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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Булгакова О. С.
ОБЪЕДИНЯЯ РОССИЙСКИХ ПСИХОФИЗИОЛОГОВ

На сегодняшний день, когда достаточно сложными являются политическая и
экономическая обстановки, на мой взгляд, важным становится изучение здорового человека
с целью выявления его реакций на воздействие окружающей среды.
Психофизиологи считают, что состояние тела влияет на состояние психики, то есть
того ответа, который человек проецирует в окружающую среду.
Психофизиология - эта именно та наука, которая способна изучить, объяснить
реакцию человека на прессинги окружающей среды, дать объяснение оценки ответа и
возможности влияния на него и даже спрогнозировать возможную реакцию для погашения
ее разрушительного действия.
Психофизиология - это прикладная и фундаментальная наука сегодняшнего и
завтрашнего дня.
Инициативной группой ученых в июле 2017 г. было принято решение о создании в
России Общественной организации "Межрегиональная психофизиологическая ассоциация"
(ОО МПФА); на сайте отражены цель, задачи, перспективные направления деятельности
ассоциации (www.mpfarussia.ru).
В августе 2019 года планируется проведение первой очной научной конференции
российских психофизиологов. Просьба к авторам и читателям нашего журнала поддержать начинание и принять в ней участие.
Данные о конференции находятся в соответствующих информационных разделах
журнала, а также регулярно рассылаются нашими авторам.
Материалы докладов на конференции будут опубликованы в международном научном
журнале "Вестник психофизиологии" (ВАК, РИНЦ, Ульрих), а также предложены для
ознакомления зарубежным коллегам в Международную организацию психофизиологов
(https://iopworld.wildapricot.org/).
На фото один из рабочих моментов Всероссийской научной конференции с
международным участием "Актуальные аспекты современной психофизиологии".
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 612.821
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ВЫЯВЛЕНИЮ
СУЩНОСТИ СОЗНАНИЯ И ЕГО ИЗУЧЕНИЮ
Андрущакевич А. А.
Нижний Новгород, Российская Федерация
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация"
anatandru@mail.ru
Аннотация. В теоретическом исследовании обоснованы вероятные методологические
подходы в выявлении сущности сознания и его изучении, которые могут основываться на
следующих принципах: 1) признание свойственных человеку духовно-нравственных качеств,
отражающих его сущность наиболее адекватно; 2) признание реальности высшего уровня
организации человека - "духовно-нравственная индивидуальность", наряду с общеизвестными уровнями - "биологический индивид" и "социальная личность"; 3) использование
профессионально подготовленных методик самонаблюдения и регистрации произвольной
волевой регуляции собственных психических процессов, состояний и свойств духовнонравственной личностью исследователя, то есть в автоэксперименте; 4) обобщение
множества единичных самонаблюдений и данных автоэкспериментов статистическими
методами анализа.
Ключевые слова: сознание, болезни сознания, исследование, методология,
самонаблюдение, автоэксперимент.
CONCERNING METHODOLOGICAL APPROACHES
TO IDENTIFICATION THE ESSENCE OF CONSCIOUSNESS AND ITS STUDY
Andrushchakevich A. A.
Nizhny Novgorod, Russian Federation
Scientific-practical center ''Psychosomatic normalization''
Abstract. The theoretical study substantiates the probable methodological approaches in
identifying the essence of consciousness and studying it, which can be based on the following
principles: 1) recognition of mental and moral qualities peculiar to a person, reflecting his essence
most adequately; 2) recognition of reality of the highest level of organization of a person - "mental
and moral individuality", along with well-known levels - "biological individual" and "social
personality"; 3) the use of professionally prepared methods of self-observation and registration of
an arbitrary volitional regulation of one's own mental processes, states and properties of the mental
and moral personality of the researcher, that is, in the auto experiment; 4) generalization of a set of
single self-observations and data of auto experiments with statistical methods of analysis.
Key words: consciousness, diseases of consciousness, research, methodology, selfobservation, self-experiment.
Где зарождаются, с чего начинаются и от чего зависят наши поступки, поведение,
образ жизни, отношение к другим людям, к познанию, труду, природе, приносящие каждому
из нас не только одни радости, но порой и беды? Очевидно, изложенное имеет прямое
отношение к проявлениям нашего сознания, прежде всего в его субъективной части, как
"элемента субъективного мира" [16, c. 7]. Подчеркнём, что в дальнейшем материале статьи
мы намерены рассматривать только субъективную сторону сознания и не будем пока
затрагивать достижений нейронауки по изучению его материальных основ [6-8; 15; 16; 21;
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22]. Очевидно, "интегральное изучение сознания принадлежит междисциплинарной области
науки о человеке - психофизиологии" [16, c. 7].
Итак, речь пойдёт об именно субъективных исходных идеальных образах,
готовящихся к будущей "материализации" на практике в виде наших осознаваемых
действий.
Предположим пока, что именно в субъективной части сознания зарождаются некие
психические образы будущих действий, поскольку не известно, что эти образы могли бы
продуцироваться нейронами. Официальная наука до сих пор не может представить
убедительных объяснений, что же первично - самозародившаяся, саморазвивающаяся и
эволюционирующая материя, производящая человека с его сознанием, или всё-таки
Сознание, создавшее материальный мир, включая живую материю и человека, наделив его
долей себя, то есть человеческим сознанием.
Если в части этой проблемы вести речь только о материи, то для неискушённого ума
школьника или нерадивого студента нетрудно признать (и получить "отлично"), что она первична: она всегда была, она существует сейчас и она всегда будет. Но откуда материя
взялась, если ничто из ничего не возникает? Всего лишь около 100 лет тому назад стало
формироваться мнение, что произошла она из энергии Большого взрыва, когда вся наша
Вселенная была размером меньше атома и представляла собой чистую энергию. В таком
случае, откуда взялась эта неизмеримая энергия, давшая начало Вселенной (до сих пор
расширяющейся, и с ускорением!), то есть и материи, и пространству, и времени? Ответами
служат лишь "научные" фантазии...
Если же в части основного вопроса философии речь вести о сознании, то для
неопытного ума школьника или не утруждающего себя размышлением студента нетрудно
признать (и получить "отлично"), что сознание - результат эволюции живой материи. Но ещё
однозначно не определено, что жизнь на Земле именно возникла самопроизвольно.
Предполагается, что жизнь на Земле произошла: 1) путём самозарождения и последующей
эволюции, 2) засеяна из Космоса (но как она произошла там? как была перенесена на
Землю?), 3) сотворена Богом, как и вся Вселенная, и всё, что в ней есть. Эти противоречащие
друг другу точки зрения сосуществуют и обсуждаются давно. Кстати, они могли возникнуть
в субъективной сфере сознания их авторов, и должны быть сформулированы в результате
свободного их выбора, затем были подхвачены последователями, то есть, вполне
сознательным действием заинтересованных людей, у которых, очевидно, очень разные
представления о морали. Данное наблюдение - о свободе выбора в сфере морали - важно
зафиксировать, поскольку это поможет нам в формулировании методологических подходов к
выявлению сущности субъективного сознания.
Итак, проблема сознания решается давно, но пока не решена. А не лучше ли оставить
её без внимания? Оказывается, её решение остаётся актуальным и сейчас. Дело в том, что
наше сознание активно эксплуатируется. Так, в социальной среде людям веками и в наше
время навязывают ценности, следуя которым они живут фактически не свою жизнь, план
которой могли бы составлять и корректировать сами, а кем-то программируемую - другими
членами семьи, членами коллектива (в учёбе, на работе, в службе, религии, клубе по
интересам, интернет-сообществе), действиями власти и т. п.
Хорошо, если навязываемая программа - ко благу человека, вооружившегося к жизни
чужими идеями, и ко благу его семьи, и ко благу Отечества. Только где этот баланс личного
и чужого? Сегодня в условиях всеохватывающего рынка и разгула так называемой
демократии нас рвут на части - в желании подчинить, причём под видом нашего
собственного выбора, якобы ради нашей же выгоды. В таком случае, к чьему благу эта
программа? И насколько благо отдельного члена общества может отличаться от
общественного блага? А действительно ли отдельные власть имущие лица (чиновники,
законодатели, предприниматели, политики, силовики, учёные, работники культуры, сферы
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образования, СМИ, религиозные деятели) представляют благо общества, или под ним порой
маскируют своё собственное благополучие? Вопросы... Вопросы... А вразумительных
ответов нет. Почему? Потому что дающий на эти вопросы ответ блюдёт собственную
выгоду, при этом мало думает о других. И другой, пытающий ответить на указанные выше
вопросы, соблюдает уже свою выгоду. Не по этой ли причине в сфере образования мирно
уживаются эволюционисткие взгляды на происхождение жизни, человека, его сознания, с
одной стороны, и напористо распространяемая агитация за присоединение к той или иной
религии, с другой. Похоже, такое положение вещей может оказаться обречённым на
вечность. И вновь всплывает проблема свободы выбора и, наверное, совести. Отмеченные
явления чётко указывают на присутствие в субъективном мире человека неких духовнонравственных качеств и их важную роль в его устремлениях.
Следовательно, можно взять на заметку: субъективная часть сознания каким-то
образом связана с духовно-нравственными качествами личности.
Массовой эксплуатации сознания сегодня нечего противопоставить. Даже наука не в
состоянии это сделать, поскольку она ещё долго будет занята выявлением материальных
носителей сознания. Не помогут решить проблему и философствующие теоретики, не
имеющие порой понятия о структуре человеческого мозга и происходящих в нём процессах.
Попытка согласовать на сущность человеческого сознания между собой воззрения
философов, физиологов, психологов, врачей, педагогов, политиков, богословов, эзотериков,
конспирологов и простых обывателей не обнаруживает численных точек соприкосновения.
Трудность в том, что все, решающие проблему сознания, считают свою позицию в этом
вопросе непогрешимой (торпидный тип мышления [1; 5]). Содержательное наполнение
понятия "сознание" пока сильно зависит и от персональных ценностных самоустановок
(скрываются), и общественной позиции (афишируется), и особенностей профессии человека,
дающего это определение, и даже от господствующих (оплачиваемых?) в конкретном
обществе моральных, религиозных и политических взглядов. Всё это и затрудняет
формирование единого методологического подхода в выявлении сущности сознания. Без
решения этой проблемы трудно рассуждать о происхождении сознания, изучать структуру,
механизмы, наконец, использовать полученные знания в формирования адекватного образа
жизни современного человека и выживании человечества в целом.
Остаётся надежда, что из множества наук о человеке только психофизиология в
состоянии пытаться прояснить ситуацию с сознанием. Вопрос лишь в том, с каких позиций
это делать, на каких принципах основывать исследование. Очевидно, психофизиология
должна "ногами" как бы стоять на материальных процессах мозга человека и одновременно
"головой" пребывать в мареве субъективного мира этого же человека. Если с опорой для
"ног" для психофизиологии всё более-менее понятно, то с пребываем "головой" в
субъективном мире человека не так просто; здесь требуются особые подходы и особая
методология.
Цель теоретического исследования - попытаться сформулировать методологические
подходы в выявлении сущности субъективного сознания и его изучении.
Изучение опубликованных материалов, в том числе авторов статей "Вестника
психофизиологии" [9-14; 17-20], в которых диапазон представлений о происхождении и
сущности сознания весьма широк - от признания его исключительно продуктом эволюции и
обнаружения даже "нейронов сознания" [16], до признания этого качества даром
Божественного Духа - не позволяет прийти к однозначной позиции. Опубликованные
результаты собственных исследований по данной проблеме [1-5], дают нам основания
формулировать оригинальную позицию в выборе методологии изучения субъективного
сознания.
Рабочие гипотезы относительно возможных методологических подходов в выявлении
истинной сущности субъективного сознания можно выразить так.
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1. Сущность субъективного сознания следует рассматривать и анализировать через
призму присущих человеку духовно-нравственных качеств.
2. Проникновение в истинную сущность сознания возможно только с позиции
осознания и принятия человеком собственной сущности как духовно-нравственной.
3. Адекватное понимание сущности сознания может быть сформировано в результате
грамотно выстроенного духовно-нравственной личностью исследователя самонаблюдения
проявлений собственной психики, а также автоэксперимента, и сопоставления полученных
данных с аналогичным опытом других людей.
Методы исследования - это элементы и идеи системного и логико-эвристического
анализа, самонаблюдение, автоэксперимент. На начальном этапе исследования
субъективного сознания в свете обосновываемых методологических подходов мы не видим
необходимости
прямого
применения
известных
инструментальных
методов
(физиологических, психологических, психофизиологических и др.), поскольку те пока не
позволяют эффективно проникать в субъективный мир личности, чтобы наблюдать и
исследовать существующие в нём психические образы отражаемой или конструируемой
действительности.
Материалы исследования
Этап 1. Обоснование реальности духовно-нравственных качеств, присущих человеку
Во вводной части статьи было отмечено, что в попытках решения проблемы сознания
исследователи невольно натыкались на присущие им самим духовно-нравственные качества.
Так, свободой выбора они избирали позицию, с учётом которой собирались решать
проблему, больше мечтая, наверное, о самовозвышении, чем о поиске истины, возможно,
угождая кому-то и не утруждая себя прогнозом последствий широкого распространения их
обоснований. Так что же собой представляют эти духовно-нравственные качества, которые
каким-то образом "сидят" в нашем сознании, и игнорировать их - не выходит?
Свойственные человеку духовно-нравственные качества, предположительно, могут
быть связаны с неизученными пока функциями нейрогенома. Нам доступно обнаруживать
эти качества в виде неких продуктов-образов трёх, как минимум, психических процессов внимания, мышления и памяти, которые формируют психические состояния, причём с
учётом определённой ценностной самоустановки личности (ценностный вектор воли [2]).
Они имеют свойства персональных ценностных ориентаций, проявляются при принятии
человеком какого-либо осознанного решения - в итоге его волевых усилий. Без выраженной
самоустановки ценностно-потребностно-мотивационно-волевой сферы необходимые
психические состояния не формируются и человек не может обнаруживать присущие ему
духовно-нравственные качества, дифференцировать их по смыслу и принимать как
руководство к действию, или отвергать их, прилагая также и для этого волевые усилия.
Очевидно, отсутствие (или преднамеренное игнорирование?) персонального опыта
умственной работы по анализу содержания и ориентированности сферы собственных
идеальных ценностей, а также оценки соответствия их общепринятым нравственным
нормам, не даёт оснований многим специалистам считать, что духовно-нравственные
качества присущи человеку вообще.
В результате проведённых исследований [1; 3] нами выделены и описаны следующие
духовно-нравственные качества, присущие человеку и проявляющиеся в виде осознаваемых
хитросплетений чувств, потребностей и способностей. Это: 1) свобода воли и выбора
(потребность и способность делать выбор, способность прогнозировать результат выбора,
потребность и способность сомневаться в своём выборе, целеполагание и планирование в
выборе); 2) способность различать добро и зло (совесть); 3) потребность в любви и
способность любить (любовь); 4) потребность в вере и способность верить (вера);
5) потребность и способность надеяться (надежда); 6) потребность в общении с другими
людьми (самое дорогое в жизни - собеседник); 7) чувство достоинства; 8) чувство стыда;
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9) чувство вины; 10) чувство времени, мера времени, цена времени; 11) способность
понимать скрытый и переносный смысл; 12) чувство юмора, чувство смешного; 13) чувство
ненависти; 14) чувство страха; 15) чувство зависти и чувство ревности; 16) чувство горя;
17) способность к сопереживанию; 18) способность и потребность в самооценке;
19) потребность в оценке действий других; 20) потребность хвастаться, презентовать себя;
21) потребность во власти над другими; 22) потребность лгать и обманывать;
23) потребность исполнять своё обещание; 24) потребность создавать правила, законы,
нормы; 25) потребность и способность договариваться с другими; 26) потребность и
способность к риску; 27) способность удивляться; 28) способность понимать красоту;
29) способность к творчеству; 30) потребность и способность искать смысл жизни;
31) потребность и способность искать Бога и другие.
Приведённый выше перечень духовно-нравственных качеств не следует считать
окончательным. Список можно дополнять, качества можно разделять на части или
объединять, можно оценивать место и роль отдельных их них в формировании
индивидуальных особенностей личности, а также в её направленности - позитивной или
негативной, оценивать степень их востребованности в разные периоды жизни, устанавливать
между этими качествами характер взаимосвязи, группировать их, классифицировать,
исследовать волевую регуляцию в осознании этих качеств и их воплощении в жизни
(личной, общественной). Здесь огромный простор для исследований.
Свойственны ли эти качества животному миру? Могут ли они быть продуктом
эволюции? Ответ отрицательный, однозначно. Следовательно, данные качества - в их
совокупности и взаимодействии - отражают истинную сущность человека - духовнонравственную. Способность осознать свою сущность таковой - это тоже духовнонравственное качество, причём интегральное; это осознание важно тем, что даёт человеку
позицию в миропонимании.
Осознание человеком присутствия у него духовно-нравственных качеств имеет
свойство образов персональных ценностей, или ценностных ориентаций. Их совокупность
определяется нами как духовность, а вся совокупная практика воплощения в жизнь
ценностных ориентаций - как нравственность [1; 3]; психофизиологические механизмы
функционирования духовно-нравственной сферы выявлены и описаны [1; 4]. Заметим, и
духовность, и нравственность могут иметь позитивную и негативную направленность; в
последнем случае общепринято говорить о бездуховности и безнравственности личности.
В дальнейшей работе достаточно коснуться лишь некоторых духовно-нравственных
качеств, играющих ключевую роль в понимании сущности субъективного сознания.
Свобода выбора, или свобода воли и выбора (см. выше) - первейшее духовнонравственное качество, присущее человеку. Проявляется в свободе чувства, мысли, желаний,
внимания, действий (поступков, поведения, образа жизни, характера деятельности в
окружающей социальной и природной среде). Является побудителем психических процессов
человека, в частности, внимания, мышления и памяти, затем волевых усилий и действий
(нравственных и безнравственных), в результате которых обретается личный жизненный
опыт; свободой выбора человек формирует не только своё позитивное поведение, но в ряде
случаев может встать на губительный путь. Следовательно, это духовно-нравственное
качество требует от личности разбираться, что в жизни является добром, а что - злом;
агитация за свободу выбора - без оценки нравственной её направленности - или
бессмыслица, или спекуляция, или попытка развращения незрелой личности.
Свобода выбора как духовно-нравственное качество - очевидна. Для её выявления
достаточно самонаблюдения, поэтому она легко осознаётся и с удовольствием принимается
практически любым человеком. Увы, не младенцем, издающим истошный
душераздирающий крик по поводу отнятия у него пустяковой вещи; младенец, реализуя
право на выбор, не имеет ещё понятия о добре и зле (совести). В целом, свободой выбора
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человек осуществляет предустановки в осознании других духовно-нравственных качеств, в
понимании и назначении им роли в собственной жизни, например, служить добру или злу, а
также в наблюдении у себя проявлений сознания.
Совесть, или способность различения добра и зла, - это осознание человеком
присущего ему так называемого внутреннего судьи, оценивающего нравственность его
чувств, мыслей, желаний, поступков, поведения, способа жизни и характера любой
деятельности. Заметим, для этого нужны и годы, и опыт. Любое устремление человека,
намеченное свободой выбора (см. выше), пусть даже это будет простая мысль о чем-либо,
совесть посчитает позитивно-нравственным при одном условии: если оно служит самому
человеку к сохранению его жизни, здоровья, спокойствия, благополучия и не ущемляет прав
и свобод других людей. Очевидно, для игнорирования голоса совести требуется и выбор, и
волевой усилие, чтобы этот выбор реализовывать. Этим качеством часто манипулируют,
поэтому следует вести речь не просто о совести (корпоративной, партийной, религиозной), а
о совести доброй, основанной на любви к другим, к Отечеству, причём на любви жертвенной
(можно ли оплачивать любовь?).
При каких же обстоятельствах человек может узнать о своей способности различать
добро и зло? Очевидно, наличие такого качества он не обнаруживает у себя, когда
безразличен к проблемам другого или делает ему зло. Однако этот механизм особенно ярко и
немедленно осознается в том случае, когда уже с этим человеком поступают несправедливо
другие (Где же ваша совесть!?). Следовательно, присутствие совести познаётся
самонаблюдением, а также опытным путём, то есть в автоэксперименте.
Осуществляя свободой выбора предустановки в осознании многих других духовнонравственных качеств, и отводя им определённую роль в своей жизни, человек анализирует
их через функцию совести, или отвергает потребность в анализе. Очевидно, в этом процессе
задействуются его способности к прогнозированию событий, к целеполаганию и другие.
Таким образом, присущие человеку духовно-нравственные качества чётко
осознаются, они проявляют себя не изолированно, а в единстве, в тесном взаимодействии. На
данном основании закономерно выдвигается тезис о духовно-нравственной сущности
человека, выражающейся в постепенном востребовании духовно-нравственных качеств; они
могут (!?) доминировать - в их совокупности и взаимодействии - над биосоциальной его
организацией.
Этап 2. Обоснование трёхуровневой организации человека и его сущности как
духовно-нравственной
В науках о человеке и сфере образования утвердилось положение о двухуровневой
организации человека, то есть человек представляется продуктом эволюции и социализации
- как биологический индивид и социальная личность. В итоге человек - это биосоциальное
существо, и его сущность - биосоциальная; с этой же точки зрения рассматривается
происхождение и сущность сознания. При этом духовно-нравственная организация человека,
отражающая, по нашему мнению, его истинную сущность, не присутствует среди
утвердившихся положений науки. По-видимому, именно по этой причине истинная
сущность сознания на протяжении веков наукой не раскрыта.
В наших исследованиях организация человека определена как трёхуровневая,
принимая духовно-нравственную сферу третьим, т. е. высшим уровнем организации. Такому
выводу предшествовало формулирование естественно-научного определения понятия
"духовность", выявление и описание присущих человеку духовно-нравственных качеств
[1; 3], а также выявление и описание психофизиологических механизмов функционирования
духовно-нравственной сферы [1; 4]. Всё это даёт нам основания пытаться анализировать
сознание с новых позиций, отражённых в виде рабочих гипотез данного исследования.
Следует предположить, что степень осознания человеком собственной сущности
связана с возрастом, а также с накоплением опыта. Так, ученик начальных классов мало что
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понимает в собственной сущности. Но по ходу взросления и социализации это осознание
меняется. Вначале - через свои потребности - человек воспринимает себя как биологического
индивида, с годами и опытом - как социальную личность, далее создаются условия для
осознания себя духовно-нравственной индивидуальностью. Представим такую динамику на
рисунке 1. По оси X дана периодизация жизни человека, по оси Y - уровни осознания
человеком собственной сущности. Уровень "биологический индивид" изображён в виде
блока сплошной жирной линией, он как бы незыблем, уровень "социальная личность" жирной, но уже пунктирной линией (есть варианты, личность может быть и асоциальной),
уровень "духовно-нравственная индивидуальность" - тонкий пунктир, это значит, что многие
люди так и не осознают себя достигшими этого уровня, к сожалению.
Из рисунка 1 видно, что человек - триедин. Его биосоциальная природа остаётся
базовой на протяжении всей жизни, поскольку в любом возрасте человек и биологический
индивид, и социальная личность. Но с возрастом и накопленным жизненным опытом (и
позитивным, и негативным) акцент в осознании собственной сущности смещается в сторону
"духовно-нравственной индивидуальности". При этом соответствующим образом меняется
направленность его устремлений и деятельности.

