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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
НАГРАЖДЕНИЕ ЗНАКОМ «МАСТЕР ПСИХОФИЗИОЛОГИИ»
Булгакова О. С.

Впервые в 2020 году на августовской
конференции «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» состоится награждение ученых,
внесших весомый вклад в развитие психофизиологии с вручением наградного листа и знака «Мастер
психофизиологии».

Предложено в этом году наградить восемь человек:
Андрущакевича А. А. – кандидата медицинских наук, ученого секретаря Межрегиональной
психофизиологической
ассоциации
(Россия),
заместителя
главного
редактора
Международного научного журнала «Вестник психофизиологии» и «Приложения
Международного научного журнала «Вестник психофизиологии», Нижний Новгород
Каменскую В. Г. – доктора психологических наук, члена-корреспондента РАО, президента
Межрегиональной психофизиологической ассоциации (Россия), члена редакционной
коллегии Международного научного журнала «Вестник психофизиологии» и «Приложения
Международного научного журнала «Вестник психофизиологии», Елец
Кузнецову Т. Г. – доктора биологических наук, экс-президента Межрегиональной
психофизиологической ассоциации (Россия), члена редакционной коллегии Международного
научного журнала «Вестник психофизиологии» и «Приложения Международного научного
журнала «Вестник психофизиологии», Санкт-Петербург
Николаеву Е. И. – доктора биологических наук, кандидата в члены Межрегиональной
психофизиологической ассоциации (Россия), члена редакционной коллегии Международного
научного журнала «Вестник психофизиологии» и «Приложения Международного научного
журнала «Вестник психофизиологии», Санкт-Петербург
Попову Т. В. – доктора биологических наук, члена президиума Межрегиональной
психофизиологической ассоциации (Россия), члена редакционной коллегии Международного
научного журнала «Вестник психофизиологии» и «Приложения Международного научного
журнала «Вестник психофизиологии», Челябинск
Сысоева В. Н. – доктора медицинских наук, кандидата в члены Межрегиональной
психофизиологической ассоциации (Россия), члена редакционной коллегии Международного
научного журнала «Вестник психофизиологии» и «Приложения Международного научного
журнала «Вестник психофизиологии», Санкт-Петербург
Чернышеву М. П. – доктора биологических наук, члена президиума Межрегиональной
психофизиологической ассоциации (Россия), члена редакционной коллегии Международного
научного журнала «Вестник психофизиологии» и «Приложения Международного научного
журнала «Вестник психофизиологии», Санкт-Петербург
Шибкову Д. З. – доктора биологических наук, члена президиума Межрегиональной
психофизиологической ассоциации (Россия), члена редакционной коллегии Международного
научного журнала «Вестник психофизиологии» и «Приложения Международного научного
журнала «Вестник психофизиологии», Челябинск
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ПАРАДИГМА В МОСКОВСКОЙ И САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ (ЛЕНИНГРАДСКОЙ) ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЕСТНИКОВ МГУ И СПбГУ)
Степанова Ю. В., Балин В. Д.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет
stepanova7.93@mail.ru viktorbalin@yandex.ru
Аннотация. В работе описываются результаты сравнительного исследования
публикаций в журналах двух ведущих в России научных психологических школ - СанктПетербургской и Московской с 1949 г. по 2019 г. Сравнивалось использование положений
так называемой естественнонаучной парадигмы. Анализировались пять показателей:
количество журналов и статей, написанных в границах изучаемого подхода, частота
использования биологических, физических и математических терминов. Исследование
показало, что представители Санкт-Петербургской школы тяготеют к естественнонаучной
парадигме, а Московской - философской. Большинство авторов Московской психологической школы (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский) несколько
приуменьшали значение биологического в человеке. Но в то же время Л. С. Выготский и
Д. Б. Эльконин создали концепцию развития психики, основанную на природном созревании
и старении человеческого организма, а теория филогенетического развития психики
А. Н. Леонтьева и К. Э. Фабри основана на теории эволюции. А. Р. Лурия изучал
функциональную асимметрию мозга, результатом этого исследования стала концепция
системной локализации высших психических функций в коре головного мозга. Б. М. Теплов,
В. Д. Небылицын и В. М. Русалов исследовали свойства нервной системы и темперамент биологические основы личности. Напротив, представители Санкт-Петербургской психологической школы широко применяли принципы и методы таких естественнонаучных
дисциплин, как биология, физика и математика. Например, рефлексология В. М. Бехтерева
по своей сути являлась ответвлением школы физиологии ВНД И. М. Сеченова И. П. Павлова. Б. Г. Ананьев и Б. Ф. Ломов, указывая на целостность человека как феномена,
обращались к естественным наукам, в том числе к таким интегративным дисциплинам, как
синергетика и кибернетика. Л. М. Веккер применял физический принцип инвариантности
при построении теории поэтапного становления перцептивного образа. В. А. Ганзен и
Г. В. Суходольский создали новое направление - математическую психологию. Гипотеза
исследования состояла в том, что на протяжении своего развития Санкт-Петербургская
(Ленинградская) психологическая школа более ориентирована на естественнонаучную
парадигму, чем Московская; ведущим аспектом в Московской школе является
биологический и философский, а в Санкт-Петербургской - физический. В качестве метода
исследования применялась авторская модель inciampata, заключающаяся в сортировке
естественнонаучных терминов, встречающихся в статьях, на три группы, соответствующие
трѐм аспектам изучаемой парадигмы - биологическому, физическому и математическому;
для статистической обработки данных применялись коэффициент корреляции Пирсона,
метод П. В. Терентьева и метод Л. К. Выханду. Результаты исследования показали, что
авторы Московской психологической школы в основном использовали элементы
естественных наук в частных исследованиях, а ведущим аспектом естественнонаучной
парадигмы является не биологический, а физический; авторы Санкт-Петербургской
(Ленинградской) психологической школы использовали естествознание в целом, а не
