (АС ПС). Разработчики В.М. Воробьев и
В.П. Чебаков предложили его принципиальную схему в рамках НИР "Витязь – 4Л-3". После
доработки тренажер прошел апробацию в ходе выполнения НИР "Методология и методы
морально-психологической подготовки военных специалистов Космических войск в системе
вуза" (шифр "Объективность – 4Л-2"): мы использовали данную компьютерную разработку
для коррекции психофункционального состояния курсантов с целью их адаптации к
ситуации сдачи экзамена [10].
Однако, вопрос о самостоятельной значимости тренажера "АС ПС" как инструмента
диагностики и особенно копинга остается до настоящего времени открытым, так как в НИР
"Объективность – 4Л-2"
применялись
и
другие
мероприятия
психологического
сопровождения, такие, например, как групповые и индивидуальные психотренинги в
межсессионный период. Данная работа посвящена прояснению возможностей системы "АС
ПС" в качестве инструмента диагностики состояния нервно-психического напряжения
(стресса) и прогнозирования экзаменационной успешности.
Система представляет собой компьютерную программу, с элементами БОС, которая
может быть установлена на любом современном персональном компьютере. Технологически
в ней реализованы хорошо известные психофизиологические методики: "теппинг-тест",
"реакция на движущийся объект (РДО)" и тест "индивидуальная минута". Суть "игры"
заключается в том, чтобы, следя за движущейся по игровому полю мишенью, как можно
точнее и чаще попадать в нее курсором (кликать левой клавишей мыши). Кроме того,
курсанту предлагается в процессе работы на тренажере следить за равномерностью дыхания
и контролировать его частоту в заранее заданном ритме, отмечая начало каждого вдоха
кликом правой клавишей мыши.
Методика позволяет регистрировать и анализировать ряд прямых и интегральных
характеристик, отражающих актуальное состояние деятельности ЦНС исследуемого;
основными из них являются:
СМ – субъективная минута (в секундах) как показатель адекватности восприятия
времени;
ОСМ – ошибка субъективной минуты (в секундах) – показатель вариабельности
восприятия времени;
Скор. – скорость движений (в ударах в минуту);
Точн. – точность попадания по движущейся мишени (по отклонению стрелки курсора
от центра мишени в пикселях);
Корр. – уровень психической напряженности (в условных единицах), определяемый
по сумме корреляций между основными показателями;
ПФС – интегрированный показатель психофункционального состояния (в условных
единицах). Рассчитывается по формуле1 с учетом вклада каждого из регистрируемых
показателей.
Ситуация экзаменационной сессии является мощным стрессогенным фактором. В
случае адекватной адаптационной реакции формируется психоэмоциональное состояние
обучающегося, которое способствует настрою на успех. Мы назвали такое состояние
реакцией мобилизации или мобилизирующей стресс-реакцией. При неуверенности в своих
силах, обусловленной, в том числе и психофизиологическими свойствами личности,
поведение человека нестабильно, характеризуется либо повышенной возбудимостью,
взвинченностью (реакция демобилизации), либо заторможенностью (дезорганизующая
стресс-реакция). Нередко наблюдается переход от состояния повышенного нервнопсихического возбуждения (до экзамена) к эмоциональному и умственному "отупению"
(после него). В любом случае курсант, переживающий неадекватное психофункциональное

1

Формулы расчета всех интегральных показателей являются ведомственной информацией.
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состояние, оказывается в менее выгодных психологических условиях, чем его сокурсник,
испытывающий здоровый азарт борьбы за получение положительной оценки на экзамене.
В таблице 1 представлены достаточно типичные примеры проявления различных
типов стресс-реакции.
Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей психофункционального состояния
у курсантов с различным типом стресс-реакции
(скомпонованная выписка из базы данных АС ПС)
ПОКАЗАТЕЛИ

ФИО
курсанта

Время
регистрации

Корр.

СМ
(с)

ОСМ
(с)

Скор.
(уд/м)

Точн.
(пикс)

ПФС

Стрессреакция

К. Е. В.

фон
перед экзаменом
после экзамена

0,285
0,645
0,394

51
58
60

14
12
23

263
280
263

181
135
187

73
82
71

М

Ж. А. А.

фон
перед экзаменом
после экзамена

0,310
0,691
0,379

42
35
56

27
40
12

149
114
155

205
202
180

45
38
30

ДЕМ

К. В. О.

фон
перед экзаменом
после экзамена

0,386
0,231
0,322

64
102
64

10
70
21

241
213
249

132
123
78

76
52
77

ДЕЗ

Условные обозначения: М – мобилизующая стресс-реакция; ДЕМ – демобилизующая стрессреакция; ДЕЗ – дезорганизующая стресс-реакция.

Курсанты, проявляющие реакцию мобилизации, характеризовались относительно
адекватным восприятием субъективного времени. При этом непосредственно перед
экзаменом у них, как правило, возрастала напряженность целостной психофизиологической
системы, и вместе с тем улучшались основные показатели сенсомоторной деятельности
(скорость, ритмичность, точность и др.).
Типичный пример – курсант К.Е.В. В процессе предварительных тренировок
(фоновые записи) он демонстрировал: вполне адекватное восприятие времени (субъективная
минута составила 51±14 секунд), высокую скорость и точность моторных реакций, ПФС
выше среднего уровня. Показатель психоэмоциональной напряженности (Корр.) – на уровне
средних значений. Во время предэкзаменационного самоконтроля у него было
зарегистрировано улучшение всех показателей, а при послеэкзаменационном самоконтроле
они фактически возвратились к индивидуальной норме. Здесь следует подчеркнуть, что
норма показателя психофункционального состояния – ПФС – у каждого человека
индивидуальна.
Иначе обстояло дело у курсанта Ж.А.А. (см. таблицу 1). При формировании
индивидуальной нормы (фона) он имел вполне средние показатели. Можно отметить лишь
преобладание в нервной системе процессов возбуждения, проявляющееся в ошибке
восприятия времени в сторону укорочения (нестабильное укорочение СМ до 42±27 секунд).
Непосредственно перед экзаменом Ж.А.А. продемонстрировал выраженную
неспособность реально оценивать время. Известно, что сокращение субъективной минуты
характерно для состояний тревоги, часто неконструктивной [5]. При этом сенсомоторные
реакции у исследуемого несколько замедлились, а жесткость связей между
функциональными показателями возросла (показатель напряженности – Корр.– увеличился с
0,3097 до 0,6909). Все вместе привело к ухудшению психоэмоционального состояния
курсанта (показатель ПФС снизился). Такой характер психофизиологического стресса был
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обозначен как демобилизующий, поскольку напряжение системы психофизиологической
регуляции при нем не связано с улучшением показателей сенсомоторной деятельности.
Следует отметить, что курсант, проявляющий реакцию демобилизации на одном экзамене,
не обязательно реагирует так же на другом экзамене. Он может продемонстрировать любой
из трех типов стресса: мобилизующий, демобилизующий или дезорганизующий.
После экзамена психофункциональное состояние данного курсанта не сразу
возвратилось к индивидуальной норме. Несмотря на снизившееся напряжение целостной
системы и улучшение качества сенсомоторных реакций, интегрированный показатель –
ПФС – стал еще ниже. Восприятие времени на первый взгляд стало более близким к
реальным цифрам (СМ составила 56±12 секунд). Но сопоставление этого значения с
фоновой, нормальной для Ж.А.А. "субъективной минутой" и особенно со значением
интегрированных показателей, говорит, скорее всего, в пользу того, что после экзамена у
данного курсанта тревожное возбуждение сменилось торможением, характерным для
утомления. Литературные источники подтверждают, что удлинение субъективной минуты
характерно для состояний апатии, депрессии и дезадаптации в целом 3, 8.
Так, у курсанта К.В.О., продемонстрировавшего в спокойной ситуации вполне
адекватное восприятие времени, во время предэкзамениционного самоконтроля
продолжительность СМ возросла более чем в 1,5 раза. Этот факт, в совокупности с
дезорганизацией сенсомоторных реакций и общим снижением напряжения в целостной
системе психофизической регуляции, свидетельствует о развитии дезорганизующей стрессреакции.
Для человека, испытывающего дезорганизующий стресс (например, для курсанта
К.В.О.), предэкзаменационная ситуация часто (хотя далеко и не во всех случаях)
характеризовалась замедлением восприятия субъективного времени. Напряжение системы
психофизиологической регуляции (Корр.) чаще снижалось, чем повышалось, а
сенсомоторная деятельность оказывалась дезорганизованной: по одним показателям она
становилась лучше, по другим – хуже. Продуктивность по интегральным показателям (ПФС)
значительно снижалась.
У ряда курсантов наблюдали возрастание психического напряжения, которое было
сопряжено с дезорганизацией сенсомоторной деятельности и низким ПФС. Причем,
показатели очень медленно восстанавливались в период послеэкзаменационного
самоконтроля.
Экспериментальная выборка была представлена 78 курсантами-первокурсниками.
Каждый из них продемонстрировал во время 1-й (зимней) сессии одну или несколько
описанных выше реакции на ситуацию экзамена. В целом в 1-ю сессию зафиксировано
51,2% проявлений мобилизующего, 26,8 %
демобилизующего стресса и 22,0 %
дезорганизующих стресс-реакций.
Среднестатистические значения показателей, регистрируемых "АС ПС", у курсантов в
каждой из трех групп (выделенных по типу стресс-реакций) представлены на рисунке 1.
Среднегрупповые характеристики подтверждают тенденции, описанные для
отдельных курсантов – представителей соответствующих групп. Оказалось, что в состоянии
покоя (фон) средние значения исследуемых показателей в группах курсантов статистически
не отличаются. В предэкзаменационной ситуации отличия от фона статистически
достоверны по характеристикам, обозначенным символом (*). Так, общая психическая
напряженность курсантов в случае мобилизующей реакции на ситуацию экзамена имела
лишь небольшую тенденцию к возрастанию, в то время как при реакции демобилизации она
усиливалась весьма значительно, а во время дезорганизации, наоборот, резко снижалась при
одновременном ухудшении психофункционального состояния. Нарушалась ритмичность
моторных реакций, а их скорость при дезорганизации, как правило, замедлялась, а при
демобилизации увеличивалась. Судя по полученным данным (рис.1), наиболее значимым
критерием для определения характера психофизиологического экзаменационного стресса
курсантов, очевидно, является показатель субъективного восприятия времени (статистически
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достоверные различия с состояние покоя), а также соотношение напряженности целостной
системы психофизиологической регуляции с эффективностью сенсомоторной деятельности.
Изменение показателя психофизической напряженности в условиях
экзаменационного стресса
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Рис. 1. Динамика показателей психофункционального состояния у курсантов
с различным типом стресс-реакции
На рисунке 2 показаны соотношения между характером стресса и полученной на
экзамене оценкой. По оси абсцисс представлены 4 референтные группы: двоечники,
троечники, хорошисты, отличники. Количество курсантов в каждой из них принято за 100%.
Соответственно, по оси ординат – процент курсантов, проявивших во время
предэкзаменационного самоконтроля тот или иной тип реакции.
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Рис. 2. Успеваемость курсантов с разным типом стресса
(процентные соотношения).
Хорошо видно, что почти 90% курсантов, получивших на каком-то из экзаменов
оценку 2 балла, реагировали на экзамен дезорганизующим стрессом, в то время как хорошо
и отлично успевающие курсанты демонстрировали преимущественно реакцию мобилизации.
В группе троечников мобилизовавшиеся курсанты также в большинстве, однако, велика и
доля курсантов с деструктивным характером стресса.
Таким образом, можно сделать вывод, что успешность сдачи экзамена коррелировала
с типом стресса: наилучшие результаты – у курсантов, проявивших реакцию мобилизации,
самые низкие – у тех, кто в предэкзаменационной ситуации испытал дезорганизующий
стресс. Следовательно, пройдя 2-х минутное тестирование на тренажере "АС ПС", можно с
определенной долей вероятности прогнозировать результаты рубежного контроля знаний. С
другой стороны, тренажер может стать одним из действенных инструментов совладания со
стрессом (копинга), чему будет посвящена следующая публикация.
Разработанная типологизация стресс-реакций и методика определения типа нервнопсихического реагирования, быстрота и несложность самого акта тестирования дают
основание утверждать, что при известном усовершенствовании данный игровой тренажер
может
с
успехом
использоваться
в
качестве
инструмента
диагностики
психофункционального состояния человека, а также инструмента прогнозирования
успешности деятельности в любой стрессогенной ситуации.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В КОЛЛЕДЖЕ
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СПбБГПОУ «Малоохтинский колледж»
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Преподаватель сейчас работает в качественно новой социальной и психологической
среде. На наш взгляд необходимо усилить применение активных методов в обучении.
Молодые люди должны сами говорить на занятии, придумывать и решать задачи,
рассматривать критически поданный педагогом учебный материал. Они должны быть не
ведомыми, а равноправными участниками учебного процесса. На это, в том числе, и
направлена реформа образования. Можно предложить несколько методов активного
включения в занятия − такие как: добровольное выступление и объяснение пройденного
материала тем, кто не понял и не усвоил его на предыдущем уроке. Игра в «запланированные
ошибки», при которой активируется внимание и при соревновательном посыле резко
повышается мотивация и уровень усвоения материала. Этим можно пользоваться, когда на
последних в этот день занятиях происходит понижение концентрация внимания у группы.
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Активных методов обучения много, они общеизвестны. И на наш взгляд сегодня им надо
отдавать предпочтение, потому что это является более грамотным подходом для проведения
эффективного занятия.
Ключевые слова: обучающийся колледжа, активные методы обучения, эффективность
педагогического процесса
На сегодняшний день, когда среднее профессиональное образование является не
престижным, важной проблемой стало повышение мотивации к обучению, с тем, что бы
выпустить в профессиональную жизнь квалифицированного специалиста, обладающего
навыками и компетентного в своем деле [5]. Но наряду с этим средние профессиональные
учебные заведения должны давать общее образование, которое складывается из предметов
напрямую не связанных с профессиональными дисциплинами. И это является спецификой
обучения в колледже или техникуме. И должно нести в себе определенные подходы к
проведению общеобразовательных занятий [1, 4, 6].
По нашим наблюдениям сегодняшний обучающийся в колледже качественно отличен
от обучающегося в 70ые и 90ые годы прошлого столетия.
Поэтому в данной работе сделана попытка сравнить психологические характеристики
членов двух групп первокурсников: 1987 и 2016 годов обучения и определить специфику
проведения общеобразовательного занятия.
Обучающиеся в 1987 году. Молодые люди шли на занятия с интересом. Они были
дисциплинированы, преподаватель пользовался авторитетом, так как существовали
механизмы воздействия на студента. Обучение в среднем профессиональном заведении
считалось или возможностью самостоятельно строить свою жизнь или ступенькой к
дальнейшему профессиональному росту. Молодые люди и девушки того периода времени,
когда в стране складывалась сложная политическая обстановка, были настроены на работу
по профессии. Если говорить об их психологических особенностях, то они были сдержаны в
проявлениях чувств перед педагогом, но как группа достаточно сплоченными и открытыми
друг перед другом. Занятия проходили в традиционной форме, компьютерные технологии не
применялись, мобильные телефоны не отвлекали их на занятии. Поэтому меньше
применялось активных методов обучения: студенты были внимательны и сосредоточены,
хорошо мотивированы и послушны преподавателю. В своем стремлении к получению
знаний они
хотели докопаться до сути вещей, построить алгоритм деятельности,
приводящей к практическому результату.
Необходимо отметить, что период перестройки являлся для поступающих в среднее
профессиональное заведение надеждой на материально стабильное будущее, что
качественно отличало их от обучающихся 70-х годов прошлого времени и от обучающихся
сегодняшнего времени.
В 2016 году у студента много прав, преподавание превратилось в услугу. По своей
сути это верное решение, но тут требуются другие подходы к проведению занятий. Особенно
занятий по общеобразовательным дисциплинам, об отличии этого уже было сказано выше.
Поэтому необходимо проговаривать правила поведения на занятии. Необходимо заработать
авторитет, чего не было в 20 веке. Непрестижность образовательного учреждения стало
накладывать отпечаток на личность обучающегося – включаются социальные и
поведенческие защиты, которые могут закрепиться, деформируя личность. Это может
привести к будущим (взрослым) проблемам социализации. Сегодня обучающемуся важен не
процесс деятельности, а результат. Многие из них не понимают радости «процесса
творческого созидания», предпочитают «готовый продукт», не могут провести логическую
цепочку причины и следствия. Не надо винить в этом современную молодежь. Изменилась
окружающая среда, изменилась резко и качественно. По данным российских ученых
замедлились мыслительные процессы, стало невозможным долго удерживать произвольное
внимание (это опосредовано клиповостью информации из-за прерывания ее рекламными
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роликами), информационная среда перенасыщена, в моде такие технологии, которые пагубно
влияют на функцию анализаторского аппарата и высшие психические функции [1, 2, 3].
Преподаватель сейчас работает в качественно новой социальной и психологической
среде. На наш взгляд необходимо усилить применение активных методов в обучении (рис 1).
Молодые люди должны сами говорить на занятии, придумывать и решать задачи,
рассматривать критически поданный педагогом учебный материал. Они должны быть не
ведомыми, а равноправными участниками учебного процесса. На это, в том числе, и
направлена реформа образования.