Рисунок 1 - Динамика осознания человеком собственной сущности
Итак, духовно-нравственные качества игнорировать невозможно. Каково их
происхождение? Поскольку данные качества не свойственны млекопитающим, даже
приматам, то они не могут быть продуктом эволюции. На данном основании человека нельзя
считать "духовно-эволюционирующим существом". Рассматриваемым качествам неоткуда
взяться и в самом человеке, поскольку мозг не продуцирует их, а позволяет лишь их
осознать, и то - шаг за шагом. Остаётся выразить предположение, что они могли бы
представлять собой некую "саморазвёртывающуюся" программу, присутствующую в
нейрогеноме (?), возможно, с момента зарождения жизни человека (формирует организм ткани, органы, системы, готовит плод к рождению, управляет развитием человека и его
деятельностью до конца жизни). Не по этой ли причине люди ищут Бога, несмотря на
попытки сделать их атеистами на почве эволюционизма? Не по этой ли причине зрелые
личности обращаются сами к Священным Писаниям, в которых Бог открыл людям истину
через избранных доверенных лиц - пророков? Не по этой ли причине некоторые убелённые
сединами учёные размышляют о Боге? К сожалению, не на страницах научных изданий...
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Важно заметить, что все духовно-нравственные качества могут быть осознаны только
тем человеком, который вначале пожелает, затем становится уже способным всматриваться в
свой субъективный мир (самонаблюдение), в социальное окружение, природу. Осуществляя
поступки и анализируя их последствия (автоэксперимент), человек может менять свой взгляд
на роль духовно-нравственных качеств, и это мало зависит от его образования; порой
престижное зарубежное образование мешает такому процессу. Следовательно (акцентируем
ещё раз), интегральное духовно-нравственное качество человека выражается в его
способности осознавать собственную духовно-нравственную сущность. Другими словами,
человек устроен так, что только он сам может осознавать собственную духовнонравственную сущность, поскольку свидетельства этой сущности каждый из нас носит в себе
самом; приборами зафиксировать такое невозможно, но оно существует и работает!
Таким образом, представленные качества, свойственные человеку, могут отражать его
специфически человеческую сущность. Духовно-нравственная сущность действительно
доминирует в человеке над признаками и свойствами, называемыми биосоциальными.
Изложенное выше подводит к мысли, что и истинная сущность сознания, и его
происхождение могут быть выявляемы не рутинной работой дипломированного учёного, а
старанием духовно возрождённой личности исследователя. Приступая к изучению сознания,
исследователь должен вначале стать духовно-нравственной личностью, в противном случае
он будет слеп, как очень многие его коллеги и предшественники. Данное положение мы
считаем главным условием в изучении проявлений именно субъективного сознания.
Заключение. Сознание - это извечный предмет не только жарких споров, но и арена
настоящей борьбы за право контроля над человеком. Цель этой борьбы сводится к
завоеванию возможности влиять на людей через их сознание, чтобы подчинить их
определённой власти, держать в зависимости, в повиновении, в конечном счёте эксплуатировать тем или иным способом. Поэтому с позиции социальной личности, как это
практикуется давно и безуспешно, не может быть дано этому человеческому качеству
адекватного определения.
Тем не менее, у каждого здравомыслящего человека в итоге самонаблюдения
формируются собственные субъективные представления о сознании. Они могут вовсе не
совпадать с положениями, претендующими сегодня на статус научных, хотя именно своими
представлениями большинство людей руководствуются в повседневной жизни, как бы
проводя над собой стихийное самонаблюдение или анализируя итоги неосознаваемого
автоэксперимента.
Следовательно,
психофизиологической
науке
предстоит
проанализировать возможности самонаблюдения в раскрытии сущности сознания, с тем,
чтобы сформировать соответствующую базу методик и отобрать статистические методы
анализа результатов.
Результаты, полученные нами путём самонаблюдения, предполагается изложить в
одной из публикаций. Предваряя её, возможно уже сейчас выделить основные направления
поиска в изучении проявлений человеческого сознания (бодрствующего человека, спящего,
больного, утомлённого, находящегося под воздействием нейротропных веществ и др.):
1) степень выраженности субъективного восприятия человеком сознания связана с
определённым уровнем функционального состояния его головного мозга; (нужны методики
оценки функционального состояния центральной нервной системы);
2) субъективное восприятие сознания проявляется в порождении и взаимодействии
психических образов событий - реальных, как отражение внешней среды, и мнимых,
обусловленных возможностями памяти; (для учёта результатов субъективных наблюдений
должны быть вначале выделены фиксируемые признаки - с их размерностями, а также
разработаны унифицированные схемы, планы, алгоритмы и т. п., что может обеспечить
последующую обработку данных статистическими методами);
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3) психические образы в субъективной сфере сознания (наяву, во вне, в болезненном
состоянии) возникают и развиваются с участием процессов внимания, мышления и памяти;
работа сознания с психическим образами постоянно фиксируется в памяти; без участия
памяти невозможно развитие первоначально спроецированного психического образа из
окружающей среды; (необходимы глубокие исследования механизмов, лежащих в основе
психических процессов, в первую очередь, памяти);
4) человек верит в реальность психических образов, возникающих в его сознании,
поэтому реагирует на них; включая волю, может оперировать ими - игнорировать, вести
отбор - с определённым качеством и с определённой целью; последняя представляется
субъекту в виде идеала, который, как некий шаблон, держится в памяти среди множества
ценностных ориентаций личности; (нужны методики исследования духовно-нравственных
качеств личности);
5) речь, в том числе внутренняя, образование, социальный и профессиональный опыт
упорядочивают работу сознания с психическими образами и готовят условия для трансляции
результата в социальную среду - сообщение другим лицам, оформление текста, выполнение
расчётов, чертежей, составление формул, алгоритмов, нотная запись мелодии и т. п.;
(необходимы методики исследования творческого процесса в разных аспектах).
Современная методология выявления сущности субъективного сознания и его
исследования может основываться на следующих принципах:
1) на признании свойственных человеку духовно-нравственных качеств, отражающих
его сущность - человеческую - наиболее адекватно;
2) на признании реальности высшего уровня организации человека - "духовнонравственная индивидуальность", наряду с общеизвестными уровнями, такими как
"биологический индивид" и "социальная личность";
3) на использовании в изучении проявлений субъективного сознания
профессионально подготовленных методик самонаблюдения и методик регистрации
произвольной волевой регуляции собственных психических процессов, состояний и свойств
- при условии, что исследователь это духовно-нравственная личность;
4) на анализе единичных самонаблюдений и данных автоэкспериментов, в частности,
с использованием модифицированных методик экспертных оценок, а также на обобщении
множества наблюдений соответствующими статистическими методами.
В целях определения сущности субъективного сознания можно предварительно
выделить следующие его характеристики:
1) сознание - это совокупность самопроизвольных самоорганизующихся взаимосвязанных психических процессов и порождаемых ими психических образов,
представляющих духовный мир человека во всём его многообразии, в котором отражается
его самочувствие, ориентировка в собственном "Я", в окружающей действительности, и на
основе волевых и ценностных самоустановок происходит активный и целеустремлённый
поиск решений текущих проблем и заготовок для будущей творческой активности;
2) активация (востребование, включение) или угнетение (выключение) сознания
трудно поддаются волевой саморегуляции;
3) ценностный вектор субъективного сознания может быть активно и постепенно
сформирован личностью на основе свободы выбора, совести, волевых усилий и волевых
действий, многогранного жизненного опыта.
Таким образом, субъективное сознание проявляет себя в порождении и
взаимодействии психических образов реальных или воображаемых событий, возникающих и
развивающихся с обязательным участием всех психических процессов. Этими психическими
образами человек активно оперирует, вырабатывая оптимальные решения для выбора
поступков или типа поведения как в реальной ситуации, так и в будущем.
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Разработку проблемы субъективного сознания следует признать актуальной. Без
этого сегодня практически невозможно понять:
1) цельность восприятия человеком собственного "Я" и окружающего мира, причём в
прошлом, настоящем и даже будущем, а также своего места и роли в социуме;
2) творческое свойство сознания, выражающееся в формировании идеальных образов
существующей и воображаемой действительности;
3) сущность догадки (озарение, инсайт) в познании окружающего мира;
4) процессы формирования знаний, умений, навыков, а также процессы самообучения
и самовоспитания;
5) присущие человеку духовно-нравственные качества и их роль в его жизни и т. п.
Разработка проблемы субъективного сознания позволяет вести речь и о его болезнях.
По причинному фактору можно выделить первичные и вторичны болезни сознания.
1) первичные болезни сознания - проявляются на духовно-нравственном уровне
организации человека; обусловлены реализацией свободы выбора, причём без моральной
оценки этого выбора; происходят от вооружения человеком себя негативными ценностными
ориентациями; следование им не способствует сохранению его жизни и здоровья,
спокойствия и благополучия, негативно сказывается на его социальном окружении, его
деятельность негативно отражается на природной среде; свой истинный выбор человек
скрывает, напоказ выставляет лишь свои позитивные стороны. Это предмет забот сферы
воспитания, образования, здравоохранения;
2) вторичные болезни сознания - проявляются на анатомо-физиологическом уровне
головного мозга, выражаются в изменениях функционального состояния ЦНС; обусловлены:
а) повреждениями головного мозга (факторы: механические, термические, химические,
биологические, лучевые, электрические, барические и др.); б) нейродегенеративными
процессами (наследственность, обмен веществ, иммунные процессы, патология сосудов и
др.), которые могут также быть и следствием повреждений мозга. Это предмет забот сферы
здравоохранения и медицины.
Проводимые исследования в сфере субъективного сознания могут найти практическое
приложение в вопросах формирования духовно-нравственной личности членов общества, в
частности, молодой смены, в вопросах профилактики нейродегенеративной патологии у лиц
пожилого возраста, например, болезни Альцгеймера и др.
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ЗНАЧИМОСТЬ СТИМУЛА В СИТУАЦИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
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Аннотация. Статья посвящена феномену значимости стимула, наблюдаемому в
ситуации психофизиологического исследования с применением полиграфа (ПФИ). В
научной литературе, посвящённой инструментальной "детекции лжи", понятие "значимость"
используется очень широко, однако сущность этого явления, его механизмы и условия
возникновения описаны достаточно неопределённо. Данная статья является шагом по
устранению пробелов в научных представлениях о значимости стимула.
Анализ многочисленных научных данных позволил описать механизм оценки
значимости стимулов в ситуации ПФИ, который заключается в том, что на фоне
доминирующей потребности в самосохранении, информация, содержащаяся в стимуле,
сравнивается с информацией, хранящейся в памяти, и результаты такого сравнения
соотносятся с задачами по удовлетворению потребности в самосохранении. На основе
указанного механизма дано определение значимому и незначимому стимулу.
В статье показано, что механизм возникновения значимости является не абстрактным,
умозрительным явлением, а конкретным физиологическим событием, которое может быть
зафиксировано с помощью объективных психофизиологических методов, например, методом
вызванных потенциалов. Имеются достаточные основания связывать облегчение корковой
вызванной активности в виде укорочения латентного периода и увеличения амплитуды
позднего положительного потенциала Р300 с фактором эмоциональной значимости
словесного стимула. Также выявлена связь между значимостью и эмоциями, которая состоит
в том, что эмоции отражают значимость стимулов, действующих на субъект, обусловленную
отношением их свойств к его потребностям.
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С помощью методов формальной логики в статье обосновано, что причиной, которая
наделяет стимул значимостью и приводит к возникновению сильных реакций на стимулы,
является наличие в памяти исследуемого лица информации о событии, которое стало
поводом применения полиграфа.
Понимание причин возникновения значимости, описание механизмов означивания
стимулов повысит доверие к методу ПФИ со стороны научного сообщества и укажет
исследователям пути его дальнейшего совершенствования и развития.
Ключевые слова: полиграф, психофизиологическое исследование, информация в
памяти, теория отражения, вегетативные реакции, значимость стимула, эмоциональное
напряжение, тревога, гиперреактивность.
THE SIGNIFICANCE OF THE STIMULUS IN A SITUATION
OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESEARCH USING THE POLYGRAPH
Ivanov R. S.
Rostov-on-Don, Russian Federation
Southern federal University
Academy of psychology and pedagogy
Abstract. The article is devoted to the phenomenon of the importance of the stimulus,
which can be observed during the psychophysiological study using a polygraph. In the scientific
literature, which is devoted to "lie detection" on a polygraph, the concept of "significance" is used
very often. However, the meaning of significance, mechanisms and conditions of significance
emergence are poorly written in the literature. This article is an action to eliminate the shortcomings
in the scientific ideas about the importance of the stimulus.
The analysis of numerous scientific data allowed us to describe the mechanism of assessing
the importance of incentives during the "lie detection", which consists in the fact that the
information contained in the stimulus is compared with the information stored in memory. The
results of this comparison are associated with the tasks to meet the need for self-preservation, which
solves a polygraph test person. On the basis of the specified mechanism of emergence of the
importance the definition of significant and insignificant stimulus is given.
The article says that the mechanism of significance emergence is a specific physiological
event, which can be fixed with the help of objective psychophysiological methods, for example, the
method of evoked potentials. There are sufficient grounds to combine the relief of cortical evoked
activity in the form of a shortening of the latent period and an increase in the amplitude of the late
positive potential of P300 with the factor of the emotional significance of the verbal stimulus. The
paper reveals the relationship between significance and emotions, which is that emotions reflect the
importance of incentives acting on the subject, due to the ratio of their properties to its needs.
Understanding the cause’s significance a description of the mechanisms of the emergence of
the importance of incentives to enhance the credibility of psycho-physiological researches with
using the polygraph by the scientific community and researchers to indicate the ways of its further
improvement and development.
Key words: polygraph, psycho-physiological research, the information in memory, the
theory of reflection, autonomic reactions, the significance of the stimulus, emotional stress, anxiety,
and hyperactivity.
Введение. 01 марта 1993 года психофизиологические исследования с применением
полиграфа (далее - ПФИ) были разрешены Минюстом России к внедрению в общественную
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практику. Таким образом, российское государство за всю историю своего существования
впервые признало, что на его территории на законных основаниях может применяться метод
выявления скрываемой информации с помощью полиграфа. С тех пор этот метод получил
широкое распространение во всех значимых сферах жизни общества нашей страны. Вместе с
тем высокая востребованность ПФИ, как практического приложения психологических
знаний, сочетается с не меньшей востребованностью его всестороннего научного
обоснования.
Одним из таких аспектов, требующих ясного понимания его функционирования,
является феномен возникновения значимости стимула, наблюдаемый в ситуации
психофизиологического исследования с применением полиграфа. По единодушному мнению
специалистов-полиграфологов, это явление занимает центральное место в ПФИ. В научной
литературе, посвящённой применению полиграфа, понятие "значимость" используется очень
широко, при этом сущность этого феномена и механизмы его образования описаны
достаточно туманно и неопределённо, зачастую в крайне абстрактных терминах, что скорее
затрудняет, чем способствует пониманию содержания этого понятия. В основном же
специалисты уклоняются от определения значимости и описания необходимых и
достаточных условий её появления.
Мы полагаем, что вскрытие причин возникновения значимости, описание механизмов
означивания стимулов будет иметь положительные последствия, а именно: повысит доверие к
методу ПФИ со стороны научного сообщества; определит корректность методических
приёмов, используемых специалистами в процессе психофизиологического исследования;
позволит установить границы его применения в практике; укажет исследователям направления
его дальнейшего совершенствования и развития.
Значимость стимула и вегетативные реакции. Технология производства ПФИ
предполагает предъявление исследуемому на полиграфе лицу стимулов (вопросов или
предметов) и одновременную регистрацию динамики его некоторых вегетативных реакций,
возникающих в ответ на эти стимулы.
Вегетативные реакции не могут быть использованы в качестве прямого метода
изучения психических процессов, поскольку они: слишком медленны, и протекают с
задержкой; тесно связаны с изменением функционального состояния и эмоциями;
неспецифичны в отношении стимулов и задач. Однако несомненным достоинством
вегетативных реакций является то, что они обладают высокой чувствительностью [6, с. 16].
С нашей точки зрения, причиной неспецифичности вегетативных реакций, является
единство морфофункциональных систем, участвующих в организации психических
процессов, которые возникают в ответ на стимул и приводят к появлению вегетативных
реакций [10, с. 39-47].
Как известно, при предъявлении исследуемому лицу стимулов с различным
смысловым содержанием, динамика вегетативных реакций проявляется дифференцированно:
одни стимулы вызывают более сильные реакции, другие вызывают менее сильные реакции.
Такая динамика вегетативных реакций связана с адаптацией к меняющимся условиям
внешней среды и подчиняется закону силы: чем сильнее стимул, тем более сильную реакцию
он вызывает, и, наоборот, слабый стимул вызывает слабую реакцию.
Мы считаем, что в условиях применения полиграфа силу стимулу придаёт такая его
характеристика, как значимость, которая определяет более или менее сильный ответ
организма на предъявляемые стимулы. Это позволило дать определение закона силы в
ситуации ПФИ: чем более значим для исследуемого лица стимул, тем более сильные
(выраженные и устойчивые) вегетативные реакции он вызывает. Из этого следует, что чем
сильнее субъект реагирует на стимул, тем более значимым для него является стимул, и,
наоборот, чем слабее исследуемое лицо реагирует на стимул, тем он является менее значимым
для него [8, с. 15]. Таким образом, возникновение сильной неспецифичной вегетативной
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реакции на стимул свидетельствует только о значимости этого стимула для исследуемого на
полиграфе лица.
Значимость стимула и потребность. В науках, изучающих физиологические основы
психической деятельности человека, значимость стимула - это психологическая
характеристика, которая определяется отношением содержащейся в стимуле информации
к смыслу решаемой субъектом задачи [2; 3; 11; 16, с. 21-23; 25, с. 80 и др.].
Значимость стимулов, поступающих из внешней среды, зависит от их отношения к
потребностям, имеющимся у организма [22, с. 105]. Поэтому смыслом решаемой субъектом
задачи в ситуации реального (не лабораторного) применения полиграфа является
удовлетворение доминирующей потребности в самосохранении (в безопасности) независимо
от того, скрывает ли человек информацию о событии прошлого, послужившего причиной
применения полиграфа, или не скрывает. Другими словами, смысл решаемой задачи благополучное для исследуемого лица завершение ПФИ.
При этом возникает важный для понимания механизма возникновения значимости
вопрос: каким образом субъект узнаёт о том, что информация в стимуле имеет отношение к
смыслу решаемой им задачи по удовлетворению потребности в самосохранении? Ведь
именно это требуется, чтобы стимул стал значимым. Для ответа на этот вопрос необходимо
обратиться к формальной логике.
Значимость стимула и формальная логика. Все предметы, явления в мире связаны
между собой, зависят друг от друга, обусловливают друг друга. Эта всеобщая взаимосвязь
предметов, явлений выражается в многообразных формах. Одну из таких форм всеобщей
связи представляет причинная связь. Причиной называется явление, которое необходимо
вызывает другое явление, а это другое явление, вызванное причиной, называется следствием
[4, с. 130]. В науке, в политической и общественной жизни всегда бывает важно найти
причину интересующего нас явления. Найти причину - это значит подчинить себе явление,
получить возможность управлять им. Например, техник, обнаружив причину остановки
машины, устраняет эту причину, и машина снова начинает работать [4, с. 132].
В ситуации ПФИ мы наблюдаем следствие: одни стимулы являются для исследуемого
значимыми и вызывают сильные реакции, а другие не являются значимыми и не вызывают
сильные реакции. Теперь необходимо найти причину такого дифференцированного
присвоения стимулам значимости. Чтобы установить причину, по которой происходит
различное присвоение стимулам значимости, и, как следствие, ведёт к появлению различных
по силе реакций, можно использовать один из методов исследования причинной связи
явлений, так называемый "метод различия".
Формулировка метода различия следующая: если случай, в котором явление
наступает, и случай, в котором оно не наступает, разнятся только в одном обстоятельстве, то
это обстоятельство и есть причина явления. Например, в саду растут кусты малины. Часть
кустов - на солнечной стороне, а часть - в тени. Все другие условия их роста и развития
(почва, влага, удобрение и проч.) одинаковы. Сорт их тоже одинаков. На кустах под солнцем
- ягоды сладкие, на кустах в тени - ягоды безвкусные, несладкие. Отсюда делается такой
вывод: причина сладости этих ягод - действие солнечных лучей [4, с. 134].
Вернёмся к ситуации применения полиграфа. Специалисты-полиграфологи хорошо
знают, что, например, стимул "Деньги из сейфа взяли Вы?" при проведении ПФИ в
отношении одного и того же лица - до совершения им кражи денег из сейфа - будет не
значимым, а после совершения такой кражи - станет значимым. Что же изменилось в
психике исследуемого на полиграфе того же лица после совершения кражи? Очевидно, что
все его психические характеристики остались прежними - они не менялись, кроме одного
процесса, который изменился качественно: это память субъекта, которая пополнилась
новой информацией в тот момент, когда он совершал указанные действия.
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Таким образом, если случай, в котором явление наступает (возникает значимость), и
случай, в котором оно не наступает (не возникает значимость), разнятся только в одном
обстоятельстве (появляется новая психическая характеристика - информация в памяти), то
это обстоятельство и есть причина явления. То есть причиной, которая наделяет стимул
значимостью и приводит к возникновению сильных реакций на стимулы, является появление
в памяти исследуемого лица информации о событии, которое стало поводом применения
полиграфа. Из этого следует, что субъект узнаёт о том, что информация в стимуле имеет
отношение к смыслу решаемой задачи по удовлетворению потребности в самосохранении путём обращения к своей памяти. Наличие в памяти информации, связанной со стимулом,
является необходимым условием для того, чтобы этот стимул стал значимым.
Необходимо подчеркнуть, что в ситуации ПФИ при оценке значимости стимула
важны все психические процессы, но причинным является именно процесс памяти.
Значимость физических характеристик стимула. Понимание того, что именно память
наделяет стимул значимостью, у многих исследователей и специалистов возникало
достаточно давно.
В середине 70-х годов известный отечественный учёный А. М. Иваницкий, изучая
методом вызванных потенциалов 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" [7, с. 112-115].
К мнению А. М. Иваницкого присоединяются и многие другие видные учёные. Так,
Н. Н. Данилова, рассматривая теории сознания, указывает, что "Информация о значимости
стимула извлекается из памяти с помощью мотивационно-эмоциональной системы"
[6, с. 305]; Ю. И. Александров полагает: "… синтез двух видов информации - наличной и
извлекаемой из памяти - и составляет тот ключевой механизм, который лежит в основе
ощущения … психического уровня" [20, с. 195]; Е. И. Николаева поддерживает теорию
информационного синтеза: "На корковых нейронах происходит синтез двух видов
информации: наличной информации о физических характеристиках стимула и извлекаемых
из памяти сведений о его значимости. Этот синтез и есть механизм, лежащий в основе
психологического ощущения" [17, с. 280-281]; С мнением А. М. Иваницкого солидаризируются Т. М. Марютина и О. Ю. Ермолаев: "Информация о физических свойствах стимула
поступает по сенсорно-специфическим путям, а информация о значимости стимула
извлекается из памяти" [14, с. 254]; В. И. Филимонов также указывает, что: "Клинические и
экспериментальные данные свидетельствуют о важном значении височно-амигдалярной
системы в приобретении мотивационно-эмоциональных поведенческих реакций организма.
Вероятно, что именно здесь происходит сопоставление наиболее важной сенсорной
информации со следами её в памяти. В результате поступившая информация приобретает
определённую значимость для организма и приводит к запуску эмоциональных
поведенческих реакций" [24, с. 237].
Разумеется, в исследованиях А. М. Иваницкого речь идёт об оценке значимости
физических характеристик стимула, однако для полиграфологов эти сведения представляют
большую ценность, поскольку они вскрывают универсальный механизм возникновения
значимости, а также показывают связь значимости с эмоциями и последующим
возникновением вегетативных реакций.
Итак, на данном этапе мы можем констатировать, что оценка значимости физических
характеристик стимула происходит следующим образом. Информация о его физических
характеристиках сравнивается с информацией, хранящейся в памяти исследуемого лица о
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физических характеристиках 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 [8, с. 14-15].
В ситуации ПФИ стимулы, предъявляемые исследуемым лицам, кроме информации
об их физических характеристиках, также несут в себе информацию о смысловом
(семантическом) содержании.
Технология применения полиграфа такова, что исследуемому лицу предъявляются
стимулы, физические характеристики которых остаются постоянными на протяжении всего
процесса исследования, - интенсивность, пространственно-временные параметры, модальность и проч., в то время как смысловое содержание стимулов постоянно меняется в
соответствии с методической структурой и целями каждого теста. Поскольку физические
характеристики стимулов остаются постоянными на протяжении всего процесса ПФИ, то
они не могут быть причиной появления значимости только лишь на отдельные стимулы. Из
этого следует, что возникновение значимости связано с оценкой осознаваемого смыслового
содержания стимулов.
Значимость смысловых характеристик стимула. Многие исследователи изучали
оценку смысловых (семантических) характеристик стимулов, которые осознавались
субъектами.
Примерно в одно время с А. М. Иваницким известные советские учёные Л. Г. Воронин
и В. Ф. Коновалов, исследуя структурно-функциональные основы механизмов памяти,
провели эксперименты, которые подтвердили роль эмоций и второй сигнальной системы в
характере отношения следовых процессов и памяти. Испытуемым предлагалось запомнить
одну из пяти предъявляемых карточек, на которых были изображены цифры или рисунки, не
сообщая экспериментатору о содержании этой карточки, затем в ответ на показ её, а также
каждой из других четырёх карточек, говорить "нет" - с тем, чтобы экспериментатор сам угадал
ту карточку, которую запомнил испытуемый. Экспериментатор мог определить эту карточку
по изменениям амплитуды КГР и биопотенциалов мозга.
У 5-6-летних детей почти нельзя было определить задуманную ими карточку; у 8-10летних испытуемых это удавалось сделать в 12% случаев; у 16-17-летних - в 53%; у 25-30летних испытуемых - в 87%. Учёные предположили, что у детей младшего возраста
отсутствует или слабо выражено эмоциональное возбуждение, вызванное заинтересованностью в том, чтобы задуманная карточка не была угадана. При этом у взрослых лиц такая
заинтересованность была выражена в достаточной степени. "С физиологической точки зрения
эта заинтересованность есть не что иное, как деятельное состояние ранее выработанной
системы временных связей (памяти - Р.И.), которая становится настолько активной, что
захватывает эмоциональную сферу" [5, с. 16].
Фактически Л. Г. Воронин и В. Ф. Коновалов провели лабораторный эксперимент по
выявлению скрываемой информации (были использованы принципы методики выявления
скрываемой информации - МВСИ, широко применяемой в ПФИ) и дали физиологическое
объяснение наблюдаемым феноменам: в ответ на семантические характеристики стимула
(информация, изображённая на карточках) из памяти извлекается соответствующая
информация и возбуждение передаётся на центры эмоций, которые приводят к появлению
вегетативных реакций.
Основатель когнитивной психологии, американский исследователь У. Найссер
относительно смыслового содержания осознаваемых стимулов пришёл к важной мысли: "Мы
видим, что данное выражение лица представляет собой циничную улыбку, или что предмет на
столе - ручка, или что вон там под надписью "Выход" есть дверь. Читая или слушая, мы
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воспринимаем значение слов и предложений, ход рассуждений и оттенки эмоций. Такое
восприятие кажется прямым в том смысле, что мы осознаём значения, как бы не замечая
физические детали, из которых они строятся. … информация, поступающая в "сенсорный
регистр", неминуемо оказывается лишённой значения. Значение присоединяется лишь
позднее, благодаря добавлению информации из памяти" [15, с. 91-92]. Американский
психиатр, доктор медицинских наук Э. Е. Бехтель в своей монографии "Оценочные процессы"
изучает механизмы возникновения значения стимула и соглашается с мнением У. Найссера:
"Представляется очевидным, что сами стимулы не могут иметь значение, поскольку они не
более, чем физические объекты - конфигурация света, звука, давления и т. д. Значение
привносится воспринимающим после того, как он воспринял стимул и обработал его, оно
становится таковым лишь благодаря добавлению информации из памяти" [2].
Известный российский психофизиолог Э. А. Костандов, рассматривая проблемы
психофизиологии сознания и бессознательного, отмечал: "Воспринимающий субъект не
пассивно отражает феномены окружающей среды, а активно связывает поступающую
информацию с имеющимися в памяти образами и соотносит их со своими задачами в данной
ситуации" [12, с. 24].
Таким образом, мы можем полагать, что оценка смысловых (семантических)
характеристик стимулов происходит по тому же универсальному механизму возникновения
значимости, что и оценка физических характеристик стимулов.
Значимость стимула и эмоции. Каким же образом значимость соотносится с
эмоциями? Мы полагаем, что эти понятия тесно связаны друг с другом. В ходе эволюции
эмоции возникли как механизм, позволяющий организмам определять значимость
внутренних и внешних воздействий.
П. В. Симонов полагал: "С появлением категории значимости (отношение, оценка,
смысл, "значимое переживание", "личностный смысл" и другие вариации на ту же тему)
определения эмоций становятся удивительно похожи друг на друга независимо от того, кому
они принадлежат: философу, психологу, физиологу, фармакологу и т. д." [22, с. 11].
Статья в БСЭ, посвящённая эмоциям, раскрывает их содержание: "Сопровождая
практически любые проявления жизнедеятельности организма, эмоции отражают в форме
непосредственного переживания значимость (смысл) явлений и ситуаций и служат одним из
главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения,
направленных на удовлетворение актуальных потребностей (мотивации)" [13, с. 169].
Известный польский исследователь Я. Рейковский рассматривал эмоциональные
процессы как: "специфический класс процессов психической регуляции, приводимых в
действие факторами, значимыми для индивида" [21, с. 354].
Поэтому мы считаем, что связь между значимостью и эмоциями состоит в том, что
эмоции отражают значимость стимулов, действующих на субъекта, обусловленную
отношением их свойств к его потребностям. Поскольку эмоции самым тесным образом
связаны со значимостью, то в их возникновении также ведущую роль играет память, на что
прямо указывают многие исследователи.
Так, Н. Н. Данилова описывает механизм возникновения эмоций в соответствии с
представлениями П. В. Симонова: "Согласно потребностно-информационной теории эмоций
П. В. Симонова эмоции возникают в результате сопоставления получаемой информации и
той информации, которая необходима для удовлетворения биологической потребности и
должна быть извлечена из памяти" [6, с. 319].
В данном контексте большой интерес представляют взгляды физиологов на развитие
эмоций. Вот как известный отечественный физиолог К. В. Судаков описывает возникновение
экзогенных эмоций: "Эмоциональные реакции возникают под первичным влиянием внешних
воздействий. В этом случае возбуждения, вызванные действием на организм внешних
факторов, первично по специфическим сенсорным путям достигают клеток соответствующих
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проекционных зон коры большого мозга и активируют корковые механизмы памяти и
узнавания внешних объектов. Только после этого возбуждения распространяются в
нисходящем направлении на эмоциогенные подкорковые (в частности, лимбические) центры,
формируя, в зависимости от внешних раздражителей и следов памяти, в одних случаях
положительные эмоциональные реакции субъекта, а в других - отрицательные" [23, с. 684].
По нашему мнению, значимость является феноменом, предшествующим появлению
эмоций, некой условной "предэмоцией", лишённой специфичности: знака (положительный или
отрицательный) и модальности (тревога, страх, радость и проч.). Эмоции, появляющиеся после
возникновения значимости, конкретизируют её - присоединяют знак, модальность, возможно
иные свои характеристики. По времени развития значимость и эмоции протекают практически
одновременно, однако мы полагаем, что значимость предшествует развитию эмоций.
Таким образом, эмоции отражают в форме непосредственных переживаний
значимость действующих на субъекта стимулов. В этом заключается связь значимости и
эмоций. В результате их тесной связи ведущую роль в появления эмоций играет память
человека.
Значимость стимула и метод вызванных потенциалов. В рамках изучения механизмов
оценки смысловых (семантических) характеристик стимулов, которые осознавались
субъектами, особый интерес у психофизиологов вызывает позднее положительное колебание
волны Р300, регистрируемое методом вызванных потенциалов, которую связывают с
психологической значимостью стимула. Ведущей точкой зрения на генез этой волны является
представление о её связи с определением значимости стимула на основании прошлого опыта
индивидуума, чем и объясняется относительно позднее развитие этой волны ответа в
онтогенезе [7, с. 20-24]. Э. А. Костандов полагал, что "Форма, временные и амплитудные
параметры компонента Р300, вызванного ответа коры головного мозга человека, зависят не
столько от модальности или от физической характеристики стимула, сколько от когнитивных
процессов и внутренних состояний, формирующихся у субъекта, - явлений, событий,
происходивших в высших отделах головного мозга в ответ на действие значимого стимула.
Поэтому волну Р300 называют "когнитивной", "эндогенной" [12, с. 51-52].
Подкорковые, лимбические структуры головного мозга человека не имеют аппарата
словесной памяти, и сличение слов, анализ смыслового содержания слова происходят в
неокортексе, структуры которого воспринимают и перерабатывают словесную информацию,
поступающую из внешнего мира [12, c. 46]. Предположительно, нервные импульсы,
возникающие в сенсорной системе в ответ на действие стимула, приходят в высшие отделы
коры больших полушарий, и уже отсюда, после анализа и синтеза поступившей словесной
информации,
посылается
импульс,
активирующий
интегрирующие
механизмы
отрицательных эмоций в лимбической системе. Поэтому изменения волны Р300 на
эмоционально значимые стимулы происходят под влиянием дополнительной нервной
импульсации из лимбических структур головного мозга, где организуются эмоциональные
реакции [12, c. 56].
Поздние компоненты Р300 вызванного коркового ответа оказываются наиболее
информативными при определении фактора психологической значимости осознаваемого
стимула для субъекта, находящегося в трудной жизненной ситуации, испытывающего
тяжёлые психологические переживания [12, с. 54]. Очевидно, что ситуация ПФИ, связанная с
событием прошлого, послужившего причиной применения полиграфа, является для субъекта
трудной жизненной ситуацией, вызывающей психологические переживания.
Таким образом, чтобы значимость слова была оценена, необходимо осуществление
его семантического дифференцирования, различения в высших отделах коры больших
полушарий. Только после того, как слово "опознано", в коре может возникнуть комплекс
реакций организма, связанный с сигнальным значением для субъекта эмоциональной
значимости этого слова [12, с. 106].
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Теоретический анализ, а также результаты многочисленных исследований методом
вызванных потенциалов реакций на стимул позволяют нам сделать предположение о
существовании трёх этапов оценки стимула:
1. На первом этапе происходит анализ физических характеристик стимулов. Этот этап
представлен ранними компонентами ВП с латенцией до 100 мс, что отражается в
положительной волне Р100.
2. Второй этап включает в себя операции сравнения физических характеристик
стимула с информацией, хранящейся в памяти. На этом этапе происходит оценка значимости
стимула физических характеристик стимула, которые в ситуации ПФИ у всех стимулов
остаются постоянными. Этот этап представлен среднелатентным компонентом ВП 100-200
мс, что отражается в негативной волне N200 [6, с. 319].
3. На третьем этапе происходит оценка значимости смыслового содержания стимула,
которая заключается в том, что информация в стимуле сравнивается с информацией в памяти
и результаты такого сравнения соотносятся с потребностью в самосохранении. Этап
означивания стимула представлен в компоненте ВП 300-350 мс, что отражается в
положительной волне Р300 [6, с. 319; 7, с. 219-220; 12, с. 51-57, 106].
Э. А. Костандов предположил, что: "Это довольно большое время, 300-350 мс,
необходимо, судя по всему, для семантического анализа словесного стимула и оживления
соответствующих следов памяти в неокортексе, затем - для нисходящей активности структур
лимбической системы и от последних для дополнительной "эмоциональной" активации
новой коры, что и проявляется в изменениях амплитудно-временных параметров данного
потенциала" [12, c. 57].
Таким образом, имеются веские основания связывать облегчение корковой вызванной
активности в виде укорочения латентного периода и увеличения амплитуды позднего
положительного потенциала Р300 с фактором эмоциональной значимости словесного
стимула [12, c. 56].
Механизм оценки значимости стимула. Всё изложенное выше, позволяет нам описать,
как именно происходит оценка значимости смыслового (семантического) содержания
стимула. Она осуществляется аналогичным образом, как и оценка значимости физических
характеристик стимула, по единой схеме:
1. Смысловая информация, которую несёт в себе стимул, сравнивается с
информацией, имеющейся в памяти, полученной в результате накопления опыта.
2. Если обнаруживается информация, соответствующая смысловой информации в
стимуле, то она извлекается из памяти.
3. Извлечённая информация сообщает субъекту, что смысловая информация в
стимуле имеет значение для решаемой субъектом задачи.
Теперь стимул наделён значимостью. Далее возникают эмоции, которые приводят к
появлению вегетативных реакций.
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что процесс возникновения значимости является не
абстрактным, умозрительным явлением, а конкретным физиологическим событием, которое
может быть зафиксировано с помощью объективных психофизиологических методов вызванных потенциалов, функциональной магнитно-резонансной томографии и ПФИ с
применением полиграфа.
Итак, теоретический анализ имеющихся психофизиологических данных и результатов
эмпирических исследований, а также собственный опыт позволил нам определить
фундаментальный, универсальный механизм оценки значимости стимула в ситуации ПФИ,
который заключается в том, что на фоне доминирующей потребности в самосохранении
информация, содержащаяся в стимуле, сравнивается с информацией, хранящейся в памяти,
и результаты такого сравнения соотносятся с задачами, решаемыми в данной ситуации
субъектом - удовлетворение потребности в самосохранении [9, с. 71].
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Обращает на себя внимание тот факт, что механизм оценки значимости стимула
содержит в себе три компонента:
1. Информация в стимуле.
2. Наличие/отсутствие информации в памяти, соответствующей информации в
стимуле.
3. Потребность в самосохранении, связанная с ситуацией ПФИ.
Наличие или отсутствие в фенотипической памяти информации о событии прошлого,
послужившего причиной применения полиграфа, является той переменной, которая наделяет
стимул значимостью 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 [10, с. 36].
Исходя из механизма оценки значимости стимула, становится возможным дать
определение значимому и незначимому стимулу:
1. Значимый стимул - это стимул, несущий информацию, которая определяется как
связанная с решаемой субъектом задачей, посредством обращения к его памяти.
2. Незначимый стимул - это стимул, несущий информацию, которая определяется как
не связанная с решаемой субъектом задачей, посредством обращения к его памяти.
Поскольку сила вегетативных реакций обусловлена адаптацией организма человека к
меняющимся условиям среды, то для них справедлив закон силы: чем сильнее исследуемое
на полиграфе лицо реагирует на стимул, тем более значимым для него является стимул и
наоборот. Биологическое значение закона силы заключается в экономии энергии во время
акта приспособительного поведения, которое должно быть адекватным степени изменения
условий внешней среды. Исходя из этого, можно выделить два условных уровня силы
значимости стимула в ситуации ПФИ:
1. Более значимый - реакции на стимул устойчиво превышают реакции на другой
стимул, с которым он сравнивается.
2. Менее значимый - реакции на стимул устойчиво не превышают реакции на другой
стимул, с которым он сравнивается [8, c. 15].
В ходе ПФИ полиграфолог использует разные категории стимулов (нейтральные,
контрольные, проверочные) и наблюдает в ответ на них неодинаковые по своей силе
реакции, обусловленные разным уровнем силы значимости этих стимулов.
Значимость стимула, информация в памяти и событие прошлого. Понимание
механизмов возникновения значимости в ситуации ПФИ даёт полиграфологу возможность с
определённой степенью вероятности "восстановить, познать, представить" [1, с. 52], что
событие прошлого, послужившее причиной проведения ПФИ, действительно произошло в
прошлом:
1. Предъявленный стимул, несущий информацию об интересующем событии
прошлого, вызывает сильную вегетативную реакцию.
2. Значит, информация в стимуле об интересующем событии прошлого является
значимой для субъекта.
3. Из этого следует, что в памяти субъекта имеется информация об интересующем
событии прошлого, аналогичная информации, содержащейся в стимуле.
4. В соответствии с теорией отражения [19], информация об интересующем событии
прошлого была запечатлена в памяти субъекта в момент происхождения указанного события
в прошлом.
5. Таким образом, событие прошлого, послужившее причиной проведения ПФИ,
действительно происходило в прошлом.
Именно на этом методологическом принципе строится производство судебной
психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, когда эксперт предоставляет
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следователю сведения о наличии информации в памяти исследуемого лица о событии
преступления, а следователь, понимая, что наличие в памяти такой информации находится в
прямой причинно-следственной связи с объективной реальностью происхождения этого
события в прошлом, устанавливает обстоятельства, подлежащие доказыванию по
уголовному делу: время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления.
Значимость стимула и гиперреактивность. В практике применения полиграфа
известны случаи, когда у исследуемых лиц, в памяти которых не было информации о
событии прошлого, которое послужило причиной применения полиграфа, тем не менее,
возникала значимость на стимулы, связанные с этим событием и, как следствие,
наблюдались сильные вегетативные реакции.
Вероятно, этот феномен связан с гиперреактивностью - специфическим функциональным состоянием, возникающим как результат компенсаторной функции эмоций.
Нередко наблюдаемое в ситуации ПФИ эмоциональное напряжение способствует
расширению диапазона извлекаемых из памяти энграмм и одновременно снижает критерии
"принятия решения" (о значимости стимула - Р.И.) при сопоставлении этих энграмм с
наличными стимулами. Чем сильнее тревога, тем чаще субъект отвечает на нейтральный
стимул как на аверсивный (аверсивный - всегда значим) [18, с. 118; 22 с. 38].
Вывод. Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что в ситуации психофизиологического исследования с применением полиграфа определяющую роль в возникновении
феномена значимости играет память человека, которая выступает в качестве системообразующего фактора, формирующего посредством взаимодействия с механизмами эмоций
более сильные вегетативные реакции на стимулы, связанные с событием прошлого,
послужившего причиной применения полиграфа.
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
С ПРОЦЕССАМИ В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ ЗНАНИЙ, ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (Часть 1 и 2)
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Чебоксары, Российская Федерация
Чувашский государственный университет
denis-tarnovskij@yandex.ru
Аннотация. В статьях рассматриваются общие закономерности психофизиологических процессов в контексте с процессами в других областях знаний, предлагается принцип
построения математической модели. В качестве примера рассмотрена модель переключения
внимания между внешними и внутренними объектами сердечно-сосудистая система
человека.
Исследование психофизиологических процессов в целом и процесса мышления в
частности только в рамках физиологии или психологии не позволяет в полном объёме
изучить сложные процессы.
В статье предпринята попытка выявить и проследить общие закономерности, которые
присутствуют в психофизиологических процессах, с процессами в других областях знаний.
Принцип моделирования - наложения структуры рассматриваемых процессов на элементы
предложенной модели пространства.
Ключевые слова: моделирование, физиология, модель пространства, направленность
внимания, объект внимания, числовой потенциал, процесс мышления, сердечно-сосудистая
система.
GENERAL REGULARITIES OF PSYCHOPHYOLOGICAL PROCESSES
WITH PROCESSES IN OTHER KNOWLEDGE AREAS, PRINCIPLE OF
BUILDING THE MATHEMATICAL MODEL
Tarnovsky D. A.
Chebokcari, Russian Federation
Chuvash State University
Abstract. The article discusses the general laws of psycho-physiological processes in
context with processes in other fields of knowledge, proposes a principle for constructing a
mathematical model. As an example, a model of switching attention between external and internal
objects is considered; the human cardiovascular system is considered.
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The study of psycho-physiological processes in general and the process of thinking in
particular, only within the framework of physiology or psychology, does not allow to fully explore
complex processes.
The article attempts to identify and trace the general patterns of psycho-physiological
processes with processes in other areas of knowledge. The principle of modeling is the imposition
of the structure of the processes under consideration on the elements of the proposed space model.
Key words: modeling, physiology, space model, focus of attention, object of attention,
numerical potential, thinking process, cardiovascular system.
Часть 1
Введение. Настоящая статья - это часть работы, в которой, в свою очередь, была
предложена и исследована модель замкнутого пространства. После этого - на основе
вводимой модели пространства - рассмотрены процессы в различных областях знаний,
вопросы в области электродинамики, физиологии, описываются сердечно-сосудистая
система человека, процесс мышления.
В статье предлагается принцип математического моделирование физиологических
процессов. В качестве примера рассмотрена модель переключения внимания между
внешними и внутренними объектами. Принцип моделирования - наложения структуры
рассматриваемых процессов на элементы предложенной модели пространства.
Затем разобран пример моделирования ряда составных частей процесса мышления
человека при помощи наложения существенных компонентов рассматриваемого процесса на
модель нашего пространства. После этого показан принцип построения модели на примере
системы кровообращения человека, описаны отдельные процессы электродинамики в
контексте с предложенной моделью пространства.
Цель исследования - выявление и исследование общей структуры процессов в
различных областях знаний, в частности, закономерностей, которые присутствуют в
процессе мышления человека, процессе функционирования сердечно-сосудистой системы
человека, а также в отдельных процессах электродинамики.
Материалы и методы исследования. За основу для нашего исследования в качестве
предлагаемой модели взят фрагмент специально сконструированного геометрического
пространства S, определена структура модели в целом, рассмотрены отдельные её свойства.
Основным методом исследования является наложение существенных компонентов
рассматриваемых процессов на фрагменты пространства. Также исследование производится
посредством метода наблюдения.
Модель геометрического пространства её структура и свойства. Модель пространства,
которая предлагается в качестве основы для анализа, структурно будет состоять из четырёх
основных элементов, это три плоскостные структуры α, β, γ и сферическая поверхность,
которую условно обозначим как Sp.
Составные части вышеуказанных элементов модели, в зависимости от их
местонахождения, условно можно разделить на положительные и отрицательные, северные и
южные, восточные и западные.
Как основа для комплексного рассмотрения общих закономерностей процесса
мышления, нас интересуют элементы плоскостной структуры α.
Теперь, рассмотрим модель пространства в горизонтальной плоскости α, где
определена криволинейная сеть, состоящая из семейства прямых и окружностей [1; 2].
Области на плоскости α будут направлены в соответствии с направленностью прямых
и дуг, на которых они находятся (рисунок 1).
В соответствии с направленностью областей заключим в них числовые ряды от 1 до 9,
в интервале между особыми или назовем их критическими точками [3] (D, V, E, W, O). В
области, к которым прилегают критические точки, заключим число 0.
Направленность таких рядов будет согласована с направленностью областей, в
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которые они заключены (рисунок 2).
Рассмотрим фрагмент плоскостной геометрической структуры, элементы которой
помечены рядом числовых значений (рисунок 3).
Фрагмент состоит из центральной оси OE, назовем её также ось Y, к которой с двух
сторон примыкают области; каждой области присвоено определённое направление,
обозначенное стрелкой. Видно, что прилегающие к оси области направлены друг к другу.
К областям прилегают числовые ряды от 1 до 9. В целом фрагмент представляет
собой сектор большого круга, разделённый на более мелкие области радиусами круга и
дугами окружностей [4].