9
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элементы отдельных дисциплин, ориентируясь на интеграцию естественных наук. Эти
школы в своих исследованиях достаточно независимы одна от другой, причем московские
психологи имеют, в целом, установку на новизну, а Санкт-Петербургские - на стабильность.
Ключевые слова: публикации, научные школы, семантика, естественнонаучная
парадигма, философская парадигма, биологический, физический и математический аспекты
естественнонаучной парадигмы, модель inciampata
THE NATURAL-SCIENTIFIC DOMAIN IN MOSCOW
AND ST. PETERSBUNG (LENINGRAD) PSYCHOLOGICAL SCOOLS
(BASED ON THE DATA FROM MOSCOW STATE UNIVERSITY BULLETIN
AND ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY BULLETIN)
Stepanova J. V., Balin V. D.
Russian Federation, St. Petersburg
St. Petersburg State University
Abstract. In this study the results of the comparative investigation of publications of two
main psychological schools in Russia (Moscow and St. Petersburg ones) since 1949 to 2019 are
described. Use of so called natural-scientific domain was compared. Five indexes were analysed:
quantity of editions and articles that used studied approach, biological, physical and mathematical
terms frequency. The study has showed that the representatives of the St. Petersburg psychological
school tend to use the natural-scientific domain, but the representatives of the Moscow
psychological school tend to use the philosophical one. The majority of Moscow psychological
school authors (S.L. Rubinstein, A.N. Leontyev, L.S. Vygotsky) paid less attention on the
biological aspect of human mind. But at the same time L.S. Vygotsky and D.B. Elkonin created the
mental development theory based on natural development and ageing of human organism; also
there is the theory of mind evolution created by A.N. Leontyev and K.E. Fabry and based of
biological evolution theory. A.R. Luria studied brain functional asymmetry, the concept of system
localisation of higher mental functions was the result of this study. B.M. Teplov, V.D. Nebylitsyn
and V.M. Rusalov investigated nervous system features and temperament - the biological basics of
personality. On the opposite, the authors of St. Petersburg psychological school used widely
principles and methods of such sciences as biology, physics and mathematics. For example, V.
Bekhterev’s reflexology really was a part of physiology of higher nervous activity studied by the
Pavlovian Physiological School. B. Ananyev and B. Lomov, used sciences (including such
integrative sciences as synergetics and cybernetics) in proving of human phenomenon integrity. L.
Vekker used the invariance principle that exists in physics, for his own theory of stages of
perceptive image formation. V. Ganzen and G. Sukhodolsky created a new discipline called
mathematical psychology. The method of semantic analysis of publications in the Moscow State
University Bulletin since 1977 to 2019 was used to investigate the development of the naturalscientific domain in the Moscow Psychological School. The hypothesis of the research was that
during its evolution the St. Petersburg (Leningrad) psychological school is more orientated to the
natural-scientific domain than the Moscow psychological school; the leading aspects of the Moscow
school are the biological and the philosophical ones, and the leading aspects of the St. Petersburg
school is the physical one. The method used in this study is the author’s “inciampata” model that
consists in classification of scientific terms found in the articles in three groups according to three
aspects of studied domain: biological, physical and mathematical ones; Pearson's correlation
coefficient, P. Terentyev’s method and L.Vykhandu’s method were used for statistical data
processing. The results of the study show that the authors of the Moscow Psychological School
used the elements of sciences in particular studies, and the main aspect of natural-scientific domain
is the physical one, not biological one; the authors of the St. Petersburg (Leningrad) Psychological
10
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School used natural science in the whole, not the elements of particular disciplines, because they
were focused on the integration of sciences. These schools are mostly independent from each other
in their studies, but psychologists from Moscow are mostly orientated to innovations, and ones from
St. Petersburg are orientated to stability.
Key words: publications, scientific schools, semantics, natural-scientific domain,
philosophical domain, biological, physical and mathematical aspects of the natural-scientific
domain, the “inciampata” model
Проблема. В работе представляется сравнительное исследование эволюционного
развития естественнонаучной парадигмы в Московской и Санкт-Петербургской
(Ленинградской) психологических школах. Данное исследование проводилось на материале
публикаций в научных журналах "Вестник Московского университета" в период с 1977 по
2019 год и "Вестник Санкт-Петербургского университета" (до 1991 г. - "Вестник
Ленинградского университета") в период с 1949 по 2019 год.
Естественнонаучная (первоначальное название - биологическая) парадигма объясняет
эволюционные, генетические и психофизиологические предпосылки личностных
особенностей [24]. Эта парадигма получила впоследствии название естественнонаучной,
поскольку к биологическим принципам добавились физические и математические. В
настоящее время она используется не только в психологи личности, но и в других областях
теоретической и экспериментальной психологии, например в общей психологии и
психофизиологии [3; 5].
Если внимательно присмотреться к концепциям различных авторов обеих
психологических школ, то можно заметить, что их можно разделить на три группы:
фундаментальные психологические теории, лежащие в основе научной школы (их авторы
являются "отцами-основателями" данного направлении), психофизиология и инженерная
психология. Проведѐнные аналогии приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнение концепций представителей Московской и Санкт-Петербургской
(Ленинградской) психологических школ
Основные представители
Направление научной
деятельности
Фундаментальная
психологическая
концепция