Рис. 1. На занятии в колледже: проверка самостоятельного задания.
Можно предложить несколько методов активного включения в занятия − такие как:
добровольное выступление и объяснение пройденного материала тем, кто не понял и не
усвоил его на предыдущем уроке. Игра в «запланированные ошибки», при которой
активируется внимание и при соревновательном посыле резко повышается мотивация и
уровень усвоения материала. Этим можно пользоваться, когда на последних в этот день
занятиях происходит понижение концентрация внимания у группы.
Активных методов обучения много, они общеизвестны. И на наш взгляд сегодня им
надо отдавать предпочтение, потому что это является более грамотным подходом для
проведения эффективного занятия.
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THE USE OF ACTIVE LEARNING METHODS AS A WAY OF EFFICIENCY OF
CARRYING OUT CLASSES IN COLLEGE
The teacher now working in a new social and psychological environment. In our opinion, should
strengthen the application of active methods in education. Young people themselves must speak in class,
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to invent and to solve problems, to critically examine the submitted educator curriculum. They should
not be slaves, as equal participants in the educational process. This, in particular, and focused education
reform. You can offer several methods of active inclusion in employment − such as: voluntary statement
and explanation of the material covered for those who do not understand and do not learn in the
previous lesson. The game "bug", which activates attention and competitive message dramatically
increases the motivation and level of learning. This can be used when the last to the classroom the lower
concentration group. Active learning methods are many, they are well known. And in our view they
now need to prefer because it is more competent approach to conduct an effective class.
Key words: College student, active teaching methods, the effectiveness of educational process
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УДК 111.1+61+612.821
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО И БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ КРОВИ
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Студилко Е.В., Баранцева В.И., Маковеева Н.В., Лааконнен К.Ф.
Россия, Санкт-Петербург,
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация»,
СПбГБУЗ Городская наркологическая больница
npcpcn@gmail.com
Общеизвестно, что алкоголизм является фактором разрушения личности (ее
психологического состояния, социального статуса) и фактором физического неблагополучия.
Алкоголики с многолетним стажем являют собой асоциальную личность, деградирующую и
не приносящую пользу ни себе, ни обществу.
Достоверны изменения электроэнцефалограммы алкоголика по сравнению с
общепринятой нормой, видно рассогласование пространственной и временной активности на
корковом и подкорковым уровнях.
Уход в употребление алкогольных напитков является формированием «пассивной
защиты», при которой искажается окружающая реальность, зачатую облегчая состояние
фонового личного неблагополучия в сторону оптимизации оценки социальной или
личностной катастрофы. По определению [3]: защиты любого уровня организации есть
неосознаваемый психофизиологический процесс, направленный на минимизацию
отрицательных переживаний, несущий в себе искажение объективной информации, это
врожденная способность активно или пассивно отвечать на воздействие внешней среды, в
основе которой лежит работа адаптационных механизмов.
В основе формирования пассивных защит лежит способность живого организма
управлять своими энергетическими потоками. При пассивной защите человек закрывается и
не тратит свою энергию на окружающий мир. Это зависит от доминирования
парасимпатического отдела нервной системы и проявляется как торможение, трусость,
бездействие, оборона, бегство, избегание, дистанцирование, алкоголизм, токсикомания и т.д.
По данным российских ученых изменение личностных характеристик происходит на
всех уровнях ее организации [5]. Более устойчивым являются социальный и
физиологический уровни, которые являются определяющими для активной жизни в социуме,
поэтому целью исследования было рассмотрение отличий морфологического и
биохимического анализов крови мужчин и женщин, страдающих алкоголизмом
(физиологический уровень).
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Необходимо так же отметить, что сами уровни организации личности делятся на
подуровни, которые тоже способны к расслоению. Это расслоение не случайно, так как здесь
прослеживается генетически заложенная программа разного уровня устойчивости личности
к повреждающему фактору. Одни подуровни более устойчивы, чем другие.
В данной работе в крови были исследованы следующие параметры: уровень
гемоглобина, количество эритроцитов, цветной показатель, количество тромбоцитов, калия и
натрия.
Было обследовано 15 мужчин, средний возраст 45,6±3,2 года и 15 женщин, средний
возраст 40,2±1,4 года, находящихся на лечении в городской наркологической больнице с
диагнозом «алкоголизм». Время постановки на учет был от 10 до 15 лет.
Как результаты можно представить следующее: обнаружено достоверное отличие
количества тромбоцитов у мужчин и женщин. При норме 180-320 х 10 9/л у первых –
131,8±8,6 х 10 9/л, у вторых 257,5±9,3 х 10 9/л. Это показывает работу механизмов защиты
гемостазиса здоровья, при котором у женщины, в силу ее репродуктивной задачи,
способность к свертываемости крови сложнее и адаптивнее к изменениям окружающей
среды и внутренней среды организма.
Что касается уровня гемоглобина, то необходимо отметить, что у женщин он
недостоверно ниже нормы, а у мужчин недостоверно выше нормы. Количество эритроцитов
у мужчины недостоверно ниже нормы (3,85±1,2 х 10 |2/л), а у женщин в пределах нижней
границы нормы (3,79±2,3 х 10 |2/л). Цветной показатель у мужчин недостоверно завышен
(34,7±0,7 рg), у женщин он в норме (31,4±0,5 рg). Показатели натрия и калия у мужчин и
женщин так же находятся в пределах нормы.
Уже известно, что пристрастие к алкоголю по общему анализу крови нельзя
определить, но по некоторым показателям видно, что организм находится под воздействием
токсических веществ, плохо работает иммунная система, замедлен процесс кроветворения.
Этанол разрушает эритроциты. У многих людей, злоупотребляющих спиртным, повышается
холестерин в мембранах эритроцитов, причем очень существенно – на 80% по сравнению с
непьющими. В итоге уровень гемоглобина падает из-за уменьшения количества красных
кровяных телец. Ухудшаются и показатели плазмы, поскольку в печени уменьшается
выработка липидов. В биохимическом анализе крови происходит изменение уровня сахара –
обычно после употребления спиртного в крови резко падает уровень глюкозы. [6]
Таким образом, наши исследования дополняют уже известные знания об изменении
качественного состава крови [1,2,4]. Сила этих изменений является диагностическим
признаком тяжести заболевания и динамическим показателем оптимизации состояния при
лечении.
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Под действием неблагоприятных факторов жизненной среды могут возникать
нарушения психофизиологического состояния человека и различные заболевания.
Такими факторами могут быть:
– абиотические (факторы неживой природы) – климатические условия, качество воды,
воздуха и т.д.;
– биотические (факторы живой природы) – микробы, вирусы, ядовитые животные,
растения и т.д.;
– антропогенные (созданные деятельностью человека) – загрязнение воздуха, воды,
различные излучения, шум и т.д.;
– социальноэкономические условия жизни – режим питания, труда, отдыха,
материальное состояние. Образ жизни человека (пьянство, курение, наркомания,
токсикомания и т.д.), конфликты, жилищные условия, состояние медицины и т.д.
Решение проблем, связанных с действием на человека перечисленных
неблагоприятных факторов, – основное направление обеспечения нормального
психофизиологического состояния человека и его безопасной жизнедеятельности [3].
Психофизиологические опасности в современном мире являются источниками
целостности или расстройства, стойкости или дисгармонии, спокойствия или тревоги, успеха
или неудач, физического и морального благополучия. На сегодняшний день не существует
не единого фактора психофизиологических опасностей, который не влиял бы на человека.
Каждый из этих факторов в зависимости от продолжительности действия можно отнести к
постоянным или временным.
Психофизиологическими факторами потенциальной опасности постоянного действия
следует считать:
– недостатки органов чувств (дефекты зрения, слуха);
– нарушение связи между сенсорными и моторными центрами, вследствие чего
человек не способен реагировать адекватно на те или другие изменения, которые
воспринимаются органами чувств;
– дефекты координации движения (особенно сложных движений и операций);
– повышенная эмоциональность;
– отсутствие мотивации к трудовой деятельности (незаинтересованность в
достижении целей, неудовлетворение оплатой труда, монотонность работы, отсутствие
познавательного момента);
Итак, психофизиологическими факторами потенциальной опасности временного
действия следует считать:
– недостаток опыта (возможность ошибок, неправильные действия, напряжение
нервнопсихической системы, боязнь допустить ошибку);
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– неосторожность (может привести к поражению не только отдельного человека, а и
всего коллектива);
– усталость (различают физиологическую и психическую усталость);
– эмоциональные явления (конфликтные ситуации, душевные стрессы, связанные с
бытом, семьей, друзьями, руководством).
На успех деятельности особенно влияет состояние человека. Какаялибо деятельность
вызывает усталость.
Данное состояние возникает через определенное отношение человека к труду,
привычкам к физическому и умственному напряжению. Если таких привычек у человека нет,
тогда усталость может наступить ещё до начала физического напряжения, в самом начале
работы. Усталость после тяжелой, но нужной людям работы связана положительным
эмоциональным состоянием. Отдых, особенно активный, смена вида деятельности
восстанавливают силы, создают возможность продолжения деятельности. Объективным
показателем усталости является снижение темпа работы, а так же снижение ее качества [1].
Исследование работоспособности показало, что в первые два часа продуктивность
работы вырастает, достигает максимального уровня, а потом постепенно снижается.
Монотонная, неинтересная работа приводит к тому, что усталость наступает раньше, нежели
в тех случаях, когда работа заинтересовывает человека.
При переутомлении период максимальной работоспособности сокращается, а период
неустойчивой компенсации увеличивается. Нарушаются и восстанавливающие процессы в
организме. Признаки усталости не исчезают до начала работы следующего дня. Усиливается
раздражительность, реакции становятся неадекватными.
У людей с состоянием переутомления наблюдаются нарушение сна, отсутствие
полного восстановления трудоспособности до следующего рабочего дня, снижение
сопротивления к действиям неблагоприятных факторов окружающей среды, повышение
нервноэмоционального возбуждения. Такое состояние может привести к обострению многих
болезней – сердечнососудистых, эндокринных, бронхолегочных, хронических [1].
Рассматривая психофизиологическое состояние человека в современном мире,
следует сказать, что оно (психофизиологическое состояние человека) во многом зависит от
того, с кем он общается. Человек, который не может общаться с родственниками, близкими,
единомышленниками, как правило, чахнет, постепенно теряет человеческие свойства.
Преодоление чрезмерных эмоциональных нагрузок и, как было уже сказано,
переутомление являются причиной многих психоэмоциональных нарушений. Темп жизни
современного человека таков, что он неизбежно ощущает возрастающую эмоциональную
напряженность, подвергается воздействию таких раздражителей, которые не были знакомы
предыдущим поколениям. Отсюда возникает острая необходимость противостоять
непомерным нагрузкам, уметь регулировать не только рабочий ритм, но и усложнённые
человеческие отношения. Отмечено, что роль производственных конфликтов в
происхождении неврозов увеличивается. Отрицательные макросоциальные воздействия
часто накладываются на недостаточное воспитание человека в детском периоде.
Обязательная ставка на высокий уровень притязаний к себе вступает в противоречие с
реальными физическими или умственными возможностями и способностями человека. Он
нередко переоценивает свои силы, возлагает на себя непосильные задачи, оказывается, как
правило, не готовым к возможной неудаче. Все это, безусловно, сказывается на
психофизиологическом состоянии человека, мешает его нормальному общению.
Вегетативная нервная система, регулирующая деятельность внутренних органов, как бы
выходит изпод контроля: отсюда резкое покраснение или побледнение лица, потливость,
перебои в сердце, боли в кишечнике, обильные поносы или изнурительные запоры. Прежде
сдержанный и рассудительный, такой человек проявляет повышенную раздражительность в
общении и вспыльчивость [2].
Наоборот, когда человек активен и действует уверенно, он находит взаимопонимание,
его психофизиологическое состояние не такое напряженное. Такие люди имеют, как
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правило, значительный жизненный опыт, они лучше умеют анализировать ситуацию, более
адекватны к внешним событиям. При общении они все поддают сомнениям, ко всему имеют
претензии.
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
В.Л. Ситников
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА ИЛЬИНА
Неизбежность, неотвратимость и неумолимость течения времени особенно остро
ощущается, когда уходит человек, которого невозможно заменить, без которого сиротеют не
только его родные и близкие, но и те, с кем он никогда не встречался лично.
Двадцать пятого декабря две тысячи пятнадцатого года наука потеряла одного из
выдающихся отечественных ученых: ушел из жизни Евгений Павлович Ильин, профессор
кафедры психологии развития и образования РГПУ им. А.И.Герцена, заслуженный деятель
науки Российской Федерации.
Е.П.Ильин родился 20 марта 1933 г. в Ленинграде. Свое первое научное открытие, как
вспоминал сам Евгений Павлович в своем интервью Психологической газете, он сделал
накануне своего двадцатилетия - 19 марта 1953 года, будучи студентом Ленинградского
санитарно-гигиенического медицинского института. Уже тогда он увлекся физиологией и в
частности – явлением право-леворукости. Открытие
состояло в том, что степень
выраженности асимметрии по силе рук с возрастом не меняется, хотя разница между силой
рук растет. Доказательству своего открытия он посвятил годы обучения в институте и
аспирантуре Ленинградского научно-исследовательского института физической культуры.
Не забыл он о нем и работая, сразу после окончания института, в Забайкалье. Результат
студенческого открытия нашел отражение в диссертации «О симметрии и асимметрии в
деятельности двигательного анализатора человека» на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности физиология спорта, блестяще защищенной в 1962
году.
После окончания аспирантуры Евгений Павлович начал работать в лаборатории
физиологии труда при биологическом факультете ЛГУ. Вспоминая то время, Е.П.Ильин
говорил, что как истинный физиолог, он психологию презирал, потому что, как и многие
физиологи, считал, что это не наука, а болтовня [http://psy.su/feed/2538/]. Тем удивительнее,
что в историю науки он вошел, прежде всего, как выдающийся психолог, первым
получивший диплом доктора наук по психологии, защитив в 1968 году диссертацию на тему
«Оптимальные характеристики работоспобности человека». Е.П.Ильин стал первым из
одиннадцати докторов психологии, чьим научным консультантом был Б.Ф. Ломов – первый
декан факультета психологии ЛГУ им. Жданова, а затем первый директор (единственного до
сих пор) Института психологии РАН. Так получилось, что до этого дипломы о защите
психологических диссертаций шли по разделу «Педагогические науки». Так и писали:
«Доктор педагогических наук (по психологии)».
Евгений Павлович иногда увлекательно рассказывал, как перешел в психологию
вместе со своим рабочим столом. Вот как он вспоминал об этом в одном из интервью
«Психологической газете»:
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«Когда я окончил аспирантуру в институте физкультуры, места мне там не нашлось. Поскольку я
занимался проблемой парной работы полушарий, которая интересовала университетских физиологов труда из
точиловской лаборатории, то они обрадовались и меня прихватили. Но у них не было ставки, которая была у
Ломова. Они жили так: слева на площадке этажа – ломовская лаборатория, а справа – лаборатория физиологов
труда. Точилов пошел и попросил у Ломова ставку, тот дал. Деньги я получал у Ломова, а работал у физиологов.
В лаборатории были два человека, которые жутко ненавидели друг друга. Я приходил на работу к десяти,
занимался написанием книги по асимметрии, которая так и не вышла. Приходил один из них и начинал мне
наговаривать на второго. Потом в 12 приходила другая, этот смывался от меня. Та заходила и начинала того
поливать. Я так терпел, по-моему, полгода или год, потом не выдержал: не дают работать и все! Зачем я тогда
на работу хожу? Я пришел к Ломову, даже сам удивляюсь своему шагу, потому что у физиологов было
представление, что психология – это не наука, это болтовня. И притом, инженерная психология – это вообще
непонятное что-то, термины технические... Но я пришел и сказал: «Борис Федорович, я там работать не могу,
если я вам нужен, забирайте меня к себе, не нужен – тогда я увольняюсь». Он так удивленно на меня посмотрел,
а потом спросил: «Где твой стол?» Я говорю: «Вот, напротив, у двери». Он позвал двух ребят-лаборантов. Они
взяли мой стол и перенесли туда. И я стал психологом. Первое время, я естественно, сидел, как баран на новые
ворота смотрел. Мне было как-то неловко, потому что я уже был кандидат наук, уже мечтал о докторской. А
Ломов мне говорит: «Не стесняйся, я всем сказал, что на семинарах ты задаешь любой вопрос, а они обязаны
будут ответить». И так я сидел полгода, усваивал терминологию, проблематику. А потом он сделал такой хитрый
ход: дал мне лично собирать материалы по психомоторике, а буквально через месяц назначил меня
руководителем группы референтов. И я волей-неволей начал вчитываться в это дело. Шаг был гениальный,
потому что он заставил меня заниматься самообразованием. А потом открылся факультет психологии, и меня
взяли как эргономиста на кафедру эргономики и инженерной психологии. Сначала я не понимал, что такое
эргономика. Потом мне кто-то объяснил, что это сочетание физиологии труда, психологии труда и гигиены труда.
Все это у меня было. Я работал и как физиолог (я гигиенист по образованию), еще и психологию стал изучать.
Причем, самое интересное, что Ломов меня сразу назначил своим заместителем по кафедре …»