Рисунок 1 - Модель геометрического пространства в горизонтальной плоскости

Рисунок 2 - Числовые параметры областей на плоскости
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Рисунок 3 - Фрагмент плоскостной структуры для моделирования
Направленность числовых рядов находится во взаимозависимости с направленностью
областей, к которым они примыкают. Из рисунка 3 мы видим, что числовые ряды,
прилегающие к оси Y, расположены, если так можно выразиться, в числовой асимметрии. К
примеру, область со значением 9 накладывается на 1, 8 на 2 и т. д. (Можно провести
аналогию с тем, когда одноимённые электрические заряды между собой отталкиваются, а
разноимённые притягиваются) [5].
В данном случае "притягиваются" не заряды, а области с разноимёнными числовыми
значениями ("противоположными потенциалами"). Существенным свойством для нас
является притяжение областей с противоположными числовыми потенциалами.
Мы видим, что числовые области граничат друг с другом таким образом, что
наложение соответствующих числовых рядов друг на друга даёт в сумме ноль по модулю 10.
Точка E будет двусторонней, где максимум будет накладываться на минимум (max/min) [6].
Принцип моделирования на примере переключения внимания. Теперь предложенный
фрагмент пространства попробуем связать с процессами из области физиологии, в частности,
смоделируем некоторые составные части процесса мышления человека. Моделирование
осуществим путём наложения существенных компонентов рассматриваемых процессов на
наш фрагмент пространства.
Для этого рассмотрим прямую Y или OE и области с прилегающими к ней числовыми
рядами (рисунок 4).
Всю информацию мы условно можем классифицировать на 2 вида.
1) Информация, получаемая от внешних объектов в виде ощущений: зрительных,
слуховых, вкусовых, обонятельных, осязательных, то есть восприятие [7]. Его мы свяжем с
числовым рядом, прилегающим к положительной части OE, и заключим в интервале между
двумя критическим точками (E + / O).
2) Информация, получаемая от внутренних объектов или из памяти, то есть
воображение [8], которое свяжем с числовым рядом, прилегающим к отрицательной части
EO и заключим в интервале между двумя критическим точками (E- / O). Эти два ряда
являются параллельными и противоположно направленными.
Эти два числовых ряда наложены друг на друга таким образом, что максимум одного
накладывается на минимум другого, и наоборот (max/min).
Свяжем внимание с движением точки P по оси (Y ).
В основе моделирования лежит гипотеза: возрастание внимания по отношению к
внешним объектам сопровождается снижением внимания к внутренним объектам, и
наоборот.
Теперь классифицируем объекты, воздействующие на наше сознание (рисунок 5).
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Рисунок 4 - Восприятие, воображение, внимание в соответствии
с элементами моделирующего фрагмента

Рисунок 5 - Классификация внешних объектов
Цвета мы можем классифицировать, в зависимости от яркости, - от минимальной к
максимальной, и заключим в интервал от O (0) → D (∞).
Звуки, аналогичным образом, классифицируем, исходя из громкости - от минимальной к максимальной, и заключим в аналогичный интервал от O (0) → D (∞).
Вкусовые, обонятельные, осязательные ощущения, исходя из силы воздействия, также
заключим в интервал от O (0) → D (∞).
Это лишь один из видов классификации, пригодный для описания нашего принципа
моделирования.
Также данные объекты (цвета, звуки, вкусовые, обонятельные, осязательные
ощущения) мы можем классифицировать и по-другому, например, в зависимости от
диапазона. К примеру, цвета (красный, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый)
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мы можем заключить в аналогичный интервал, с каждым цветом связав соответствующую
точку в интервале от O (0) → D (∞) [9].
Теперь смоделируем фрагмент процесса мышления, исходя из поведения точки P на
прямой OE, которая нами ранее была связана с вниманием (рисунок 6).

Рисунок 6 - Моделирование фрагмента процесса мышления
Допустим, в момент времени t1 внимание (P9) сконцентрировано на внешнем объекте
(D1). С объектом (D1) мы можем связать чашку кофе (объект вкусового характера). Внимание
со значением (P9) направлено на объект с потенциалом (D1).
В момент времени t2 внимание (P8) притягивает объект с большим потенциалом (D2).
С объектом (D2) мы можем связать песню, звучащую по радио (объект звукового характера).
Внимание со значением P8 направлено на объект с потенциалом (D2). Внимание
переключилось с объекта (D1) на объект (D2) в силу того, что объект (D2) обладал большим
потенциалом относительно объекта (D1) в момент времени t2 .
В момент времени t3 внимание аналогичным образом (P7) притягивает внутренний
объект (V3). Внимание со значением P7 направлено на объект с потенциалом (V3). С
объектом (С3) мы можем связать ассоциацию, вызванную внешним объектом (В2). К
примеру, музыка вызвала мысленный образ, связанный с воспоминанием о работе.
Внимание переключилось с объекта (D2) на объект (V3), так как объект (V3) обладал
большим потенциалом относительно объекта (D2) в момент времени t3.
В момент времени t4 внимание становится (P6), переключается на внешний объект
(D4). С объектом (D4) мы свяжем ассоциацию, вызванную внутренним объектом (V3).
К примеру, воспоминания о работе побудили субъекта открыть книгу
соответствующей тематики. Внимание переключилось с объекта (V3) на объект (D4). В силу
того, что объект (D4) обладает большим потенциалом относительно объекта (V3) в момент
времени t4 [7].
Таким образом, моделирование основано на гипотезе, что внимание всегда будет
концентрироваться на объекте с большим потенциалом. Как было отмечено ранее,
существенным свойством для нас является притяжение областей с противоположными
числовыми потенциалами.
Мы видим, что описанные выше фрагменты, являются частными случаями
проявления единого "сборного пространства", при помощи которого мы можем
смоделировать комплексный процесс мышления. При этом каждую компоненту
комплексного процесса моделируем при помощи одного из фрагментов "сборного
пространства", как описано выше (рисунок 1).
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Часть 2
Принцип моделирования на примере системы кровообращения человека
Рассмотрим систему кровообращения человека.
Различают кровь венозную и артериальную, точно так же, как области пространства
мы условно можем разделить на положительные и отрицательные [10].
Существует два круга кровообращения - большой и малый [11].
Кровь большого круга кровообращения из левого желудочка сердца через аортальный
клапан вбрасывается в аорту, после чего происходит разветвление на артерии, которые затем
переходят в артериолы и многочисленные капилляры [12] (рисунок 7).

Рисунок 7 - Сердечно сосудистая система человека
Здесь мы можем аортальный клапан связать с особой выталкивающей точкой D
модели пространства, а движение от аорты к капиллярам - с направленностью областей на
положительной полусфере Sp, от минимума - точки D к областям с большим числовыми
значениями, к полюсам S и W (рисунки 8а и 8б). На рисунке 8б, показаны векторные
параметры сферической поверхности Sp, которая, в свою очередь, является составной частью
модели нашего пространства [13].

Рисунок 8а - Элементы системы
кровообращения

Рисунок 8б - Области на Sp в аналогии
с системой кровообращения
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Если мы рассмотрим данную фазу движения большого круга кровообращения на
плоскостной структуре α, то аортальный клапан нами также будет связан с особой
выталкивающей точкой D, а движение от аорты к капиллярам мы свяжем с направленностью
областей на α, от точки D - области с минимальным числовым значением по дуге DW к точке
W - области плоскости α с максимальным числовыми значениями, в порядке возрастания
числового потенциала (рисунки 8в и 8г).

Рисунок 8в - Векторные параметры
областей α в аналогии
с системой кровообращения

Рисунок 8г - Числовые параметры
областей α в аналогии
с системой кровообращения

Что происходит дальше? Кровь из капилляров переходит в венулы; кровь из
артериальной становится венозной, так как в капиллярах отдаёт кислород и меняет цвет.
Этот переход мы свяжем с движением по оси Y от точки W к точке E и переходом через
точку О, из положительных областей пространства в отрицательные (рисунки 9а и 9б).

Рисунок 9а - Элементы системы
кровообращения

Рисунок 9б - Элементы пространства S в
аналогии с системой кровообращения
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Затем венулы, собираются в вены, несущие кровь обратно в сердце [14; 15].
Данную фазу движения мы свяжем с направленностью областей на Sp- от дуги SE к
особой втягивающей точке V (рисунки 10а и 10б) На рисунке 10б, показаны элементы
сферической поверхности Sp.
Если рассмотреть данную фазу движения большого круга кровообращения на
плоскости α, то движение венозной крови от венул через вены в правое предсердие нами
будет связано с направленностью областей на отрицательной части плоскости α от точки E области с минимальным числовым значением, по дуге EV к особой втягивающей точки V,
которая находится в области с максимальным числовым значением, движение происходит в
порядке возрастания числового потенциала (рисунки 10в и 10г).

Рисунок 10а - Элементы системы
кровообращения

Рисунок 10б - Области на Sp в аналогии
с системой кровообращения

Рисунок 10в - Векторные параметры
областей α в аналогии
с системой кровообращения

Рисунок 10г - Числовые параметры
областей α в аналогии
с системой кровообращения
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Восточную часть прямой VO и области к ней прилегающие (элемент 4, рисунок 11б)
мы отождествим с правым предсердием, а правый желудочек рассмотрим в аналогии с
областями, прилегающими к восточной части прямой ОD (элемент 3, рисунок 10б).
В свою очередь области западной часть прямой VО мы свяжем с левым предсердием,
(элемент 2), а левый желудочек рассмотрим в аналогии с областями западной части прямой
ОD (элемент 1, рисунок 11б) [13].
Предсердно-желудочковые клапаны левого и правого предсердия и желудочка мы
отождествим с точкой О (рисунок 11а).

Рисунок 11а - Сердце в аналогии
с элементами пространства S

Рисунок 11б - Элементы пространства S
в аналогии с сердцем

На правом желудочке заканчивается большой и начинается малый круг
кровообращения, в правый желудочек сердца переходит вся венозная кровь, поступившая из
правого предсердия [16].
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Началом малого круга кровообращения является лёгочный ствол, который при
подходе к лёгким разветвляется на правую и левую легочные артерии. Они несут к
альвеолам лёгких венозную кровь, которая, отдав углекислый газ и получив взамен
кислород, становится артериальной. Насыщенная кислородом кровь по лёгочным венам (по
две с каждой стороны) поступает в левое предсердие, где и заканчивается малый круг
кровообращения (рисунок 7) [17].
В аналогии с тем, как мы рассматривали фазы большого круга кровообращения в
контексте с элементами модели пространства S, элементы малого круга кровообращения мы
наложим на соответствующие элементы модели S.
Так, в частности, начало малого круга кровообращения, лёгочный ствол и правую и
левую лёгочные артерии свяжем с направленностью областей на плоскости α от точки D по
дуге DE к точке E.
Фазу малого круга кровообращения, в которой происходит переход крови из венозной
в артериальную, нами будет связана с движением по оси Y от точки E к точке W и переходом
через точку О, из положительных областей пространства в отрицательные.
Лёгочные вены и поступление крови в левое предсердие мы свяжем с
направленностью областей отрицательной части плоскости α от точки W по дуге WV к точке
V (рисунок 12).

Рисунок 12 - Геометрическое пространства для моделирования
комплексных процессов
Затем кровь поступает в левый желудочек, откуда берёт начало большой круг
кровообращения [18].
Мы видим, что описанные выше фрагменты, являются частными случаями
проявления единого "сборного пространства", при помощи которого мы можем
смоделировать комплексные процессы в сердечно-сосудистой системе. При этом каждую
компоненту комплексного процесса моделируем при помощи одного из фрагментов
"сборного пространства", как описано выше (рисунок 12).
Принцип моделирования на примере процессов электродинамики. В целях выявления
общей структуры процессов в различных областях знаний, рассмотрим пример из области
электродинамики. Для этого геометрию нашего пространства S свяжем с электромагнитными
процессами. На рисунке 13 видно, что векторы напряжённости положительного заряда
направлены от центра к периферии, и наоборот векторы отрицательного заряда направлены
от периферии к центру [19].
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Рисунок 13 - Векторная направленность положительного и отрицательного зарядов
Векторы напряжённости положительного точечного заряда будут находиться в
аналогии с направленностью областей на положительной полусфере Sp+ от минимума точки D к областям с большими числовыми значениями Є γp. На рисунках 14а и 14б
показаны векторные и числовые параметры сферической поверхности Sp, которая, в свою
очередь, является составной частью нашего пространства S.

Рисунок 14а - Числовые параметры Sp +

Рисунок 14б - Векторные параметры Sp +
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Рисунок 15б - Векторные параметры Sp-

При этом векторная направленность отрицательного точечного заряда будет
находиться в аналогии с направленностью областей на отрицательной полусфере Sp- от
областей окружности с минимальными числовыми значениями Є γp к точке V, которая
находится в области с максимальным числовым значением (рисунки 15а и 15б).
Векторы напряжённости электростатического поля [20] находятся в аналогии с
направленностью областей восточной полусферы Sp от положительного полюса - точки D к
областям Є дуге SN и от областей Є дуге SN к отрицательному полюсу - точке V (рисунки 16
и 17).

Рисунок 16 - Векторы напряженности электростатического поля
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Рисунок 17 - Векторная направленность Sp E
Заключение. В работе предложен принцип математического моделирования
посредством наложения структуры рассматриваемых процессов на моделирующее
геометрическое пространство. В качестве примера рассмотрен фрагмент процесса мышления
человека, рассмотрена сердечно-сосудистая система человека, описаны отдельные процессы
электродинамики.
Для нас является важным - выявить и проследить общую структуру процессов в
различных областях знаний, в частности, закономерности, которые присутствуют в
процессах мышления человека, процессах функционирования сердечно-сосудистой системы
человека, а также в отдельных процессах электродинамики, в теории чисел.
Предложенный подход позволяет производить моделирование комплексных
процессов в различных областях знаний, выявляя их общую и взаимозависимую природу.
Изложение материала произведено при минимальном использовании математического аппарата, что придаёт работе большую доступность для понимания.
Рассчитываем, что предложенные идеи внесут новый импульс в изучение и
понимание рассмотренных вопросов.
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Аннотация. В теоретическом исследовании повседневности как феномена
современного философского дискурса актуально рассмотрение проблем интерсубъектного и
субъект-объектного взаимодействия в контексте обострившихся
миграционных,
религиозных, социальных, в целом мировоззренческих противоречий. Любая форма
взаимодействия, являясь частью культурной реальности, структурируемой субъектом,
конструируется в различных символических формах. Степень вовлечённости субъекта в
процессы социального взаимодействия, обусловленный когнитивными и ментальными
особенностями процессов сознания, определяет горизонт его жизненного мира.
Повседневность как культурный феномен представляет собой весь совокупный опыт
субъекта, переживаемый им в определённой множественности контекстуальных
реальностей. Реальность повседневной жизни в своей множественности типологизируется
перманентно протекающими актами традиционной культуры, научного знания, религиозных
верований, философских рефлексий.
Ключевые слова: повседневность, жизненный мир, множественность реальностей,
сознание.
UNDERSTANDING THE PROBLEM FIELD OF EVERYDAY
Betilmerzaeva M. M.
Grozny, Russian Federation
Chechen state pedagogical university
Chechen state university
Abstract. In the theoretical study of everyday life as a phenomenon of contemporary
philosophical discourse, it is important to consider the problems of intersubject and subject-object
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interaction in the context of aggravated migration, religious, social, and generally ideological
contradictions. Any form of interaction, being a part of cultural reality, structured by the subject, is
constructed in various symbolic forms. The degree of involvement of the subject in the processes of
social interaction, due to the cognitive and mental features of the processes of consciousness,
determines the horizon of his life world. Everyday life as a cultural phenomenon is the entire
cumulative experience of the subject, which he experiences in a certain plurality of contextual
realities. The reality of everyday life in its multiplicity is typologized by permanently proceeding
acts of traditional culture, scientific knowledge, religious beliefs, and philosophical reflections.
Key words: everyday life, life world, the multiplicity of realities, consciousness.
В контексте социокультурных трансформаций, особо переживаемых современным
традиционным обществом, философское осмысление повседневности и её генезиса
позволяет не только получить объективную картину ментальных и когнитивных метаморфоз
сознания современного человека, но имеет и прогностическую ценность. В культуре
повседневности находит отражение образ жизни разных слоёв населения, которые в своём
многообразии создают единое пространство жизненного мира повседневности.
Проблемное поле анализа повседневности как феномена современного философского
дискурса охватывает жизненный мир человека [6] - субъекта повседневной эмпирической
реальности, чей жизненный мир представлен суммой очевидностей, детерминирующих те
или иные особенности мышления и модели поведения. Выдвижение повседневности в
качестве предмета обсуждения философского дискурса обусловлено тем, что в современном
информационно обогащённом мире наблюдается тенденция трансформационных смещений
акцентов традиционных ценностей этнического и культурного своеобразия. Проблема
повседневности является предметом исследования многих учёных как за рубежом, так и в
России. Одни философы разрабатывают онтологический статус повседневности [1], видя в
ней многослойную структуру, другие используют феноменологический подход [1; 5; 10].
Отечественная постановка проблемы повседневности находит выражение в том, что одни
осмысливают обыденное знание и здравый смысл как модусы повседневности [8]. Другие
проводят различие между повседневностью и её конкретными образами: повседневная
реальность и обыденное сознание, повседневный опыт и философия здравого смысла [7].
Целый ряд исследователей рассматривают различные аспекты повседневности: ментальные,
социокультурные, духовные. Исследование повседневности продуктивно в рамках анализа её
ментальных и когнитивных аспектов, что позволяет в онтологической структуре феномена
"повседневность" проследить причинную обусловленность пространственно-временных
трансформаций повседневной реальности. Таким образом, многогранность феномена
повседневность как сложного объекта исследования очерчивает проблемную зону его
экспликации.
Для реализации поставленной цели автор сформулировал следующий ряд вопросов,
который поможет получить положительные результаты:
- проанализировать философские основания рождения и использования феномена
повседневность;
- выявить смысловые границы рождения понятия повседневность;
- раскрыть причинную обусловленность пространственно-временных трансформаций
повседневной реальности в рамках современной культуры.
Цель исследования заключается в анализе теоретических и практических аспектов
повседневности, которые позволяют проследить причинную обусловленность пространственно-временных трансформаций повседневной реальности в рамках современной
культуры.
Методологической основой проведённого исследования является общефилософский
диалектический метод, который позволяет рассмотреть предмет исследования с точки зрения
его связи и развития в рамках социальных наук.
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Общенаучные методы исследования: системный и структурно-функциональный
анализ.
Основу работы составили фундаментальные положения зарубежных и отечественных
исследователей повседневности. Если коснуться истории зарождения понятия
"повседневность", то необходимо отметить, что "повседневность" стала предметом
исследования учёных XX века. Автор работы уже обращался к анализу данного феномена [2].
С философским осмыслением данного феномена мы встречаемся в философии Э. Гуссерля,
который заявляет о том, что "каждый из нас имеет свой жизненный мир, который мыслится
как мир для всех" [6, с. 336]. Жизненный мир дан нам в обычном опыте и является основанием
всякого объективного познания [там же, с. 300]. Для Э. Гуссерля "универсум заранее дан как
универсум "вещей"", которые "имеют каждая свою конкретную типику, выражающуюся в
"основных словах" того или иного языка". В дальнейшем проблема жизненного мира
Э. Гуссерля дала импульс многочисленным исследованиям повседневности сначала в трудах
западных, например, А. Шютц, И. Гоффман, Г. Гарфинкель, П. Бергер, Т. Лукман, затем и
отечественных мыслителей, таких как И. Т. Касавин, М. Бахтин, Ю. М. Лотман,
Е. В. Золотухина-Аболина и др.
Как отмечают исследователи, человек, по причине того, что он - мыслящее существо,
обладающее разумной способностью осмысливать собственную сущность, творит
реальность вокруг себя и становится жителем этой реальности. Но творчество субъекта
реальности обусловлено факторами его воспитания и обучения. Альфред Шютц, известный
австрийский социолог и философ, в начале своей статьи "О множественности реальностей",
отмечает, что по Джеймсу, американскому философу и психологу, природа реальности
характеризуется как субъективная. Таким образом, вероятно, исходя из множественности
субъектов, существует бесконечно много различных порядков реальностей, каждый из
которых предполагает свой особый и отдельный стиль существования.
Мы создаём вокруг себя множество миров, обусловленных нашей практикой, и эти
миры вкупе представляют собой единый "мир повседневной жизни". По Шютцу, "мир
повседневной жизни" представлен как интерсубъектный мир, чьё существование уже
пережито теми, кто жил ранее и представлен нам в определённом контексте. И уже в опыте
нового субъекта этот мир приобретает особенности, инициированные личностными
особенностями восприятия данности мира.
Взаимодействие предполагает структурную организацию системы, представленной
различными элементами, воздействующими друг на друга и обусловливающими бытие друг
друга. Модификация нами мира представляет собой творческий процесс.
Если А. Шютц принимает мир как данность, то Г. Гарфинкель [4] уточняет, что этот
мир предстаёт в качестве "естественных фактов жизни". "Знакомые сцены повседневной
жизни, трактуемые индивидами как "естественные факты жизни", есть важнейшие факты
ежедневного существования индивидов и как реальный мир, и как продукт деятельности в
реальном мире". Повседневность интерпретируема не как одна из "конечных областей
смысла", но условие таковых. Существуют определённые стереотипы, стандартные фоновые
ожидания, которые способствуют интерпретации субъектом того или иного факта-события.
Благодаря использованию фоновых ожиданий как схемы интерпретации "реальные явления
становятся для него узнаваемыми и понятными как явления-знакомых-событий" [4, с. 47].
Фоновые ожидания, о которых говорит Гарфинкель, приближены разработкам
Шютца. "Индивид предполагает, предполагает, что другой предполагает, и предполагает, что
так же, как он предполагает, другой человек предполагает то же самое про него".
"Социальный порядок" есть практика, организованных действий, идентичных
объяснительным моделям, к которым прибегают индивиды для интерпретации ситуаций,
т. е. "общество" реально лишь в качестве методов, используемых для её объяснения.
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Любое социальное взаимодействие, по И. Гоффману [5, с. 71], протекает в
определённых рамках, или во фреймах. Термин "фрейм" подразумевает определённую
ситуацию, созданную в соответствии с принципами социальной организации событий и в
зависимости от субъектной вовлечённости в них. По И. Гоффману, социальная жизнь
характеризуется как совместная деятельность, которая основана на дифференциации и
интеграции. И основная роль в этом процессе обнаруживается в знаках-проводниках,
которые представлены Гоффманом как статусные символы, разделяющие социальный мир
людей. Статусные символы способствуют поддержанию внутри- и межкатегориальной
солидарности. Статусные символы необходимо отличать от коллективных символов,
отрицающих категориальное различие. Тем самым наблюдается реализация совместной
деятельности в контексте дифференциации и интеграции. И. Гоффман верно отмечает факт
того, что поведение людей, которые представляют тот или иной социальный класс, чаще
утверждается на одних и тех же позициях.
Проведённый анализ повседневности как феномена современного философского
дискурса позволяет сделать следующие выводы: жизненный мир каждого человека
представлен широкой палитрой множества реальностей, в которых повседневность отражает
сферу непосредственного бытия человека как такого; исследование повседневности имеет
как теоретическую, так и практическую значимость, и может содействовать изучению
природы трансформационных процессов, переживаемых сегодня в различных культурах.
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Abstract. The article considers the age and individual characteristics of the work efficiency
of hearing-impaired and mentally disabled schoolchildren. The age and individual dynamics of their
performance during the school day and the school week are shown. Qualitative and quantitative
indicators of their work efficiency are determined: productivity, workability, reliability, accuracy of
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work, and their dependence on the age and individual characteristics of students are disclosed. The
conditions that contribute to improving the performance and reduce the fatigue of hearing-impaired
and mentally disabled schoolchildren in the learning process are named.
Key words: work efficiency, fatigue, tiredness, productivity, workability, reliability, accuracy
of work, hearing-impaired and mentally disabled schoolchildren, hearing-impaired and deaf
children, corrective tests, timing of distractions.
The article considers the characteristics of the work efficiency and fatigue of hearingimpaired and mentally disabled schoolchildren. Qualitative and quantitative indicators of their work
efficiency are determined: productivity, workability, reliability, accuracy of work.
The need of researching characteristics of work efficiency hearing-impared and mentally
disabled schoolchildren defines by huge part, which it plays in mental and personal children
development, what, in this case, forms the basis of their successful social adaptation. Considering
the problem of work efficiency should be count fatigue factor as one of adaptive body processes,
appearing in case of done work and leading to lower general work efficiency.
E. Ilyin interprets work efficiency as condition of body systems, its readiness to demonstrate
maximum of own abilities. E. Ilyin takes max body functions as a main criterion of optimal
human’s work condition [1]. Considering above, under work efficiency of schoolchildren we
understand their ability to execution of work and learning new information, bonded with
educational activity when appeared max of their abilities. Work efficiency of student depends on
tension of his sensor system, memory activation, level of emotional tension, thinking and
concentration of attention. That work efficiency in modern psychological and pedagogical literature
is accepted to called mental. Highlighting mental work efficiency from general work efficiency
involved highlighting from term of general fatigue - term of mental fatigue. The last describes
lowering mental work efficiency, falling of attention, difficulty in concentrating, slowness thinking.
In mental fatigue of schoolchild we highlight two series of signs: physical and mental. To physical
signs of mental fatigue we relate pallor skin covers, slackness, hunched posture, apathy, lack of
movement, tremor. To symptoms from mental side, conditioned by dysfunction of high nervous
activity, is right to relate: slowing work pace, increasing the number of mistakes, appearing child
gloominess, apathy, irritation, sullenness, sometimes peevishness [2; 3]. The large part of
abovementioned symptoms may appear only with severe fatigue, called overfatigue.
Despite on differentiation by list of scientists of mental and physical work efficiency and
fatigue, we consider, that when it's about mentally disabled and hearing-impared children, so
debatableness of that division became obvious. In our research of work efficiency of hearingimpared and mentally disabled schoolchildren we seek to not divide work efficiency on mental and
physical, we treat it as mental activity of hearing-impared and mentally disabled schoolchildren,
with opportunity of realization productive work with simple mental actions. In that case, offered by
us tasks were addressed to cogitative activity of students, because thinking is included when
performing tasks directly. Children realize the aim of work, understood the task, analyze and
compare accuracy of done work during performance [2].
At studying of work efficiency we looked on those characteristics, that would give us the
opportunity to judge about specificity of work efficiency hearing-impared and mentally disabled
schoolchildren by dynamics of change - size and quality of performing tasks, dosed in time and
level of motor activity at lessons. By defining level of basic work efficiency, laying in base of any
activity, we used the E. Landolt’smethod of diagnostics work efficiency. Interpretation of received
quantitative and quality characteristics let us define the original data base, need to further research
of work efficiency hearing-impared and mentally disabled secondary schoolchildren, also research
its dynamics under influence of study strain.
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Researches of base work efficiency this category of students reveal next specifities:
- presence of average quantitative indicators (productivity, information processing speed,
endurance) with low or average low quantitative indicators (accuracy and reliability of work);
- high amplitude of oscillation productivity and significant oscillation of work accuracy,
letting us to value work reliability this schoolchildren’s sample as low;
- existence two different age groups children with hear imparing and mental disability,
described low and average level work efficiency;
- hearing-impared and mentally disable schoolchildren with low level of work efficiency had
low quantitative and quality indicators;
- hearing-impared and mentally disable schoolchildren with average level of work efficiency
had average-low quantitative and average quality indicators;
- absence of high level work efficiency among this contingent of students;
- onset of fatigue in hearing-impared and mentally disable secondary schoolchildren appears
slower, than in hearing-impared and mentally normal secondary schoolchildren;
- improvement of quantitative and quality indicators of work efficiency with ages in all
representative groups of schoolchildren with the trend of saving lower indicators in hearing-impared
and mentally disable children compares to heard of hearing and deaf mentally normal
schoolchildren.
In that way, researching psychophysiological features of work efficiency of hearing-impared
and mentally disable schoolchildren lets differentially to approach the building certain pedagogical
conditions for correct sequence mental and physical strains of this contingent of students, also
saving possible level of their work efficiency, enough for educating and consolidation of
educational material during the school day.
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Аннотация. Целью работы было сравнительное исследование некоторых социопсихологических характеристик медицинских сотрудников, которые работают в сфере
медицины катастроф. Вся выборка (25 человек, средний возраст 34,7±4,7 лет) была разделена
на две группы: первая группа - сотрудники отделения Станции скорой и неотложной помощи
Санкт-Петербурга, работающие в мирное время; вторая группа - сотрудники Луганского
центра экстренной медицины, работающие в условиях военного конфликта. Методы
исследования: анкета оценки нервно-психической устойчивости "Прогноз" (НПУ), тест
К. Томаса "Типы поведения в конфликте". Результаты анкеты оценки нервно-психической
устойчивости "Прогноз" показывают, что первая группа медиков демонстрирует цифры
устойчивости, при которых нервно-психические срывы вероятны, особенно в экстремальных
условиях. Полученные результаты в этой группе должны заострить внимание на проведении
профилактических мероприятий. Результаты нервно-психической устойчивости у медиков
Луганска показывают, что нервно-психические срывы маловероятны, их можно
рекомендовать на специальности, требующие повышенной нервно-психической
устойчивости. Результаты теста К. Томаса показывают, что в группе Санкт-петербургских
медиков распределение выбора типов поведения в конфликте не имеет никакого приоритета.
Это при конфликтной ситуации может включить "феномен человеческого фактора" и
реакция специалиста может быть непредсказуемой. В группе медиков Центра экстремальной
медицины Луганска ситуация обратная, они демонстрируют такие предпочтения в выборе
поведения в конфликтной ситуации как "компромисс" и "избегание". "Соревнование" как
выбор конфликтной стратегии в этой группе стоит на последнем месте. Если расценивать
пять типов поведения в конфликте как подуровни социального уровня реакции на стресс, то
наиболее устойчивыми характеристиками оказались "приспособление" и "сотрудничество".
Наименее устойчив такой показатель, как "компромисс". Данное исследование является
пилотным, актуальным и приоритетным, в особенности среди профессионального
сообщества, работающего в условиях повышенного стресса, и требует дальнейшего
продолжения.
Ключевые слова: медицинский работник, профессиональный стресс, уровневая
организация личности
COMPARATIVE STUDY SOME SOCIO-PSYCHOLOGICAL PARAMETERS
MEDICAL OFFICER, WORKING IN EMERGENCY MEDICINE
Bulgakova O. S., Parkhomchuk D. S., Posseker Y. A., Saveliev D. V., Ulyanov A. T.
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The aim of the work was a comparative study of some socio-psychological characteristics of
medical staff who work in the field of disaster medicine. The entire sample (25 people, average age
34.7±4.7 years) was divided into two groups: the first group - employees of the emergency station
of St. Petersburg, working in peacetime; the second group - employees of the Lugansk center of
emergency medicine, working in a military conflict, Research methods: questionnaire evaluation of
neuropsychological stability "Forecast" (NPU), test K. Thomas "Types of behavior in the conflict."
The results of the questionnaire evaluation of neuropsychological stability "Forecast" show that the
first group of physicians demonstrates the figures of stability, in which neuropsychic breakdowns
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are likely, especially in extreme conditions. The results obtained in this group should focus on
preventive measures. The results of neuropsychological sustainability at physicians of Luhansk
show that neuro-mental breakdowns are unlikely, they can be recommended for specialties that
require high neuro-mental stability. Test results K. Thomas is shown that in the group of St.
Petersburg doctors the distribution of choice of types of behavior in the conflict has no priority.
This in a conflict situation can include "the phenomenon of the human factor" and the reaction of a
specialist can be unpredictable. In the group of physicians of the Center of extreme medicine of
Lugansk the situation is reversed, they demonstrate such preferences in the choice of behavior in a
conflict situation as "compromise" and "avoidance". "Competition" as the choice of conflict
strategy in this group is in last place. If we consider the five types of behavior in conflict as sublevels of the social level of response to stress, the most stable characteristics were "adaptation" and
"cooperation". The least stable indicator is "compromise". This study is a pilot, relevant and
priority, especially among the professional community working under high stress, and requires
further continuation.
Key words: medical worker, professional stress, level organization of personality
Актуальность. В настоящее время посвящено немало работ, в том числе наших
исследований, изучающих и оценивающих психофизиологическое (социальное, психологическое, соматическое) состояние медицинских работников [1; 8; 9]. Вероятно, это связано с
усложняющимися социальными взаимоотношениями, при которых более жесткое
распределение социальных ролей зачастую приводит к конфликту интересов (личных и
профессиональных).
На наш взгляд, открытая информационная среда наносит непоправимый ущерб в
условиях пограничного владения информацией (со стороны пациента и родственников),
которая при неправильной её трактовке может привести к необратимым, иногда летальным
последствиям для пациента и сильному социальному стрессу для медика.
Остаётся актуальным вопрос профотбора, в особенности его прогностического,
перспективного, отложенного во времени аспекта. Также остаётся актуальным вопрос
поддержки сотрудника медицинского учреждения (проблема профессионального выгорания)
при всё увеличивающейся профессиональной нагрузке, когда качественно меняется и
технологическая среда, и личность больного, и условия, и время его обслуживания [9].
Особой задачей последних лет стало изучение особенностей личной устойчивости и
реагирования врачей и среднего медицинского персонала, работающих в условиях военного
конфликта, на очень сильные, непредсказуемые во времени и качестве профессиональные
стрессы. Надо отметить, что в данном случае личность пациента как бы уходит на второй
план, но при этом ещё большая ответственность ложится на медиков экстренной медицины,
когда от их не профессиональных, а личностных особенностей, таких как: уровня
стрессоустойчивости, выбора копинг-стратегий, уровня личностной и реактивной
тревожности, умения быстро и правильно обработать поступающую и меняющуюся
мгновенно информацию из внешней среды и т. д. зависят здоровье и жизнь пациента и
личное благополучие профессионала.
Предлагаемое исследование является пилотным, предполагается его продолжение и
расширение методов обследования.
Целью работы было сравнительное исследование некоторых социо-психологических
характеристик медицинских сотрудников, которые работают в сфере медицины катастроф.
Были поставлены и решены следующие задачи:
1. Подобрать методики, отражающие некоторые социо-психологические характеристики медицинских сотрудников, позволяющие их применение в ограниченной временем
рабочей обстановке.
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2. Проанализировать разницу симметричных социо-психологических параметров в
двух группах: работающих и условиях военного времени и работающих в мирное время.
3. Оценить устойчивость уровневой и подуровневой социо-психологической
стрессорной регуляции (исследуемых в данной работе параметров).
4. Объяснить механизмы уровневой и подуровневой социо-психологической
стрессорной регуляции (исследуемых в данной работе параметров).
5. Дать практические рекомендации по диагностике стрессорных разрушений для
медицинских сотрудников, работающих в сфере экстренной медицины.
Материалы исследования. Исследования проведены на сотрудниках Луганского
республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЛНР,
Луганск) и отделения Станции скорой и неотложной помощи (Россия, Санкт-Петербург) в
количестве 25 человек; средний возраст 34,7±4,7 лет.
На момент прохождения тестирования все медики были соматически здоровы, режим
жизни не менялся. Обследование проходило в первой половине рабочего дня, было
добровольным и анонимным.
Вся выборка была разделена на две группы:
первая группа - сотрудники отделения Станции скорой и неотложной помощи СанктПетербурга, работающие в сфере экстренной медицины, но в мирное время;
вторая группа - сотрудники Луганского республиканского центра экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф, работающие в условиях военного конфликта.
Методы исследования. Добровольцам было предложено 2 теста:
Анкета оценки нервно-психической устойчивости "Прогноз" (НПУ) [11]
Методика была разработана в ЛВМА им. С. М. Кирова и предназначена для
первоначального выделения лиц с признаками нервно-психической неустойчивости. Она
позволяет выявить отдельные предболезненные признаки личностных нарушений, а также
оценить вероятность их развития и проявлений в поведении и деятельности человека.
Добровольцам было предложено 84 вопроса, на каждый из которых было необходимо
ответить "да" или "нет". Предлагаемые вопросы касаются самочувствия, поведения или
характера.
Характеристика уровней НПУ по данным анкеты "Прогноз":
- 29 и более баллов - высокая вероятность нервно-психических срывов, необходимо
дополнительное медицинское обследование психиатра или невропатолога;
- 14-28 баллов - нервно-психические срывы вероятны, особенно в экстремальных
условиях, необходимо учитывать этот факт при вынесении заключения о пригодности
профессиональной деятельности, связанной с работой, при которой необходимо принимать
решение в ограниченное время;
- 13 и менее баллов - нервно-психические срывы маловероятны, можно рекомендовать
на специальности, требующие повышенной нервно-психической устойчивости.
2. Тест К. Томаса "Типы поведения в конфликте" [10]
Это обследование является одной из самых распространённых методик диагностики
поведения личности в конфликтной ситуации (точнее, в конфликте интересов). Автор
исходил из того, что людям не следует избегать конфликтов или разрешать их любой ценой,
а требуется уметь грамотно ими управлять. Он совместно с Ральфом Килманном предложил
двухмерную модель регулирования конфликтов, одно измерение которой - это поведение
личности, основанное на внимании к интересам других людей; второе - это поведение,
подразумевающее игнорирование целей окружающих и защиту собственных интересов.
Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в соответствии с двумя
основополагающими измерениями (кооперация и напористость):
1. Соревнование (конкуренция) - стремление добиться своих интересов в ущерб
другому человеку.
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2. Приспособление - принесение в жертву собственных интересов ради другого
человека.
3. Компромисс - соглашение на основе взаимных уступок, предложение варианта,
снимающего возникшее противоречие.
4. Избегание - отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к
достижению собственных целей.
5. Сотрудничество - участники ситуации приходят к альтернативе, полностью
удовлетворяющей интересы обеих сторон.
В опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас описывает поведение
индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в тридцать
пар, в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является
наиболее типичным для характеристики его поведения. Количество баллов определяет
приоритетные поведенческие установки при конфликте.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты анкеты оценки нервно-психической устойчивости "Прогноз" (таблица 1)
показывают, что все медики были неправдивы в своих ответах. Вероятно, включились
механизмы личностной защиты, которые должны демонстрировать устойчивость к внешней
профессиональной стрессогенной среде. Возможно, так проявилась работа механизмов
адаптации, когда необходимость реакции (устойчивости) на неблагополучные факторы
становится преобладающей и является характеристикой профессиональной деформации
личности [2; 4; 6; 9].
Первая группа медиков Санкт-Петербурга демонстрирует цифры устойчивости, при
которых нервно-психические срывы вероятны, особенно в экстремальных условиях. На наш
взгляд, эти результаты правдоподобны, так как наши предыдущие исследования данной
профессиональной когорты показывают напряжение психофизиологических и физиологических параметров. Выводы прошлого исследования анализируют состояния сотрудников
скорой помощи как предсрыв адаптации и истощение адаптационных резервов.
Полученные результаты в этой группе должны заострить внимание на проведении
профилактических мероприятий по поддержке физического и психоэмоционального
состояния сотрудников, регулярно проверять это состояние и учитывать этот факт при
вынесении заключения о пригодности профессиональной деятельности, связанной с работой,
при которой необходимо принимать решение в ограниченное экстренной ситуацией время.
Таблица 1 - Результаты анкеты оценки нервно-психической устойчивости
"Прогноз" всей выборки (25 человек)
№