[http://psy.su/feed/1928/]

После переезда Б.Ф.Ломова в Москву Е.П.Ильин принял у него заведование кафедрой
эргономики и инженерной психологии ЛГУ им. Жданова. Но инженерная психология и
административная работа не стали делом его жизни. С детства серьезно увлекаясь спортом
(он тренировался в знаменитой на весь мир легкоатлетической школе В.И.Алексеева, где
всегда на первом месте был коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручка, а не спортивная
конкуренция), будучи страстным болельщиком, Евгений Павлович, получив в 1969
предложение перейти на факультет физического воспитания, переходит в Ленинградский
пединститут имени А.И.Герцена, ныне РГПУ им. А.И.Герцена.
До 1992 года он работал в должности профессора кафедры теоретических основ
физического воспитания факультета физической культуры, а с 1992 г. – на кафедре общей
психологии, впоследствии преобразованной в кафедру психологии развития и образования.
Здесь он, по его собственному выражению, «расправил крылья»: была создана общественная
лаборатория, для работы в которой были привлечены преподаватели, аспиранты, большое
количество студентов, итогом чего было издание 11 сборников научных работ, в которых его
учениками опубликовано свыше 150 статей, написан его главный, как сам считал, труд:
«Дифференциальная психофизиология», в 1971 году получил диплом профессора по кафедре
теоретических основ физического воспитания, а затем стал Почетным профессором
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Заслуженным деятелем науки. В 2003 за цикл работ по фундаментальным проблемам
психологии награжден золотой медалью Всероссийского выставочного центра. В этом же
году был награжден юбилейной медалью в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Награжден
памятной медалью за значительный вклад в проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.
В течение многих лет Е.П.Ильин был заместителем председателя научнометодического совета по физическому воспитанию при Министерстве просвещения СССР.
За участие в работе этого совета награжден званием «Отличник просвещения СССР».
Многие годы он был председателем ГАК на факультете психологии СПбГУ. До последнего
времени являлся членом диссертационных советов в РГПУ и СПбГУ, членом Экспертного
Совета (2007-2013) и Большого Жюри (2004-2015) Национального психологического
конкурса «Золотая Психея», а по итогам этого ежегодного конкурса, в 2006 году он стал
победителем в номинации «Патриарх российской психологии».
Евгений Павлович Ильин всегда отличался принципиальностью, энциклопедичностью
знаний, самостоятельностью мышления и огромной работоспособностью. С ним всегда
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было интересно общаться. Глубокая, академическая эрудиция, нетривиальность и
обоснованность суждений, внимание к деталям, точность формулировок, полемичность и
критичность, эмоциональная вовлеченность производили незабываемое впечатление на его
учеников, студентов, коллег. Порой он бывал резок в своих суждениях и оценках, но
никогда не стремился показать свое превосходство, ему было чуждо высокомерие и
пренебрежение к людям. Он был замечательным педагогом, умел самые сложные проблемы
раскрывать четким, понятным и доступным языком, иллюстрируя ясными примерами и
конкретными фактами, результатами убедительных экспериментов и теоретических
исследований. Ему всегда были чужды формализм и конформизм, он никогда не прогибался
перед сильными мира сего ради заслуженных (часто, впрочем, неполученных) почестей и
наград.
Е.П.Ильиным создана научная школа по общей и дифференциальной
психофизиологии спортивной и трудовой деятельности. Он подготовил 7 докторов и более
45 кандидатов психологических наук. Разработанные им экспресс-методики диагностики
типологических особенностей свойств нервной системы включены во многие практикумы по
психологии, вышедшие за последние десятилетия, и широко используются в научных
исследованиях и в практической работе психологов.
Яркий психолог-энциклопедист, настоящий психофизиолог, органично, без
противопоставления, опиравшийся в своих работах на физиологию и психологию, Евгений
Павлович опубликовал сотни научных работ, десятки монографий, учебников, учебных
пособий. И на девятом десятке он сохранил удивительную память и острый ум. До самых
последних дней он много писал на самые актуальные, не только для психологов, темы.
Названия книг, изданных и переизданных в новом тысячелетии лишь в издательстве
«Питер», говорят сами за себя: «Психология воли», «Мотивация и мотивы», «Эмоции и
чувства», «Психология индивидуальных различий», «Дифференциальная психофизиология»,
«Дифференциальная психофизиология мужчин и женщин», «Дифференциальная психология
профессиональной
деятельности»,
«Психомоторная
организация
человека»,
«Психофизиология состояний человека», «Психология: Учебник для средних специальных»,
«Пол и гендер», «Психология: Учебник для средних специальных учебных заведений»,
«Психология общения и межличностных отношений», «Психология спорта», «Психология
взрослости», «Психология риска», «Психология для педагогов», «Психология агрессивного
поведения», «Психология творчества, креативности, одаренности», «Психология зависти,
враждебности, тщеславия», «Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия», «Работа и
личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень»,
«Психология любви», «Психология
доверия», «Психология неформального общения», «Психология надежды: оптимизм и
пессимизм», «Психология страха». В марте выходит его новая книга «Психология совести:
вина, стыд, раскаяние».
Его книги никогда не залеживаются на полках магазинов, не смотря на свои немалые
объемы и цены. И это не беллетристика, не популярная, а серьезная научная литература,
основанная на имплицитных и научных представлениях об освещаемых проблемах
психологии человека. В них поражает объем использованной литературы, значительную
часть его составляют фундаментальные научные исследования, классические и только
недавно вышедшие монографии, диссертации и авторефераты.
Причем, названия
большинства последних книг Е.П.Ильина не сопрягаются с учебными курсами,
включенными в стандарты подготовки студентов, что часто способствует их раскупаемости,
зато они находят отклик у людей, стремящихся понять себя и окружающих, желающих
разобраться в актуальных проблемах человеческой психики.
Душа человека живет, пока его помнят, а книги нужны, пока они затрагивают мысли и
чувства живущих. Евгений Павлович Ильин будет всегда в памяти людей, знавших его,
читающих его книги.
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ТЕОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ
Андрущакевич А.А.
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский медицинский колледж,
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MEDICINE THEORY AND PSYCHOSOMATIC NORMALIZATION
The highest organization level of the human being – mental and ethical – is outstanding at the
natural scientific basis. It creates an opportunity for developing the theory of medicine and its
impartation with a really preventive function.
Key words: the human being’s mental and ethic organization, theory of medicine.
Современная медицинская наука в понимании патологии придерживается, в
основном, биологической и психосоматической парадигм [1,9]. При этом уровень
соматической патологии человека изучается на протяжении тысячелетий, а уровень
психосоматической (и психической) патологии стал изучаться примерно 150 лет тому назад.
Поскольку высокие темпы роста именно психосоматической патологии в наше время
несопоставимы с возможностями медицинской науки в исследовании ее причин и
механизмов, то со всей актуальностью встает проблема адекватного понимания самой
организации человека [4]. Что имеется в виду?
Если учитывать истинные причины заболеваний, то общепринятые парадигмы не
позволяют глубоко понимать специфическую патологию, свойственную именно человеку.
Дело в том, что человеку, в отличие от животных, присущи некие идеальные
ценности, которыми он вооружается к жизни, и которыми затем руководствуется во всей
многогранной жизненной практике, порой, увы, вопреки здравому смыслу. При этом
обусловливаемый ценностными установками способ жизни существенно влияет на здоровье
и охватывает в сумме не менее 2/3 факторов новых заболеваний [6].
Свойственные человеку персональные ценностные самоустановки сосредоточены в
виде психических образов в сфере продуктов психической деятельности [7], то есть в сфере
персональных ценностей, создаваемых свободой выбора [5]; формирование ценностных
ориентаций согласуется с положениями теории функциональных систем П.К. Анохина [2].
Несмотря на это, медицинская наука сегодня не располагает всеохватывающим объективным
знанием о механизмах устойчивого здоровья, об этио- и патогенезе заболеваний. Объяснение
такому положению очень простое: медицинская наука пока не может учитывать влияния в
этих процессах присущих человеку индивидуальных ценностных факторов личности,
другими словами, игнорирует истинную сущность человека.
В опубликованных материалах наших теоретических исследований предложено
выделять высший уровень организации человека  духовно-нравственный. При этом
сущность духовности выражается в персональной совокупности избранных человеком
ценностных ориентаций (индивида, личности), а сущность нравственности – во всей
совокупной практике реализации этих ценностных ориентаций. Допустимость выделения
духовно-нравственного уровня организации человека подтверждается описанными нами
вполне материальными психофизиологическими механизмами формирования и
актуализации ценностных ориентаций. Это позволило нам сформулировать понимание
духовно-нравственного здоровья и духовно-нравственной патологии. В работе учитывалось
то, что основания для выделения у человека уровня духовно-нравственного здоровья и,
соответственно, уровня духовно-нравственной патологии могли быть объективными при
условии, что существуют реальные возможности и диагностировать состояние духовно80
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нравственного здоровья, и реально воздействовать на его формирование, сохранение и
восстановление. В этом направлении нам удалось, в частности, разработать методы
исследования нервно-психической сферы и личности с применением электронного прибора
«Энцефалотест», а также некоторые способы формирования волевого потенциала личности
и, соответственно, способы развития способностей к самообучению и самовоспитанию [3].
Разработками преследовалась цель  оказать содействие человеку в формировании здоровой
ценностной сферы как основы нормальной психосоматической саморегуляции.
В учете духовно-нравственных факторов в механизмах устойчивого здоровья и
саногенеза нам видится одна из важных задач современной медицинской науки. Но решать
эту задачу ей одной не под силу; речь идет о необходимости фундаментальных
теоретических обоснований. К сожалению, теория медицины пока не разработана. На
трудности в ее создании указывал Г.Н. Крыжановский: «Теория может касаться механизмов
того или иного явления или процесса, но не комплекса разнородных процессов, она может
охватывать однотипные патологические механизмы, процессы и соответствующие
синдромы, но она не может быть единой теорией различных болезней. Медицина, в которую
входят разные медико-биологические науки, изучающие различные по своей природе
биологические, физиологические и патологические процессы и болезни, не может иметь
единой, всеобщей теории» [8].
Действительно, если следовать изложенному выше подходу, теория медицины не может
быть создана никогда. Это означало бы, что объектами медицины будут оставаться чаще
всего последствия нездорового образа жизни, а профилактическая роль и перспективы
превращения ее в эффективное здравоохранение окажутся призрачными. Полагаем, что
такой пессимизм может быть развеян, если рассматривать патологию не «по вертикали», как
«частокол» очень непохожих друг на друга нозологических единиц, а «по горизонтали», в
три уровня, причем и организацию человека, и его здоровье, и патологию, и даже главный
принцип медицинской помощи (табл.1).
Таблица1.
Уровни организации человека и вклад наук в создание общей теории медицины
НАУКИ
О ЧЕЛОВЕКЕ
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организации
человека
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2
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5
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7
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общестнервнопсихолечить
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+
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питания,
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В таблице (ее данные лучше рассматривать снизу вверх) представлена не только
изложенная выше идея, но и вероятный вклад разных наук в создание теории медицины,
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учитывающий новые представления об организации человека. В нижней части таблицы
отражено взаимодействие наук (о человеке, медицинских, о профилактике) в традиционных
представлениях о человеке, то есть как биологическом индивиде и социальной личности. В
верхней части таблицы показано взаимодействие этих же наук применительно к
выделяемому нами высшему уровню организации человека  духовно-нравственной
индивидуальности.
Очевидно, в изложенной идее наиболее трудными для понимания являются духовнонравственные уровни здоровья и патологии. Нами дается следующее их определение.
Духовно-нравственное здоровье – это интегральная способность зрелой личности: а) к выбору именно
позитивных ценностных ориентаций, б) к их апробации, в) к включению в персональный набор, г) к обновлению,
д) к реализации во всей совокупной жизненной практике. Характеризуется устойчивой структурой ценностной
сферы, с такими ключевыми ценностными ориентациями, как свобода осознанного выбора, истинность, добрая
совесть, совершенная любовь, а также развитой позитивной волевой саморегуляцией. Формируется в условиях
воспитательной и образовательной деятельности в ходе развития способностей к самообучению,
самовоспитанию, к личностному, гражданскому и профессиональному самосовершенствованию. Считается
сформированным (равно и личность считается духовно-нравственной), если реализация на практике избранных
ценностных ориентаций способствует сохранению жизни, здоровья, спокойствия и благополучия самого
обладателя таких идеальных ценностей, его социального окружения, а также благоприятна для природной среды.
В противном случае, человека следует считать духовно больным, а его личность – бездуховной.
Таким образом, из представленных данных следует: 1) на высшем уровне организации
человека его ключевые отличительные качества детерминируются, в основном,
использованием его свободы выбора; 2) и здоровье, и патология представляются,
соответственно, как духовно-нравственные; 3) главный принцип медицинской помощи
дополняется
задачей
изменения
ценностных
ориентаций
больного
человека
(психосоматическая нормализация); 4) суть медицинской профилактики сводится к
изначальному формированию духовного здоровья (позитивной ценностной сферы), а суть
общественной профилактики  к востребованию доброй совести.
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WHAT IS "CONSCIOUSNESS"?
The article presents the results of theoretical study aimed at definition of the term
«consciousness». To show the specifics of consciousness as a highest level of development of psyche,
the definition of the last is clarified.
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«Сознание» – это, прежде всего, слово, которое как, и все другие слова, является
обозначением чего-то, о чем у человека есть определенные представления (знания) и что
имеет для него определенную значимость. Как было показано нами, «несмотря на
разнообразие функций и значений, которые приписываются слову в качестве его
сущностных характеристик, основной функцией слова признается все же функция
обозначения, а в качестве значения слова – то, что этим словом обозначается» [6, с. 118]. То,
что обозначается словом «сознание», в науке признается действительно существующим и
обычно рассматривается как высший уровень развития психики, присущий человеку.
Однако следует иметь в виду, что с помощью слов обозначаются не особенности
действительности как таковые, а субъективные представления об этих особенностях, которые,
в общем случае, могут быть и не адекватными. Похоже, что бытующие в науке и, в частности,
в психологии представления о сознании – это как раз том самый общий случай. Не случайно
в научной литературе периодически появляются публикации, в которых авторы
предпринимают попытки изложить свои альтернативные представления о сознании.
Появление новых публикаций о сущности сознания объясняется тем, что
удовлетворительного ответа на вопрос о том, что такое «сознание» до сих пор нет. По
мнению В.М. Аллахвердова, «о чем, собственно, идет речь, когда мы говорим о сознании, на
самом деле никому не известно» [2, с.52]. «Природа сознания неведома. Никто не знает, как
и почему оно возникает…» [Там же, с. 44]. «Сознание как центр наших субъективных
переживаний, – утверждает А. Ревонсуо, – это тайна, которую науке еще только предстоит
разгадать» [19, с.13].
Но и предлагаемые в качестве альтернативных определения сознания трудно признать
удовлетворительными. В.М. Аллахвердов, например, предлагает понимать под «сознанием»
«специальный механизм, принимающий решение о том, что осознавать, а что – не
осознавать» [2, с. 310]. Но сознание не может «принимать решение» – это прерогатива
человека. В лучшем случае, будучи высшим уровнем развития психики, оно может
обеспечивать принятие человеком необходимого решения. Ну и, конечно же, сознание не
может осознавать, как и мышление не может мыслить, а восприятие – воспринимать.
Определение сознания как «центра субъективных переживаний», предлагаемое А.
Ревонсуо, есть не что иное, как тавтология. Если принять во внимание, что в
психологическом словаре переживанием называется «любое испытываемое субъектом
эмоционально окрашенное состояние и явление действительности, непосредственно
представленное в его сознании» [20, с.395], то получается, что сознание – это то, что
непосредственно представлено в сознании. Данная тавтология подобна тавтологии широко
распространенного в отечественной психологии определения психики как субъективного
отражения объективной действительности. Поскольку «субъективное» – означает
принадлежащее субъекту, а субъектом называется носитель психики [13], получается, что
психика – это то, что присуще носителю психики.
В одном из последних номеров журнала «Вестник психофизиологии» опубликована
работа М.М. Бетильмерзаевой, в которой автор утверждает следующее: «Человеческий мозг
обладает природой восприятия потоков элементарных частиц определенных волн Вселенной,
которые в вихревом вращении преобразовываются в то, что принято называть сознанием» [3,
с. 13]. Однако не понятно, каков механизм восприятия человеческим мозгом «потоков
элементарных частиц определенных волн Вселенной», каких именно частиц и каких волн. И
почему речь идет о восприятии, а не об ощущении? Почему автор решила, что «потоки
элементарных частиц» совершают «вихревое вращение»? Почему именно в этом «вихревом
вращении» происходит преобразование потоков элементарных частиц «в то, что принято
называть сознанием». Предположение о том, что сознание может быть результатом
преобразования потоков элементарных частиц определенных волн Вселенной в их вихревом
вращении, ничего кроме недоумения и восхищения искусством вербальной эквилибристики
не вызывает.
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Приведенные в качестве примеров варианты определения сознания убедительно
показывают, что, раскрывая значение одного слова, необходимо четко понимать значения
всех других используемых при этом слов. Необходимо учитывать также, что в науке за
каждым словом стоит некоторое общепринятое представление о каком-то объекте или
явлении действительности, или их свойстве. Слова, сгруппированные в одном предложении,
должны быть взаимосвязаны и согласованы по своим значениям, так чтобы их совокупность
имела четко понимаемый смысл, т.е. должно быть понятно, о чем идет речь, и какая
особенность объекта или явления действительности в этой совокупности слов отражается.
Возвращаясь к общепринятому и широко распространенному определению сознания
как высшего уровня развития психики, следует отметить, что для понимания данного
определения необходимо знать:
1) что такое «психика» с естественнонаучной точки зрения;
2) что следует понимать под «развитием психики»;
3) чем характеризуется уровень развития психики;
4) какие уровни развития психики предшествуют высшему уровню развития психики и в чем
их специфика;
5) в чем специфика высшего уровня развития психики, именуемого «сознанием», и почему
развитие психики достигает этого высшего уровня только у человека.

Как видим, для понимания сути сознания в его общепринятом научном определении
требуется иметь достаточно обширную совокупность знаний о сути психики и особенностях
ее эволюционного развития.
На необходимость естественнонаучного и эволюционного подходов в выявлении того,
что может быть обозначено термином «сознание», обращал внимание в одной из своих
лекций М.М. Мамардашвилли. Он считал, что «проблема сознания состоит в том, чтобы,
рассуждая естественнонаучно, мы могли в самой эволюции космоса или Вселенной, или
живых существ Вселенной увидеть какое-то явление, которое действительно требует
применения к нему термина "сознание". Если же мы не можем рассмотреть его как элемент
эволюции, то разговор о нем – особенно в такой среде, где собрались и физики, и физиологи,
и математики, и биологи, и философы, - не имеет смысла» [18, с.215].
Очевидно, что сознание следует рассматривать как элемент эволюции психики. Но
вся сложность состоит в том, что само понятие «психика», как это ни парадоксально, не имеет
в психологии четкого определения [9]. Как отмечает Н.И. Чуприкова, "психология всегда
испытывала немалые трудности в определении своего предмета, они существуют и по сей день.
<…> Однако все трудности начинаются тогда, когда поднимается вопрос о том, что же такое
психика" [21, с.104]. В связи с этим понятия «сознание» и «психика» очень часто
использовались и сейчас используются просто как синонимы. "Явное или неявное
отождествление сознания и психики, – пишет Г.В. Акопов, – устойчиво воспроизводится на
протяжении всей истории отечественной психологии" [1, с.22]. Учитывая данное
обстоятельство, не приходится удивляться, что вопрос о том, что такое «сознание» до сих
пор остается без ответа.
Что же следует понимать под «психикой», высшим уровнем развития которой
считается сознание? О тавтологичности общепринятого определения психики было сказано
выше. Не выдерживает критики и предложенное А.Н. Леонтьевым определение психики в ее
элементарной форме (в форме ощущения) как чувствительности – способности организма к
реакции на абиотические раздражители [17].
В наших работах психика определяется как свойство мозга, которое состоит в
способности к такой организации нейрофизиологических процессов, протекающих в мозге,
которая обеспечивает получение организмом знаний об особенностях объектов и явлений
ближайшего будущего объективной действительности [5], [15]. Согласно нашим
представлениям, мозг обладает свойством, именуемым «психика», если протекание нервных
процессов в мозге организовано таким образом, что обеспечивается реализация функции
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где:
,
и
– знания организма, соответственно, о ситуации ближайшего будущего,
настоящего и прошлого, непосредственно предшествовавшего настоящему.
Психика проявляется в протекании психических процессов, под которыми понимаются
конкретные формы организации мозговых процессов, обеспечивающие получение субъектом
(носителем психики) знаний о конкретных особенностях объектов и явлений ближайшего
будущего объективной действительности. Развитие психики выражается в развитии
психических процессов. Более высокий уровень развития психики характеризуется
появлением более сложного психического процесса, обеспечивающего получение субъектом
знаний о более сложных особенностях объектов и явлений ближайшего будущего
объективной действительности [11].
Самый низкий уровень развития психики – уровень элементарной сенсорной психики
по А.Н. Леонтьеву – характеризуется появлением процессов ощущения, обеспечивающих
получение знаний о ближайшем будущем отдельных свойств предметов и явлений
действительности, оказывающих непосредственное воздействие на органы чувств.
Следующий уровень развития психики – уровень перцептивной психики –
характеризуется наличием процессов восприятия. Восприятие, как и ощущение, является
особой формой организации нервных процессов, протекающих в мозге, но обеспечивающей
получение знаний об особенностях ближайшего будущего отдельных предметов
действительности в совокупности их свойств, также оказывающих непосредственное
воздействие на органы чувств.
Более высоким уровнем развития психики является уровень интеллекта, который
характеризуется наличием процессов мышления, обеспечивающих получение знаний об
отдельных ситуациях ближайшего будущего в совокупности взаимосвязанных объектов и
явлений, составляющих их содержание.
И, наконец, высшим уровнем развития психики является сознание, под которым
предлагается понимать особый познавательный психический процесс, благодаря которому
субъект получает знания о самом себе как особом наиболее сложном объекте
действительности, обладающем психикой [8], [12]. Образ самого себя, который является
результатом сознания, обычно обозначается в психологии как образ «Я».
С возникновением сознания и образа "Я", как его результата, в психике субъекта
благодаря процессам мышления могут образовываться связи образа «Я» с другими образами,
имеющимися в психике. Процесс образования связи образа «Я» с другими образами
обозначается нами как процесс осознавания, а результат этого процесса – как осознание [10].
Совокупность образов, связанных с образом «Я», составляет в психике область осознанного
(сознательного). Другая совокупность образов, не связанных с образом «Я», составляет
область неосознанного (бессознательного) [7].
Появление сознания и человека как особого субъекта, обладающего сознанием,
обусловлено
необходимостью
установления
между
субъектами
определенных
взаимоотношений, которые обеспечивают возможность согласовывать друг с другом свои
представления об окружающей действительности и свои индивидуальные формы поведения.
Механизмы фило- и онтогенеза сознания описаны в наших работах [4], [16].
Возможность согласования индивидуальных представлений и индивидуальных форм
поведение связана не только с появлением у субъектов сознания, но с возникновением языка
и речи как особого механизма презентации субъектами содержания своей психики друг другу
в процессе непосредственного взаимодействия [14].
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ВЛИЯНИЕ СЕАНСОВ АДАПТИВНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ «БОС-ПУЛЬС»
НА ТРЕВОЖНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Бартош О.П., Бартош Т.П.
Россия, Магадан, Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН
olga_bartosh@inbox.ru, tabart@rambler.ru
THE INFLUENCE OF THE SESSIONS OF ADAPTIVE BIOCONTROL "BOS-PULSE" IN
THE ANXIETY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Considered in the paper is effectiveness of biological feed back with regard to anxiety in
primary school children. The results have confirmed the effectiveness of use of biological feed methods
in primary school children’s anxiety
Key words: biological feed back, anxiety, children
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В процессе адаптации к учебному процессу использование оздоровительных уроков с
применением игрового компьютерного биоуправления является эффективной помощью
детям начальной школы [2-4, 5, 8]. Дети с повышенной тревожностью могут входить в
группу риска развития психогенных расстройств и социальных отклонений в поведении и
нуждаются в индивидуальных психокоррекционных мероприятиях [6]. Кроме того, детям,
проживающих в условиях Севера, особенно необходимы дополнительные средства,
способствующие успешной школьной адаптации, поскольку их организм подвергается
комплексному воздействию неблагоприятных климато-географических факторов среды [1].
Цель нашего исследования - изучить влияние метода биологической обратной связи
(тренажер БОС-Пульс) на школьную тревожность у младших школьников, родившихся и
проживающих в г. Магадане.
В исследовании принимали участие 11 учащихся 2-го класса общеобразовательной
школы г. Магадана. С ними проводилась индивидуальная психокоррекционная работа
методом Биологической Обратной Связи на компьютерном тренажере «БОС-Пульс». Метод
игрового биоуправления разработан в Институте молекулярной биологии и биофизики СО
РАМН под руководством академика М.Б. Штарка [8]. На тренажере «БОС-Пульс»
происходила регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) с ногтевой фаланги пальца
руки и преобразование ее в сигналы обратной связи, воспринимаемые ребенком в виде
звукового или зрительного ряда. В качестве основных игр, которые носят явный или
скрытый соревновательный характер, были представлены тренинги «Вира» и «Ралли». Для
победы в соревновании играющий должен снизить ЧСС. Добиться положительного развития
сюжета он может, только научившись управлять собственными механизмами саморегуляции
в сочетании с высокой степенью контроля сознания.
Все исследуемые ученики прошли 8-12 сеанса БОС, по 20-30 мин., 2 раза в неделю,
количество попыток - не менее пяти.
Первичная диагностика детей производилась Многомерной оценкой детской
тревожности (МОДТ) [7]. Структура многомерной оценки МОДТ включает 10 шкал,
позволяющих дать дифференцированную оценку тревожности личности: 1 – общая
тревожность; 2 – тревога во взаимоотношениях со сверстниками; 3 – тревога в связи с
оценкой окружающих; 4 – тревога во взаимоотношениях с учителями; 5 – тревога во
взаимоотношениях с родителями; 6 – тревога, связанная с успешностью в обучении; 7–
тревога, возникающая в ситуациях самовыражения; 8 – тревога, возникающая в ситуациях
проверки знаний; 9 – снижение психической активности, связанное с тревогой; 10 –
повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой. Итоговый балл от 0 до 10
баллов. Если по параметру набрано 1–2 балла – качество слабо выражено, 4–5 балла –
отчетливо выраженное качество, 7–10 баллов – сильно выражена тревога. Также выделяют
совокупный показатель – интегральный показатель тревожности (ИПТ). На завершающем
этапе проводили контрольную диагностику уровня школьной тревожности методикой
МОДТ, что позволило оценить эффективность коррекционных работ.
Полученные данные были обработаны с использованием программы Statistika 6.0.
Уровень значимости различий оценивали по парному двухвыборочному t-тесту для средних
величин для зависимых выборок.
Первичная диагностика показала отчетливо выраженную тревожность (среднее
значение по группе выше 4 баллов) по шкалам: 1 – общая тревожность; 3 – тревога в связи с
оценкой окружающих; 5 – тревога во взаимоотношениях с родителями; 6 – тревога,
связанная с успешностью в обучении; 7 – тревога, возникающая в ситуациях
самовыражения; 8 – тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний; 10 – повышение
вегетативной реактивности, связанное с тревогой.
Проведение коррекционных сеансов с биологической обратной связью показало, что
по завершению 8–12 сеансов произошли значимые (p < 0,05) улучшения у испытуемых детей
по пяти шкалам опросника МОДТ из десяти: 1 – общая тревожность (5,00 ± 0,71 и 3,09 ±
1,07 баллов, соответственно, до и после курса занятий); 3 – тревога в связи с оценкой
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окружающих (4,91 ± 0,71 и 3,18 ± 0,52); 6 – тревога, связанная с успешностью в обучении
(4,73 ± 0,57 и 3,09 ± 0,31); 7 – тревога, возникающая в ситуациях самовыражения (3,91 ± 0,61
и 2,73 ± 0,59); 8 – тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний (4,45 ± 0,59 и 3,36 ±
0,51). Интегративный показатель тревожности ИПТ снизился на 10 баллов (с 43,4 ± 4,4 до
32,6 ± 4,9; p < 0,05).
Таким образом, после сеансов адаптивного биоуправления, у детей снизился уровень
тревожных опасений, оказывающих влияние на потребности в успехе и мотивации
достижения высокого результата, а также уровень тревожных переживаний при
предъявлении себя другим и демонстрации своих возможностей.
После проведения психокоррекционных сеансов с биологической обратной сеансов,
исходя ответов на вопросы шкалы МОДТ, дети стали оценивать себя как более уверенным в
своих перспективах, менее зависимыми от мнения окружающих, появилось больше
уверенности в своих действиях и мыслях. Также увеличилась объективность в оценивании
себя, своей индивидуальности, улучшилось настроение.
Значимое снижение (p < 0,05) по шкалам 6 и 8 указывает на уменьшение уровня
тревоги, связанной с успеваемостью и в ситуациях проверки знаний. У учащихся, возможно,
повысилась мотивация к достижению лучшего результата, инициатива, потребности в
успехе. Также снизилась тревога по поводу публичной оценки, ребенок спокойнее стал
демонстрировать свои знания и возможности.
Наше исследование показало эффективность сеансов адаптивного биоуправления в
снижении школьной тревожности. В нашем случае, применение биологической обратной
связи – тренажера БОС-Пульс, акцент, которого направлен на освоение навыков
саморегуляции, очень хорошо обучает контролю над своим психоэмоциональным
состоянием в ситуации, имитирующей стресс. Настоящее исследование показало
эффективность применения биологической обратной связи в снижении тревожности у детейсеверян начальных классов. Именно в школе возможно и необходимо своевременное
выявление детей, которым требуется помощь в адаптации к школьному процессу и
проведение коррекционного курса в рамках здоровьесберегающих технологий.
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ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СОТРУДНИКОВ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ
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THE PARTICULAR PROPERTIES OF THE NERVOUS SYSTEM EMPLOYEES PROVIDING THE
STATE PROTECTION
For an effective assessment of neurodynamic qualities perhaps application easily available, few
diagnostic techniques, expensive on time, one of which is the technique "Tepping the test". The staff of
management carrying out the state protection (n=58) – the experimental group (EG) took part in
researches, average age of examinees made 31,7± 0,92 years. An experience of office activity of 4
years, as the control group (CG) the staff of law-enforcement bodies of the Ministry of Internal Affairs
Ufa legal institute of Russia took part. Average age of examinees made 31,2±4,2 years (n=80). The
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received results revealed that at employees of PSP average handling mobility of a brush of the
dominating hand (on set of average values of frequency of contacts and duration of contacts of a key),
the average level of an aktivirovannost of nervous system (on set of average values of frequency of
contacts and stability is observed) (according to interpretation of developers APDK "Multipsikhometr").
On indicators of "the average time of a contact of a key" it is established that at employees of PSP the
average speed of change of a sign of excitement in the motive centers is observed. Indicators of stability
testify that endurance reserves when performing fast cyclic actions – above averages.
Key words: teppich-test, properties of the nervous system, professionally important qualities

Актуальность. Профессиональная деятельность сотрудников обеспечивающих
государственную защиту (личная охрана – ОГЗ) в виду ее экстремальности и
непредсказуемости, предъявляет высокие требования как к профессиональным, так и
психологическим и психофизиологическим, в частности нейродинамическим качествам
сотрудников ОГЗ [1,3,4,8].
Для эффективной оценки нейродинамических качеств возможно применение легко
доступных, мало затратных по времени диагностических методик, одной из которых
является методика «Теппинг тест». С помощью данной методики в короткие сроки возможно
определение основных свойств нервной системы, которое имеет большое значение. Это
имеет прямое отношение как к теоретическим, так и к прикладным исследованиям.
Большинство лабораторных методов, разработанных для того, чтобы проводить диагностику
основных свойств нервной системы требуют определенных условий проведения и
специализированной аппаратуры. Поэтому и не только они признаны достаточно
трудоемкими. Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных
клеток и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую по
величине и длительности нагрузку, чем слабая.
Организация и методы исследования. В качестве экспериментальной группы в
исследованиях приняли участие сотрудники управления осуществляющего государственную
защиту (ОГЗ), средний возраст 31,7± 0,92 лет, стаж служебной деятельности 4 года (n=58). В
качестве контрольной группы были обследованы сотрудники органов внутренних дел (ОВД)
Уфимского юридического института МВД России, средний возраст – 31,2±4,2 лет (n=80).
Теппинг-тест проводили с помощью АППДК «Мультипсихометр». Производилась
оценка:
Частоты касания клавиши (движений/сек) - основной информативный показатель.
Количество движений, которые живая система может осуществить в единицу времени,
служит характеристикой ее лабильности. Повышение максимальной частоты движений
является результатом усвоения ритма функциональной системой и отражает повышением
лабильности нервных центров и исполнительных органов.
В рамках двигательного цикла при выполнении теппинг теста выделяется фракция,
когда щуп находится в соприкосновении с платой ПМБ определяется как «Среднее время
касания» (мс).
Стабильность (у.е.) отражает устойчивость нервной системы при выполнении
тестового задания.
Показатель продолжительности периода инвертирования знака возбуждения в
двигательных центрах, управляющих мышцами-антагонистами, участвующими в
обеспечении движений в теппинге и в большей степени соответствует понятию лабильности,
чем продолжительность всего двигательного цикла в целом [7]. Отношение среднего периода
двигательного цикла к средней продолжительности контакта – «скважность» – дает
дополнительную информацию об организации движений в теппинге: при неэкономной
организации, когда амплитуда движений чрезмерна, скважность обычно повышена [7, 8].
Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью
специального программного обеспечения - «Attestat». Графический анализ полученных
результатов проводили с помощью табличного процессора Excel офисного пакета Microsoft
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Office 2010. Оценку достоверности различий исследуемых показателей осуществляли,
используя методы непараметрической и параметрической статистики (критерии Вилкоксона
и Манна-Уитни).
Результаты исследования и их обсуждение.
Для эффективной оценки
нейродинамических качеств возможно применение легкодоступных, малозатратных по
времени диагностических методик, одной из которых является методика «Теппинг тест». С
помощью данной методики в короткие сроки возможно определение основных свойств
нервной системы, которое имеет большое значение. Это имеет прямое отношение как к
теоретическим, так и к прикладным исследованиям. Большинство лабораторных методов,
разработанных для того, чтобы проводить диагностику основных свойств нервной системы
требуют определенных условий проведения и специализированной аппаратуры. Поэтому и
не только они признаны достаточно трудоемкими. Сила нервных процессов является
показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная
нервная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая.
Следует отметить, что в обеих группах обследуемых показатели «среднего времени
касания»
ниже
средних
величин,
предложенных
разработчиками
АППДК
«Мультипсихометр».
Полученные нами результаты представлены в таблице 1. По показателям
«Стабильности», характеризующим равномерность распределения ударов в течение
выполнения теста, между группами сравнения не выявлено статистически значимых
различий. Подводя предварительный итог полученных данных можно говорить о том, что в
экспериментальной группе (ОГЗ) достоверно значимо меньше среднее время касания
клавиши, при одинаковых значениях частоты касаний и стабильности.
Таблица 1.
Показатели теппинг теста в группах обследованных
Показатели

Среднее время
касания, мс
Частота касаний,
движений/сек
Стабильность, у.е.