Группы

Результаты (баллы)
Нервно-психическая
Шкала неискренности
устойчивость

Сотрудники отделения скорой
и неотложной помощи (Россия,
Санкт-Петербург, мирное время)
2 Сотрудники центра экстренной медицины
(ЛНР, Луганск, условия военного
конфликта)
1

11,8±0,02

25,3±0,2

11,5±0,03

13,5±0,4*

Примечание: * р < 0,05 (достоверное отличие результата теста второй группы,
по сравнению с первой группой).
Результаты нервно-психической устойчивости у медиков Луганска показывают, что
нервно-психические срывы маловероятны, их можно рекомендовать на специальности,
требующие повышенной нервно-психической устойчивости. Но цифры являются
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пограничными и явления нервно-психической дестабилизации и срыва адаптации, по
нашему мнению, связанные с временным параметром, всё же возможны.
Вторая группа находится в зоне риска, тем более, что её члены не были обследованы
на состояние напряжения психофизиологических и физиологических параметров, а именно
они, как показывают наши предыдущие исследования, менее стабильны, более вариативны и
абсолютно демонстративны в своём проявлении при хроническом стрессе.
Анализируя проблему уровневой и подуровневой устойчивости в этом случае можно
отметить следующее. Данные таблицы 1 подтверждают результаты наших предыдущих
исследований, которые показывают большую устойчивость социальных характеристик при
стрессе, по сравнению с характеристиками других уровней организации личности.
Медицинские сотрудники Луганска, работающие в условиях военного конфликта, в
силу профессиональной специфики, основанной на грамотном профотборе, демонстрируют
оптимальную нервно-психическую устойчивость. Вторая группа, находясь в более
благополучном социуме, может позволить большее отклонение вышеназванного параметра.
Механизмом этого является формирование "гомеостазиса нездоровья", который несёт
в себе приоритетные отклонения от психологической, психофизиологической и физической
нормы, и необходимую на данный период времени стагнацию не нужность вариативности
выбранной им функции, что является основой выживания личности в целом при сложных
условиях окружающей среды [2; 4].
Результаты теста К. Томаса (таблица 2) показывают, что в группе СанктПетербургских медиков распределение выбора типов поведения в конфликте не имеет
никакого приоритета. Это является неблагоприятным показателем, так как при конфликтной
ситуации может включиться "феномен человеческого фактора" и реакция быть
непредсказуемой. На практике это чревато риском выбора неконструктивного пути выхода
из конфликтной ситуации, возможностью потери контроля в стрессовой ситуации, что может
привести к неэффективному исполнению профессиональных обязанностей - с неблагоприятными последствиями и для пациента, и для специалиста.
Таблица 2 - Результаты теста К. Томаса "Типы поведения в конфликте"
всей выборки (25 человек)

Способы
регулирования
конфликтов

1 группа
2 группа
Сотрудники отделения
Сотрудники центра
скорой и неотложной
экстремальной
помощи (Россия,
медицины (Украина, Результаты сравнения
Санкт-Петербург,
ЛНР, Луганск, условия
мирное время)
военного конфликта)

Соревнование (баллы)

6,5±0,04

3,5±0,03*

Приспособление (баллы)

5,5±0,03

4,5±0,01°

Компромисс (баллы)

6,3±0,05

9,0±0,01*

Избегание (баллы)

5,3±0,04

7,0±0,02*

Сотрудничество (баллы)

5,5±0,02

6,0±0,02°

Достоверно ниже
во 2 группе
Недостоверно ниже
во 2 группе
Достоверно выше
во 2 группе
Достоверно выше
во 2 группе
Недостоверно выше
во 2 группе

Примечание: * р < 0,05, ° р > 0,05.
В группе медиков Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Луганска ситуация обратная, они демонстрируют такие предпочтения в выборе поведения в
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конфликтной ситуации, как "компромисс" и "избегание". "Соревнование" как выбор
конфликтной стратегии в этой группе стоит на последнем месте. Вероятно, это связано с
особенностью проведения профессиональной деятельности (военный конфликт) и
включением в работу механизмов адаптационной защиты.
Если сравнивать обе группы, то видно, что существует разница при изучении типа
поведения "соревнование" - цифры достоверно ниже во второй группе; "компромисс" и
"избегание" - цифры достоверно выше во второй группе. Остальные отличия недостоверны.
Если расценивать пять типов поведения в конфликте как подуровни социального
уровня реакции на стресс [5; 7], то можно отметить следующее. Медики Санкт-Петербурга
здесь могут выступить как демонстраторы параметров при хроническом стрессе, которые
можно сравнить с теми же характеристиками однородной с ними социальной и
профессиональной группы, но находящейся в острой стрессорной ситуации.

Рисунок 1 - Сравнительные данные социо-психологических характеристик
двух групп (баллы)
Примечание: более светлым цветом показана первая группа - медики,
работающие в мирное время; более темным цветом показана вторая группа медики, работающие в условиях военного времени.
1 - оценка нервно-психической устойчивости, 2-6 - типы поведения в
конфликте: 2 - соревнование, 3 - приспособление, 4 - компромисс, 5 избегание, 6 - сотрудничество.
Наиболее устойчивыми характеристиками оказались "приспособление" и
"сотрудничество". Вероятно, механизмом этого является приспособляемость живого
организма к окружающей среде, когда способность договариваться должна быть
приоритетной, сознательной, подконтрольной и менее энергозависимой.
Наименее устойчив такой показатель, как "компромисс". Он является параметром, при
котором наиболее активно должно работать мышление. Задача мышления - выбрать
оптимальный алгоритм поведения, предложить приемлемые для всех условия
сотрудничества для разрешения конфликтной ситуации. Этот параметр наиболее
энергозатратен, поэтому, на наш взгляд, менее стабилен в своём проявлении. В его основе
лежат механизмы адаптации, опосредованные законами видо- и лично-выживания.
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Заключение. Данное исследование является пилотным и требует дальнейшего
продолжения. Планируется изучение: уровневой и подуровневой устойчивости структурной
организации личности при неблагоприятных внешних условиях; механизма формирования
"гомеостазиса нездоровья" - постоянной внутренней среды, поддерживающей жизнь
организма в оптимальном для него действующем режиме за счёт минимизации или
прекращении работы отдельных, как ему кажется на данный момент времени, не жизненно
важных функций; возникновения альтернативных психофизиологических функциональные
систем - жёстко иерархичных, доминирующих, непостоянных во времени, с
индивидуальными параметрами устойчивости психолого-физиологическая структур,
обусловливаемых индивидуальными психическими характеристиками, особенностью
физиологической системной организации, результатом деятельности которой является
дисфункция органа-мишени; механизма формирования в головном мозге "очага
травматической доминанты", имеющего демонстрационно-защитные функции, который
ограничивает круг функциональ-ных расстройств и показывает нарушение работы организма
через определённый комплекс клинических проявлений на психологическом, а в более
тяжелом случае - на соматическом уровне; механизма формирования доминирующего
психологического или физиологического гомеостазиса - существующего на данный момент
функционального состояния, отражающего первичность и силу или психологического, или
телесного дискомфорта; механизма возникновения психосоматических дисфункций постоянно подкрепляющегося стрессами различного характера, следового постстрессорного
эффекта, который сопровождается формированием в центральной нервной системе
травмирующей
адаптационной
доминанты,
свидетельствующей
о
состоянии
неудовлетворительной адаптации, и носящей функциональный характер.
Исследование является актуальным и приоритетным, в особенности среди
профессионального сообщества, работающего в условиях повышенного стресса [2; 3; 4;
7].
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УДК 612.766.1
ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ОРГАНИЗМА
У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Масляков В. В., Павлова О. Н., Левина В. А., Романова И. В.
Саратов, Российская Федерация
Саратовский медицинский университет "РЕАВИЗ"
maslyakov@inbox.ru
Аннотация: Цель. Дать характеристику адаптационных свойств организма у
медицинских сестёр военно-медицинских учреждений в зависимости от отделения, в
котором они работают.
Материалы и методы. Базой для проведения исследования стали медицинские
организации г. Саратова и Саратовской области. В качестве объекта исследования выступили
медицинские сёстры 3-х групп: коечных отделений хирургического, терапевтического
профилей и приёмного покоя с параклиническими подразделениями военно-медицинских
учреждений. Общее число обследованных - 600, в том числе по каждому профилю - по 200,
проводилось исследование основных показателей адаптационных свойств организма.
Результаты. В результате исследования было установлено, что медицинские сёстры
военно-медицинских учреждений работают с большой нагрузкой, которая зависит от вида
выполняемой деятельности. Адаптационные свойства организма у медицинских сестёр
военно-медицинских учреждений зависят от отделения, в котором они работают. Наиболее
выражены эти изменения у медицинских сестёр хирургического отделения, наименее - у
медицинских сестёр терапевтических отделений. Исходя из полученных данных по
повышению ситуационной тревожности, отрицательной корреляционной зависимостью его с
уровнем тревожности данные изменения обусловлены центральными механизмами. Всё это
необходимо учитывать при разработке мероприятий, направленных на профилактику срыва
адаптационных механизмов медицинских сестёр военно-медицинских учреждений.
Ключевые слова: медицинские сёстры, военно-медицинское учреждение,
адаптационные свойства организма.
CHARACTERISTIC OF ADAPTATION PROPERTIES OF THE ORGANISM
AT NURSES OF MILITARY-MEDICAL INSTITUTIONS
Maslyakov V. V., Pavlova O. N., Levina V. A., Romanova I. V.
Saratov, Russian Federation
Saratov medical university "REAVIZ",
Abstract: Purpose. To give characteristic of adaptation properties of an organism at nurses
of military-medical institutions depend on office in which they work.
Materials and methods. The medical organizations of Saratov and the Saratov region became
base for carrying out a research. Nurses of 3 groups acted as an object of a research: bed offices of
surgical, therapeutic profiles and the accident ward with paraclinical divisions of military-medical
institutions. Total number of surveyed - 600, including on each profile - on 200, the research of key
indicators of adaptation properties of an organism was conducted.
Results. As a result of a research it was established that nurses of military-medical
institutions work with big loading which depends on a type of the carried-out activity. Adaptation
properties of an organism at nurses of military-medical institutions depend on office in which they
work. These changes at nurses of surgical office, least - at nurses of therapeutic offices are most
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expressed. Proceeding from the obtained data on increase in situational uneasiness, its negative
correlation dependence with uneasiness level these changes are caused by the central mechanisms.
All this needs to be considered when developing the actions directed to prevention of failure of
adaptable mechanisms of nurses of military-medical institutions.
Key words: nurses, military-medical establishment, adaptation properties of an organism.
Введение. Доказано, что трудовая деятельность медицинских сестёр сопровождается
большими нагрузками, что может приводить к высокому уровню различной патологии. В
связи с этим исследование процессов, происходящих в физиологическом состоянии
работников этих работников, остаётся актуальным [3; 5; 6]. Длительные адаптационные
процессы, а также сильные перенапряжения функциональных резервов организма могут
привести к перенапряжению, это ведёт к срыву адаптационных механизмов, что в свою
очередь проводит к различным нарушениям функций организма, проявляющихся как
неврозами, так и соматическими нарушениями. С целью защиты медицинских сестёр в
процессе выполнения ими своего труда, необходимо уделять большое внимание методу
регуляции стрессовых состояний организма [4; 7]. Трудовая деятельность медицинских
сестёр военно-медицинских учреждений имеет свою специфику, которая связана с основной
работой, направленной на выполнение не только своих прямых обязанностей, но
готовностью принимать решение и выполнять задания, связанные с военной спецификой [1;
10]. Всё это приводит к напряжению адаптационных механизмов регуляции и может
привести к их срыву [2; 8].
Цель. Дать характеристику адаптационных свойств организма у медицинских сестёр
военно-медицинских учреждений в зависимости от отделения, в котором они работают.
Материалы и методы. Базой для проведения исследования стали ниже перечисленные
медицинские организации г. Саратова и Саратовской области:
1. Госпиталь (г. Саратов) ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России.
2. Госпиталь (п. Светлый, Саратовская обл.) ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России.
3. Госпиталь (г. Саратов-63) ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России.
4. Филиал № 4 ФГКУ "3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского" Минобороны России
(г. Вольск-18, Саратовской области).
5. Госпиталь (г. Пенза) ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России.
6. Филиал № 16 (г. Саратов) ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России.
В качестве объекта исследования выступают медицинские сёстры 3-х групп:
коечных отделений хирургического, терапевтического профилей и приёмного покоя с
параклиническими подразделениями военно-медицинских учреждений. Общее число
обследованных - 600, в том числе по каждому профилю - по 200.
Основными критериями включения в выборку являлись: наличие специальности по
диплому "Сестринское дело", "Лечебное дело" или "Акушерское дело" и стаж работы в
должностях, соответствующих сестринским специальностям, не менее 1 года. Критериями
исключения являлись: работа в условиях перевязочных, манипуляционных и операционных
и стаж в должности менее 1 года.
Для исследования общего функционального состояния использовали тест
дифференциальной самооценки функционального состояния - тест САН (самочувствие,
активность, настроение), тест Спилбергера-Ханина и опросник Вейна, который позволяет
определить уровень вегетативной дисфункции. Тест "САН", названный по первым буквам
слов "Самочувствие", "Активность", "Настроение" был разработан сотрудниками 1
Московского медицинского института имени И. М. Сеченова: В. А. Доскиным,
Н. А. Лаврентьевой, М. П. Мирошниковым и В. Б. Шарай и впервые опубликован в 1973
году. "САН" предназначен для определения функционального состояния человека и его
изменений в течение определённых интервалов времени (например, рабочей смены, этапов
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обучения и тренажа, или различных периодов социальной или медицинской реабилитации).
"САН" представляет собой бланк, на который нанесены 30 пар слов противоположного
значения, отражающих различные стороны самочувствия, активности и настроения. Метод
измерения заключается в том, что Вам предлагается поставить оценку своему состоянию
(оценить степень выраженности каждого признака). Шкала оценок представлена семью
градациями. Между парами слов расположены цифры 3-2-1-0-1-2-3, а задача состоит в том,
чтобы выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую Ваше состояние в момент
обследования.
Каждую категорию характеризуют 10 пар слов. Десятикратное предъявление
полярных слов-характеристик одной и той же категории позволяет получить более надёжные
данные.
1. Определение показателей ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности с
помощью ключа.
2. На основе оценки уровня тревожности составление рекомендаций для коррекции
поведения испытуемого.
3. Вычисление среднегруппового показателя СТ и ЛТ и их сравнительный анализ в
зависимости, например, от половой принадлежности испытуемых.
При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что общий итоговый
показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При
этом, чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности (ситуативной или
личностной).
При интерпретации показателей можно использовать следующие ориентировочные
оценки тревожности: до 30 баллов - низкая, 31-44 балла - умеренная; 45 и более высокая. По
каждому испытуемому следует написать заключение, которое должно включать оценку
уровня тревожности и при необходимости рекомендации по его коррекции. Так, лицам с
высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Для
низкотревожных людей, напротив, требуется пробуждение активности, подчеркивание
мотивационных компонентов деятельности, возбуждение заинтересованности, высвечивание
чувства ответственности в решении тех или иных задач.
По результатам обследования группы также пишется заключение, оценивающее
группу в целом по уровню ситуативной и личностной тревожности, кроме того, выделяются
лица высоко- и низкотревожные.
Тест Вейна характеризует уровень вегетативной дисфункции на основании оценок
самого испытуемого. В опроснике испытуемый отмечает имеющиеся у него жалобы и
степень их выраженности.
Для исследования психоэмоционального состояния использовали тест дифференциальной самооценки функционального состояния - тест САН (самочувствие, активность,
настроение), тест Спилбергера-Ханина и опросник Вейна, который позволяет определить
уровень вегетативной дисфункции.
Состояние микроциркуляции оценивалась с использованием метода лазерной
допплеровской флоуметрии. Был применен диагностический комплекс "ЛАКК-М" (Россия,
2010). Данный аппарат позволяет оценивать показатели микроциркуляции: среднее значение
перфузии (М, перфузион. ед.), сатурация капиллярной крови (SO2, %), относительный объём
фракции эритроцитов (Vr, %), индекс перфузионной сатурации кислорода в микротоке
(SOm=SO2/M, услов. ед), индекс сатурации кислорода в кровотоке (U=SpO2/SO2, услов. ед),
сатурация артериальной крови (SpO2, %) в коже подушечек пальцев правой руки.
В зависимости от типа распределения массива фактических данных (нормальный или
ненормальный) использовали пакет непараметрических методов: парный и непарный
критерий Уилкоксона (критерий Манна-Уитни), критерий Крускала-Уоллеса, коэффициента
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корреляции Спирмана, а также параметрический критерий Стьюдента. Различия между
сравниваемыми величинами считали достоверными при вероятности не менее 95% (р < 0,05).
Результаты. Для оценки функционального состояния в процессе адаптации к
физическим и умственным нагрузкам важное значение приобретает мониторинг основных
функций организма. Основное внимание при этом уделяется характеристике особенностей
процессов метаболизма и гемодинамики при физических нагрузках, влиянию уровня
двигательной активности на объективные показатели функционального состояния
работников, а также проявлению иммунной компетентности организма. Большое значение
имеет также оценка и самооценка динамики психоэмоционального состояния.
В результате проведённого анализа результатов тестов самооценки выявлены
различия у медицинских сестёр различных отделений перед началом рабочей смены и в
конце её. Так, результаты самооценки психоэмоционального состояния по тесту САН
показали, что в группе медицинских сестёр хирургического отделения по шкале
"самочувствие" выявляется снижение показателей с 7,3 ± 0,2 перед началом рабочей смены
до 4,6 ± 0,4 по окончанию рабочей смены (р < 0,05). Такие же изменения были выявлены при
изучении шкалы "активность", где было отмечено статистически достоверное снижение
показателя (р < 0,05) с 5,3 ± 0,3 до 4,5 ± 0,2. Кроме того, при изучении шкалы "настроение"
также было отмечено статистически достоверное снижение показателя с 5,8 ± 0,4 до начала
рабочей смены до 4,4 ± 0,3 после её окончания. Подобные изменения были отмечены в
группе медицинских сестёр терапевтического профиля. Однако эти изменения были менее
выражены, по сравнению с полученными данными в группе медицинских сестёр
хирургического профиля. Так, при оценке шкалы "самочувствие" перед началом рабочей
смены данный показатель составил 8,1 ± 0,5, а после окончания - статистически достоверно
снизился до 6,7± 0,2 (р < 0,05); по шкале "активность" перед началом рабочей смены
показатель составил 6,7 ± 0,1, после окончания отмечено статически достоверное снижение
данного показателя до 5,2 ± 0,6 (р < 0,05); по шкале "настроение" выявлено статистически
достоверное снижение показателя с 6,9 ± 0,4 до 5,7 ± 0,3 (р < 0,05). Наиболее выраженные
изменения по данным показателям были получены в группе медицинских сестёр приёмных
отделений с параклиническими подразделениями. В этой группе получены следующие
результаты: по шкале "самочувствие" перед началом рабочей смены 6,3 ± 0,2, а после
окончания - статистически достоверно снизился до 3,2 ± 0,6 (р<0,05); по шкале "активность"
перед началом рабочей смены 4,3 ± 0,2, после окончания отмечено статически достоверное
снижение данного показателя до 2,1 ± 0,2 (р < 0,05); по шкале "настроение" выявлено
статистически достоверное снижение показателя с 4,2 ± 0,4 до 2,1 ± 0,2 (р < 0,05).
Физиологическую сущность выявленных изменений в снижении субъективной оценки
функционального состояния в группе медицинских сестёр можно объяснить
незавершенностью адаптационных механизмов, обеспечивающих функциональный
гомеостаз при нагрузках, связанных с выполнением основных функций. Причём наиболее
выражены эти изменения были в группе медицинских сестёр приёмных отделений с
параклиническими подразделениями.
Для подтверждения этого предположения нами было проведено исследование
динамики функционального состояния вегетативной нервной системы с помощью опросника
Вейна. В результате проведённого исследования было установлено, что в группе
медицинских сестёр хирургического профиля перед началом рабочей смены величина
показателя, отражающего дисфункцию вегетативной нервной системы, составила 8,5 ± 2,1
балла, а после окончания рабочей смены он статистически достоверно увеличился и составил
17,6 ± 3,2 балла (р < 0,05). В группе медицинских сестёр терапевтического профиля
изменения данного показателя были следующими: перед началом рабочей смены 7,4 ± 3,1
балл, после окончания рабочей смены он увеличивался до 14 ± 2,7 (р < 0,05), а в группе
медицинских сестёр приёмных отделений с параклиническими подразделениями с 8 ± 1,7 до
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19 ± 1,8 баллов (р < 0,05). Считаем необходимым подчеркнуть, что полученная сумма баллов
по всем признакам опросника не должна превышать 15. Превышение общей суммы более 15
свидетельствует о наличии синдрома вегетативной дистонии. Полученные результаты наших
исследований можно трактовать двояко, с одной стороны, резко выраженную динамику
признаков вегетативных изменений в группе медицинских сестёр хирургического и
приемных отделений с параклиническими подразделениями можно расценить как реакцию
специалистов на стрессогенную ситуацию ожидания напряжённой работы, с другой стороны,
как проявление синдрома вегетативной дистонии и срыве адаптационной реакции. Вместе с
тем, резких изменений в показателях функционального состояния данных специалистов не
было отмечено, следовательно, можно говорить о развитии высокой стрессоустойчивости
медицинских сестёр.
Полученные в ходе исследования результаты динамики самооценки уровней
тревожности с применением тесте Спилбергера-Ханина позволили установить, что уровень
личностной тревожности у медицинских сестёр всех трёх исследуемых групп перед началом
рабочей смены отличались. Так, в группе медицинских сестёр хирургического отделения
этот показатель располагался в низкой зоне и оставил 26,4 ± 3,0 балла, в группе медицинских
сестёр терапевтического отделения данный показатель был в высокой зоне и составил 47 ±
4,0 балла, а группе медицинских сестёр приёмных отделений с параклиническими
подразделениями - в умеренной зоне - 34,6 ± 3,0 балла. Вместе с тем в конце рабочей смены
эти показатели статистически достоверно изменялись и составили в группе медицинских
сестёр хирургического профиля 48 ± 2,0 балла (р< 0,05), т. е. отмечалось резкое увеличение,
в группе медицинских сестёр терапевтического профиля показатель уходил в низкую зону и
составлял 25 ± 3,0 балла (р < 0,05), а в группе медицинских сестёр приёмных отделений с
параклиническими подразделениями оставался в умеренной зоне - 38 ± 5,0 балла (p > 0,05).
При исследовании уровня ситуационной тревожности были получены следующие
результаты: в группе медицинских сестёр хирургического профиля перед началом рабочей
смены данный показатель также находился в низкой зоне и составил 24 ± 3,0 балла, однако к
концу рабочей смены этот показатель статистически достоверно увеличивался и составлял
49 ± 2,6 балла (р < 0,05). В группе медицинских сестёр терапевтического профиля перед
началом рабочей смены был в высокой зоне и составлял 56,7 ± 1,6 балла, а в конце рабочей
смены уменьшался до низкого уровня - 23,2 ± 2,2 балла (р < 0,05). В группе медицинских
сестёр приёмных отделений с параклиническими подразделениями существенных
статистически достоверных изменений перед началом рабочей смены и окончанием рабочей
смены получено не было, данный показатель находился в умеренной зоне и составил,
соответственно, 34,7 ± 3,0 и 37,6 ± 2,1 балла (p > 0,05).
Таким образом, проведённые исследования показывают, что в группе медицинских
сестёр хирургического профиля происходит повышение уровня тревожности после
окончания рабочей смены, что свидетельствует о становлении центрального механизма
мобилизации ресурсов организма в ответственный момент, при этом в группе медицинских
сестёр терапевтического профиля, наоборот, уровень тревожности уменьшался к окончанию
рабочей смены, что можно расценить как проявление стрессовой реакции перед началом
рабочей смены и её снижении после окончания рабочей смены. При этом самой
стрессоустойчивой группой оказалась группа медицинских сестёр приёмных отделений с
параклиническими подразделениями.
При исследовании показателей микроциркуляции у медицинских сестёр различных
отделений до начала и после окончания рабочей смены было установлено, что эти
показатели изменялись в зависимости от отделения. Результаты показателей периферической
микроциркуляции у медицинских сестёр хирургических отделений до начала и после
окончания рабочей смены представлены на рисунке 1. Из данных рисунка 1 видно, что у
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медицинских сестёр хирургических отделений отмечается статически достоверное снижение
всех показателей, за исключением относительного объёма фракции эритроцитов.

Рисунок 1 - Показатели периферической микроциркуляции у медицинских сестёр
хирургических отделений до начала и после окончания рабочей смены
Примечание: * - различия статистически достоверны (p < 0,05).
Показатели периферической микроциркуляции у медицинских сестёр терапевтических отделений до начала и после окончания рабочей смены представлены на рисунке 2.
Из данных, представленных на рисунке 2, видно, что у медицинских сестёр
терапевтических отделений также отмечалось статистически достоверное снижение
большинства показателей периферической микроциркуляции, за исключением относительного объёма фракции эритроцитов.
Однако, по сравнению с данными, полученными у медицинских сестёр
хирургических, снижение этих показателей происходило не так выражено.

Рисунок 2 - Показатели периферической микроциркуляции у медицинских сестёр
терапевтических отделений до начала и после окончания рабочей смены
Результаты показателей периферической микроциркуляции у медицинских сестёр
приёмных отделений с параклиническими подразделениями до начала и после окончания
рабочей смены представлены на рисунке 3.
Из данных, представленных на рисунке 3, видно, что полученные результаты
показателей периферической микроциркуляции у медицинских сестёр приёмных отделений с
параклиническими подразделениями до начала и после окончания рабочей смены
существенно не отличались от данных, полученных в группе медицинских сестёр
терапевтических отделений.
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Рисунок 3 - Показатели периферической микроциркуляции у медицинских сестёр
приёмных отделений с параклиническими подразделениями до начала
и после окончания рабочей смены
Обсуждение. В результате исследования было установлено, что медицинские сёстры
военно-медицинских учреждений работают с большой нагрузкой, которая зависит от вида
выполняемой деятельности. Адаптационные свойства организма у медицинских сестёр
военно-медицинских учреждений зависят от отделения, в котором они работают. Наиболее
выражены эти изменения у медицинских сестёр хирургического отделения, наименее - у
медицинских сестёр терапевтических отделений. Исходя из полученных данных по
повышению ситуационной тревожности, отрицательной корреляционной зависимостью его с
уровнем тревожности данные изменения обусловлены центральными механизмами. Всё это
необходимо учитывать при разработке мероприятий, направленных на профилактику срыва
адаптационных механизмов медицинских сестёр военно-медицинских учреждений.
Заключение. Адаптационные свойства организма у медицинских сестёр военномедицинских учреждений зависят от отделения, в котором они работают. Наиболее
выражены эти изменения у медицинских сестёр хирургического отделения, наименее - у
медицинских сестёр терапевтических отделений.
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УДК 612:766-612.66
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПЕРАМЕНТА И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Масляков В. В., Павлова О. Н., Левина В. А., Дралина О. И., Романова И. В., Низовцева С. А.
Саратов, Российская Федерация
Саратовский медицинский университет "РЕАВИЗ"
maslyakov@inbox.ru
Аннотация. Изучение изменений психофизиологического состояния медицинских
сестёр во время производственной деятельности актуально для разработки рекомендаций по
здоровьесберегающим технологиям их трудового процесса. При этом установлено, что
высокая скорость психомоторных реакций у медсестёр сочетается и с высокой
утомляемостью в производственном процессе, что может являться причиной нарушений
производственной адаптации, а в дальнейшем способствовать развитию психосоматических
нарушений. Для коррекции утомления целесообразно использовать средства, изменяющие
функциональное состояние центральной нервной системы.
Цель. Изучить взаимосвязь темпераментных свойств личности и напряжённости труда
у медицинских сестёр военно-медицинских учреждений.
Материалы и методы. Базой для проведения исследования стали медицинские
организации г. Саратова и Саратовской области. Исследование темперамента проводилось с
помощью опросника структуры темперамента В. М. Русалова. О работоспособности судили
по показателям трудовой деятельности (количество и качество выполняемых в единицу
времени трудовых операций) судили с использованием корректурной пробы В. Я. Анфимова,
для оценки реактивной тревожности использовался тест Спилбергера-Ханина. Для оценки
работоспособности сердца и тренированности организма в целом рассчитывался индекс
Руфье.
Результаты. В результате исследования было установлено, что у медицинских сестёр
хирургического отделения стаж оказывает влияние на эмоциональную чувствительность, так
в начале трудовой деятельности для медицинских сестёр этого профиля характерны такие
черты, как высокая чувствительность к расхождению между задуманным, ожидаемым,
планируемым действием и реальным результатом этого действия; постоянное ощущение
неполноценности продукта своей деятельности, высокое беспокойство, неуверенность,
тревога по поводу работы, высокая чувствительность к неудачам на работе, высокая
чувствительность к неудачам в общении, постоянное ощущение беспокойства,
неуверенности, тревоги в процессе социального взаимодействия, высокая эмоциональная
ранимость. При этом со стажем эти свойства изменяются на противоположные, при стаже
работы от 6 до 15 лет для медицинских сестёр этого профиля становятся характерными такие
черты, как ощущение спокойствия, уверенности в себе при выполнении любого дела,
нечувствительность к неудачам, отсутствие тревоги, ощущение спокойствия и уверенности в
себе в процессе социального взаимодействия, эмоциональная "тупость" к людям. В
терапевтическом и приёмном отделениях с увеличением стажа существенных изменений в
темпераментных свойствах медицинских сестёр получено не было, при этом напряжённость
труда оказывает влияние на психофизиологическую работоспособность. Необходимо
отметить, что она зависит от того отделения, в котором работают медицинские сёстры,
наиболее выражена у медицинских сестёр хирургического отделения и медицинских сестёр
приёмного отделения с параклиническими подразделениями. В терапевтическом отделении
получены обратные результаты, психофизиологическая работоспособность увеличена перед
64

«Вестник психофизиологии» №2

2019

началом рабочей смены и снижается после её окончания, всё это может привести к нервному
перенапряжению и возникновению различных заболеваний.
Ключевые слова:медицинские сёстры, темперамент, напряжённость труда.
INTERRELATION OF TEMPERAMENT AND TENSION OF WORK
OF NURSES OF MILITARY-MEDICAL INSTITUTIONS
Masljakov V. V., Pavlova O. N., Levina V. A., Dralina O. I., Romanova I. V., Nizovceva S. A.
Saratov, Russian Federation
Saratov medical university "REAVIZ"
Abstract. Studying of changes of a psychophysiological condition of nurses during
production activity is relevant for development of recommendations about health saving
technologies of their labor process. At the same time it is established that the high speed of
psychomotor reactions at nurses is combined also with high fatigue in production that can be the
reason of violations of production adaptation, and further contribute to the development of
psychosomatic violations. For correction of exhaustion it is expedient to use the means changing a
functional condition of the central nervous system.
Purpose. To study interrelation of temperamental properties of the personality and tension of
work at nurses of military-medical institutions.
Materials and methods. Base for carrying out a research became е the medical organizations
of Saratov and the Saratov region. The research of temperament was conducted by means of the
questionnaire of structure of temperament of V. M. Rusalov. About working capacity judged by
work indicators (quantity and quality of the labor operations which are carried out in unit of time)
judged with use of proof test of V. Ya. Anfimov, for assessment of jet uneasiness SpilbergeraKhanin's test was used. For assessment of operability of heart and fitness of an organism in general
the Rufye index paid off.
Results. As a result of a research it was established that at nurses of surgical office the
experience has an impact on emotional sensitivity, so at the beginning of work such lines as high
sensitivity to a divergence between conceived, expected, planned, action and real result of this
action are characteristic of nurses of this profile; constant feeling of inferiority of a product of the
activity, high concern, uncertainty, alarm concerning work, high sensitivity to failures at work, high
sensitivity to failures in communication, constant feeling of concern, uncertainty, alarm in the
course of social interaction, high emotional vulnerability. At the same time with an experience these
properties change on opposite, at length of service from 6 to 15 years for nurses of this profile there
are characteristic such lines as feeling of tranquility, self-confidence, when performing any
business, insensitivity to failures, lack of alarm, feeling of tranquility and self-confidence in the
course of social interaction, emotional "dullness" to people. In therapeutic and reception offices
with increase in an experience of significant changes in temperamental properties of nurses it was
not received, at the same time tension of work has an impact on psychophysiological working
capacity. It should be noted that it depends on that office in which nurses work, it is most expressed
at nurses of surgical office and nurses of reception with paraclinical divisions. In therapeutic office
the return results are received, the psychophysiological working capacity is increased before a shift
and decreases after its termination, all this can lead to a nerve strain and developing of various
diseases.
Key words: nurses, temperament, tension of work.
Введение. В научной литературе приводятся немногочисленные данные о влиянии
производственного труда различных медицинских работников на психофизиологическое
состояние организма [1; 2; 3]. Известно, что труд медицинских сестёр характеризуется
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значительными физическими нагрузками и психоэмоциональным напряжением, отмечен
также высокий уровень заболеваемости данной профессиональной группы [4]. Поэтому
изучение изменений психофизиологического состояния медицинских сестёр во время
производственной деятельности актуально для разработки рекомендаций по
здоровьесберегающим технологиям их трудового процесса.
В структуре человеческой индивидуальности нейродинамическая система занимает
ведущее место в определении психодинамических качеств человека, что проявляется в
динамике поведения, реакций и поступков личности.
Рассмотрение связей и взаимоотношений различных энергодинамических
особенностей индивида с показателями успешности деятельности и продуктивности
реализации тех или иных действий человека имеет не только теоретическое, но и
практическое значение, поскольку знание условий и конкретных ситуаций, где динамические
особенности индивида с необходимостью влияют на результаты деятельности, позволяет
учитывать эти факторы при ее организации, а также решении вопросов, связанных с
профессиональной ориентацией [5]. При этом установлено, что высокая скорость
психомоторных реакций у медсестёр сочетается и с высокой утомляемостью в
производственном процессе, что может являться причиной нарушений производственной
адаптации, а в дальнейшем - способствовать развитию психосоматических нарушений. Для
коррекции утомления целесообразно использовать средства, изменяющие функциональное
состояние центральной нервной системы [6].
Цель. Изучить взаимосвязь темпераментных свойств личности и напряженности труда
у медицинских сестёр военно-медицинских учреждений.
Материалы и методы. Базой для проведения исследования стали ниже перечисленные
медицинские организации г. Саратова и Саратовской области:
1. Госпиталь (г. Саратов) ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России.
2. Госпиталь (п. Светлый, Саратовская обл.) ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России.
3. Госпиталь (г. Саратов-63) ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России.
4. Филиал № 4 ФГКУ "3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского" Минобороны России
(г. Вольск-18 Саратовской области).
5. Госпиталь (г. Пенза) ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России.
6. Филиал № 16 (г. Саратов) ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России.
В качестве объекта исследования выступают медицинские сёстры 3-х групп: коечных
отделений хирургического, терапевтического профилей и приёмного покоя с
параклиническими подразделениями военно-медицинских учреждений. Общее число
обследованных - 600, в том числе по каждому профилю - по 200.
Основными критериями включения в выборку являлись: наличие специальности по
диплому "Сестринское дело", "Лечебное дело" или "Акушерское дело" и стаж работы в
должностях, соответствующих сестринским специальностям, не менее 1 года. Критериями
исключения являлись: работа в условиях перевязочных, манипуляционных и операционных
и стаж в должности менее 1 года.
Исследование темперамента проводилось с помощью "Опросника структуры
темперамента" В. М. Русалова (ОСТ). Опросник включает 105 вопросов, позволяющих
получить значения по следующим темпераментальным шкалам - эргичности, пластичности,
скорости, эмоциональности в соответствии с двумя аспектами (предметным и социальным
миром), требующих ответа в форме "да" или "нет"; опросник позволяет получить значение
по восьми темпераментальным шкалам, на основании которых могут быть определены
темпераментальные индексы и типы. Каждая шкала представлена 12 вопросами (пунктами)
различной степени трудности и имеет значения от 0 до 12 баллов. В опроснике имеется
также контрольная шкала, оценивающая уровень социальной желательности. Интерпретация
результатов следующая: низкие значения (12-25 баллов), средние значения (26-34 балла),
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высокие значения (35-48 баллов). Темпераментальные индексы и типы: для решения ряда
научных и научно-практических задач необходимо учитывать значение того или иного
отдельного темпераментального свойства, отражающего различную степень интеграции
свойств темперамента. Исходя из содержания корреляционных и факторных связей между
шкалами ОСТа, предложены следующие 10 индексов темперамента человека:
1. Индекс общей эмоциональности (ИОЭ) ИОЭ =ЭМ + СЭМ
2. Индекс эмоционального дисбаланса (ИЭД) ИЭД = /ЭМ – СЭМ/
3. Индекс общего темпа (ИОТ) ИОТ = Т + СТ
4. Индекс уровня готовности к предметной деятельности (ИУГ/П/) ИУГ/П/ = ЭР + П
5. Индекс уровня готовности к социальной деятельности (ИУГ/С/) ИУГ/С/ = –СЭР + СП
6. Индекс предметной активности (ИПА) ИПА = ЭР + П + Т
7. Индекс социальной активности (ИСА) ИСА = СЭР + СП + СТ
8. Индекс общей активности (ИОА) ИОА = ИПА + ИСП
9. Индекс активности дисбаланса (ИАД) ИАД = /ИПА – ИСА/
10. Индекс адаптивности (ИА) ИА= /ИПА – ИОЭ/ + ИСА
На основании вышеприведённых темпераментальных индексов можно выделить
довольно большое количество вариантов. Ориентировочно можно говорить о возможных 4-х
наиболее крайних комбинациях свойств темперамента с учётом наиболее обобщенных
индексов эмоциональности (индекс 1, ИОЭ) и общей активности (индекс 8, ИОА).
Первый тип - высокоэмоционально-активный (высокие значения индекса 1 и индекса
8). Данный тип близок к типу холерика, по классической терминологии.
Второй тип - высокоэмоционально-пассивный (высокие значения индекса 1 и низкие
значения индекса 8). Данный тип напоминает тип меланхолика.
Третий тип - низкоэмоционально-активный (низкие значения индекса 1 и высокие
значения индекса 8). Этот тип сходен с типом сангвиника, по классической терминологии.
Четвертый тип - низкоэмоционально-пассивный (низкие значения индекса 1 и низкие
значения индекса 8). Четвертый тип несколько напоминает классический тип флегматика.
О работоспособности судили по показателям трудовой деятельности (количество и
качество выполняемых в единицу времени трудовых операций) с использованием
корректурной пробы В. Я. Анфимова. Для оценки реактивной тревожности использовался
тест Спилбергера-Ханина, при интерпретации показателей использовались следующие
ориентировочные оценки тревожности: до 30 баллов - низкая, 31-44 балла - умеренная; 45 и
более - высокая. Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны
воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне
ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Если
психологический тест обнаруживает у испытуемого высокий показатель личностной
тревожности, то это даёт основание предполагать у него появление состояния тревожности в
разнообразных ситуациях, особенно когда они касаются оценки его компетенции и
престижа. Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности
и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности,
высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и
конкретное планирование по подзадачам. Для низкотревожных людей, напротив, требуется
пробуждение активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности,
возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в решении тех или
иных задач. Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в
стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряжённостью,
беспокойством и вегетативным возбуждением. Естественно, это состояние отличается
неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в зависимости от силы
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воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по данной
подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги испытуемого, но и
определить, находится ли он под воздействием стрессовой ситуации и какова интенсивность
этого воздействия на него.
Для оценки работоспособности сердца и тренированности организма в целом
рассчитывался индекс Руфье. Результат оценивался по следующим критериям:
неудовлетворительный результат, или плохая работа сердца, возможно, тяжелая сердечная
недостаточность - более 15. Плохой результат, плохая работа сердца, или сердечная
недостаточность средней степени тяжести - 10-15. Удовлетворительный результат, средняя
работоспособность, недостаточности нет - 6-9. Хороший результат, хорошая
работоспособность - 3-5 (норма). Отличный результат, отличная работа сердца - 0-3 (норма).
Кроме того осуществлялось измерение пульса и артериального давления (АД) перед началом
смены и после её окончания.
Статистическая обработка и анализ данных были проведены с использованием
прикладной программы Microsoft Excel for Windows (7,0).
Результаты исследования темперамента медицинских сестёр военно-медицинских
учреждений в зависимости от отделения, где они работают, представлены в таблице.
Как видно из данных, представленных в таблице, для медицинских сестер
хирургического отделения характерны высокие значения свойств по следующим значениям:
ЭР, СЭР, П, СП, Т, СТ. Низкие - по следующим значениям: ЭМ и СЭМ, такие показатели
получены при исследовании 43 (86%) респондентов, лишь у 7 (14%) результаты оказались
прямо противоположными. Из этого следует, что медицинским сестрам хирургического
отделения характерны такие свойства, как "широкая" сфера психомоторной активности,
жажда психомоторной деятельности, постоянное стремление к физическому труду, избыток
физических сил, высокая мышечная работоспособность; "широкий круг контактов,
открытость, тяга к людям, общительность, жажда социальных контактов, стремление к
лидерству, лёгкость в установлении социальных связей; гибкость мышления, лёгкость
переключения с одного вида деятельности на другой, стремление к разнообразию форм
предметной деятельности. Лёгкость вступления в новые социальные контакты, широкий
набор коммуникативных программ, коммуникативная импульсивность, лёгкость
переключения в процессе общения, расторможенность в общении; высокий темп поведения,
большая скорость выполнения операции при осуществлении предметной деятельности,
легкость движений; высокая речевая активность, быстрая вербация. В то же время у
медицинских сестёр хирургического отделения выявлены низкие значения по свойствам ЭМ
и СЭМ. Отсюда следует, что для них характерны ощущение спокойствия, уверенности в себе
при выполнении любого дела, нечувствительность к неудачам, безразличие к неудачам в
общении, ощущение спокойствия и уверенности в себе в процессе социального
взаимодействия. Адекватное восприятие своего поведения. Полученные данные могут быть
связаны с характером выполняемой работы в хирургическом отделении, для которого
требуются определённые свойства личности, так как в данном отделении зачастую
приходиться принимать самостоятельные и быстрые решения.
В терапевтическом отделении у 47 (94%) респондентов получены следующие
результаты: отмечаются средние значения по ЭР, СЭР, СП, Т, СТ, низкие значения П и
высокие значения ЭМ и СЭМ. Отсюда следует, что у подавляющего большинства
медицинских сестёр терапевтического отделения преобладают следующие темпераментные
свойства: вязкость мышления, предпочтение стереотипных форм деятельности, склонность к
монотонной работе, избегание разнообразия форм работы. Типичная для человека гибкость
при переключении с одной физической работы на другую, средневыраженная склонность к
разнообразным формам двигательной активности и различным видам ручного труда;
нормальный мышечный тонус, обычная двигательная активность; средневыраженное
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стремление к физическому напряжению, средняя мышечная работоспособность. Высокое
беспокойство, неуверенность, высокая чувствительность к неудачам на работе, тревога по
поводу работы, высокая чувствительность к неудачам в общении, постоянное ощущение
тревоги, в процессе социального взаимодействия, высокая эмоциональная ранимость,
адекватное восприятие своего поведения. Данные характеристики связаны со спецификой
работы в терапевтическом отделении, в которое редко поступают пациенты с экстренной
патологией, в большинстве случаев проходят лечение пациенты с патологией, не требующей
принятия экстренных решений.
В приёмном отделении с параклиническими подразделениями получены низкие
значения по всем свойствам у 47 (94%) респондентов. Из этого следует, что для медицинских
сестёр приёмного отделения характерны низкий жизненный тонус, пассивность,
гипоактивность, замкнутость, социальная пассивность, уход от социальных мероприятий,
вязкость мышления, предпочтение стереотипных форм деятельности, склонность к
монотонной работе, избегание разнообразия форм работы, сдержанность в общении,
трудность вступления в новые социальные контакты, тщательное продумывание своих
поступков в процессе социального взаимодействия, стремление к поддержанию узкого круга
социальных контактов.
Таблица - Результаты исследования темперамента медицинских сестёр военномедицинских отделений по шкале ОСТ в различных отделениях (в баллах)
(M±m; оценка погрешности осуществлена при уровне значимости 0,05)
Профиль отделения
Значение

Энергичность предметная (ЭР)
Энергичность социальная (СЭР)
Пластичность предметная (П)
Пластичность социальная (СП)
Темп предметный (Т)
Темп социальный (СТ)
Эмоциональность
чувствительность предметная
(ЭМ)
Эмоциональная чувствительность
социальная (СЭМ)

хирургическое
(n = 50)

терапевтическое
(n = 50)

38 ± 0,2
41 ± 0,2
37 ± 0,2
40 ± 0,2
42 ± 0,2
41 ± 0,2
12 ± 0,2

29 ± 0,3
31 ± 0,2
29 ± 0,2
24 ± 0,2
28 ± 0,2
32 ± 0,2
37 ± 0,2

приёмное отделение
с параклиническими
подразделениями
(n = 50)
12 ± 0,2
14 ± 0,2
13 ± 0,2
12 ± 0,2
14 ± 0,2
23 ± 0,2
13 ± 0,2

13 ± 0,2

41 ± 0,2

12 ± 0,2

Замедленность психомоторики, медленная вербация, ощущение спокойствия,
уверенности в себе при выполнении любого дела, нечувствительность к неудачам,
безразличие к неудачам в общении, ощущение спокойствия и уверенности в себе в процессе
социального взаимодействия. Адекватное восприятие своего поведения. Данные
характеристики связаны со спецификой работы в приёмном отделении, для которого
характерны разнообразие больных, при этом больные не находятся долго в приёмном
отделении, как правило, им не требуется выполнение специализированной и экстренной
помощи.
На основании полученных результатов были изучены индексы и темпераментальные
типы, отражающие различную степень интеграции формально-динамических свойств
индивидуальности: индекс общей эмоциональности (ИОЭ), индекс эмоционального
дисбаланса (ИЭД), индекс общего темпа (ИОТ), индекс уровня готовности к предметной
деятельности (ИУГ/П), индекс уровня готовности к социальной деятельности (ИУГ/С),
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индекс предметной активности (ИПА), индекс социальной активности (ИСА), индекс общей
активности (ИОА), индекс активности дисбаланса (ИАД) и индекс адаптивности (ИА).
Полученные в результате исследования значения индекса темперамента представлены на
рисунках 1-3.
На основании данных, представленных на рисунках 1-3, можно сделать заключение,
что для медицинских сестёр всех отделений характерен низкоэмоционально-активный тип,
который сходен с типом сангвиника, по классической терминологии.
Таким образом, в результате проведённых исследований выполнена оценка
темпераментных свойств медицинских сестёр различных отделений, которые зависят от
характера работы.