ОГЗ

ОВД

норма*

достоверность

50,45±2,26

58,05±2,42

–

0,021

6,47±0,18

5,92±0,23

6,0-7,1

0,014

11,30±1,10

17,2±1,99

16,5-18,00

0,024

Согласно предложенной разработчиками интерпретации результатов, у сотрудников
ОГЗ наблюдается средняя манипуляционная подвижность кисти доминирующей руки (по
совокупности средних значений частоты касаний и длительности касаний клавиши), средний
уровень активированности нервной системы (по совокупности средних значений частоты
касаний
и
стабильности)
(согласно
интерпретации
разработчиков
АПДК
«Мультипсихометр»). По показателям «среднего времени касания клавиши» установлено,
что у сотрудников ОГЗ наблюдается средняя скорость изменения знака возбуждения в
двигательных центрах. Показатели стабильности свидетельствуют о том, что резервы
выносливости при выполнении быстрых циклических действий – выше средних.
Результаты сотрудников ОВД выявили, что у испытуемых низкая манипуляционная
подвижность кисти доминирующей руки, низкий уровень активированности нервной
системы. Среднее время касания показывает, что у сотрудников ОВД средняя скорость
изменения знака возбуждения в двигательных центрах. Время перемещения руки
существенно больше времени касания, что указывает на неоптимальную
тактику
выполнения теста, слишком размашистые движения.
Результаты теппинг-теста позволяют определить выносливость нервной системы и
уровень функциональных возможностей организма в целом.
Двигательное действие, выполняемое в теппинг-тесте, зависит от двигательных задач
и может нести различную смысловую нагрузку, и следовательно управляться мозговыми
структурами разных уровней.
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Полученные данные свидетельствуют
о важной роли индивидуальных
психофизиологических особенностей, в частности уровня работоспособности головного
мозга, сенсомоторных реакций, уравновешенности нервных процессов в приобретении и
практическом использовании навыков профессиональной деятельности сотрудников.
Психофизиологические свойства человека могут количественно выражать
профессионально важные качества и для многих типов профессиональной деятельности
обладают достаточно высокой прогностической ценностью. Лишь комплексное изучение
индивидуальных особенностей сотрудников ОГЗ может охарактеризовать их
профессиональный статус [5,6].
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВПОДРОСТКОВ – УРОЖЕНЦЕВ Г.МАГАДАНА
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Ludmila-50@mail.ru, tabart@rambler.ru
PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT BOYS
BORN IN MAGADAN
The presented in the paper are results of peculiarities of cardiovascular system functioning and
neurodynamic parameters of the central nervous system in adolescent boys born also living in Magadan
Key words: teenage years, mechanisms of psychophysiological adaptation
Проблема сохранения здоровья детей и подростков на фоне значительного
увеличения умственных и эмоциональных нагрузок в современной школе определяет особую
актуальность изучения психофизиологических механизмов адаптации в суровых климатоэкологических условиях Северо-Востока России. Одним из главных критериев оценки
адаптивно-приспособительных возможностей организма к условиям внешней и внутренней
среды является уровень функционирования сердечно-сосудистой системы, наиболее чутко
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реагирующей на воздействие разнообразных неблагоприятных факторов внешней среды,
особенно в сенситивные периоды развития.
Подвижность нервных процессов, то есть, способность нервной системы быстро
реагировать на изменение среды путем поочередной смены процессов возбуждения и
торможения, является одним из показателей психического развития детей, определяет
скорость центральной переработки информации и характер стрессоустойчивости к
изменяющимся условиям среды. Важной характеристикой функционального состояния и
индивидуально-типологических свойств центральной нервной системы (ЦНС) детей и
подростков является время сенсомоторных реакций [1,6]. При увеличении скорости
сенсомоторной реакции диагностируется большая подвижность нервной системы. Изучение
у подростков
нейродинамических показателей обусловлено тем, что они являются
основными характеристиками степени проявления типологических свойств нервной
системы, влияющими на процесс и результаты умственной деятельности.
Целью исследования явилось изучение функциональных показателей сердечнососудистой системы и индивидуально-типологических особенностей нейродинамики у
мальчиков-подростков, родившихся и проживающих в г. Магадане.
Всего было обследовано 350 подростков мужского пола – учащихся 9-11-х классов
трех школ г. Магадана. Показатели кардиогемодинамики подростков определяли в
состоянии покоя (сидя) методом объемной компрессионной осциллометрии с
использованием комплекса аппаратно-программного неинвазивного исследования
центральной гемодинамики (КАП ЦГосм «Глобус», г. Белгород). Регистрировались прямые и
расчетные параметры центральной и периферической гемодинамики: систолическое (САД) и
диастолическое (ДАД) артериальное давление (АД, мм рт.ст.), частота сердечных
сокращений (ЧСС, уд./мин), тип саморегуляции кровообращения (ТСК).
Оценку нейродинамических показателей старшеклассников проводили с помощью
АПК «НС-ПсихоТест», фирмы «НейроСофт» (г. Иваново). При этом изучались значения
простой и сложной зрительно-моторной реакций, которые представляют собой варианты
классических методик хронорефлексометрии. Оценка результатов производилась на
основании их среднего значения (М), отражающего среднюю скорость зрительно-моторных
реакций, и стандартного отклонения (SD), которое является показателем стабильности
сенсомоторного реагирования [6].
Обработка полученных данных проводилась стандартными методами с помощью
программы «Statistica for Windows 6.0».
Исследование показало, что только 78 % из числа всех обследованных подростков
имели фактические показатели АД, характеризующиеся как «норма». У 11% подростков
значения показателей АД были близки к верхней границе нормы – «высокая норма», а у 11
% было зарегистрировано повышенное АД – «гипертензия». В возрастной динамике
прослеживается тенденция к уменьшению к 16-17 годам доли лиц, имеющих нормальные
значения показателей АД, соответствующие возрастным нормативам. При этом отмечается
значительный процент лиц с показателями АД «высокая норма» (до 13%) и увеличение доли
лиц с «гипертензией» среди 16-летних подростков (22 %).
Анализ распределения по величине показателя ЧСС в возрастных группах показал,
что 74 % обследованных подростков имели значения, соответствующие возрастному
нормативу. У 16 % школьников выявлена тахикардия, а у 10 % - брадикардия. У 16-летних
подростков существенно снижается доля лиц с тахикардией и возрастает частота
встречаемости брадикардии, по сравнению с 15-летними.
Одним из информативных показателей, отражающих фенотипические особенности
организма, является тип саморегуляции кровообращения (ТСК). Определение ТСК дает
возможность оценивать уровень напряжения в регуляции сердечно-сосудистой системы.
Изменение саморегуляции кровообращения в сторону преобладания сосудистого компонента
свидетельствует об ее экономизации и повышении функциональных резервов сердечнососудистой системы для обеспечения долговременной адаптации, а в сторону сердечного – о
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напряженности функционирования и обеспечения адаптации к кратковременным
воздействиям возмущающих факторов внешней среды. ТСК сердечно-сосудистый отражает
наиболее оптимально сбалансированную саморегуляцию системы кровообращения. В
возрастной динамике выявлена отчетливая тенденция к перераспределению ТСК в сторону
уменьшения доли детей с сердечным типом и увеличения – с сердечно-сосудистым и
сосудистым типами саморегуляции кровообращения [3]. Средневозрастные значения
показателей ТСК свидетельствуют о том, что для 15-летних подростков характерен
сердечный ТСК, а для 16-17-летних – сердечно-сосудистый. Однако преобладающим типом
саморегуляции кровообращения внутри каждой возрастной группы подростков является
сердечный, что свидетельствует о напряженности функционирования и сниженных
резервных возможностях сердечно-сосудистой системы у магаданских подростков [3].
Исследовании нейродинамических показателей подростков показало, что средние
значения времени реакции простой зрительно-моторной реакции (ВР ПЗМР) и его
среднеквадратичного отклонения (СКО ПЗМР), определяющее уравновешенность нервных
процессов, в среднем, соответствовало возрастным нормам (соответственно, 242±2 мс и 61±3
мс). У 10 % обследуемых наблюдалось превышение возрастных нормативов указанных
показателей. Можно говорить о некотором запаздывании сроков созревания, инертности и
неуравновешенности нервных процессов у этих подростков по сравнению со сверстниками.
В процессе учебной деятельности медлительность в условиях дефицита времени снижает
шансы таких учащихся на успешное обучение.
Реакция выбора (РВ) характеризуется более высокими значениями времени, чем
ПЗМР. Время реакции и количество ошибок на предъявление дифференцировочных
сигналов являются одним из объективных критериев функционального состояния ЦНС,
характеризуют устойчивость человека к стрессовым воздействиям окружающей среды [4-5].
Исследование показало, что среднее ВР РВ и СКО РВ обследуемых подростков не
превышало среднеширотные возрастные нормы [6]. По количеству ошибочных реакций на
подачу дифференцировочного сигнала можно судить о концентрации внимания и степени
развития дифференцировочного торможения. Сила дифференцировочного торможения
обладает повышенной чувствительностью и при воздействии неблагоприятных факторов
ослабевает [1, 5]. Среднегрупповые показатели обследуемых подростков, в основном,
соответствовали удовлетворительному уровню функционального состояния ЦНС [2, 4]. В то
же время, индивидуальный разброс количества ошибок на подачу дифференцировочного
сигнала у старшеклассников варьировал от 1 до 13. У 30 % обследуемых подростков
регистрировали плохое и очень плохое функциональное состояние ЦНС и слабое развитие
дифференцировочного торможения (4-13 ошибочных реакций). Дифференцировочное
торможение играет важное значение в усвоении норм поведения, овладении
образовательных навыков (анализ, выбор, сравнение) [5]. Поэтому нарушение этого процесса
может негативно отразиться как на успешности обучения подростков, так и на адаптации их
к окружающей среде.
Таким
образом,
исследование
особенностей
кардиогемодинамики
и
нейродинамических свойств нервной системы старшеклассников, родившихся и
проживающих в Магадане, показало преобладание сердечного типа саморегуляции
кровообращения в пубертатном периоде онтогенеза. Это свидетельствует о значительном
напряжении в функционировании сердечно-сосудистой системы и снижении ее адаптивных
возможностей при длительных воздействиях неблагоприятных факторов внешней среды. У
трети обследуемых подростков регистрировали слабое развитие дифференцировочного
торможения и низкое текущее функциональное состояние ЦНС.
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Кузнецова Т.Г.
ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
SOME PSYCHOPHYSIOLOGICAL PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF THE PROCESS OF
ACHIEVING THE GOAL
The message is devoted to the study of the process of achieving the goal. Considered three levels
of non-specific self-regulation functions of the human body. It is shown that the inclusion will reinforce
goal achievement system, translating in a subdominant state system of antipode. In ordinary
circumstances there is a dynamic equilibrium between them, which ensures that the condition of the
body when the activation and relaxation optimally interleaved, which is key to the preservation of
health.
Key words: achieving the goal, psychophysiological self-regulation, volition's mechanisms
Выделяются три уровня неспецифических реакций саморегуляции:
1.Врожденные (безусловнорефлекторные) реакции, возникающие помимо воли
человека, направленные либо на усиление стремления к удовлетворению насущной
потребности, либо на его ослабление.
На начальных этапах в ситуации невозможности удовлетворения потребности
отмечается усиление стремления, которое постепенно переходит в его ослабление.
2.Приобретенные (условнорефлекторные) реакции перво- и второсигнального уровней
(довербального и вербального мышления), имеют то же назначение, что и врожденные. Но
они легче управляются через сознание. Среди приобретенных реакций выделятся реакции
ординарного и бинарного действия. Ординарные реакции саморегуляции однозначно
полезны для здоровья и сохранения жизни, бинарные реакции несут в себе и полезное и
вредное для человека начало.
3.Врожденно–приобретенные реакции связаны с организацией достижения цели, где
можно выделить реакции, направленные на достижение цели и реакции, связанные с отказом
от ее достижения.
Стремление к достижению цели или отказ от него определяется не только ценностью
цели, но и условиями ее достижения: расстояние до цели, скорость ее приближения, время ее
достижения, вероятность ее получения. По-видимому, это не полный перечень
поведенческих реакций саморегуляций.
Приведенная классификация создает предпосылки для целенаправленного изучения
реакций саморегуляции с точки зрения их зависимости от типов психосоматической
деятельности, условий обучения, воспитания, уровня развития в филоонтогенетическом,
эволюционном, половом и других наравлениях.
При этом следует учесть, что длительное доминирование одной из реакций
саморегуляций, будет вызывать дисгармонию во взаимодействии всех реакций, что
неизбежно будет приводить к появлению функциональных расстройств.
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Анализ и паспортизация реакций саморегуляции – одна из важнейших
фундаментальных и практических задач, учитывая, что реакции саморегуляции это
психологическая защита организма от перенапряжения нервных процессов.
Касаясь анализа процесса достижения цели у человека, следует учитывать и
особенности организации у него воли.
С нашей точки зрения психофизиологическая основа воли – это интеграл из реакций
сосредоточения, положительных эмоций, активных отрицательных эмоций или интеграл,
обеспечивающий реализацию системы достижений. Вместе с этим волевые усилия взрослого
человека управляется с помощью слов-сигналов: «надо», «сделаю» и т.д., организующих
процесс достижения цели.
Включение воли усиливает систему достижения цели, переводя в субдоминантное
состояние систему антипод. В обычных же условиях существует динамическое равновесие
между ними, что и обеспечивает такое состояние организма, когда активация и релаксация
оптимально чередуются, что является залогом сохранения здоровья. При длительном
доминировании воли в организации процесса достижения цели закономерно ослабляются
системы ориентировочного рефлекса, пассивных отрицательных эмоций, сна. Неукротимая
воля и стремление к достижению цели неизбежно ослабляет ориентировочный рефлекс,
притупляет ощущение неудовольствия от собственных ошибок, чувство сопереживания и
сострадания, нарушает сон.
Изучение целенаправленной деятельности на довербальном и вербальном уровнях по
методике приближающейся цели позволило нам вывести несколько закономерностей,
определяющих процесс достижения цели.
Процесс достижения цели организован таким образом, что физические величины
(константы): расстояние до цели, скорости ее приближения, время ее достижения
активируют систему положительных эмоций, реакцию сосредоточения или эмоционально
отрицательные реакции. Переход от одной константы к другой связан с появлением
ориентировочно – исследовательской реакции. В процессе достижения цели с изменением
указанных параметров, вероятности достижения цели и ее ценности изменяется характер
активационных реакций (положительных и отрицательных эмоций, сосредоточения). На
каждом этапе достижения цели ответная реакция организма определяется взаимодействием
всех активационных систем, с переменным доминированием каждой из них. Влияние
пространственно–скоростного, временного и вероятностного континуума возрастает при
мало значимой и уменьшается при высоко значимой цели. С возрастом константы
пространственно – временного, ценностного и вероятностного континуума меняются. У
детей их значение меньше, чем у взрослых.
Знание этих закономерностей дает возможность учителю и воспитателю составить
реабилитационную программу, снимающую нервное напряжение, утомление, стресс. Однако
знание этих закономерностей при обучении и воспитании детей не есть универсальное
средство решения всех проблем. Это лишь один из элементов психофизиологической
грамотности, необходимой для совершенствования обучения и воспитания.
ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ К ЭКСТРЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ СОТРУДНИКОВ ОГЗ
Халфина Р.Р., Лебедев В.Н., Сулейманов М.Р.
Россия, г. Уфа, Уфимский юридический институт МВД России
Riga23@mail.ru

FEATURES OF READINESS FOR EMERGENCY ACTION EMPLOYEES ZUS
Performance of staff carrying out the state protection associated with the increased
responsibility, high mental and physical overload, work in extreme conditions (sometimes for 24 hours a
day) that often causes changes in psychological and psychophysiological qualities of the person.
Changes from the point of view of psychology are studied full enough (professional deformation), while
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changes of psychophysiological qualities are not sufficiently studied. The study was conducted on the
basis of FGCO HPE "Ufa law Institute of MIA Russia" in Ufa. In research took part the employees of
the administration responsible for the state protection (n=58), mean age of subjects was 31.7± 0,92
years. Work experience in the police Department 13.6 years. Experience of service activities in the
division of the Directorate for state protection of 4 years. Employees are divided into two groups: G1
seniority in the police Department up to 12 years old (KG) and G2 and seniority in the police
Department for over 12 years (EG).
The studies showed that with increasing experience of the staff in the ZUS of the observed
increase in time latency of response (i.e., reduced ability to respond quickly to changes). Reduced
"chance of delay" at a higher rate "probability of outperformance" (i.e., representatives with higher
experience utility operations are more developed anticipatory abilities), and all this at a high level of
stability. Correlation analysis data showed that the more experience employees ZUS, the higher stability
of the control tasks to determine readiness to act in extreme situations.

Служебная деятельность сотрудников, обеспечивающих государственную защиту,
сопряжена с повышенной ответственностью, высокими психическими и физическими
перегрузками, работой в экстремальных условиях, что нередко вызывает изменения, как в
психологических, так и в психофизиологических качествах человека. Изменения с точки
зрения психологии изучены достаточно полно (вопросы профессиональной деформации), в
то время как изменения психофизиологических качеств изучены недостаточно.
Таким образом, данная тема весьма актуальна и вызывает определенный интерес. А
поскольку увеличение стажа служебной деятельности вывязывают изменения, которые
могут вызвать нарушение целостности личности профессионала, могут снижать ее
адаптивность, устойчивость, отрицательно сказываются на продуктивности деятельности, то
необходимо тщательно исследовать данную проблему с целью выявления всех возможных
профессиональных изменений сотрудников ОВД, чтобы разработать эффективные
психотехнологии преодоления, коррекции и профилактики профессиональных изменений.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе ФГКОУ
ВПО «Уфимский юридический институт МВД России» г. Уфы. В исследованиях приняли
участие сотрудники управления осуществляющих государственную защиту (n=58), средний
возраст испытуемых составил 31,7± 0,92 лет. Стаж работы в ОВД 13,6 лет. Стаж служебной
деятельности в подразделении Управления по обеспечению государственной защиты 4 года.
Сотрудники разделены на две группы: Г1 – стаж в ОВД до 12 лет (КГ) и Г2 – стаж в ОВД
более 12 лет (ЭГ).
Выбор методических приемов был обусловлен целью и задачами данного
исследования. Используемые в работе методы и методики, согласно принятому нами за
основу системного подхода П.К. Анохина, были разделены в отдельные блоки:
анамнестические данные, анкетирование, психофизиологические, физиологические и
психологические исследования, разработка авторской программы повышения специальной
подготовки сотрудников органов внутренних дел, математико-статистическая обработка
данных и графический анализ полученных результатов.
Психофизиологические особенности сотрудников ОГЗ исследовались на аппаратнопрограммном психодиагностическом комплексе «Мультипсихометр»).
Задача испытуемого состояла в своевременном обнаружении каждого нарушения в
равномерности движения объекта на протяжении всего задания, которое обозначается
нажатием на ответную клавишу на спецклавиатуре. Такой режим работы позволяет
исследовать готовность к экстренному действию (ГЭД). В предложенном режиме нарушение
в движении объекта проявляется в форме его кратковременного исчезновения. Особенности
проведения теста: сигнал – исчезновение объекта в 3-х смежных позициях; средняя скорость
объекта – 1 оборот за 8 секунд; продолжительность «сигнала» (период отсутствия объекта) –
400 мсек; средняя частота появления сигналов – 2 в мин.; продолжительность выполнения
задания – около 8,5 минут.
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Стандартизируемые показатели:
– эффективность;
– латентность реакции;
– точность;
– стабильность.
Математико-статистическая
обработка
экспериментального
материала,
проведенная с помощью табличного редактора Microsoft Exsel и программного пакета
Statistica 6,0, включала в себя вариационный, непараметрический (Спирмен) и
параметрический (Пирсон) корреляционный анализ. Для определения различий в
психофизиологических показателях использовали метод сравнения групп по t-критерию
Стьюдента и F-критерию Фишера. При оценке уровня достоверности различий использовали
критерий Стьюдента, Фишера при уровне значимости p<0,05, p<0,001.
Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность профессиональной
деятельности человека на 65% обусловлена функциональным состоянием организма (Блеер
А.Н., 2008). Под воздействием чрезмерных нагрузок у представителей экстремальных
профессий могут развиваться психофизиологические нарушения и нервно-психические
расстройства, при этом степень функциональных и патологических изменений
детерминирована устойчивостью к стрессу (Бодров В.А., 2007, Коноплева И.Н., 2010).
Анализируя данные психофизиологических исследований, которые отражают
функциональное состояние организма в целом, так и состояние центральной нервной
системы.
Нами установлено, что с увеличением стажа служебной деятельности у сотрудников
ОГЗ наблюдается увеличение латентного времени реакции (т.е. снижение способности
быстро реагировать на изменения). Снижается «вероятность опоздания» при более высоких
показателя «вероятности опережения» (т.е. у представителей с более высоким стажем
служебной деятельности наблюдаются более развитые антиципирующие способности), и все
это при высоком уровне стабильности (табл.1).
Таблица 1
Влияние стажа службы в ОГЗ на исследуемые психофизиологические качества
ГЭД

латентность реакции
объем двигательной активности
Эффективность
Точность
Стабильность

Г1
стаж <12 лет

Г2
стаж >12 лет

362,91
1,11
394,96
0,90
15,83

439,9
1,313
638,4
0,781
16,39

Для уточнения влияния психофизиологических показателей на успешность
профессиональной деятельности нами был проведен корреляционный анализ. Результаты
свидетельствуют, что стаж работы имеет положительную корреляцию со стабильностью
показателя готовности к экстренному действию(r=0,75), т.е. чем больше стаж сотрудников,
тем более стабильно они выполняют задания.
Полученные данные свидетельствуют
о важной роли индивидуальных
психофизиологических особенностей, в частности уровня работоспособности головного
мозга, сенсомоторных реакций, уравновешенности нервных процессов в приобретении и
практическом использовании навыков профессиональной деятельности сотрудников.
Психофизиологические свойства человека могут количественно выражать профессионально
важные качества и для многих типов профессиональной деятельности обладают достаточно
высокой прогностической ценностью. Лишь комплексное изучение индивидуальных
особенностей сотрудников ОГЗ может охарактеризовать профессиональный статус.
Таким образом, проведенное исследование показывает, чем больше стаж работы
сотрудников (и, соответственно возраст), тем точнее, но медленнее они выполняют задание,
но при этом совершают меньшее количество ошибок, при более высоких показателях
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стабильности и сниженных показателях вероятности инверсии. Данное обстоятельство
необходимо учитывать при организации труда сотрудников ОГЗ (например, служба в
ночное время суток, количество часов в смене, комплектация состава смены).
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТОЙ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ КАК ПРЕДИКТОРА
СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ В СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОМ СПОРТЕ
Кислицын М.Н., Кошевец Г.В., Халфина Р.Р.
Россия, г. Уфа, Уфимский юридический институт МВД России
Riga23@mail.ru
FEATURES A SIMPLE VISUAL - MOTOR REACTION AS A PREDICTOR OF ATHLETIC
SUCCESS IN APPLIED SPORT
Results of research of psychomotor qualities of the athletes participating in overcoming of an
obstacle course with firing are presented in this article. Cadets of the II course of the Ministry of Internal
Affairs Ufa legal institute of Russia (n=158) took part in researches. Cadets were divided into 2 groups
– control (KG) and experimental (EG) of group. Groups were completed following the results of control
running of an obstacle course with firing. The experimental group included the cadets who had 2 and
less misses when performing firing. The control group included cadets. the made more than 2 gaffes
when performing firing.
The received results testify that athletes of experimental group had authentically significant good
results in indicators "Average value of time of reaction", "The functional level of system", "Stability of
reaction", "Level of functionality", "A working capacity assessment on reaction speed". The obtained
data are specified, supplemented and concretize data on features of an organism of cadets.
Key words: sensorimotor reactions, prediction of success, employee at Ministry of interior

Актуальность. Исследование сенсомоторных реакций у спортсменов позволяет оценить
уровень подготовленности нервной системы к выполнению спортивных тренировок, выявить
функциональные, адаптивные и резервные возможности организма (Макаренко Н.В., 2001).
Несмотря на активно проводимые исследования, психофизиологические особенности
спортсменов изучены явно недостаточно. К настоящему времени определены
среднегрупповые значения простой зрительно-моторной реакции представителей различных
видов спорта (баскетбол, футбол, плавание, прыжки на батуте и др.) (Ильин Е.П., 2008).
Учитывая, что полоса препятствий со стрельбой является достаточно молодым видом спорта,
данных об особенностях спортсменов-полоситстов в доступной литературе отсутствуют.
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Принимая во внимание, что развитие спортивно-прикладных видов спорта
приобретает широкие масштабы. Многие из данных видов имеют статус – международных
соревнований, набирающих все большую популярность среди силовых структур.
Цель нашего исследования обусловлена изучения особенностей спортсменов данного
вида спорта и необходимостью постоянного совершенствования профессиональных
психофизических качеств, умений и навыков, которые необходимы для успешного
выполнения оперативно-служебных и служебно-боевых задач.
Методы и организация исследования. В исследованиях приняли участие курсанты
II курса Уфимского юридического института МВД России (n=158). Курсанты были
поделены на 2 группы – контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы. Группы
комплектовались по итогам контрольного забега полосы препятствий со стрельбой. В
экспериментальную группу вошли курсанты, имевшие 2 и менее промаха при выполнении
стрельбы. В контрольную группу вошли курсанты, совершившие более 2-х промахов при
выполнении стрельбы.
Для определения простой зрительно-моторной реакции проводили на аппаратнопрограммном комплексе «НС-ПсихоТест».
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью
специального программного обеспечения – «Attestat». Графический анализ полученных
результатов проводили с помощью табличного процессора Excel офисного пакета Microsoft
Office 2010. Оценка достоверности различий исследуемых показателей осуществляли,
используя методы непараметрической и параметрической статистики (критерии Вилкоксона
и Манна-Уитни).
Результаты исследований и их обсуждение. Исследуемые группы не имели
статистических различий по возрасту, уровню развития физических качеств, что
свидетельствует об однородности исследуемых групп. Однако имеются различия в
преодолении полосы препятствий. Примечательно, что средние значения спортивного
результата (время на выходе с полосы препятствий до стрелкового рубежа) не имеет
статистически значимых межгрупповых различий, что подтверждают данные о том, что
уровень физической подготовленности курсантов контрольной и экспериментальной групп
одинаковый (Халфина Р.Р., 2014), однако среднее значение количества промахов в КГ
достоверно выше (p<0,01).
Непременным атрибутом современных психофизиологических исследований является
определение показателей сенсомоторных реакций, выступающих в роли маркеров
функционального состояния ЦНС. Учитывая, что при преодолении полосы препятствий со
стрельбой особое значение имеют процессы восприятия и переработки информации, что
требует высокого функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС)
(Мурашко Е. В., 2013).
Сенсомоторная реакция включает в себя множество компонентов: сенсорную
обработку сигнала, активацию вставочных и двигательных нейронов и др. Время
сенсомоторных реакций можно точно количественно измерять. Это высоко валидный тест,
который позволяет детально исследовать функциональное состояние ЦНС в динамике
(Макаренко Н.В., 2001).
В таблице 1 представлены показатели простой зрительно-моторной реакции
спорстменов-полосистов.
Как видно из полученных результатов выявлены достоверные различия по всем
исследуемым показателям.
Так в показателях «Среднее значение времени реакции» в экспериментальной группе
среднее значение данного показателя достоверно значимо ниже, средних значений
спортсменов контрольной групп (р=0,0285).
Установлено, что 70% спортсменов экспериментальной группы имеют высокое время
реакции и 30% среднее время реакции. В контрольной группе распределение произошло
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иным образом: 30% высокий уровень реакции, 60% средний уровень реакции и 10% уровень
реакции ниже средних показателей
Таблица 1
Показатели простой зрительно-моторной реакции спортсменов-полосистов
Показатели ПЗМР
Среднее значение времени реакции
Функциональный уровень системы
Устойчивость реакции
Уровень функциональных возможностей
Оценка работоспособности по скорости реакции

Группа
исследуемых
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

M±m
187,57±5,86
219,77±26,00
5,12±0,11
4,69±0,09
2,48±0,11
2,03±0,11
4,23±0,12
3,66±0,14
187,6±4,05
219,91±17,95