Рисунок 1 - Индексы темперамента у медицинских сестёр хирургического отделения

Рисунок 2 - Индексы темперамента у медицинских сестёр терапевтического отделения

Рисунок 3 - Индексы темперамента у медицинских сестёр приёмного отделения
с параклиническими подразделениями
При сопоставлении показателей темпераментальных свойств медицинских сестёр с
разным стажем работы установлено, что при стаже работы в хирургическом отделении от 1
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года до 5 лет более выражены, чем у медработников со стажем работы от 6 до 15 лет,
следующие качества: пластичность предметная, данные свойства выражены у 25% и 5%
опрошенных, соответственно (p < 0,05), и эмоциональность и предметная чувствительность,
соответственно, у 25% и 7% респондентов (p < 0,05). С увеличение стажа значения
эмоциональности уменьшаются, при этом значения пластичности не изменяются и остаются
высокими, так при стаже работы от 6 до 15 лет низкие показатели выявлены у 80%
респондентов, высокие - лишь у 20%. Влияние стажа на остальные показатели не отмечено.
Отсюда следует, что у медицинских сестёр хирургического отделения стаж оказывает
влияние на эмоциональную чувствительность. Так, в начале трудовой деятельности для
медицинских сестёр этого профиля характерны такие черты, как высокая чувствительность к
расхождению между задуманным, ожидаемым, планируемым, действием и реальным
результатом этого действия; постоянное ощущение неполноценности продукта своей
деятельности, высокое беспокойство, неуверенность, тревога по поводу работы, высокая
чувствительность к неудачам на работе, высокая чувствительность к неудачам в общении,
постоянное ощущение беспокойства, неуверенности, тревоги в процессе социального
взаимодействия, высокая эмоциональная ранимость. При этом со стажем эти свойства
изменяются на противоположные, при стаже работы от 6 до 15 лет для медицинских сестёр
этого профиля становятся характерными такие черты, как ощущение спокойствия,
уверенности в себе, при выполнении любого дела, нечувствительность к неудачам,
отсутствие тревоги, ощущение спокойствия и уверенности в себе в процессе социального
взаимодействия, эмоциональная "тупость" к людям. В терапевтическом и приёмном
отделениях с увеличением стажа существенных изменений в темпераментных свойствах
медицинских сестер получено не было.
При исследовании напряжённости труда было установлено, что у медсестёр
хирургического отделения частота пульса перед началом смены составила 76,5 ± 3,1 уд./мин,
после смены частота пульса статистически достоверно возрастала до 86,7 ± 2,3 уд./мин
(p < 0,05). В терапевтических отделениях частота пульса у медицинских сестёр перед
началом рабочей смены была статистически достоверно выше, чем у медицинских сестёр
хирургических отделений, и составила 88,4 ± 1,4 уд./мин, однако к окончанию смены частота
пульса статистически достоверно снижалась до 74,6 ± 2,1 уд./мин (p < 0,05). У медицинских
сестёр приёмного отделения с параклиническими подразделениями частота пульса перед
началом смены составляла 75,3 ± 1,6 уд./мин, после окончания смены отмечалось
статистически достоверное увеличение пульса до 82,3 ± 1,6 уд./мин (p < 0,05). При
исследовании показателей АД у медицинских сестёр различных отделений военномедицинских учреждений перед началом смены и после её окончания были получены
следующие результаты: в хирургическом отделении перед началом смены систолическое АД
составило 125 ± 1,4 мм рт. ст., диастолическое - 85 ± 1,1 мм рт. ст. После окончания рабочей
смены происходило статистически достоверное увеличение показателей АД - систолическое
составило 135± 2,1 мм рт. ст., диастолическое - 92 ± 2,1 мм рт. ст. (p < 0,05). У медицинских
сестёр терапевтического отделения изменения АД происходили следующим образом: перед
началом смены отмечалось увеличение систолического и диастолического АД, показатели
которых составили, соответственно, 134,4 ± 1,3 и 95 ± 1,6 мм рт. ст., а после окончания
смены отмечалось статистически достоверное снижение показателей систолического и
диастолического АД, соответственно, до 121 ± 2,4 и 84 ± 1,2 мм рт. ст. (p < 0,05). У
медицинских сестёр приёмного отделения с параклиническими подразделениями
исследуемые показатели составили перед началом смены, соответственно, 124 ± 1,4 и 83 ±
1,2 мм рт. ст., а после окончания смены отмечалось статистически достоверное увеличение
этих показателей, соответственно, до 126 ± 1,1 и 90,1 ± 1,4 мм рт. ст. (p < 0,05). Исходя из
представленных данных, можно сделать заключение, что напряжённость труда медицинских
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сестёр всех отделений военно-медицинских учреждений, оцениваемых по частоте пульса и
АД, соответствовала высокой напряжённости. При этом наиболее напряжённый труд был у
медицинских сестёр хирургических отделений и медицинских сестёр приёмного отделения с
параклиническими подразделениями, в этой группе отмечалось увлечение пульса и АД после
окончания смены. Несколько иная реакция была выявлена у медицинских сестёр
терапевтических отделений, где отмечалось увеличение исследуемых показателей перед
началом смены и нормализация после окончания смены. При исследовании индекса Руфье
было установлено, что у медицинских сестёр всех трёх отделений как перед началом смены,
так и после окончания он находился в переделах 3,4 ± 1,5 баллов, т. е. отмечалась хорошая
работа сердца. При этом были выявлены некоторые особенности, касающиеся каждого
отделения перед началом рабочей смены и в конце её. Так, у медицинских сестёр
хирургических отделений перед началом рабочей смены данный показатель оставил 3,1 ± 1,3
балла, а после окончания смены статистически достоверно увеличивался до 4,2 ± 1,3 балла.
Такая же динамика была выявлена у медицинских сестёр приёмного отделения с
параклиническими подразделениями, в этой группе медицинских сестёр данный показатель
перед началом работы составил 3,5 ± 1,4 балла, а после окончания смены незначительно, но
статически достоверно увеличивался до 3,9 ± 1,4 балла. В терапевтическом отделении
изменения носили обратный характер, перед началом отмечалось увеличение индекса до 4,2
± 1,6 балла, а после окончания - снижение до 3,3 ± 1,4 балла (p < 0,05).
При исследовании зрительно-моторной реакции у медицинских сестёр различных
отделений военно-медицинских учреждений до начала и после окончания рабочей смены,
было установлено, что у медицинских сестёр хирургических отделений до начала рабочей
мены оно составляло 418 ± 1,4 мс, а после окончания рабочей смены отмечалось
статистически достоверное увеличение данного показателя до 514 ± 1,1 мс (p < 0,05).
Примерно такая же динамика была выявлена у медицинских сестёр приёмного отделения с
параклиническими подразделениями, где перед началом рабочей смены данный показатель
составил 318 ± 2,1 мс, а после окончания рабочей смены - статистически достоверное
увеличение до 390 ± 1,1 мс (p < 0,05). Несколько другая динамика была отмечена у
медицинских сестёр терапевтического отделения, где перед началом рабочей смены данный
показатель составил 412 ± 1,3 мс, а после окончания отмечалось статистически достоверное
снижение до 311 ± 1,2 мс (p < 0,05). При исследовании показателя времени аудио-моторной
реакции были получены следующие результаты: в группе медицинских сестёр
хирургического отделения до начала рабочей смены составил 609 ± 1,3 мс, после окончания
рабочей смены происходило статистически достоверное увеличение этого показателя до 640
± 1,4 мс (p < 0,05). В группе медицинских сестёр терапевтического отделения был получен
противоположный результат: до начала рабочей смены данный показатель составил 650 ± 1,4
мс, а после окончания происходило статистически достоверное снижение его до 609 ± 2,3 мс
(p < 0,05). В группе медицинских сестёр приёмного отделения с параклиническими
подразделениями полученные результаты были похожи на результаты, полученные у
медицинских сестёр хирургического отделения, перед началом рабочей смены данный
показатель составил 209 ± 1,1 мс, а после окончания происходило статистически достоверное
увеличение этого показателя до 316 ± 1,3 мс (p < 0,05).
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать заключение,
что напряжённость труда оказывает влияние на психофизиологическую работоспособность.
Необходимо отметить, что она зависит от того отделения, в котором работают медицинские
сёстры, наиболее выражена у медицинских сестёр хирургического отделения и медицинских
сестёр приёмного отделения с параклиническими подразделениями. В терапевтическом
отделении получены обратные результаты, психофизиологическая работоспособность
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увеличена перед началом рабочей смены и снижается после её окончания, всё это может
привести к нервному перенапряжению и возникновению различных заболеваний.
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Аннотация. Публикации по профессиональной группе "специалисты по социальной
работе" посвящены психологическим и социально-медицинским аспектам деятельности,
психофизиологических исследований по данной профессиональной группе практически нет.
Цель настоящей работы - выявить группу риска среди специалистов по социальной работе по
показателям функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС).
Методом хронорефлексометрии определяли функциональное состояние ЦНС
(Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния человека,
М. П. Мороз, 2009). Анализировали показатели латентного периода простой зрительномоторной реакции (ЛП ПЗМР, мс) и расчётные критерии оценки: функционального уровня
нервной системы (ФУС, усл. ед.), устойчивости нервной реакции (УР, усл. ед.), уровня
функциональных возможностей сформированной функциональной системы (УФВ, усл. ед.).
Из 154 специалистов по социальной работе были сформированы две группы: лица,
занимающие руководящие должности ("руководители"), и не занимающие руководящие
должности ("специалисты"). Статистическая обработка результатов проводилась с помощью
прикладных пакетов Statistica 7.0, SPSS 10.5.5 и программного обеспечения Microsoft Excel
2010. Установлено, что функциональное состояние ЦНС общей выборки специалистов по
социальной работе характеризуется начальной стадией утомления. Стабильность данного
состояния обеспечивается сформированной устойчивостью функциональной системы.
Функциональное состояние ЦНС "специалистов" находится на уровне "незначительно
сниженной" работоспособности, у "руководителей" выявлен "сниженный" уровень
работоспособности. Среди специалистов по социальной работе выявлена "группа риска"
(36 %), у которой на двух этапах обследования зафиксирован "сниженный" уровень
работоспособности. Профессиональная деятельность вызывает снижение функциональных
73

«Вестник психофизиологии» №2

2019

возможностей организма, но отсутствует прямая связь между уровнем работоспособности и
прекращением профессиональной деятельности. На основе полученных данных возможна
объективная оценка функционального состояния ЦНС и уровня работоспособности
специалистов с учётом специфики профессиональной деятельности. При выявленном
отклонении показателей работодатели смогут оценить кадровый потенциал работников и
своевременно применить меры по сохранению здоровья и работоспособности.
Ключевые слова: специалисты по социальной работе, функциональное состояние,
зрительно-моторная реакция, группа риска.
WORKING EFFICIENCY EVALUATION OF SOCIAL WORK SPECIALISTS
ACCORDING TO CHRONOREFLEXOMETRY RESULTS
1,2

Antipova E. I., 2Shibkova D. Z.
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South Ural state University of Humanities and education,
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Abstract. Published works on the professional group "social work specialists" are devoted
to psychological and socio-medical aspects of activity; there are practically no psycho-physiological
studies on this professional group. The purpose of this work is to reveal the risk group among social
work specialists upon indications of the central nervous system (CNS) functional state.
The method of chronoreflexometry determines the functional state of the CNS (Express
diagnostics of working capacity and functional state of a person, M. P. Moroz, 2009). The
indicators of the latent period of simple visual-motor reaction (LP SVMR, ms) are analyzed as well
as predictive evaluation criteria: the functional level of the nervous system (FLS, relative units), the
stability of nervous reaction (SR, relative units), the level of functional capabilities of the wellformed functional system (LFC, relative units). Two groups were formed out of 154 social work
specialists: persons in managerial positions ("executives"), and persons not in managerial positions
("specialists"). Statistical processing of the results was carried out using application program
packages Statistica 7.0, SPSS 10.5.5 and Microsoft Excel 2010 software. It has been established
that the functional state of the central nervous system of the total sample of social work specialists
is characterized by the initial phase of fatigue. The stability of this state is provided by the formed
functional system stability. The functional state of "specialists" CNS is at the level of "slightly
reduced" working efficiency; "executives" have revealed a "reduced" level of working efficiency.
"Risk group" (36%) is identified among social work specialists in which a "reduced" level of
performance has been recorded at two stages of the survey. Professional activity causes functional
degradation but there is no direct relationship between the level of working efficiency and the
cessation of professional activity. On the basis of the obtained data it is possible to assess
objectively the functional state of the CNS and the level of specialists working efficiency, taking
into account the specific features of professional activity. In case of the identified deviation of data,
employers will be able to assess workforce capacity and apply well-timed measures for preservation
of health and working efficiency.
Key words: social work specialists, functional state, visual-motor reaction, risk group.
Введение. Проблема поддержания высокого уровня компетентности, работоспособности и устойчивости к стрессам, влияющим на функциональное состояние
центральной нервной системы работников различных сфер профессиональной деятельности,
не теряет своей актуальности [5; 7-9]. Работа в режиме интенсификации профессиональной
деятельности, поддерживаемой процессами актуализации социального законодательства и
профессиональных стандартов, отражается на состоянии здоровья и работоспособности
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специалистов по социальной работе [15]. При этом оптимизация и совершенствование
трудового процесса не всегда проводятся с учётом психофизиологической "цены" за
осуществление профессиональной деятельности [4; 14; 16]. Следует отметить, что основное
внимание исследователей сосредоточено на особенностях труда социальных работников, а
не специалистов по социальной работе [10]. Публикации отражают психологический,
социально-медицинский, педагогический аспекты исследований, результаты психофизиологических исследований по данной профессиональной группе практически отсутствуют.
Цель исследования - выявить "группу риска" специалистов по социальной работе по
показателям хронорефлексометрии и работоспособности.
Организация и методы исследования. Все работники управлений социальной защиты
населения г. Челябинска, участвовавшие в обследовании, дали информированное согласие на
проведение исследования. Были сформированы две группы обследованных лиц женского
пола: специалисты, занимающие руководящие должности, - "руководители", и не
занимающие руководящие должности - "специалисты". Нами проведено двукратное
обследование одних и тех же работников. На первом этапе приняли участие 154 сотрудника,
из них 34 "руководителя" и 120 "специалистов". Средний возраст обследованных составил
38,03±0,96 лет. На втором этапе (через год) участвовали 107 работников, из них 29
"руководителей" и 78 "специалистов". Средний возраст обследованных составил 40,73±1,09
лет. Уменьшение численности обследованных лиц на 30,5% (47 человек) на втором этапе
обусловлено следующими причинами: увольнение (29 человек), выход на пенсию (7
человек), временная нетрудоспособность (2 человека), ежегодный отпуск (2 человека),
отпуск по уходу за ребёнком (6 человек), обучение на курсах повышения квалификации
(1 человек).
Оценка работоспособности, функционального состояния центральной нервной
системы проводилась методом хронорефлексометрии по Т. Д. Лоскутовой, в модификации
М. П. Мороз (Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния
человека) [13]. Анализировались показатели латентного периода простой зрительномоторной реакции (ЛП ПЗМР, усл. ед.), функционального уровня нервной системы (ФУС,
усл. ед.), устойчивости нервной реакции (УР, усл. ед.), уровня функциональных
возможностей сформированной функциональной системы (УФВ, усл. ед.). Обследование
проводилось в октябре-ноябре месяце, в устойчивый период профессиональной деятельности
после отпуска, утром с 9:00 до 12:00 в натурных условиях. Предъявление инструкции,
стимульного материала, обработка результатов и заключения о работоспособности
происходили в реальном времени. Программный комплекс для диагностики
функционального состояния отличается простотой в эксплуатации, не требует больших
затрат времени на установку и проведение измерений, не оказывает влияния на
функциональное состояние обследованных. Математико-статистическая обработка
результатов обследований проводилась с помощью прикладных статистических пакетов
Statistica 7.0, SPSS 10.5.5 и программного обеспечения Microsoft Excel 2010.
Результаты исследования. Подробный анализ ЛП ПЗМР (M±m) по общей выборке
специалистов по социальной работе был представлен нами в предшествующей работе [1]. В
данной статье кратко приводим результаты общей выборки по первому и второму этапам
исследования (таблица 1). Уровень сформированной функциональной системы (ФУС),
обеспечивающей текущую деятельность, указывает на "сниженный" уровень работоспособности у обследованной группы специалистов по социальной работе. Показатели
устойчивости реакции (УР) и уровня функциональных возможностей (УФВ)
классифицируются как незначительно сниженные. Полученные результаты согласуются с
данными работников других профессий [12] и сопоставимы с нормативными значениями,
определенными М. П. Мороз [13]: ФУС = 4,02±0,56; УР = 1,27±0,65; УФВ = 2,62±0,73,
исключение составил уровень сформированной функциональной системы.
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Далее были определены показатели функционального состояния центральной нервной
системы в зависимости от должностного функционала группы "руководители" и
"специалисты".
Согласно данным таблицы 1, по показателю уровня сформированной функциональной
системы выявлен "сниженный" уровень работоспособности на двух этапах обследования у
обеих групп специалистов по социальной работе. Анализ распределения обследованных по
показателям устойчивости реакции и уровню функциональных возможностей показал, что у
обследованных в обеих группах сравнения отмечена "незначительно сниженная"
работоспособность. При этом процентное распределение обследованных по уровню
работоспособности показало, что в группе "руководителей" на первом этапе измерения по
показателям устойчивости реакции и уровня функциональных возможностей преобладает
доля "руководителей", имеющих незначительно сниженный уровень работоспособность, а на
втором этапе обследования у 45% "руководителей" по показателю устойчивости реакции
выявлена "сниженная" работоспособность, а значение показателя уровня функциональных
возможностей у 55% "руководителей" отражает "незначительно сниженный" уровень
работоспособности.
Таблица 1 - Показатели функционального состояния центральной нервной
системы обследованных, M±m
Группа

Общая выборка
"Руководители"
"Специалисты"
Специалисты
"группы риска"

Латентный период Функциональный Устойчивость
Уровень
Этап зрительно-моторной уровень нервной нервной реакции, функциональных
реакции, мс
системы, усл. ед.
усл. ед.
возможностей,
усл. ед.
1
328,00±3,07
2,33±0,02
1,20±0,06
2,33±0,07
2
322,40±3,50
2,35±0,02
1,16±0,06
2,31±0,07
1
319,00±5,58
2,35±0,04
1,15±0,12
2,28±0,13
2
324,62±5,59
2,37±0,04
1,21±0,12
2,36±0,14
1
330,00±3,59
2,32±0,02
1,22±0,06
2,35±0,07
2
321,5±4,34
2,35±0,02
1,15±0,08
2,3±0,09
1
337,87±5,77
2,27±0,03
0,95±0,12
2,04±0,13
2
344,31±4,88
2,21±0,03
0,47±0,05*
1,52±0,05*

Примечание: *- различия между показателями 1-го и 2-го этапов.
В группе "специалисты" по показателям устойчивости реакции и уровня
функциональных возможностей преобладала доля лиц, имеющих "незначительно
сниженную" работоспособность как на первом, так и на втором этапах обследования.
В ходе дальнейшего анализа из общего числа обследованных была выявлена группа
специалистов по социальной работе в количестве 38 человек (36%), из них 12
"руководителей", 26 "специалистов", у которых на первом и втором этапах обследования
зафиксирована стабильно "сниженная" работоспособность (таблица 1).
По показателям ЛП ПЗМР обследованные лица из группы риска характеризуются
умеренно выраженной инертностью нервных процессов; у всех определён "сниженный"
уровень работоспособности (ФУС); сниженными на втором этапе по отношению к первому
обследованию были показатели устойчивости нервной реакции (УР), уровень возможностей
сформированной функциональной системы (УФВ). Выявленная ситуация указывает, что
последующая профессиональная деятельность может сопровождаться дальнейшим
снижением уровня работоспособности у специалистов по социальной работе. Следовательно,
для лиц, отнесённых к группе риска, необходимы специальные меры по восстановлению
функционального состояния ЦНС.
Наряду с вышеуказанными результатами, определено, что "сниженный" уровень
работоспособности, являющийся "неблагоприятным" для самого индивида и влияющий на
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качество труда, не выступает причиной прекращения профессиональной деятельности. Это
показал анализ данных уволившихся специалистов, не участвовавших во втором этапе
исследования (таблица 2).
Привлекает внимание тот факт, что доля уволившихся работников со "сниженной" и
"существенно сниженной" работоспособностью, характеризующихся неустойчивой
функцией состояния ЦНС, практически в два раза ниже, чем доля уволившихся лиц с
"нормальной" и "незначительно сниженной" работоспособностью, которые на 6 лет моложе
женщин группы сравнения.
Таблица 2 - Распределение уволившихся специалистов
по уровню работоспособности (n=29)
Показатели
Количество
уволившихся
Средний возраст
уволившихся

"Сниженная" и "существенно
сниженная" работоспособность
(n=10)

"Нормальная" и "незначительно
сниженная" работоспособность
(n=19)

Р

34,5%

65,5%

> 0,05

41,93±1,58

35,81±1,157

≤ 0,05

Заключение. Характеристика функционального состояния человека по сенсомоторным реакциям используется для оценки адаптационных процессов у лиц различных
профессиональных групп и учащейся молодёжи [3; 6; 11; 19; 20].
Оценка функционального состояния ЦНС специалистов по социальной работе
методом вариационной хронорефлексометрии проведена впервые, получены оригинальные
данные. Наши результаты по общей выборке и группам "специалистов" и "руководителей"
были соотнесены с критериями, которым соответствует определённый диапазон значений
расчётных показателей оценки функционального состояния ЦНС, выделенных М. П. Мороз
[13]. Значения показателей ПЗМР обследованных оказались ниже, чем нормативные
показатели, что, по нашему мнению, объясняется совокупным влиянием специфических
условий профессиональной среды.
Анализ показателей ПЗМР по двум годам наблюдения показал, что функциональное
состояние ЦНС у обследованных по общей выборке не изменилось и соответствовало
"сниженному" и "незначительно сниженному" уровню работоспособности. Такого рода
устойчивость функций указывает на проявление целостного психофизиологического
качества организма - готовности, в основе которой лежит мобилизация ресурсов организма, в
том числе психофизиологических [2; 17; 18], необходимых для конкретного вида
деятельности. Выявленная устойчивость сформированной функциональной системы, на наш
взгляд, обусловлена адаптацией к профессиональной специфической деятельности, так как
средний стаж работы обследованного контингента составляет 11,32±0,80.
Включение 36% специалистов по социальной работе в "группу риска" обусловлено
значениями их показателей ЛП ПЗМР, которые также были сопоставлены с
вышеуказанными расчётными критериями. Специалисты "группы риска" - это сотрудники,
не обладающие свойством профессиональной надёжности, более других они подвержены
внешним воздействиям и ухудшению функционального состояния их организма. Нами
показано, что профессиональная деятельность вызывает снижение функциональных
возможностей организма, но отсутствует прямая связь между уровнем работоспособности и
прекращением профессиональной деятельности. "Сниженный" уровень работоспособности
не является критерием продолжительности профессиональной деятельности. Это показал
анализ данных уволившихся специалистов, не участвовавших во втором этапе исследования.
Таким образом, выявленные отличительные особенности функционального состояния
ЦНС и уровня работоспособности специалистов по социальной работе могут стать
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ориентиром для дальнейших научных исследований. На основе полученных в ходе нашего
обследования данных возможна объективная оценка функционального состояния ЦНС и
уровня работоспособности специалистов в области социальной защиты населения с учётом
специфики профессиональной деятельности. При выявленном отклонении от средних
показателей работодатели смогут оценить кадровый потенциал работников и своевременно
применить меры по сохранению здоровья и работоспособности.
Выводы:
1. Установлено, что функциональное состояние ЦНС общей выборки специалистов по
социальной работе характеризуется начальной стадией утомления, а его стабильность
обеспечивается сформированной устойчивостью функциональной системы.
2. Функциональное состояние ЦНС "специалистов" находится на уровне
"незначительно сниженной" работоспособности, у "руководителей" выявлен "сниженный"
уровень работоспособности, который формирует адаптивный ответ организма, актуализируя
повышение психофизиологических ресурсов за счёт вклада резервных функциональных
возможностей.
3. Среди специалистов по социальной работе выявлена "группа риска" (36%), у
которых на двух этапах обследования стабильно отмечена "сниженная" работоспособность.
Степень психофизиологических рисков зависит от особенностей деятельности и занимаемой
должности внутри профессии.
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ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Чайванов Д. Б., Чудина Ю. А., Николаев А. А.
Москва, Российская Федерация
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Аннотация. Статья посвящена описанию результатов экспериментальной работы,
направленной на изучение показателей вариабельности сердечного ритма у пациентов,
страдающих остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Данные, полученные на
пациентах с такой патологией, сравнивали с показателями вариабельности сердечного ритма
в группе нормы. В результате проведённого анализа было показано, что у пациентов,
страдающих остеохондрозом шейного отдела позвоночника, по сравнению с нормой,
увеличены значения таких показателей, как частота сердечных сокращений, вегетативный
баланс, амплитуда моды, индекс напряжения регуляторных систем, на фоне сниженных
значений длительности кардиоинтервалов, частотных составляющих вариабельности,
суммарной мощность спектра, вариационного размаха.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, длительность кардиоинтервалов, частота сердечных сокращений, частотные составляющие вариабельности
сердечного ритма, суммарная мощность спектра, вариационный размах, показатель
вегетативного баланса, амплитуда моды, индекс напряжения регуляторных систем,
остеохондроз шейного отдела позвоночника, непараметрическая статистика Манна-Уитни,
критерий Манна-Уитни.
THE INDICES OF HEART RATE VARIABILITY
IN PATIENTS WITH CERVICAL SPINE OSTEOCHONDROSIS
Chaivanov D.B., Chudina Y.A., Nikolaev A.A.
Moscow, Russian Federation
National research center "Kurchatov Institute"
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Abstract. The present experimental investigation was dedicated to research of indices of
heart rate variability in patients with cervical spine osteochondrosis. The data received from patients
with this pathology it was compared with healthy humans. In result this analysis it was
demonstrated that patients with cervical spine osteochondrosis had increased heart rate, vegetative
balance, mode amplitude, index of regulatory system effort and decreased cardiac interval duration,
all frequency components of heart rate variability, total power spectrum, magnitude variation.
Key words: heart rate variability, cardiac interval duration, heart rate, frequency
components of heart rate variability, total power spectrum, magnitude variation, vegetative balance,
mode amplitude, index of regulatory system effort, cervical spine osteochondrosis, nonparametric
statistic of Mann-Whitney, criterion of Mann-Whitney.
Введение. Остеохондроз шейного отдела позвоночника является вертеброгенной
патологией, которая составляет примерно 81% случаев заболеваний опорно-двигательного
аппарата. Среди общего числа страдающих остеохондрозом примерно 22% случаев связаны с
дегенеративно-дистрофическими поражениями шейного отдела позвоночника, по данным
статистики в Республике Татарстан на 2002 год [4].
Остеохондроз шейного отдела позвоночника является самым опасным видом
остеохондроза, так как он приводит к нарушениям кровоснабжения головного мозга и
иннервации верхней части туловища, в частности верхних конечностей. Наличие
значительных последствий, развивающихся в результате остеохондроза шейного отдела,
связано с особенностями строения позвоночника в этом отделе: более плотное прилегание
позвонков друг к другу при незначительном патологическом изменении одного из них может
стать причиной нарушения функции всего отдела. При шейном остеохондрозе наблюдается
сдавливание питающих мозг крупных позвоночных артерий, спинного мозга и
спинномозговых корешков. Всё это является причиной возникновения мигренозных
головных болей, нарушений общей координации, повышенной усталости, ухудшения зрения
и слуха, инсультов [1; 7].
В российской медицинской науке считается, что основной причиной остеохондроза
позвоночника является повреждения межпозвонковых дисков, представляющих специальные
прокладки между позвонками, обеспечивающие пластичность позвоночника. Такие
повреждения, возникающие на фоне обменных нарушений, приводят к последующим
дегенеративным и дистрофическим изменениям костной и хрящевой тканей, которые, в свою
очередь, становятся причиной нарушения нормального функционирования мышц, сосудов и
нервов шеи [3].
В настоящее время существует множество достаточно эффективных и разнообразных
физических методов диагностики остеохондроза шейного отдела позвоночника, к которым
относятся рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография [6].
Рассмотрим особенности и недостатки данных методов.
Метод рентгенографии является эффективным техническим средством диагностики
нарушений позвоночника, которое позволяет сделать снимок определённого отдела.
Рентгенографический снимок определённого участка позвоночника получается за счёт
проникновения рентгеновского излучения через организм пациента на плёнку-детектор.
Главным недостатком метода рентгенографии является влияние ионизирующего излучения
на пациента, длительность которого во время процедуры составляет 15-20 мин. Главным
преимуществом метода рентгенографии является его эффективность при оценке патологии
костных структур, которые хорошо представлены на рентгенограммах. Данное очевидное
достоинство сопровождается явным недостатком, который состоит в том, что о состоянии
мягкотканных образований можно судить только по косвенным признакам [10]. Попытка
компенсировать этот недостаток связана с использованием контрастной рентгенографии,
основанной на введении дополнительного агента в кровеносное русло пациента. Данный
вариант рентгенографии является ещё более опасным для здоровья человека, так как может
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вызвать тяжелые аллергические реакции на контрастное вещество [6], усугубляющиеся
действием ионизирующего излучения.
Компьютерная томография (КТ), или рентгеновская компьютерная томография,
является усовершенствованным вариантом рентгенографии, позволяющим получить срезы с
изображением позвоночного канала и частично мягких тканей. КТ позволяет получить срезы
только в трансверзальной плоскости, что не подходит для диагностики шейного отдела в
силу анатомических особенностей его строения. Попытка решить эту проблему путём
применения многослойного сканирования с последующей компьютерной обработкой
изображения связана с получением многочисленных артефактов. Применение метода КТ при
остеохондрозе шейного отдела позвоночника характеризуется невозможностью оценить
состояние межпозвоночного диска и получить чёткое изображение границ позвоночного
канала, что снижает диагностическую эффективность методики [6]. Повышение
диагностической эффективности данного метода требует использования дополнительного
контрастирования, что делает метод инвазивным.
Метод КТ широко позиционируется как безопасный для здоровья пациента, что сделало
его использование как диагностической процедуры повсеместно распространённым [12], хотя он
основан, так же, как и метод рентгенографии, на применении ионизирующего излучения.
Специальные исследования показывают, что во время проведения КТ не контролируется доза
облучения, получаемая пациентом, это может привести к превышению допустимой дозы и
способствовать развитию онкологических заболеваний у детей [11] и взрослых [14; 15].
Довольно значимым ограничением метода КТ является невозможность обследовать пациентов с
большой массой тела и с некоторыми заболеваниями внутренних органов.
Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ), по сравнению с ранее
рассмотренными техническими способами диагностики, исключает воздействие
ионизирующего излучения на пациента и, вместе с тем, увеличивает эффективность
визуализации мягких тканей, степень повреждения которых наиболее важно оценить на
разных стадиях развития остеохондроза. Метод МРТ основан на том, что под воздействием
магнитного поля возможно получить изображение определённого органа. Вещество
межпозвоночного диска является идеальным объектом для МРТ [6], что не относится в
полной мере к изменениям костной ткани.
Из всех рассмотренных методов наиболее подходящим для диагностики
остеохондроза шейного отдела позвоночника является метод МРТ, так как он является
достаточно эффективным для распознавания данной патологии и безопасным для здоровья
пациента. Однако метод МРТ обладает существенным недостатком: применение данного
метода связано с затратами больших энергетических ресурсов на создание магнитного поля
необходимой силы. Качество получаемого изображения зависит от мощности магнитов (1 до
9,4 Т), чем больше мощность, тем качественнее изображение. Вместе с тем,
экспериментально было показано, что сильное магнитное поле (3 и 7 Т) в процессе МРТобследования через стимуляцию вестибулярной системы активирует различные области
мозга, связанные с движениями глаз, поддержанием равновесия, мышечным контролем и
движениями частей тела. Во время процедуры МРТ сканирования пациенты испытывали
головокружение, степень которого зависела от силы магнитного поля [13].
К недостаткам метода МРТ можно также отнести длительность обследования (20-40
мин), требование абсолютной неподвижности пациента и его пребывание в неудобной позе,
невозможность обследовать пациентов в крайне тяжелом состоянии, с избыточной массой
тела и страдающих клаустрофобией.
Цель и задачи исследования. Применяющиеся в настоящее время методы диагностики
остеохондроза шейного отдела позвоночника, как правило, являются медицинскими и
направлены на выявление уже значительных органических повреждений, приводящих к
сильному ухудшению состояния пациента, кроме того, они обладают существенными
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недостатками. Важной задачей, в связи с этим, является поиск методов, позволяющих
диагностировать патологические состояния, предшествующие серьёзным органическим
изменениям, требующим медицинского вмешательства.
Остеохондроз шейного отдела позвоночника является причиной нарушений
мозгового кровообращения, возникающих, вследствие механического сдавливания
сосудистых элементов головного мозга. Такие нарушения мозгового кровообращения
очевидно отражаются на функционировании сердца и сосудов организма в целом и,
следовательно, могут быть зафиксированы методами диагностики сердечно-сосудистой
системы, например, с помощью метода электрокардиограммы [5]. Довольно распространённым является метод вариабельности сердечного ритма, позволяющий путём фиксации
электрокардиограммы выделить показатели сердечной активности и индикаторы её
вегетативной регуляции [2; 8].
Целью настоящей работы является изучение динамики показателей сердечнососудистой системы методом вариабельности сердечного ритма (ВСР) у пациентов,
страдающих остеохондрозом шейного отдела позвоночника, и сравнение её с нормой.
Материалы и методы исследования. В исследовании в качестве испытуемых приняли
участие пациенты с медицинским диагнозом "остеохондроз шейного отдела позвоночника",
которые составляли экспериментальную группу (ЭГ), и практически здоровые люди, из
которых была сформирована контрольная группа (КГ). В состав контрольной группы
входили люди без какой-либо патологии шейного отдела позвоночника, сердечнососудистых заболеваний и нарушений мозгового кровообращения. ЭГ состояла из 6 человек,
средний возраст которых составлял 34 года, КГ включала 16 человек, средний возраст
которых равнялся 22 годам.
Тестирование пациентов ЭГ и испытуемых КГ осуществлялось на основании одной и
той же процедуры, им предъявляли зрительные и слуховые стимулы. Одновременно с
предъявлением стимулов у пациентов и испытуемых осуществляли запись
электрокардиограммы (ЭКГ). По результатам тестирования для каждого человека по данным
ЭКГ были подсчитаны частота сердечных сокращений (ЧСС) и длина кардиоинтервала (RR).
В ходе обработки получили показатели вариабельности сердечного ритма для двух групп
испытуемых. Вычислили следующие показатели вариабельности сердечного ритма:
высокочастотная составляющая (HF), низкочастотная составляющая (LF), сверхнизкочастотная составляющая (VLF), вегетативный баланс (LF/HF), индекс центрации (ИЦ),
индекс активации подкорковых центров (ИАП), суммарная мощность спектра (TP),
амплитуда моды (АМо), индекс напряжения регуляторных систем (ИН), вариационный
размах (ВР), тип вегетативного реагирования (тип ВР).
Значимость различий (p) между разными группами испытуемых по данным
показателям определяли на основе непараметрического критерия Манна-Уитни (U).
Результаты исследования. Для пациентов ЭГ и испытуемых КГ вычислили средние
значения показателей вариабельности сердечного ритма (таблица 1).
Данные, представленные в таблице 1, позволяют сравнить показатели ВСР двух
групп. Количественные различия были обнаружены по всем показателям ВСР, кроме
индекса активации подкорковых центров (ИАП). Малые количественные различия
(незначимые) обнаружили по следующим показателям: низкочастотная составляющая
сердечного ритма (LF), вегетативный баланс (LF/HF) и индекс центрации (ИЦ). Значения
остальных показателей ВСР у двух групп имеют значимые отличия. Для определения
показателей, по которым различия являются значимыми, был проведён сравнительный
анализ данных двух групп на основании непараметрической статистики Манна-Уитни,
результаты которого представлены в таблице 2.
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Таблица 1 - Усредненные значения показателей вариабельности сердечного ритма
отдельно для экспериментальной и контрольной группы
Показатели:
RR
ЧСС
HF
HF(%)
LF
LF(%)
VLF
LF/HF
ИЦ
ИАП
ТР
AMo
ИН