Достоверность
различий
0,0285
0,0045
0,008
0,002
0,035

Среднее значение показателя функционального уровня системы у спортсменов
экспериментальной группы достоверно значимо выше среднего значения, показанного
спортсменами контрольной группы (р=0,0045). В ЭГ выявлено, что у 70% спортсменов
данный показатель соответствует показателям нормы, у 10% уровень функционального
уровня системы был на высоком уровне и у 20% данный показатель снижен. У спортсменов
контрольной группы выявлено, что функциональный уровень системы у 28% соответствует
норме, а у 72% спортсменов данный показатель снижен.
В проявлении устойчивости внимания, результаты, показанные спортсменами
экспериментальной группы достоверно значимо лучше, чем устойчивость внимания
спортсменов контрольной группы (р=0,008). Установлено, что устойчивость реакции у 60%
спортсменов экспериментальной группы соответствует показателям нормы, у 10%
спортсменов выявлена высокая устойчивость внимания и у 30% устойчивость внимания
снижена.
Уровень функциональных возможностей спортсменов экспериментальной группы
достоверно значимо выше, результатов, показанными спортсменами контрольной группы
(р=0,002). Так, в экспериментальной группе у 80% спортсменов, данный показатель
соответствует норме, у 10% выявлен высокий уровень функциональных возможностей и у
10% наблюдается сниженный уровень функциональных возможностей.
При оценке работоспособности по скорости реакции выявлены достоверно значимые
межгрупповые различия (р=0,035). В экспериментальной группе у 100% спортсменов
работоспособность соответствует нормальным значениям. В то время как в контрольной
группе у
82% наблюдается нормальная работоспособность и у 18% уровень
работоспособности снижен.
Как показывают полученные нами данные, уровень психомоторных качеств в
экспериментальной группе значительно эффективнее, относительно, результатов,
показанных спортсменами контрольной группы.
Учитывая, что простая зрительно-моторная реакция это время реагирования на
сигнал, время которое измеряется интервалом между появлением сигнала и началом
ответного действия (Макаренко Н.В., 2001).
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе
показатели психомоторных качеств, указывающих на высокий уровень скорости
сенсомоторной реакции, что, вероятнее всего, оказывает влияние на результативность в
стрельбе.
Специфика преодоления полосы препятствий со стрельбой заключается в том, что от
спортсмена требуется не простое реагирование на сигнал. При условии совершения ошибки
(промах при стрельбе) необходимо проанализировать причину данной ошибки и учесть
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данный факт при последующем выполнении выстрела. Все это происходит в условиях
временного лимита. Сравнивая итоговый результат спортсменов контрольной и
экспериментальной групп, мы видим, что спортсмены экспериментальной группы
справляются с этой задачей лучше.
При более детальном изучении психофизиологических качеств (простой зрительномоторной реакции) установлено, что по всем параметрам проявления сенсомоторных качеств
спортсмены экспериментальной группы превосходят спортсменов контрольной группы.
Учитывая вышесказанное, и анализируя полученные результаты, можно
предположить, что успешность в стрельбе курсантов
экспериментальной группе
обуславливается психофизиологическими особенностями сенсомоторных реакций.
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SEMANTIC VERBAL FLUENCY: THE CARDIOVASCULAR REACTIONS OF THE
STUDENTS DURING THE EXECUTION OF COGNITIVE TESTS
The study shows the relationship of the results of cognitive tests with the indicators of
autonomic responses: changes in blood pressure reactivity during tests and communicate the success of
the sample with the type of lateral asymmetry.
Key words: сardiovascular reactivity, blood pressure, semantic verbal fluency, students.
Проблема исследования взаимосвязи когнитивных процессов с механизмами
вегетативной регуляции становится все более актуальной на современном этапе развития
психофизиологии и клинической психологии [1-5]. Возникает потребность изучения этой
взаимосвязи не только у больных, но и у практически здоровых лиц, которые испытывают
состояние длительного напряжения психоэмоциональной сферы в условиях гетерогенного
социального окружения, сопровождающегося к тому же наличием определенных факторов
риска. К такой категории лиц, как нам представляется, можно отнести студентов, адаптация
которых как к новому социуму, так и учебному процессу требует активации когнитивных
процессов, в конечном итоге обеспечивающих их успешную психофизиологическую
адаптацию, без соответствующей величины «биосоциальной платы». Эта проблема имеет
особое биосоциальное значение и не достаточно изучена, что и определило дизайн
настоящего исследования.
Слово «когнитивный» – научный термин, нечасто встречающийся в повседневной
речи, обозначает категории, знакомые каждому человеку: способности, связывающие нас с
окружающим миром и позволяющие составить представление о нем. К когнитивным
функциям относят: внимание, восприятие, гнозис, память, интеллект, речь, праксис. Это
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наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс
рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним:
восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен
информацией; построение и осуществление программы действий, требующей адекватной
вегетативной регуляции; оптимизация процессов кровоснабжения и энергообеспечения.
Среди механизмов вегетативной регуляции мозговых процессов разных уровней,
функционирующих в рамках определенных регуляторных контуров и сопряженных с
механизмами саморегуляции, менее изученными являются корковые звенья вегетативной
регуляции. Исследования в этой области показывают наличие определенной связи
симпатического отдела ВНС с правым полушарием, парасимпатического – с левым. В
работах В.П. Леутина и Е.И. Николаевой, В.Ф. Фокина и др. показана динамика
межполушарных взаимоотношений в разных функциональных состояниях индивида [2, 3].
Цель исследования – оценить взаимосвязи успешности выполнения ассоциативной
пробы «семантическая вербальная беглость», кардиоваскулярной реактивности, вызванной
когнитивной нагрузкой, и межполушарной асимметрии у студентов младших курсов.
Задачи исследования.
1. Оценить структуру латерального типа индивида по сенсомоторному профилю и
латерализации психических процессов, изменение вегетативных реакций: артериального
давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС) на когнитивную нагрузку.
2. Проанализировать структуру взаимосвязей вегетативных реакций, вызванных
когнитивными пробами, скорости генерации слов определенной категории, межполушарной
асимметрии.
Объект и методы исследования. Обследовано 42 студента 2 курса. В
экспериментальную выборку входило 13 юношей и 29 девушек в возрасте 18-22 лет (средний
возраст 18±0,32 года). Исследование проводилось в осенне-зимний период, в рамках
свободной выборки. Испытуемые не имели заболеваний сердечно-сосудистой, нервной
систем и не имели расстройств в сенсорной, моторной и психической сферах.
У всех испытуемых определялся профиль сенсомоторной асимметрии по
стандартному набору проб на выявление ведущей руки, ноги, глаза, уха; тип
функциональной межполушарной асимметрии («Типология 2» Е.С. Жариков, А.Б. Золотов),
характер кардиоваскулярной реакции на когнитивную нагрузку и успешность когнитивной
пробы на семантическую вербальную беглость (СВБ). Суть когнитивной пробы на СВБ
заключалась в определении скорости генерации списка слов, относящихся к определенной
категории. Когнитивная проба проводилось трижды: на три разные категории слов. После
чего подсчитывалось количество слов, и оценивалась успешность пробы по суммарному
количеству слов. Оценка вегетативных реакций проводилась по результатам измерений
артериального давления и пульса до, во время и после когнитивной пробы, вычислялся
индекс Кердо. Оценивалась как абсолютная, так и относительная реактивность. Абсолютная
реактивность – это разность показателей артериального давления или пульса,
зарегистрированных во время выполнения когнитивной пробы минус фоновые значения этих
показателей. Относительная реактивность – это значения абсолютной реактивности,
деленные на соответствующие значения фоновых показателей артериального давления или
пульса [3]. Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты качественному и
количественному анализу. Оценивалась нормальность распределения по методу
Колмогорова-Смирнова. Использовались корреляционный (r-коэффициент Спирмена) и
сравнительный анализ средних значений с помощью t-критерия Стьюдента. Статистическая
обработка данных производилась в программе “Statistika 10”.
Результаты и их обсуждение. При обработке и анализе собранного материала
показано, что чаще всего у испытуемых встречался правый сенсомоторный профиль. Его
доля в структуре межполушарных различий составила 88%. Левый и смешанный профиль
встречались одинаково часто (по 6% респондентов). Сравнение результатов распределения
испытуемых по специализации полушарий («Типология 2») показало доминирование
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амбидекстрии (80%). Левополушарная организация психических процессов встречалась у 1%
респондентов, правополушарная асимметрия – 3%. Однако, при амбидекстрии в 97% случаев
преобладали правополушарной показатели.
Фоновый уровень показателей гемодинамики соответствовал возрастным нормам: при
этом у юношей артериальное давление выше по сравнению с девушками (r = 0,55 р < 0,05).
Результаты корреляционного анализа выявили обратную связь относительной
реактивности диастолического давления (ОРД) и относительной реактивности пульса (ОРП)
с фоновым уровнем аналогичных показателей (r= -0,289 и r= -0,290 соответственно р < 0,05),
что указывает на механизмы саморегуляции сосудистой реактивности. Следует заметить, что
в старшем возрасте ОРД и ОРП снижается (r = -0,281, r = -0,335 р < 0,05).
Изучение показателей корреляции позволило выявить также связь латеральных
показателей и вегетативных реакций: то есть связь систолического давления с
левополушарной асимметрией (r = 0,345 р< 0,05), а ЧСС – и с правополушарной, и
левополушарной асимметрией (r = 0,283; r = 0, 371 р< 0,05 соответственно).
Установлено, что при успешном выполнении задания имеется прямая зависимость
успешности выполнения пробы с динамикой и реактивностью систолического и
диастолического давлений (соответственно r = 0,601; r = 0,586; р<0,000). Примечательно, что
существует также прямая зависимость между успешностью выполнения задания и
результатами ЕГЭ (r=0,430; р< 0,05).
Сравнительный анализ кардиоваскулярных показателей выявил высокий уровень
достоверности различий артериального давления и пульса при когнитивной нагрузке и
отсутствие различий между фоновыми значениями гемодинамических показателей и после
выполнения когнитивной задачи (табл. 1а, 1б, 1в).
Таблица 1а
Различие показателей артериального давления и пульса при семантической
вербальной беглости до и во время пробы у студентов (t-критерий Стьюдента)
Переменные

t

p-level

Средние значения показателя
до пробы
во время пробы
106,74
115,39

Систолическое артериальное
0,000007
-4,654*
давление
Диастолическое артериальное
0,000011
68,59
-4,546*
73,42
давление
Пульс (ЧСС)
0,000004
75,50
-4,783*
82,62
Примечание: * – здесь и в последующих таблицах выделены значимые различия (р < 0,05).

Таблица 1б
Различие показателей артериального давления и пульса при семантической вербальной
беглости во время и после пробы у студентов (t-критерий Стьюдента)
Средние значения показателя
во время пробы
после пробы
106,22
115,39

Переменные

t

p-level

Систолическое артериальное
давление
Диастолическое артериальное
давление
Пульс (ЧСС)

4,975*

0,000002

3,861*

0,000169

73,42

68,49

4,875*

0,000003

82,62

75,31

Таблица 1 в
Различие показателей артериального давления и пульса при семантической
вербальной беглости до и после пробы у студентов (t-критерий Стьюдента)
Переменные
Систолическое
давление

артериальное

t

p-level

0,312

0,756
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Диастолическое артериальное
давление
Пульс (ЧСС)

0,096

0,924

68,59

68,49

0,133

0,894

75,50

75,31

Таким образом, полученные результаты указывают на влияние когнитивной нагрузки на
реактивность кардиоваскулярных показателей, зависимость успешности когнитивного теста от
сосудистой реактивности, связь систолического давления и функциональной специализации
полушарий мозга, что необходимо учитывать как в организации общего образовательного
процесса, так и в период активной адаптации студентов к учебному процессу.
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ЕЁ СВЯЗЬ С
ЛАТЕРАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ1
Добрин А.В.
Россия, Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина
doktor-alexander@mail.ru
THE RELATIONSHIP PROFILE OF FUNCTIONAL ASYMMETRY WITH
ANXIETY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
The article describes the results of studies on the relationship type of profile of functional
asymmetry (FSMA) with anxiety younger schoolchildren. It is shown that the highest performance
anxiety common in children with left profile type FSMA. It was found that anxiety levels affect both the
type of profile FSMA and its sensory components.
Key words: profile sensorimotor functional asymmetry, anxiety, younger schoolchildren.
Исследование процессов взаимодействия полушарий головного мозга в процессе
выполнения различных видов психической деятельности показали, что профиль
функциональной сенсомоторной асимметрии (ФСМА) связан с адаптацией к природным и
социальным условиям, как у взрослых, так и у детей [3;4;6]. Особую значимость он
приобретает при адаптации детей к образовательному процессу [1;4;6]. В исследованиях
показано, что в учебной деятельности создаются условия для развития произвольности и
контроля за своим поведением [5;10], что способствует познавательному и эмоциональному
развитию младшего школьника. В свою очередь появление учебной деятельности, связанной
с высокими нагрузками на ребенка способствует появлению, утомляемости и тревожности у
младших школьников, что оказывает влияние на адаптацию детей к обучению в начальной
школе [1;7].
В связи с этим одной из задач нашего исследования было выявление связи уровня
тревожности с особенностями типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии
младших школьников, поскольку это является важным показателем прогноза развития и
обучения детей [4;6].
1
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Материалы и методы. С целью выявления особенностей взаимосвязи уровня
тревожности с латеральными параметрами младших школьников было обследовано 150
испытуемых в возрасте 7 – 8 лет. В экспериментальную выборку входило 86 мальчиков
(средний возраст 7.27±0.45 лет) и 64 девочки (средний возраст 7.19±0.39). Оценка профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии, который складывался из выявления ведущих
руки, ноги, уха и глаза осуществлялась при помощи, наиболее часто встречающиеся в
литературе проб [3]. С целью выявления уровня тревожности детей нами использовался
«Тест тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен)» [9].
Полученные данные обрабатывались при помощи программы SPSS 17.
Результаты исследования. Сначала все дети были распределены по типам профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии. Было установлено, что в экспериментальной
выборке преобладал правый тип профиля ФСМА (47,33% испытуемых), в то время как
левый и смешанный встречались примерно в одинаковых пропорциях (22% и 30.67%
испытуемых соответственно). Наши данные подтверждаются результатами других
исследований, в которых показано преобладание детей с правым профилем в этом
возрастном диапазоне [2;7].
Далее нами был проведён анализ методики направленной на диагностику
тревожности. Полученные нами результаты соответствуют данным других авторов [7;8].
Нами установлено, что как в группе мальчиков (68,7%), так и в группе девочек (76,5%)
преобладает средний уровень тревожности. Анализ результатов распределения уровня
тревожности среди испытуемых с различными типами латерального профиля показал, что
наиболее высокие показатели тревожности наблюдаются у испытуемых с левым – 60,6%, по
сравнению с испытуемыми, у которых был выявлен смешанный – 49,5%, и правый – 18,3%
тип профиля ФСМА.
Нами установлено, что существуют достоверные различия между правым и левым
типами латерального профиля, а так же смешанным и левым типами профиля по параметру
«тревожность». Наши данные показывают, что самые высокие значения тревожности
связаны с левым профилем ФСМА – 53,76±7,78 (табл. 1).
Таблица 1.
Тревожность у детей 7-8 лет с различным типом профиля ФСМА
Параметр
тревожность (баллы)

Левый
53,76±7,78

Тип профиля ФСМА
смешанный
44,15±11,76**

правый
42,76±10,84**

Примечание: ** – различия между испытуемыми с правым, смешанным и левым типом ФСМА с
уровнем значимости р≤ 0.01 (t-критерий Стьюдента);

Анализ результатов уровня тревожности отдельно в группе мальчиков и девочек 7-8
лет показал, что высокие показатели уровня тревожности характерны также для испытуемых
с левым типом профиля ФСМА (табл. 2).
Таблица 2.
Сравнительная характеристика уровня тревожности мальчиков и девочек
с различным типом профиля ФСМА
Параметр
уровень тревожности
в баллах

левый
53,65±9,08
53,8±6,42

Тип профиля ФСМА
смешанный
Мальчики
46,74±10,76*
Девочки
41,86±12,50*

правый
43,88±10,63*
40,72±11,15*

Примечание: * – различия между испытуемыми с правым, смешанным и левым типом ФСМА с
уровнем значимости р≤ 0.05 (t-критерий Стьюдента);

Как в группе мальчиков, так и в группе девочек с высоким уровнем тревожности
преобладают испытуемые, у которых выявлен левый тип профиля ФСМА. Мальчики с
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левым типом профиля имеют статистически достоверно более высокие показатели
тревожности. Для мальчиков с правым и смешанным типами профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии характерен средний
уровень тревожности (по тесту
тревожности: ИТ от 20 до 50%). Показатели девочек с левым типом профиля по параметру
«тревожность» выше показателей девочек со смешанным и правым типом профиля ФСМА.
Для определения влияния типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии,
а также отдельных его компонентов на уровень тревожности проводился линейный
регрессионный анализ (табл. 3).
Было выявлено влияние независимой переменной «профиль ФСМА» на зависимую
переменную «тревожность» (R=0.349, R2=0.122, при P=0.000). Следовательно, чем больше
правых признаков есть у ребёнка, тем ниже у него уровень тревожности. Было установлено
влияние независимой переменной «ведущее ухо» на зависимую переменную «тревожность»
(R=0.289, R2=0.0,84 при р=0.000), а так же было обнаружено влияние независимой
переменной «ведущий глаз» на зависимую переменную «тревожность» (R=0.218, R 2= 0.047
при р=0.007). Влияние параметров «ведущая рука» и «ведущая нога» выявлено не было.
Таблица 3.
Влияние независимых переменных ФСМА на уровень тревожности детей 7-8 лет
Независимая переменная
ФСМА
ведущее ухо

R
0,349
0,289

R2
0,122
0,084

В
51,870 и –4,992
50,669 и –3,991

P
0,000
0,000

ведущий глаз

0,218

0,047

48,620 и –2,622

0,007

Выводы. На основании полученных результатов нами были сделаны выводы о том,
что как у мальчиков, так и у девочек преобладает средний уровень тревожности.
Повышение уровня тревожности у детей младшего школьного возраста связывается с
нарастанием левых признаков в сенсорной и моторной сферах [3;6;11].
Наиболее высокие показатели тревожности характерны для детей с левым типом
профиля ФСМА. Это может свидетельствовать о нарушении адаптационного процесса или о
наличии трудностей у ребенка, которые он не может самостоятельно преодолеть.
На уровень тревожности влияют как тип профиля ФСМА, так и его сенсорные
компоненты.
Полученные нами данные соотносятся с представлением о том, что дети с левым
типом профиля ФСМА эмоционально лабильны, тревожны, подвержены утомляемости [11].
Возникновение подобных индивидуально-психологических особенностей связывается с
появлением с учебной деятельности, которая связана с чрезмерными нагрузками на ребенка
[1;5;6], нарушением семейных отношений и ожиданий со стороны родителей[1;11], а также
низким уровнем адаптационных механизмов младших школьников [3;4;6].
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Федотова Л.А.¹, Соловьев А.Г. ²
Россия, г. Архангельск
¹Архангельская средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг,
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN IN URBAN AND RURAL AREAS
The aim of the study was to identify the psycho-physiological features and characteristics of
speech in 81 primary school children living in urban (Arkhangelsk - 43) and rural (Arkhangelsk region 38) in the European North. It is noted that the structure of speech disorders urban school groups is
mainly phonetic and phonemic speech underdevelopment. Speech disorders countryside children were
more deep – sound pronunciation phonetic and phonemic and lexical and grammatical processes
suffered. Rural pupils were more passivity, with psychomotor slowing, the predominance of inhibitory
processes of the central nervous system; identified characteristics of writing indicate that their training
should be pronounced correctional orientation. The results must be taken into account in the
differentiated approach of providing psychological and speech therapy with the help of the
administrative-territorial place of residence.
Key words: children psycho-physiological and speech features, junior high school pupils, speech
disorders, urban and rural areas