ЭГ
0,661
92
91,5
33
161,5
44
49
1,7
2,9
0,8
370
73,0
668,33

КГ
0,772
79
835,2
49
770,2
45
373,9
1,6
2,6
0,8
2091
44,3
150,86

ВР

0,088

0,214

Таблица 2 - Сравнительный анализ данных экспериментальной и контрольной групп
на основе непараметрической статистики Манна-Уитни для показателей
вариабельности сердечного ритма: средние ранги, значения критерия
Манна-Уитни (U), его статистическая значимость (p)
Показатели:
RR
ЧСС
HF
HF%
LF
LF%
VLF
LF/HF
тип ВР
ИЦ
ИАП
ТР
AMo
ИН
ВР

ЭГ
Ср. ранг
4,50
14,25
2,50
6,00
3,50
9,50
3,25
11,00
7,50
10,88
9,88
2,50
16,50
16,50
2,50

КГ
Ср. ранг
10,93
8,14
11,50
10,50
11,21
9,50
11,29
9,07
10,07
9,11
9,39
11,50
7,50
7,50
11,50

р

U
8,0
9,0
0,0
14,0
4,0
28,0
3,0
22,0
20,0
22,5
26,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,034*
0,043*
0,003*
0,137
0,011*
1,000
0,008*
0,524
0,363
0,559
0,873
0,003*
0,003*
0,003*
0,003*

Примечание: * выделены значимые различия с уровнем р < 0,05.
Проведённый статистический сравнительный анализ позволил выявить параметры, по
которым обнаруживаются значимые различия (уровень значимости р < 0,05). Значимые
различия для двух групп были найдены по следующим показателям: длина
кардиоинтервалов, частота сердечных сокращений, частотные составляющие вариабельности
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сердечного ритма, показатели вегетативного баланса, суммарная мощность спектра,
амплитуда моды, индекс напряжения регуляторных систем и вариационный размах.
Значения показателей ЧСС и RR значимо различаются для двух групп, но их
динамика оказалась обратной. В экспериментальной группе ЧСС значимо выше, по
сравнению с нормой, а RR значимо ниже в ЭГ, по сравнению с нормой, что согласуется с
литературными данными [5; 8]. Повышение ЧСС и уменьшение длины кардиоинтервала у
пациентов ЭГ связаны с особенностями нарушений, сопровождающих остеохондроз
шейного отдела позвоночника.
Частотными показателями ВСР группы различаются на уровне значимости менее
0,05, что не относится к их процентному выражению, при этом сравнение средних указывает
на значительное уменьшение значений частотных показателей ВСР для ЭГ, по сравнению с
нормой. Интересно, что доля высокочастотной составляющей в экспериментальной группе
относительно доли низкочастотной составляющей меньше, по сравнению с контрольной
группой. Эти данные указывают на то, что при остеохондрозе шейного отдела позвоночника
наблюдается увеличение доли низкочастотной составляющей (LF) и уменьшение доли
высокочастотной составляющей (HF), которое в результате коррекции может приобретать
противоположное соотношение, характерное для нормы [5].
Обсуждение результатов. Рассмотренные группы значимо различаются общей
мощностью спектра, амплитудой моды, вариационным размахом и индексом напряжения
регуляторных систем. Значение показателя ТР ниже 400 мс2 является характерным
признаком гипертонии [8; 10], что наблюдается, по нашим данным, у пациентов с диагнозом
"остеохондроз шейного отдела позвоночника". В данном случае гипертония, скорее всего,
вызвана механическим сдавливанием сосудистых элементов, возникающим в результате
нарушений костных структур, приводящим к увеличению давления в сосудистом русле.
Вариационный размах и амплитуда моды характеризуют вариабельность, чем больше
ВР и меньше АМо, тем ниже вариабельность сердечного ритма. Из полученных данных
видно, что ВР и АМо у пациентов ЭГ отличаются от нормы в сторону увеличения
вариабельности сердечного ритма. Это является, в частности, косвенным признаком
причины патологии. В случае остеохондроза шейного отдела позвоночника
нейрогуморальная регуляция сохранена, но имеет место патология вследствие механических
причин [9].
Индекс напряжения регуляторных систем в ЭГ значительно больше, по сравнению с
контрольной группой. Это указывает на усиление тонуса симпатической нервной системы у
пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, что подтверждается, в
частности, ростом АМо.
Проведённый анализ позволяет утверждать, что ЭГ достоверно отличается от
контрольной группы определённым набором показателей вариабельности сердечного ритма
с разнонаправленными изменениями. В случае остеохондроза шейного отдела наблюдается
определённая картина динамики показателей вариабельности сердечного ритма. Необходимо
отметить снижение вегетативной регуляции в целом, по сравнению с нормой, и на этом фоне
- увеличение влияния симпатической нервной системы на сердечно-сосудистую
деятельность. Снижение общего вклада вегетативной регуляции может говорить о большей
направленности на внешние сигналы, которая, в частности, вызвана изменениями костной и
мышечной тканей в области шеи. В данном случае свойства сосудов неизменны, но
изменены физические условия их функционирования, на которые они чутко реагируют. В
результате сдавливания сосудистого русла возникает необходимость проталкивать кровь с
большими усилиями, что может приводить к некоторому преобладанию симпатической
регуляции. У пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника при снижении
сдавливающих факторов происходит нормализация кровообращения, что обнаруживается в
снижении ЧСС и симпатической регуляции. Следовательно, у пациентов с диагнозом
"остеохондроз шейного отдела позвоночника" гипертония может быть эффективно снижена
путём устранения причин механического сдавливания сосудистых элементов, например, с
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помощью мануальной терапии [5]. Устранение механического сдавливания в области шеи у
пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, очевидно, будет способствовать
восстановлению мозгового кровообращения и, как следствие, улучшению общего состояния.
В целом, по результатам настоящего исследования были сделаны следующие выводы:
Во-первых, совокупность изменений значений определённого набора показателей
вариабельности сердечного ритма может использоваться как признак остеохондроза шейного
отдела позвоночника.
Во-вторых, в качестве основания выделение данной патологий от нормы выступает
совокупность следующих показателей: ЧСС, RR, HF, LF, VLF, ТР, АМо, ИН, ВР.
В-третьих, пациенты с диагнозом "остеохондроз шейного отдела позвоночника"
отличаются от нормы повышением значений показателей ЧСС (на 16%), ИН (на 343%) и ВР
(на 59%) и снижением значений показателей RR (на 14%), HF (на 89%), LF (на 79%), VLF (на
87%), ТР (на 82%), АМо (на 65%).
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УДК 159.91
СПЕЦИФИКА СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ
ТИПОМ ПРОФИЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ*
Добрин А. В.
Елец, Российская Федерация
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
doktor-alexander@mail.ru
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования особенностей
сенсомоторной интеграции у студентов с различным типом профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии (ФСМА).
В эксперименте принимали участие 90 студентов (средний возраст 20±3,03 года). На
первом этапе проводилась оценка типа профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии, которая складывалась из выявления ведущей руки, ноги, глаза и уха, и
осуществлялась при помощи наиболее часто встречающиеся в литературе проб. Оценка
параметров сенсомоторной интеграции проводилась при помощи методики РеБОС.
Сенсомоторная интеграция оценивалась в рамках как простой, так и сложной сенсомоторной
реакции. В процессе оценки простой сенсомоторной реакции испытуемому предлагалось
реагировать однотипным действием (в нашем случае нажимать на клавишу "Пробел"), на
каждый предъявленный стимул. Оценка сложной сенсомоторной реакции предполагала
реагирование однотипным действием на все стимулы, кроме одного, выбранного
экспериментатором (в нашем эксперимента испытуемый должен был нажимать клавишу
"Пробел" при появлении всех стимулов, кроме красного круга).
Было обнаружено, что у студентов с левым типом латерального профиля выявлены
самые высокие показатели индекса Херста (0,80±0,006) при выполнении простой
сенсомоторной реакции, что свидетельствует о более высокой точности моторных реакций у
этих студентов, в ответ на организованную динамическую структуру сенсорного потока.
Установлено, что испытуемые с левым типомпрофиля ФСМА воспроизводят фрактальную
размерность второй серии простой сенсомоторной реакции не хуже, чем в первой. Причём
результаты студентов с левым типом профиля ФСМА достоверно выше, чем результаты
студентов с правым типом латерального профиля. Показано, что точность воспроизведения
фрактальной размерности следования стимулов в простой сенсомоторной реакции
достоверно выше у студентов с левым типом латерального профиля.
Ключевые слова: тип профиля функциональной сенсомоторной асимметрии,
латеральный профиль, ФСМА, сенсомоторная интеграция, студенты.
SPECIFICS SENSORIMOTOR INTEGRATION OF STUDENTS WITH DIFFERENT
TYPE OF PROFILE OF FUNCTIONAL SENSORIMOTOR ASYMMETRY
Dobrin A. V.
Yelets, Russian Federation, Bunin Yelets State University
doktor-alexander@mail.ru
Abstract. The article presents the results of a study of the characteristics of sensorimotor
integration in students with a different type of profile of functional sensorimotor asymmetry
(FSMA).
The experiment involved 90 students (average age 20±3,03 years). At the first stage, an
assessment was made of the type of profile of functional sensorimotor asymmetry, which consisted
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of identifying the leading arm, leg, eye and ear, and was carried out using the most commonly used
samples in the literature. Evaluation of sensorimotor integration parameters was carried out using
the ReBOS method. Sensomotor integration was assessed in terms of both simple and complex
sensorimotor responses. In the process of evaluating a simple sensorimotor reaction, the subject was
asked to respond with a single-type action (in our case, press the Space key), for each stimulus
presented. Evaluation of a complex sensorimotor reaction assumed a response of the same type to
all stimuli, except for one chosen by the experimenter (in our experiment, the subject had to press
the Space key when all stimuli except the red circle appeared).
It was found that students with a left type of lateral profile showed significantly higher
Hurst index values (0,80 ± 0,006) when performing a simple sensorimotor reaction, which indicates
a higher accuracy of motor responses in these students, in response to an organized dynamic
sensory structure flow.It was found that the subjects with left type FSMA Profile reproduce the
fractal dimension of the second series of simple sensorimotor reaction is not worse than in the first.
Moreover, the results of students with the left type of the FSMA profile are significantly higher than
the results of students with the right type of the lateral profile. It is shown that the accuracy of the
reproduction of the fractal dimension of stimuli repetition in a simple sensorimotor reaction was
significantly higher in students with left lateral type of profile.
Key words: profile of functional sensorimotor asymmetry, lateral profile, FSMA,
sensorimotor integration, students.
Успешность процесса обучения зависит от индивидуально-типологических
характеристик, обусловленных как морфологическими, так и физиологическими
особенностями организма, и которые формируются в результате взаимодействия организма с
внешней средой. Одной из таких характеристик является тип профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии (ФСМА), который связан с процессами адаптации как к
природным, так и к социальным условиям [13; 18]. В то же время известно, что одну из
основных ролей в процессе обучения составляет пластичность нервной системы, под
которой понимается способность к адекватным перестройкам функциональной организации
мозга в ответ на значимые изменения внешних и внутренних факторов [3]. Именно эти
перестройки в центральной нервной системе (ЦНС) лежат в основе приобретения новых
знаний, умений и навыков [19], и которые складываются в процессе индивидуального
развития в результате взаимодействия с условиями внешней среды [21].
Известно, что в основе этих пластических перестроек лежит сенсомоторная
интеграция, т. е. процесс, при котором сенсорная информация, полученная от рецепторов,
конвергирует на нейронах лобной коры, которые, в свою очередь, передают информацию на
нейроны моторной коры [7]. Следовательно, эффективность этого процесса обеспечивает
успешность ориентировки в потоке сенсорных сигналов. В то же время современные
исследования показывают, что мозг представляет собой предсказывающее устройство, в
основе деятельности которого принцип опережающего отражения действительности [2].
Таким образом, ЦНС не просто отражает внешний поток сигналов, а пытается предсказать
его структуру и на основе этого прогнозировать происходящие изменения [19].
Современное представление о регуляции поведения связано с двумя разными
состояниями: стереотипное поведение, автоматически повторяющее некую последовательность действий, и изменение поведения, требующее дополнительного внимания и
сосредоточения. Последнее возникает, когда автоматизированные действия не
соответствуют изменившимся задачам. Тогда включаются новые функции, которые носят
названия функций управления изменением поведения. Эти функции регулируют,
контролируют и управляют когнитивными процессами, и к ним относятся планирование,
принятие решения, переключение с задачи на задачу, ментальная гибкость, тормозные
процессы и т. д. В различных исследованиях показано, что одним из компонентов,
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участвующих в управление изменением поведения, является тóрмозный контроль [20], а
само изменение поведения требует предварительного решения, связанного с сенсомоторной
интеграцией. Сенсомоторная интеграция, как и другие интегративные процессы мозга,
относится к нейрональному уровню пластических процессов в нервной системе [2].
Таким образом, сенсомоторная интеграция представляет собой конвергенцию на
уровне префронтальной коры нейрональной импульсации от структур сенсорных систем и
ядер двигательной системы. Тóрмозный контроль осуществляет подавление определённого
типа поведения, обеспечивает селективное внимание и когнитивное торможение. Оба
процесса базируются на созревании лобных структур и обеспечивают все функции,
связанные с изменением поведения - от обучения до творчества. В то же время недостаточно
сведений о том, каковы особенности данных процессов у студентов с различным типом
латерального профиля.
В связи с этим задачей данного исследования стало изучение особенностей
сенсомоторной интеграции у студентов с различным типом профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии.
Материал и методы исследования. В эксперименте принимали участие 90 студентов
(средний возраст 20±3,03 года). На первом этапе проводилась оценка типа профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии, которая складывалась из выявления ведущей
руки, ноги, глаза и уха, и осуществлялась при помощи наиболее часто встречающиеся в
литературе проб [13]. Обработка результатов проб проводилась при помощи метода,
предложенного Е. Ю. Борисенковой, Е. И. Николаевой [14]. Оценка параметров сенсомоторной интеграции проводилась при помощи методики РеБОС [5; 15]. Сенсомоторная
интеграция оценивалась в рамках как простой, так и сложной сенсомоторной реакции. В
процессе оценки простой сенсомоторной реакции испытуемому предлагалось реагировать
однотипным действием (в нашем случае нажимать на клавишу "Пробел") на каждый
предъявленный стимул. Оценка сложной сенсомоторной реакции предполагала реагирование
однотипным действием на все стимулы, кроме одного, выбранного экспериментатором (в
нашем эксперимента испытуемый должен был нажимать клавишу "Пробел" при появлении
всех стимулов, кроме красного круга). В данном случае оценивается скорость выработки
тормозного ответа, возможности нервной системы проявлять гибкость при взаимодействии с
внешней средой [16]. Оценивались следующие показатели: пропуски стимула, ошибки
(испытуемый нарушает инструкцию в сложной сенсомоторной реакции, нажимая на
запрещенный стимул), Н - индекса Херста, dН-динамика разности индекса Херста, Ω качество прогнозирования фрактальной структуры сенсорного потока.
Результаты исследования и их обсуждение. Сначала было описано распределение
студентов по типам профиля функциональной сенсомоторной асимметрии (таблица 1).
Таблица 1 - Распределение испытуемых по типам профиля ФСМА
Тип профиля ФСМА
Левый
Смешанный
Правый

Количество, %
20
39
41

Как видно из таблицы 1, в данной выборке правый и смешанный тип профиля
представлены практически в равных количествах, тогда как испытуемых с левыми
признаками существенно меньше.
Следующим этапом был анализ распределения индекса Херста (Н) у студентов с
различным типом латерального профиля (таблица 2).
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Таблица 2 - Распределение индивидуальных значений индекса Херста
у студентов с различным типом латерального профиля
Тип профиля ФСМА
Параметр

Левый

Смешанный

Правый

18

35

37

Н 1-й серии

0,80±0,006*▲

0,77±0,045

0,77±0,043

Н 2-й серии

0,67±0,026

0,68±0,029

0,67±0,045

Примечание:
* - достоверные различия между испытуемыми с левым и правым типом
латерального профиля с уровнем значимости p≤0,05 (критерий Манна-Уитни);
▲
- достоверные различия между испытуемыми с левым и смешанным типом
латерального профиля с уровнем значимости p≤0,05 (критерий Манна-Уитни).
Индекс Херста позволяет оценить меру фрактальности сенсомоторных реакций, а
также фрактальность как свойство ЦНС. Величина Н показывает долгосрочную зависимость
стохастического процесса [8].
Значение индекса Херста 0,5>Н>0 означает, что если такой временной ряд возрастал в
предыдущий период, то, вероятнее всего, он будет убывать в последующий период, и
наоборот. Если индекс Херста 1>Н>0,5, то это свидетельствует об устойчивости процесса, а
сам процесс является самоподобным (фрактальным). Чем ближе индекс Н к единице, тем
более выражены фрактальные свойства, и для самоподобных процессов с долгосрочной
зависимостью он колеблется в пределах 0,9>Н>0,7. В случае H=0,5 временной ряд состоит из
последовательности случайных независимых событий [6; 9; 10; 11; 12; 17].
Анализ полученных результатов показал, что величина индекса Херста как простой,
так и сложной сенсомоторной реакции колеблется в диапазоне 1>Н>0,5. Этот говорит о
высокой устойчивости процесса к изменениям, и что этот процесс является фрактальным. В
свою очередь наибольшие значения Н были показаны испытуемыми при выполнении
простой сенсомоторной реакции (индекс Херста колеблется в диапазоне 0,9>Н>0,7), при
этом у студентов с левым типом латерального профиля данный показатель был достоверно
выше (0,80±0,006), чем у студентов с правым типом профиля ФСМА.
Следовательно, в процессе выполнения как простой, так и сложной сенсомоторной
реакции студенты продемонстрировали способность использовать скрытую динамическую
информацию, извлечённую из динамической структуры сенсорного потока для организации
адекватных моторных реакций [8]. Выявленные достоверно более высокие значения индекса
Н у студентов с левым типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии говорят
о более высокой точности моторных реакций у этих студентов, в ответ на организованную
динамическую структуру сенсорного потока и, следовательно, об более высокой возможности нервной системы проявлять гибкость при взаимодействии с внешней средой [16].
Далее был произведён анализ точности распределения фрактальной размерности
следования стимулов в простой и сложной сенсомоторной реакции (таблица 3).
Точность воспроизведения испытуемым фрактальной размерности следования
стимулов (кругов различных цветов) в потоке времени определялась как динамика разности
индекса Херста. Если величина dH принимает отрицательное или нулевое значение, то
считается, что испытуемый при выполнении процедуры сенсомоторной реакции во время 2-й
части серии воспроизвёл фрактальную размерность потока стимулов не хуже, чем в первой
части [4].
Полученные данные свидетельствуют о том, что испытуемые с левым и смешанным
типами латерального профиля воспроизводят фрактальную размерность второй серии
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простой сенсомоторной реакции не хуже, чем в первой. Причём результаты студентов с
левым типом профиля ФСМА достоверно выше, чем результаты студентов с правым типом
латерального профиля. В то же время в серии сложной сенсомоторной реакции лучшие
результаты показали испытуемые с правым типом профиля ФСМА.
Таблица 3 - Точность воспроизведения испытуемым фрактальной размерности
следования стимулов в простой и сложной сенсомоторной реакции
Тип профиля ФСМА
Параметр

Левый

Смешанный

Правый

18

36

37

dН 1-й серии

-0,002±0,009*

-0,003±0,044

0,008±0,022

dН 2-й серии

0,007±0,030

-0,002±0,041

-0,007±0,064

Примечание: * - достоверные различия между испытуемыми с левым и правым типом
латерального профиля с уровнем значимости p≤0,05 (критерий Манна-Уитни).
Далее был произведён анализ прогнозирования фрактальной структуры сенсорного
потока студентами с различным типом профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии (таблица 4).
Таблица 4 - Качество прогнозирования фрактальной структуры сенсорного потока
испытуемыми в простой и сложной сенсомоторной реакции
Тип профиля ФСМА
Параметр

Левый

Смешанный

Правый

18

35

37
■

Ω 1-й серии

0,83±0,38*

0,63±0,48

Ω 2-й серии

0,38±0,50

0,66±0,47

0,32±0,47
0,43±0,50

Примечание:
* - достоверные различия между испытуемыми с левым и правым типом латерального
профиля с уровнем значимости p≤0,05 (критерий Манна-Уитни);
■
- достоверные различия между испытуемыми с правым и смешанным типом
латерального профиля с уровнем значимости p≤0,05 (критерий Манна-Уитни).
В процессе рефлексометрии испытуемым предлагалась серия стимулов, которая
состояла из двух повторяющихся потоков сигналов. Это позволило оценить способность
студентов неосознанно заметить эту закономерность и предвидеть появление следующего
стимула. Данную способность - предвидеть - можно оценить при помощи параметра Ω,
который показывает, смог ли испытуемый неосознанно обнаружить, что вторая половина
серии является полным повторением первой серии и, таким образом, более точно
воспроизвести фрактальную последовательность во второй части серии рефлексометрии, чем
в первой, или не смог.
Полученные результаты показывают, что при выполнении простой сенсомоторной
реакции обнаружить, что фрактальная структура сенсорного потока второй половины серии
повторяет по своей структуре первую, смогли лучше испытуемые с левым типом
латерального профиля. Однако при выполнении сложной сенсомоторной реакции
достоверных различий выявлено не было. В то же время испытуемых, которые смогли
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прогнозировать фрактальную структуру второй половины серии, больше среди студентов с
правым и смешанным латеральным профилем.
Выводы:
1. У студентов с левым типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии
значение индекса Херста при выполнении простой сенсомоторной реакции достоверно
выше, чем у студентов с правым и смешанным типом латерального профиля. В то же время
при выполнении как простой, так и сложной сенсомоторной реакции значения индекса
Херста колеблется в пределах 1>Н>0,5;
2. Чем больше левых признаков латерального профиля у студентов, тем лучше
способность прогнозирования фрактальной структуры сенсорного потока простой
сенсомоторной реакции;
3. Точность воспроизведения фрактальной размерности следования стимулов в
простой сенсомоторной реакции достоверно выше у студентов с левым типом латерального
профиля.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 18-013-00323 А "Становление сенсомоторной интеграции и
тóрмозного контроля у детей с разными латеральными предпочтениями").
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Аннотация. В статье представлено лонгитудиальное исследование влияния занятий
разной физкультурно-спортивной активности в рамках программы по физической культуре
на психофизиологическое состояние бакалавров технического университета. Изучены
психофизиологические показатели юношей бакалавриата в динамике обучения в вузе:
различные виды памяти, концентрация внимания, скорость простой зрительно-моторной
реакции, уравновешенность нервных процессов в коре головного мозга, умственная
работоспособность. Показано, что занятия баскетболом оказывают наилучшее влияние на
психофизиологический статус и физическую подготовленность студентов, по сравнению с
занятиями плаванием, атлетизмом и общей физической подготовкой.
Ключевые слова: юноши, психофизиологический состояние, плавание, баскетбол,
атлетизм, общая физическая подготовка, физическая подготовленность.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS AND PHYSICAL
PREPAREDNESS YOUNG PEOPLE OF BACHELOR'S DIFFERENT
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS SPECIALIZATIONS
Klimov V. M., Lebedev A. V., Aizman R. I.
Novosibirsk, Russia
Novosibirsk State Technical University
Novosibirsk State Pedagogical University
klvl77@yandex.ru
Abstract. The article presents a longitudinal study of the impact of various physical
cultureclasses and sportsactivities in the framework of the physical culture program on the
psychophysiological state of bachelors of a technical university. The psychophysiological indicators
of boys undergraduate in the dynamics of learning in high school were studied: various types of
memory, concentrationof attention, speed of a simple visual-motor reaction, balance of nervous
processes in the cerebral cortex, mental capacity. It has been shown that basketball lessons have the
best effect on the psycho-physiological status and physical fitness of students compared to
swimming, athleticism and general physical training.
Key words: young men, psychophysiological state, swimming, basketball, athleticism,
general physical training, physical preparedness.
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Введение. Средства физического воспитания оказывают существенное влияние на
социально-психологическое состояние и формирование личности студенческой молодёжи
[14; 24; 25]. Двигательная активность, являющаяся одним из условий развития и
совершенствования механизмов приспособительных реакций к значительным учебным
нагрузкам в высшем учебном заведении, может выступать как стимулирующим, так и
дезадаптирующим фактором [13]. Известно, что физические нагрузки оказывают влияние как
на функциональные, так и на психофизиологические процессы, в частности, на память,
внимание, оперативное мышление, умственную работоспособность и т. д. [9; 11; 16; 17].
Более высокий уровень двигательной активности, физической подготовленности и
работоспособности способствует развитию резервных возможностей всех систем организма
[3]. В свою очередь, физические качества (выносливость, быстрота, сила и др.) играют
значительную роль для реализации психической активности [16].
Несмотря на низкий уровень здоровья у студентов, и ухудшение его за время
обучения в вузе [2; 7], влияние физической культуры на психофункциональное состояние
практически не изучалось в динамике обучения в вузе. Недостаточно изучено также
воздействие различных видов физкультурно-спортивной направленности на психофизиологическое состояние студентов при организации занятий по физической культуре с учётом
их самостоятельного выбора спортивной специализации [12; 22; 23].
Цель работы - изучение психофизиологического статуса и физической подготовленности юношей бакалавриата в динамике обучения в вузе в зависимости от вида
самостоятельно выбранных физкультурных занятий.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие юноши
бакалавриата (158 человек) ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный технический
университет" (НГТУ) с первого по четвертый курс, занимающиеся различными видами
физкультурно-спортивных специализаций в рамках дисциплины "Физическая культура". При
этом выбор одного из видов двигательной активности студенты осуществляли по
собственному желанию. Обследование проводили в 2014/15-2017/18 учебных годах. Всего
было выделено 4 группы студентов основной медицинской группы, занимающихся
атлетизмом (40 чел.), баскетболом (39 чел.), плаванием (41 чел.) и общей физической
подготовкой (ОФП) (38 чел.). Выбор этих физкультурно-спортивных направлений
основывался на том, что это наиболее востребованные по выбору виды занятий в вузе.
Рабочая программа по дисциплине "Физическая культура" (согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту) реализовывалась на учебно-тренировочных
занятиях, объём нагрузок у студентов 1-2 курсов составлял 4 часа в неделю (2 раза в неделю
по 2 часа), у студентов 3-4 курсов - 2 часа в неделю (1 раз по 2 часа в неделю).
Интенсивность физических нагрузок на каждом отделении была оптимальной (примерно
соответствовала частоте сердечных сокращений 130-150 уд/мин).
Обследования проводили на кафедре физического воспитания и спорта НГТУ один
раз в год в осеннем семестре (октябрь-ноябрь) в первой половине дня (с 10.00 до 13.00 ч.).
Было проведено комплексное обследование психофизиологических показателей с
помощью компьютерной программы [15], содержащей современные общепринятые методики,
которые являются достаточно информативными и доступными для массового обследования.
Анализ психофизиологического статуса включал оценку различных видов памяти
(механическая, смысловая, образная), концентрации внимания (по таблицам Шульте), динамики
умственной работоспособности методом корректурной пробы (по таблицам В. Я. Анфимова),
простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР). Для определения уравновешенности нервных
процессов применяли методику "Реакция на движущийся объект" (РДО).
Кроме этого, у всех студентов определяли физическую подготовленность по
основным физическим качествам: мышечная сила, быстрота, выносливость, гибкость,
ловкость. Для определения физической подготовленности было выбрано 4 теста:
- прыжок в длину с места - для определения скоростно-силовых качеств;
- подтягивание на перекладине - для определения силы отдельных групп мышц;
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- наклон туловища вперед-вниз из положения стоя - для определения гибкости,
которая также, как ловкость, тесно связана с координацией движения;
- бег на дистанцию 1000 м - для оценки выносливости.
Интегральные уровни психофизиологического состояния (УПФС) и физической
подготовленности (УФП) определяли по среднему значению 5-и балльной оценки всех
выполненных тестов.
Статистический анализ данных был проведён на основе расчёта средних
арифметических и их стандартных ошибок (М ± m) с использованием методов
корреляционного анализа. Различия средних показателей между выборками рассчитывали
методами математической статистики с использованием непараметрического критерия для
независимых выборок Манна-Уитни (U). Расчёты полученных данных проводили с
применением пакетов программ Statistiсa - 6.0. и системы статистических вычислений - R.
Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на то, что индивидуальнотипологические свойства нервной системы у человека генетически заложены, они могут
корректироваться под влиянием различных факторов внешней среды [21]. Отмечается, что
вид двигательной активности оказывает модулирующее влияние на психофизиологические
реакции занимающихся студентов [4;5].
Результаты исследований показали, что в группах обследованных студентов,
занимающихся разными видами физкультурно-спортивных занятий, по скорости
сенсомоторной реакции к 4-му курсу латентное время улучшилось только у баскетболистов,
причём, по скорости реагирования юноши-баскетболисты выделялись лучшими
показателями на 3-м и 4-м курсах. В то же время коэффициент подвижности нервных
процессов не имел различий как в динамике обучения, так и между группами (таблица 1).
Таблица 1 - Оценка психофизиологических показателей у студентов, занимающихся
на разных физкультурно-спортивных отделениях, М±m
Этап
исследования
1 курс
ПЗМР, мсек
2 курс
3 курс
4 курс
Коэффициент
1 курс
подвижности
2 курс
нервных процессов,
3 курс
у.е.
4 курс
1 курс
время опережений,
2 курс
мсек
3 курс
4 курс
время запаздываний,
1 курс
мсек
2 курс
РДО:
3 курс
4 курс
сумма опережений
1 курс
и запаздываний,
2 курс
мсек
3 курс
4 курс
Показатели

Плавание

Атлетизм

Баскетбол

ОФП

184 ± 5
182 ± 3
180 ± 4#
184 ± 5
1,76±0,03
1,76±0,02
1,80±0,05
1,77±0,06
459 ± 71
454 ± 73
218 ± 25*
351 ± 55
176 ± 21
176 ± 18
175 ± 15
211 ± 26
618 ± 71
630 ± 72
393 ± 26*
562 ± 57

190 ± 4
183 ± 4
189 ± 8
184 ± 3
1,81±0,04
1,77±0,04
1,87±0,12
1,84±0,05
452 ± 69
363 ± 57
230 ± 33*
234 ± 39*
214 ± 50
205 ± 22
178 ± 26
172 ± 18
666 ± 82
568 ± 60
408 ± 33*
406 ± 42*

190 ± 5
187 ± 3
176 ± 3*#
175 ± 3*#
1,76±0,03
1,75±0,03
1,79±0,08
1,70±0,03
395 ± 66
345 ± 63
210 ± 23*
179 ± 24*#
290 ± 40
211 ± 28
169 ± 16*
155 ± 19*
685 ± 77
557 ± 75
379 ± 23*#
335 ± 22*#

185 ± 7
193 ± 6
193 ± 5
184 ± 4
1,82±0,03
1,79±0,03
1,85±0,05
1,77±0,04
420 ± 75
451 ± 71
371 ± 85
326 ± 59
268 ± 44
239 ± 34
198 ± 18
197 ± 21
689 ± 87
691 ± 71
549 ± 94
523 ± 55

Примечание: здесь и в последующих таблицах и рисунках:
* достоверные различия между студентами 1-го и последующих курсов (р < 0,05);
# достоверные различия между студентами разных отделений по отношению
к "ОФП" (р < 0,05).
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Абсолютные значения этого коэффициента близки к 2, что свидетельствует о
способности быстрого переключения нервных процессов, и, следовательно, относительно
лёгкого перехода от одного вида деятельности к другому [15].
Отсутствие изменений коэффициента во всех группах, вероятно, говорит о
недостаточности предлагаемого объёма и интенсивности нагрузок на занятиях. Анализ
времени опережений и запаздываний по тесту РДО показал существенное улучшение
баланса нервных процессов возбуждения и торможения к окончанию бакалавриата у
юношей, занимающихся на отделениях "Атлетизм" и "Баскетбол". Повышение
уравновешенности нервных процессов у студентов-атлетов согласуется с исследованиями,
отмечающими положительное влияние занятий с отягощениями на психофункциональные
процессы занимающихся [6].
Сравнительный анализ результатов свидетельствует о том, что занятия баскетболом
создают более благоприятные условия для развития таких психофизиологических качеств,
как скорость зрительно-моторной реакции, подвижность и уравновешенность нервных
процессов, что обусловлено спецификой игрового вида спорта, требующей быстрой
перестройки моторных программ, высокого уровня концентрации внимания, высокой
чувствительности двигательного анализатора [18]. В процессе игры баскетболисты
постоянно находятся в условиях быстро меняющихся спортивных ситуаций,
лимитированных временем выбора и принятия правильного решения.
От уровня нейродинамических процессов организма в значительной степени зависит
проявление когнитивных свойств. Оценка различных видов памяти показала достоверное
улучшение механической памяти к 4-му курсу только у юношей-баскетболистов (таблица 2).
Таблица 2 - Оценка когнитивных показателей у студентов, занимающихся
на разных физкультурно-спортивных отделениях, М±m
Этап
исследования
1 курс
Механическая память,
2 курс
кол-во правильных ответов
3 курс
4 курс
1 курс
Смысловая память,
2 курс
кол-во правильных ответов
3 курс
4 курс
1 курс
Образная память,
2 курс
кол-во правильных ответов
3 курс
4 курс
1 курс
Концентрация
2 курс
внимания, сек.
3 курс
4 курс
1 курс
Коэффициент
2 курс
продуктивности умственной
3 курс
работоспособности, у.е.
4 курс
Показатели

Плавание

Атлетизм

Баскетбол

ОФП

4,67±0,28
4,78±0,34
4,53±0,33
4,68±0,25#
7,56±0,38
8,00±0,28
7,28±0,35
7,18±0,35
8,33±0,32
8,71±0,13
8,87±0,09
8,79±0,14
52,2±3,2
51,2±1,9
49,5±2,0
52,2±3,1
0,54±0,01
0,52±0,01
0,54±0,02
0,52±0,02

4,84±0,28
4,67±0,36
4,69±0,34
4,62±0,25#
7,44±0,32
7,09±0,48
7,43±0,30
7,66±0,30
8,59±0,21
8,64±0,28
8,57±0,16
8,69±0,17
55,1±3,7
48,4±2,5
57,0±3,8
54,4±3,3
0,52±0,02
0,56±0,02
0,57±0,02
0,52±0,02

4,28±0,24
4,31±0,25
5,06±0,43
5,26±0,42*#
7,33±0,28
7,06±0,34
8,12±0,34
7,84±0,34
8,58±0,17
8,89±0,08
8,63±0,33
8,90±0,09
52,5±3,0
50,2±2,9
45,1±3,2#
45,1±2,9#
0,52±0,02
0,52±0,02
0,55±0,02
0,55±0,02

4,14±0,31
4,30±0,29
4,19±0,24
3,85±0,28
7,07±0,43
7,60±0,32
7,81±0,32
7,85±0,34
8,54±0,25
8,73±0,21
8,96±0,04
8,78±0,15
56,7±4,3
56,2±3,4
57,0±4,5
57,3±3,8
0,52±0,02
0,51±0,02
0,54±0,03
0,56±0,03

Юноши специализации "ОФП" к окончанию бакалавриата отличались значительно
худшими среднегрупповыми показателями, по сравнению с сокурсниками других
спортивных отделений. По результатам оценки смысловой и образной памяти между
группами различных физкультурно-спортивных направлений отличий не выявлено.
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Значительного изменения уровня концентрации внимания в процессе занятий на
разных спортивных отделениях не обнаружено, хотя следует отметить тенденцию к
улучшению этого показателя на старших курсах у баскетболистов, особенно по сравнению
со студентами группы "ОФП".
Анализ оценки умственной работоспособности в динамике бакалавриата не выявил
существенных различий между студентами, занимающимися разными видами спорта на
занятиях по физической культуре.
В целом характеристика интегрального уровня психофизиологического статуса
студентов (УПФС) разных физкультурных отделений показала его достоверное улучшение к
окончанию бакалавриата у баскетболистов и у атлетов (рисунок 1). Эти же группы студентов
превосходили по УПФС четверокурсников, занимающихся физической культурой по
традиционной программе, у которых интегральный уровень не изменялся на протяжении
всего обучения. У студентов, отдавших предпочтение плаванию, изменений УПФС также не
выявлено.

Рисунок 1 - Оценка УПФС у студентов разной физкультурноспортивной направленности
Как указывается в литературе [8; 19], механизмы регуляции психофизиологических
процессов находятся в тесной взаимосвязи с уровнем развития основных двигательных
качеств.
По показателям физической подготовленности юноши разных отделений в среднем по
группе на первом курсе практически не отличались, за исключением пловцов, выделявшихся
худшими результатами выносливости (p < 0,05).
В динамике обучения у юношей группы "ОФП" к четвёртому курсу выявлено
снижение всех физических качеств, особенно выносливости, а также достоверно более
низкие результаты гибкости, по сравнению с четверокурсниками других отделений
(p < 0,05). У юношей, занимающихся на отделении "Плавание", заметных изменений в
развитии физических качеств к окончанию бакалавриата не произошло, при этом можно
отметить у них существенное улучшение гибкости, особенно на 2-м курсе. Результаты
юношей отделения "Атлетизм" также практически не изменились, хотя и наблюдалась
тенденция к улучшению по некоторым показателям, особенно в прыжках в длину с места.
Баскетболисты на четвёртом курсе достигли значительных улучшений по результатам
силовых ("Подтягивание") и скоростно-силовых ("Прыжок в длину с места") качеств,
существенно выделяющих их по отношению к своим сокурсникам других спортивных
специализаций на всех курсах обучения.
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Результаты исследования физических качеств позволили оценить
интегрального уровня физической подготовленности (УФП) (рисунок 2).

динамику

Рисунок 2 - Оценка интегрального уровня физической подготовленности
у студентов разной физкультурно-спортивной направленности
У юношей, занимающихся атлетизмом и баскетболом, было зафиксировано
повышение УФП ко 2-му курсу, а к окончанию вуза эти изменения или сохранялись, или
несколько ухудшались. На других отделениях выявлено снижение данного показателя к 4-му
курсу, при этом у юношей, занимающихся по стандартной программе "ОФП", - на
достоверном уровне.
Данная динамика изменения УФП у всех студентов - улучшение физических качеств
ко 2-му курсу и далее их снижение или сохранение на том же уровне, вероятно, обусловлена
влиянием двухразовых занятий в неделю на первых двух курсах и только одного 2-х
часового занятия - на 3-4-х курсах.
Занятия плаванием стимулировали развитие только гибкости, что, вероятно,
обусловлено мышечной релаксацией в водной среде, тогда как в атлетизме и баскетболе,
благодаря целенаправленному воздействию на развитие физических качеств и физической
двигательной активности, наблюдалось улучшение скоростно-силовых и силовых
характеристик, а занятия по традиционной программе общей физической подготовки не
приводили к положительному эффекту в развитии ни одного из исследованных качеств.
Полученные данные подтверждаются многочисленными исследованиями других авторов [1;
7; 10; 20].
При всех положительных изменениях в развитии физических качеств у студентов
разных физкультурно-спортивных направлений выявлена тенденция к снижению
выносливости. Это свидетельствует о том, что на занятиях недостаточно внимания уделялось
упражнениям на развитие этого важнейшего физического качества, во многом
определяющим функциональное состояние организма.
По результатам корреляционного анализа выявлена слабая положительная, но
достоверная взаимосвязь между занятиями баскетболом, уровнем психофизиологического
состояния у студентов и уровнем физической подготовленности (таблица 3). Другие виды
физкультурных занятий не оказывали влияния на УФП и УПФС.
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Таблица 3 - Результаты корреляционного анализа между физкультурно-спортивной
специализацией, уровнем психофизиологического статуса и физической
подготовленности у студентов, rs
Специализация:
Плавание
Атлетизм
Баскетбол
ОФП

Уровень:
УПФС
0,03±0,10
0,04±0,10
0,25±0,09¤
0,03±0,10

УФП
- 0,10±0,10
0,13±0,10
0,21±0,10^
0,09±0,10

Примечание: ¤ - значимость на уровне р < 0,01, ^ - значимость на уровне р < 0,05.
Заключение. Таким образом, представленные результаты свидетельствуют, что
студенты, выбравшие атлетизм и баскетбол для занятий физической культурой, в динамике
обучения в вузе повышают не только свой уровень физической подготовки, но и улучшают
многие психофизиологические качества (ПЗМР, внимание, уравновешенность нервных
процессов, механическая память), при этом занятия баскетболом обладают более
выраженным развивающим эффектом, тогда как плавание только поддерживает исходный
уровень физического и психофункционального развития, в то же время традиционные
занятия по программе ОФП приводят за время обучения к снижению УФП, не влияя на
УПФС.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ
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Аннотация. Мозг обладает памятью - уникальной способностью к запоминанию и
воспроизведению информации. Механизмы памяти состоят из: восприятия, запоминания,
сохранения и последующего воспроизведения информации.
На основе многочисленных исследований раскрыты только нейрофизиологические
механизмы восприятия, запоминания и сохранения информации в мозге, которые включают
в себя нейрохимические и молекулярные процессы. При этом ключевые механизмы
извлечения информации из памяти до сих пор остаются абсолютно неизвестными. Проблема
в том, что извлечение информации из памяти происходит в субъективной, психической
сфере деятельности мозга, которая была недоступна для изучения существующими
нейрофизиологическими методами.
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В последние годы получили развитие прогрессивные методы вейвлет-преобразования
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) [5; 8; 11; 19]. С помощью математического метода вейвлетпреобразования электроэнцефалограммы (ЭЭГ) мы установили принципиальную
возможность объективной регистрации психической деятельности мозга человека [17; 23],
что открыло перспективу для раскрытия механизмов извлечения информации из памяти.
Общей целью данного исследования является разработка принципиально новой
информационной технологии для выявления в психической деятельности мозга механизмов
воспроизведения памяти на основе вейвлет-преобразования электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Для решения этой задачи разработана экспериментальная модель и программное
обеспечение, позволяющей проводить тестирования извлечения информации из памяти у
человека.
Ключевые слова: информационные технологии, мозг, электроэнцефалограмма
(ЭЭГ), вейвлет-преобразования ЭЭГ, психическая деятельность, память, извлечение
информации из памяти.
EXPERIMENTAL MODEL AND SOFTWARE FOR DETECTING MEMORY
REPRODUCTION PROCESSES BASED ON WAVELET ANALYSIS OF
ELECTROENCEPHALOGRAM
1
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Abstract. Memory is typical of the brain and suggests the possibility to remember and
reproduce information. The mechanisms of memory include the perception, retention, storage, and
further reproduction of information.
Numerous studies evaluated only the neurophysiological mechanisms for perception,
retention, and storage of information, which include the neurochemical and molecular processes.
However, the key mechanisms for information retrieval from memory remain unknown. It is
associated with the fact that information retrieval from memory occurs in a subjective, mental
activity of the brain, which cannot be analyzed by the existing neurophysiological methods.
The advanced methods of electroencephalogram (EEG) wavelet transform were developed
in recent years (A. E. Khramov et al., 2012; A. N. Pavlov et al., 2012; V. V. Grubov et al., 2011,
2012; V. V. Grubov et al., 2015, 2017).
A mathematical method of the EEG wavelet transform allowed us to determine a principle
possibility for the objective recording of mental activity in the human brain (E. A. Yumatove et al.,
2018). These data hold much promise to evaluate the mechanisms for information retrieval from
memory.
We suppose to develop for the first time an information system for the objective recognition
of information retrieval from memory in brain mental activity.
This project is designed to develop a principally new information technology for the
recognition of information retrieval from memory in brain mental activity by means of
electroencephalogram (EEG) wavelet transform.
Key words: information technologies, brain, electroencephalogram (EEG), EEG wavelet
transform, mental activity, memory, information retrieval from memory.
Введение. Головной мозг является уникальной организацией в живой природе,
обладающей способностью к психической деятельности, которая проявляется в сознании, в
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мыслях, чувствах, эмоциях, памяти, т. е. в субъективном восприятии человеком самого себя
и окружающего мира.
На необходимость изучения природы психической деятельности мозга указывали
И. П. Павлов, П. К. Анохин, Н. П. Бехтерева, А. М. Иваницкий, К. В. Судаков, Т. Нагель,
К. Поппер, R. W. Sperry, F. Crick and C. Koch [2; 4; 7; 9; 10; 12; 14; 18; 21].
Мозг обладает памятью - способностью к запоминанию и воспроизведению
информации. Механизмы памяти состоят из: восприятия, запоминания, сохранения и
последующего воспроизведения информации. На основе многочисленных исследований
раскрыты только нейрофизиологические механизмы восприятия, запоминания и сохранения
информации в мозге, которые включают в себя нейрохимические и молекулярные процессы
[1; 3; 6; 13].
При этом ключевые механизмы извлечения информации из памяти до сих пор
остаются абсолютно неизвестными. Проблема в том, что извлечение информации из памяти
происходит в субъективной, психической сфере деятельности мозга, которая была до
настоящего времени недоступна для изучения существующими нейрофизиологическими
методами [15; 16; 22].
В последние годы получили развитие прогрессивные методы вейвлет-преобразования
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) [5; 8; 11; 19]. С помощью метода вейвлет-преобразования
ЭЭГ мы установили принципиальную возможность прямой объективной регистрации
психической деятельности мозга человека [17; 23], что открыло перспективу для разработки
новой информационной технологии для выявления лживого и правдивого мыслительных
состояний мозга человека.
Общая цель работы - разработка принципиально новой информационной технологии
для выявления в психической деятельности мозга извлечения информации из памяти на
основе вейвлет-преобразования электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Для решения этой задачи необходима разработка экспериментальной модели и
программного обеспечения, позволяющей проводить тестирования извлечения информации
из памяти человека.
Описание экспериментальной модели. Экспериментальная установка на базе ПК
имеет два монитора, которые одновременно используются во время тестирования
мыслительных ответов испытуемого.
Первый монитор предназначен для экспериментатора, который производит настройку
в главном окне "Панель управления" программы (рисунок 1).
Окно Панели управления состоит из нескольких частей:
1. В левой верхней части отображается список вопросов и изображений, которые
будут демонстрироваться испытуемому.
2. В правой верхней части расположена панель с настройками эксперимента и кнопки
управления ходом эксперимента.
3. В левой нижней части находится окно журнала эксперимента, куда выводится
текстовая информация о ходе тестирования.
4. В правой нижней части отображается автообновляемая копия экрана испытуемого,
чтобы экспериментатор мог отслеживать то, что видит испытуемый со своего экрана.
Второй монитор предназначен для испытуемого. Окно на мониторе выглядит как
однотонный экран, на котором поочередно появляются изображение с текстом вопроса
(рисунок 2), или только вопрос, если отсутствует изображение.
Для синхронизации мыслительного ответа испытуемого с записью электроэнцефалограммы разработано устройство, в которое входит датчик света, устанавливаемый на экран
монитора экспериментатора напротив "Сигнального окна" (СО). Устройство с фотодатчиком
соединяется с входом одного из каналов электроэнцефалографа.
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Рисунок 1 - Вид главного окна на мониторе для экспериментатора

Рисунок 2 - Вид окна экспозиции на мониторе для испытуемого человека
СО представляет собой светлый или чёрный квадраты, сменяющие друг друга по ходу
проведения тестирования (рисунок 3).
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2

1
Рисунок 3 - Вид сигнального окна:
1 - в активном состоянии,

2 - неактивном состоянии.

СО в неактивном состоянии имеет чёрный цвет, на который не реагирует фотодатчик.
Как только изображение с вопросом на экране монитора испытуемого исчезает, СО
приобретает на экране монитора экспериментатора белый цвет, что приводит к появлению
сигнала на фотодатчике, который отображается на записи электроэнцефалографа в виде
отметки.
Программа позволяет проводить эксперимент в автоматическом и полуавтоматическом режимах.
В автоматическом режиме - после запуска эксперимента программа по алгоритму,
указанному в окне "Программа теста", выполняет определённые действия для каждого
вопроса, и после завершения алгоритма, переходит к следующему вопросу и повторяет
алгоритм для него.
В полуавтоматическом режиме - после каждого вопроса программа ждёт, чтобы
экспериментатор нажал кнопку перехода к следующему вопросу.
В начале каждого тестирования на мониторе испытуемого появляется вопрос и
изображение. Длительность демонстрации можно задавать в программе (от 1 сек, в
стандартных настройках длительность демонстрации установлена - 5 сек). В это время цвет
СО на экране монитора экспериментатора - чёрный.
Сразу же после того, как изображение на экране испытуемого исчезнет, он должен
согласно инструкции дать мысленный ответ. Время, которое даётся на мысленный ответ,
может быть настроено в программе (от 1 до 10 сек, в стандартных настройках время ответа
установлено на 5 сек).
Как только изображение на экране испытуемого исчезнет, цвет СО на экране
экспериментатора мгновенно меняется на белый. В результате срабатывает фотодатчик и на
канал электроэнцефалографа подаётся отметка для синхронизации записи ЭЭГ с мысленным
ответом испытуемого.
Программа позволяет в случайном порядке формировать набор изображений и
вопросов, последовательно появляющихся на экране, каждый раз заново. Количество и
порядок вопросов можно изменять с помощью настроек в Панели управления. Также
возможно изменять ряд параметров окна испытуемого: цвет окна, размер и цвет текста. Эти
настройки находятся в файле настроек программы,
По ходу эксперимента или после него экспериментатор с помощью выпадающего
списка для каждого вопроса может указать результат каждого теста: дал испытуемый
правильный мыслительный ответ на вопрос или не смог это сделать.
После завершения эксперимента его результаты можно сохранить в файл формата
CSV для последующей обработки, например, в Excel.
Файл содержит строки, где для каждого вопроса отмечено:
- время вопроса с точностью до мс;
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- № вопроса по порядку;
- текст вопроса;
- название изображения;
- результат теста - "получен правильный ответ или нет".
Программа содержит базу вопросов и изображений, включающую 80 вопросов без
изображений, и 17 портретов выдающихся людей. Изображения имеют достаточное
разрешение (300 dpi) и представлены в цвете. Каждый рисунок изображен красочно и чётко.
Программа предназначена для использования на компьютере под управлением ОС
Windows 7, 8, 10, оснащённом двумя дисплеями, одним - для экспериментатора, вторым - для
испытуемого. Программа создана с помощью Microsoft Visual Studio 2017, Net Framework
4.5, проста в эксплуатации и имеет интерфейс на русском языке [20] (рисунок 1, рисунок 2).
Во время проведения тестов проводится регистрация и запись ЭЭГ для дальнейшего
сравнительного вейвлетного анализа ЭЭГ при двух мыслительных состояний мозга
испытуемого: извлечения информации из памяти или отсутствия знания. Процедура
тестирования мыслительных ответов испытуемого включает несколько этапов.
Перед началом тестирования на поверхности головы испытуемого фиксируются
электроды для регистрации ЭЭГ в разных отведениях.
Экспериментатор даёт инструкцию испытуемому, в которой сказано следующее. На
экране монитора, находящемся перед испытуемым, появится изображение с вопросом или
только вопрос. Время предъявления изображения с вопросом для наблюдения испытуемым
может задаваться экспериментатором, и составлять в среднем 5 сек.
После того, как изображение на экране исчезло, испытуемый вспоминает ответ и,
если знает ответ, то мысленно, про себя отвечает на вопрос. Заданное время на ответ
устанавливается экспериментатором, и в среднем это 5 сек.
Во время тестирования возможны следующие ситуации воспроизведения информации
из памяти: 1 - испытуемый мысленно правильно ответил на поставленный вопрос,
произошло извлечение из памяти; 2 - испытуемый не смог мысленно правильно ответить на
поставленный вопрос, потому что забыл ранее полученную информацию; 3 - испытуемый не
смог мысленно правильно ответить на поставленный вопрос, потому что никогда ранее не
встречался с данной информацией и не запоминал её.
Во время мысленного ответа проводится запись ЭЭГ. После окончания теста у
испытуемого выясняется, смог ли он вспомнить и дать ответ. В протоколе это фиксируется.
Затем все файлы с записью ЭЭГ во время мысленного ответа будут проанализированы с
помощью методов вейвлет-преобразования и машинного обучения [5; 8; 11; 19].
Заключение. В работе разработано программное обеспечение для ПК и создана
установка для тестирования мысленного извлечения информации из памяти мозга
испытуемого с одновременной регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и последующего
анализа ЭЭГ с помощью вейвлет-преобразования.
Экспериментальная модель и информационно-программное обеспечение позволяют
выявлять и сравнивать по электроэнцефалографическим показателям разные мыслительные
состояния психической деятельности мозга, одно из них, когда испытуемый вспомнил и дал
правильный ответ на вопрос, другое, - когда испытуемый не знал или не смог вспомнить
ответ. Эти исследования дадут объективные показатели психической деятельности мозга,
отражающий процесс воспоминания из памяти.
Раскрытие механизмов психической деятельности мозга, включающей память,
является фундаментальной общебиологической актуальной проблемой науки, решение
которой открывает широкие возможности для разработки и практического использования
принципиально новых информационных технологий.
*Работа поддержана грантом № 19-07-00058/19 Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) по теме: "Исследование возможности создания информационной системы
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для выявления в психической деятельности мозга процессов воспроизведения (воспоминания) памяти
на основе вейвлетного анализа электроэнцефалограммы".
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095
ЧЛЕНСТВО
Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом
Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения
связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного
пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят
всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в
содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации
своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных
трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра
«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и
координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического
Содружества.
РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение
психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы
окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости
течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и всей
сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания,
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления
определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и
физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации,
обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы
нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной
передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических
характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или
неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между
человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь
телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического
и духовного проявления человека в мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от
которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий
мир.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ)
www.mpfarussia.ru, npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488
ЧЛЕНСТВО
МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на
членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на
основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области
психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для
создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по
формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервнопсихического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей
деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания
и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на
основе сбережения человека.
По вопросам вступления обращаться к ученому секретарю МПФА Андрущакевичу
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги
Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488).
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПФА
При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет
отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам,
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих
аспектов психофизиологии:
философский:
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная
личность; человек как биологический индивид);
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести
и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности;
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху
и личностного смысла в их выборе;
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной
его организации и сознания;
психологический:
- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний,
умений, навыков;
- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным
профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной
пригодности;
- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации;
- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;
- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом
коллективе;
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физиологический:
- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от
ценностных самоустановок личности;
- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в
определенных условиях среды;
- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;
- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его
профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях;
- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем
организма, устойчивом здоровье и работоспособности;
- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта;
- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной
целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стрессриск»;
- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор
направлений творчества;
педагогический:
- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений,
навыков;
- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного
воздействия на человека в онтогенезе;
- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования личностного, гражданского, профессионального;
- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию;
- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания,
коррекции, реабилитации;
медицинский:
- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического
здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»;
- разработка основ психофизиологической безопасности;
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья
с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов;
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах
саногенеза и реабилитации;
- изыскание путей создания общей теории медицины;
социальный:
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на
формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста;
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации
с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан;
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном
самочувствия личности;
творчества:
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих
самоустановок личности;
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продолжительностью продуктивного возраста;

личности,

2019
уровнем

здоровья

и

развития:
- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем
дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых
образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме
и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития
когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические
варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость
биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование
интеллектуальной системы в разные возрастные периоды.
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании
коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в
разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного
ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования
интеллекта.
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как
механизм развития интеллекта. Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим
параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим
параметрам информации..
фармако-динамический:
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального
состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ;
интегральный:
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы;
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС;
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной
сферы личности;
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностнопотребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма;
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта;
- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий (дифференциальная психофизиология);
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность
деятельности разных видов.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди
профильных ученых и специалистов в России и за рубежом.
2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
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в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или
частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о
сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и
степени участия в нем специалистов НПС ПСН.
3. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества
существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий и
конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и третьим
субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии по адресу:
Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять
участие необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого секретаря
клуба Стуковой Ольги Вадимовны.
НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,
социология, культурология.

философия,

Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их
материалам на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное
научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1.
диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу;
публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник
психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
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Студент старших курсов (3,4,5,6)
магистрант, аспирант, интерн
требования
До 30 лет
До 30 лет
Не менее 3 публикаций в общероссийских и Не менее 5 публикаций в общероссийских
международных научных конференциях один и международных научных конференциях
или в соавторстве с научным руководителем один или в соавторстве с научным
(не более 2 соавторов, если участвует в руководителем (не более 2 соавторов, если
проектной деятельности)
участвует в проектной деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых Не менее 3 статей в рецензируемых
журналах (в том числе из списка ВАК) один журналах (в том числе из списка ВАК) один
или в соавторстве с научным руководителем или
в
соавторстве
с
научным
(не более 2 соавторов, если участвует в руководителем (не более 2 соавторов, если
проектной деятельности)
участвует в проектной деятельности)
Наличие
патентов,
свидетельств
на
изобретение, наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном Анкета, написанная в свободном стиле,
стиле,
до 3 страниц, где отражаются:
до 3 страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
рождения;
2. организация, направляющая соискателя;
2.
организация,
направляющая
3. личные и деловые качества соискателя, соискателя;
склонность к научной деятельности, степень
3. личные и деловые качества
креативности, личный вклад в исследования соискателя,
склонность
к
научной
Подписанная научным руководителем. деятельности,
степень
креативности,
личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Аннотация
своего
личного
научного Аннотация своего личного научного
исследовательского проекта на 2-3 стр.
исследовательского проекта на 2-3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии
наградных
документов, Ксерокопии
наградных
документов,
патентных, на изобретение (если есть)
патентных, на изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций Сканированные копии тезисов конференций
и статей
и статей
Сканированные копии сертификатов,
Сканированные копии сертификатов,
подтверждающих
участие
в
подтверждающих
участие
в
конференциях
конференциях
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на
разных уровнях ее организации.
Номинации:
1. Физиология и медицина
2. Психология и педагогика
3. Культурология и социология
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др.
Условия участия:
1.
Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого
курса обучения.
2.
В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению.
3.
В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское
предложение по проведению эксперимента.
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в
каждой номинации может быть только два победителя:
1.
за самый развернутый теоретический ответ,
2.
за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного
журнала «Вестник психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии»г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
npcpcn@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И
ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.
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3. НОВЫЙ КОНКУРС: "ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ"
"Межрегиональная психофизиологическая ассоциация" (МПФА, Россия)
приглашает студентов образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования гуманитарного и медицинского профиля принять
участие в конкурсе "Оценка интернет-зависимости".
Студентам предлагается выполнить обоснование методических подходов или
способов оценки интернет-зависимости.
В ходе выполнения обоснований предлагается учитывать следующие
рекомендации.
1. Отдельно рассматривать изучаемую зависимость при работе человека в сети:
а) с использованием стационарного компьютера (ноутбука);
б) с использованием портативного носимого с собой устройства (сотового
телефона, смартфона).
2. Предусмотреть возможность оценки влияния Интернета на разных уровнях
организации человека как пользователя:
а) на духовно-нравственном (выбор ценностных ориентаций, формирование типа
личности, в том числе девиантной, формирование образа жизни);
б) на нервно-психическом (влияние на работу центральной нервной системы, её
анализаторов, на нервно-психическое здоровье);
в) на физическом (малоподвижность, лень, нездоровое питание, вредные привычки,
соматическая патология).
3. Предусмотреть возможность оценки уровня интернет-зависимости у
пользователя сети в нескольких градациях, например:
а) зависимость отсутствует;
б) зависимость начальная;
в) зависимость выражена;
г) зависимость опасная.
4. Подобрать математико-статистический аппарат:
а) для достоверной диагностики выявленного у пользователя Интернета уровня
зависимости;
б) для чёткого отграничения выделенного уровня зависимости от смежных
(соседних).
5. Попытаться создать, подобрать, модифицировать и апробировать прототип
инструмента диагностики интернет-зависимости (опросник, анкету, устройство, прибор,
диагностическую таблицу и т. п.) - с затратой времени на исследование 5-10 минут.
Материалы с краткими результатами обоснований до 31 октября 2019 года
представлять по адресу npcpcn@gmail.com с пометкой "Конкурс: ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ".
Объём текста - до 2 страниц (лист А4, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman,
12 пунктов, одинарный интервал, абзацный отступ 1,25 см); указать название материала,
автора (ов), город, образовательное учреждение, адрес электронной почты. При наличии
научного руководителя - привести его данные.
Лучшие разработки будут опубликованы в издании "Приложение Международного
научного журнала "Вестник психофизиологии" № 4-2019. Они также могут быть
использваны в курсовых и дипломных работах, при написании диссертаций.
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4. МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Сайт международной организации психофизиологов
https://iopworld.wildapricot.org/
5. КОНФЕРЕНЦИИ
5.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии - 2019» 26 августа 2019 года.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в
Международной
научной
конференции
«Актуальные
аспекты
современной
психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или
работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является
необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях
даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологией творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 20 августа.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал
текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт
11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
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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.
Условия участия:
1.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
2.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции (информационное письмо 2);
3.
Публикация материалов конференции в третьем номере Международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» - 2019 (РИНЦ, ВАК, УЛЬРИХ);
4.
Выдается программа конференции, сертификат участника.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Член МПФА (2019 год) (да/нет)
3.
Ученая степень, ученое звание
4.
Организация
5.
Секция
6.
Название тезисов
7.
Электронный адрес
8.
Контакты (почтовый адрес для отправки журнала)
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Для членов Межрегиональной психофизиологической ассоциации (Россия) (МПФА)
2500 рублей;
Для российских ученых и кандидатов в члены МПФА (Россия) 3500 рублей;
Для зарубежных ученых 3500 рублей (46 евро).

Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001 ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

Сч. №

40702810532330000649

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ

5.2. Международная научная конференция
«Психофизиология XXI в.»,
посвященная памяти Е.П. Ильина, март ежегодно
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК
ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК, УЛЬРИХ).
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в
Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в
его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся
изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий
окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация
облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в
родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения
ежегодной конференции является необходимость знания самых новых достижений в
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различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних
разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем,
чтобы можно было начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда
всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие
в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения
высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 1 марта. В сборнике научных трудов
будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной
психофизиологии;
физиологическими
аспектами
современной
психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами
современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой
деятельности.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право
отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню
конференции. Текст работы может вернуться автору для переработки и повторного
представления.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11).
После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочий язык конференции – английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ - 2500 рублей, для членов МПФА – 1500р.
Условия участия:
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом
о присуждении ученой степени);
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
Не более двух соавторов;
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии» (ВАК, РИНЦ, УЛЬРИХ);
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
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Регистрационная форма
ФИО
Ученая степень, ученое звание,
Организация
Название тезисов
Контакты (почтовый адрес для отправки журнала)
5.3. Всероссийская студенческая научная секция с международным участием в
рамках конференции «ААСПФ» «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 20
августа по адресу: npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1,
финансовые условия: 500 р.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного
характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии;
физиологические
аспекты
современной
психофизиологии;
медицинские
аспекты
современной
психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной
психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии».
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в
публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При
поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки
Российской Федерации в течение 10 дней после получения запроса редакцией.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип
Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора
(курсив). На следующей строке город и страна (курсив), учреждение, контактные данные. Далее через интервал
с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке (русском или английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) –
введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и
статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись
(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как
объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft
Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей
до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем
зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления".
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 10 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список
литературы.
15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не
возвращаются.
17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их
должностей и контактной информации.
19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 1 марта, в № 2 – до 1 июня, в № 3 – до 1 октября, в
№ 4 – до 1 декабря.
20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой
утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com.
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих
дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.
Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку
на журнал.
Условия подписки журнала
1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в Интернеткаталоге Агентства «Книга-Сервис».
2) через издательство.
На 12 месяцев
5500 рублей (4 номера)
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по
E-mail: npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес
для
высылки
заказной
корреспонденции (обязательно указать
индекс)
Название журнала (указать номера и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала
(№ год, № год, № год, № год)». Оплата через банк.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
КПП781101001
ООО Научно-практический
центр "Психосоматическая нормализация"
Банк получателя
БИК
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
Сч. №
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

40702810532330000649

044030786
30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ

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