В последние годы увеличилось количество детей, имеющих сложности при обучении
в школе, в том числе с различными психофизиологическими особенностями и речевыми
нарушениями. Изменения в познавательной сфере у младших школьников вызывают
обеспокоенность учителей, врачей и родителей, так как высшие психические функции
(восприятие, память, внимание, речевые, аналитико-синтетические процессы) являются
основой психосоциального развития ребенка [3]. В основном, исследователи обращают
внимание на медико-биологические факторы риска в формировании психоречевой патологии
в детском возрасте [2]. Однако, ситуация может осложняться и особенностями социального
статуса семей, связанными с различиями проживания в городской и сельской местностях.
Низкие показатели социально-экономического статуса и социально психологического
благополучия сельских семей, недостаточный уровень медико-психологической помощи
обусловливают ухудшение здоровья и малую стимуляцию речевой активности ребенка,
начиная с младшего дошкольного возраста [5].
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Целью исследования явилось выявление психофизиологических особенностей и
логопедических характеристик у младших школьников, проживающих в городской и
сельской местности Европейского Севера
Материалы и методы. Обследовано 81 учащихся младших классов
общеобразовательных школ (из них 43 – проживают в г. Архангельске, 38 – в сельской
местности Каргопольского района Архангельской области) в возрасте от 7 до 9 лет (средний
возраст 8,5±0,5 лет), в том числе мальчиков – 58,3%, девочек – 41,7%). Оценка речевого
развития детей проводилась по Т.А.Фотековой, Т.В.Ахутиной [8]. По итогам обследования
на каждого учащегося оформлялась речевая карта, в которой отражался уровень
сформированности всех сторон речи [6]. Психофизиологические особенностей детей
изучались с помощью теста Люшера [4] с вычислением интерпретационных коэффициентов
на основе метода Г.А.Аминева [1]; определение скорости простой условно-двигательной
реакции на световой раздражитель – с применением прибора “Барьер”, диагностику
активации функциональной асимметрии полушарий головного мозга – с использованием
прибора “Активациометр” АЦ-6-У. Социальные особенности учащихся младших классов
городских и сельских жителей анализировались с помощью специальной карты. Результаты
исследований обрабатывались методом вариационной статистики с использованием
дискрептивного, корреляционного и факторного видов анализа, который проводился с
помощью программного пакета “SPSS version 10”.
Результаты исследования. Выявленные показатели состояния речевой деятельности
учащихся младших классов городской и сельской местностей характеризовались
существенными различиями. Так, у городских школьников, в целом, имел место достаточно
высокий уровень развития всех компонентов речевой системы. Показатели
звукопроизношения и артикуляционной моторики приближались к уровню нормы.
Наблюдались нерезко выраженные отклонения фонематического восприятия; пробелы в
развитии устной и письменной речи у большинства из них не были выраженными.
У большинства детей сельской группы выявлены нарушения речевой моторики,
ограниченность лексики, не сформированность грамматического строя речи.
Распространенной синтаксической ошибкой, допускаемой сельскими школьниками при
выполнении указанных заданий, было нарушение порядка слов: неправильная постановка
сказуемого, чаще всего в конце предложения. Нарушение порядка слов в предложениях,
пропуск отдельных его членов указывают на глубинные нарушения, связанные с
неполноценностью формирования речевого процесса.
По результатам теста Люшера мы выявили достоверные межгрупповые различия в
показателе гетерономность-автономность (p<0,05). Школьники городской группы по
данному показателю были более активны, инициативны, склонны к доминированию и
самоутверждению, проявляли живой интерес к окружающим, как источнику получения
информации. У детей, проживающих в сельской местности, отмечено более выраженное
свойство гетерономности - они отличались пассивностью, склонностью к зависимости от
окружающих и спонтанному поведению.
Показатель работоспособности в городской группе находился на среднем уровне, в
сельской - был ниже; уровень стресса у школьников сельской группы, наоборот, был выше,
чем в городской (p<0,05). В обеих группах выявлено преобладание тонуса симпатической
нервной системы (более выраженное у городских детей – 6,58±1,18, чем сельских 2,68±041
у.е.). Проведенный нами анализ значений по определению скорости простой ответной
реакции на световой раздражитель выявил различия между сравниваемыми группами.
Средние показатели у детей городской группы составили 315±12,8 мм/с; сельской - были
снижены - 358,8±8,96 мм/с (p<0,05). По данным активациометрии у школьников обеих групп
статистически значимых различий в уровне активации полушарий головного мозга не
выявлено, при этом отмечено некоторое усиление активности правого полушария, что
свидетельствовало о преобладании наглядно-образного мышления.
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Изучение микросоциальных условий формирования речи учащихся показало, что до
поступления в школу 88,1% детей сельской и 21,8% городской групп не получали
логопедической помощи [7]. Неблагоприятный микроклимат во многих семьях, дефицит
полноценного общения и отсутствие логопедической помощи создают условия,
препятствующие эффективному преодолению отклонений в речевом развитии детей.
Таким образом, структура речевых нарушений у школьников сельской группы
характеризуется недоразвитием всех компонентов речевой системы, они отличались
пассивностью, сенситивностью, склонностью к зависимости от окружающих, к спонтанному
поведению, у них преобладали тормозные процессы в центральной нервной системе,
замедление психо-моторики. Полученные результаты необходимо учитывать при
дифференцированном подходе оказания логопедической и психологической помощи
учащимся с учетом административно-территориального места их проживания.
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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 может быть как психологически, так и
физиологически
первичен.
Понимание
механизмов
возникновения
дезадаптации, обратимость патологического процесса дает возможность предложить
новые способы нормализации, которые могут быть более эффективными, чем
существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия
эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и
физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и
экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной
или неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений
между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений;
взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех
уровней психофизического и духовного проявления человека в мире.
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Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной
системы, от которой зависит способность человека качественно, всерхадаптационно
менять окружающий мир.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
1.
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.
2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди
профильных ученых и специалистов в России и за рубежом.
3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или
частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и квалифицированный отбор
претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о сотрудничестве». Финансовые условия зависят
от уровня авторской подготовки проекта и степени участия в нем специалистов НПС ПСН.

НОВОСТИ РОССИИ
1
КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: физиология,
медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их материалам
на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное научное
психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1. диплом победителя конкурса;
2. нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу;
3. публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник психофизиологии»;
4. участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
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Подача документов до 30 июня. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов (3,4,5,6)
магистрант, аспирант, интерн, дьюктант
требования
До 30 лет
До 30 лет
Не менее 3 публикаций в общероссийских и Не менее 5 публикаций в общероссийских и
международных научных конференциях один или международных научных конференциях один
в соавторстве с научным руководителем (не более или в соавторстве с научным руководителем (не
2 соавторов, если участвует в проектной более 2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых журналах (в Не менее 3 статей в рецензируемых журналах (в
том числе из списка ВАК) один или в соавторстве том числе из списка ВАК) один или в
с научным руководителем (не более 2 соавторов, соавторстве с научным руководителем (не более
если участвует в проектной деятельности)
2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на изобретение,
наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 Анкета, написанная в свободном стиле, до 3
страниц, где отражаются:
страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место рождения;
2. организация, направляющая соискателя;
2.организация, направляющая соискателя;
3. личные и деловые качества соискателя, 3.личные и деловые качества соискателя,
склонность к научной деятельности, степень склонность к научной деятельности, степень
креативности, личный вклад в исследования
креативности, личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Подписанная научным руководителем.
Аннотация
своего
личного
научного Аннотация
своего
личного
научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии наградных документов, патентных, на Ксерокопии наградных документов, патентных,
изобретение (если есть)
на изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций и Сканированные копии тезисов конференций и
статей
статей
Сканированные
копии
сертификатов, Сканированные
копии
сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях
подтверждающих участие в конференциях

2.
МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Проводится два раза в год: январь (выкладываются вопросы) – март (подведение
итогов), август (выкладываются вопросы) – октябрь (подведение итогов).
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений
на разных уровнях ее организации.
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Условия участия:
1.
Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения,
любого курса обучения.
2.
В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению.
3.
В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское
предложение по проведению эксперимента.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в международном научном журнале «Вестник
психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и
бесплатно опубликовать их в студенческой секции международной научной
конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии» август 2015г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные
работы и отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
npcpcn@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 .
Всего в течение учебного года может быть до 10 победителей в каждой номинации!
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.

5.
КОНФЕРЕНЦИИ
1. 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;
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философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологии творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 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.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат
страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times
New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем
статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют
инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна
и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)
и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы.
Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы.
Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать
сканированную копию квитанции об оплате.
Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для
зарубежных ученых и специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810601008300116

Банк получателя АО «Рускобанк» г.Всеволожск
ИНН 7834000138

БИК
Сч. №

044106725
30101810200000000725

2. Элитарная Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.»
март ежегодно
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ»
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 Элитарной международной научной конференции «Психофизиология XXI
в.». Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
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человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред. Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и
начать или общаться или работать с учеными в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и
достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с
тем, что б можно было
начать формировать высокопрофессиональное научное
сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный
научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и
знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии; физиологическими
аспектами современной психофизиологии; медицинскими аспектами современной
психофизиологии; педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии; философскими аспектами
современной психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой
право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или
уровне конференции.
Текст работы может вернуться автору для переработки и повторного
предоставления.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы:
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город
(курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с
равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз
через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются
таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на
литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
Условия участия:
1.
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный
диплом о присуждении ученой степени);
2.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
3.
Не более двух соавторов;
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4.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
5.
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии»;
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты
1.
Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: философия,
психология, физиология, медицина». По вопросам участия обращаться на сайт
Российской академии естествознания www.rae.ru.
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ОТЧЕТ
о психофизиологических встречах, проходивших в Доме ученых РАН
(Дворцовая набережная, 26) 23 мая 2016 года.
Список присутствующих
ФИО

Направление

Организация

Николаева Е.И.

физиология

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург

Филипченкова Ю.Г.

педагогика

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург

Лябина К.В.

медицина

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Хремкина А.И.

медицина

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Кочмарева А.И.

медицина

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Домогатский С.Ю.

медицина

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Ализаде Э.Ф.

социология

СЗИУ ФМО РАНХиГС, Санкт-Петербург

Гаджиева А.Г.

медицина

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Гасымова Л.В.

медицина

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Додошева Л.А.

медицина

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Кузьмичева И.В.

физиология

ВКА им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург

Чукуров А.Ю.

культурология

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург

Черкасова В.В.

медицина

Городской отдел здравоохранения, г. Курск

Цай Н.А.

культурология

Институт культуры, Санкт-Петербург

Какоткин Н.М.

психология

Практикующий специалист, Санкт-Петербург

Айтмухамедов Т.А. медицина

Гор. отдел здравоохранения, г. Нижневартовск

Грекова Е.Н.

психология

Практикующий специалист, г. Мурманск

Султонов М.С.

медицина

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Булгакова О.С.

психофизиология

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Буркова С.А.

психофизиология

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург

Встречу
по
традиции
открывает
Ученый
секретарь
Международного
научного
психофизиологического содружества Буркова Светлана Алексеевна:
- Рада вновь приветствовать Вас на психофизиологических встречах в этом прекрасном дворце, в
Доме ученых Российской академии наук. На повестке дня два пункта. Первый очень приятный разрешите приступить к церемонии награждения. Мы рады, что межвузовская студенческая
интеллектуальная игра начинает набирать обороты и сегодня мы поздравляем победителей двух
ведущих вузов Санкт-Петербурга: СЗГМУ им. И.И. Мечникова (номинация: физиология и медицина)
– победители Габриелян Л.Р., Габриелян Д.Р., Султонов М.С. и РГПУ им. А.И. Герцена
(номинация: психология и педагогика) – победитель Филипченко Юлия. Дипломы победителям
будет вручать ведущий сотрудник НПЦ ПСН кандидат культорологии, доцент РГПУ им. А.И.
Герцена Чукуров Андрей Юрьевич.
ИДЕТ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ.
Буркова Светлана Алексеевна:
- И второй не менее прекрасный повод сегодня собраться – это доклад доктора биологических наук,
профессора Николаевой Елены Ивановны, одного из ведущих психофизиологов России.
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Николаева Елена Ивановна:
- Спасибо за приглашение. Разрешите начать.
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА «Прогноз из детства. Лонгитюдные исследования».
Лонгитюдные исследования детей в настоящее время имеют такое же значение в науке, как телескоп
Хаббл в исследовании космоса (Butz & Torrey 2006). Телескоп позволяет узнать историю зарождения
вселенной, а лонгитюдное исследование ребенка в течение жизни позволяет, опираясь на те или
иные особенности его личностного развития предсказать возможность будущих достижений.
Детство − важнейший период становления личности ребенка. Формирующиеся и приобретаемые в
этот период характеристики направляют его в дальнейшем на те или иные жизненные пути,
открывают или закрывают возможности в зависимости от того, находится ли ребенок в зоне развития
или в зоне задержки развития (А. Поддъяков). Одни индивидуальные характеристики
прослеживаются в дальнейшем на протяжении всей жизни, другие − модифицируются или ложатся в
основу новых.
Но физическое развитие, созревание нервной системы, двигательных и перцептивных способностей,
когнитивной компетенции, личности, социальных стилей зависит и от позднейших стадий развития.
Жизнь − это последовательное развертывание некоторых событий. Начало не фиксирует четкий курс
развития и окончательный результат, но оно очевидно влияет и на жизненный курс, и на результат.
Понимание сути детства нуждается в исследовании трех параметров − описание, объяснение,
предсказание. Из них предсказание − наиболее трудная и проблемная задача. Однако предсказание из
детства имеет много жизненных целей и преимуществ по сравнению с двумя другими параметрами
Bloom (1964) показал, что 50% интеллекта взрослых раскрывается к 4 годам, обосновывая это
сильной статистической корреляцией между IQ в 4 года и IQ в 17 лет. Fels в лонгитюдном
исследовании сообщает, что IQ в 3 года предсказывает получение образования и профессиональный
статус после 26 лет (McCall 1977). Block & Block (2006). Они отметили, что дошкольники, которые
были более тревожными, нерешительными и склонными переживать чувство вины, с большей
вероятностью поддерживали консервативные ценности в 23 года. Barker с соавторами в 1980х
обнаружили связь между низким весом при рождении и ишемической болезнью сердца у взрослых
(Barker & Osmond 1986). Так называемая гипотеза Barker подчеркивает значимость ранних причин
для здоровья взрослых. С 1980х множество данных было опубликовано, показавших
инвертированную связь между низким весом при рождении и давлением у взрослых, диабетом 2
типа, сердечными заболеваниями и усиленным ответом на стресс (Barker et al. 2002, Hales et al. 1991,
Huxley et al. 2000, Jones et al. 2006). Большое число (N = 374) нормативно развивающихся детей были
оценены с младенчества до 14-лет. Показано, что младенцы, которые демонстрируют более
эффективное моторное развитие и познавательное поведение в 5 мес, достигают более высокого
уровня академического развития в 14 лет. Этот каскад развития одинаков у девочек и мальчиков,
фактически не зависит от приспособительного поведения ребенка и его социальной компетенции;
материнской поддержки, вербального интеллекта, образования родителей и их материального
положения (Bornstein et al. 2013)
Можно много говорить об этом.
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА.
Буркова Светлана Алексеевна:
- Спасибо, Елена Ивановна, за прекрасный доклад. Мы, к сожалению, ограничены во времени и не
можем провести полноценное обсуждение, но есть предложение пригласить Вас на осенние
психофизиологические встречи и продолжить разговор о лонгитюдных исследованиях на детях.
Николаева Елена Ивановна:
- Хорошо, я согласна.
Булгакова Ольга Сергеевна:
- Разрешите вручить от нас Елене Ивановне памятный подарок и сказать еще раз спасибо – было
интересно и познавательно. Обязательно ждем еще.
Буркова Светлана Алексеевна:
-На этом заканчивается сегодняшнее заседание. Спасибо присутствующим и ждем на следующих
встречах осенью.
Отдельное спасибо нашему фотографу – Дядечко Галине за фоторепортаж.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущие
психофизиологических встреч –
Буркова Светлана Алексеевна
Чукуров Андрей Юрьевич

Поздравление
Султонова Мирзоназара –
победителя межвузовской
интеллектуальной игры в номинации
«Физиология и медицина»

Поздравление
Филипченко Юлии −
победителя межвузовской
интеллектуальной игры в номинации
«Психология и педагогика»
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Николаева Елена Ивановна

Моменты встречи

Моменты встречи

Моменты встречи
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Моменты встречи

Моменты встречи

Фотограф Дядечко Галина
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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; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и
методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение,
список литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия доктора наук, заверенная печатью учреждения, где
выполнялась работа, или рецензировать статью могут члены редакционной коллегии
«Вестника психофизиологии». Стоимость рецензирования 2000 (две тысячи) рублей. Члены
редакционной коллегии от оплаты рецензирования освобождены. Для кратких сообщений
рецензия не нужна.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась или рецензировалась
исследовательская работа.
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра
«Психосоматическая нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер
(кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой
строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными
буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю
следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке
страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке (русском или
английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 60
до 800 знаков включая пробелы) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках.
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой
обобщенные и статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок
должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов.
Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения
графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25
источников, для обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 7
источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала
отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим
ГОСТом.
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы,
рисунки и список литературы.
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15. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, исключая
таблицы, схемы, рисунки.
16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких
сообщений.
17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются.
18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или
напечатаны в них.
19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех
авторов, их должностей и контактной информации.
20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3
– до 1 октября, в №4 – до 1 декабря.
21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении
статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об
утверждении публикации.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих
дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы. Публикация
для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной. Копию документа об
оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail: npcpcn@gmail.com
Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной.
В 2016 году подписка
на журнал «Вестник психофизиологии» проводится через
издательство.
На 6 месяцев
На 12 месяцев
320 рублей (2 номера)
640 рублей (4 номера)
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по
E-mail: npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес
для
высылки
заказной
корреспонденции (обязательно указать
индекс)
Название журнала (указать номер и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги». Оплата через сбербанк.
Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000 +7 904 601 70 95
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810601008300116

Банк получателя АО «Рускобанк» г.Всеволожск
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