Москва

Санкт-Петербург

С.Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев,
Л.С. Выготский,
А.Р. Лурия

В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский,
М.Я. Басов, В.Н. Мясищев,
Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер

Психофизиология и
системный подход

В.Б. Швырков

В.А. Ганзен, И.М. Палей, В.Д. Балин

Инженерная психология и
эргономика

Е.И. Бойко

Б.Ф. Ломов

Результат обзора литературы свидетельствует о том, что ведущие представители
Московской психологической школы работали в основном в рамках философской, а не
естественнонаучной парадигмы. Естественнонаучная парадигма использовалась в частных
исследованиях. Однако для создания полной картины необходим подробный качественноколичественный анализ менее масштабных публикаций различных авторов. В свою очередь
ведущие представители Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы действительно
работали в рамках естественнонаучной парадигмы [5; 11].
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Мы выделили три аспекта естественнонаучной парадигмы: биологический,
физический и математический. В условиях меньшей ориентированности Московской
психологической школы на естественнонаучную парадигму наиболее развитым может
являться биологический аспект, связанный с изучением биологической природы человека,
физиологических основ психических явлений и психики высших животных.
Цель: изучить процесс развития естественнонаучной парадигмы в Московской и
Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологических школах на материале статей
выпусков научных журналов "Вестник Московского университета" в период с 1977 по 2019
год и "Вестник Санкт-Петербургского университета" (до 1991 г. - "Вестник Ленинградского
университета") в период с 1949 по 2019 год.
Задачи:
1. Изучить развитие естественнонаучной парадигмы Санкт-Петербургской (Ленинградской)
психологической школы путѐм анализа публикаций в научном журнале "Вестник СанктПетербургского университета" (до 1991 г. - "Вестник Ленинградского университета") в
период с 1949 по 2019 год.
2. Изучить развитие естественнонаучной парадигмы Московской психологической школы
путѐм анализа публикаций в научном журнале "Вестник Московского университета" в
период с 1977 по 2019 год.
3. Сравнить развитие трѐх аспектов естественнонаучной парадигмы (биологического,
физического и математического) в обеих психологических школах.
4. Проанализировать связи между компонентами естественнонаучной парадигмы в обеих
психологических школах.
5. Сравнить две психологические школы по уровню развития естественнонаучной
парадигмы.
6. Провести сравнение двух рассматриваемых психологических школ по пяти признакам:
количество журналов, количество статей, количество биологических, физических и
математических терминов.
Гипотеза: На протяжении своего развития Санкт-Петербургская (Ленинградская)
психологическая школа более ориентирована на естественнонаучную парадигму, чем
Московская; ведущим аспектом в Московской школе является биологический и
философский, а в Санкт-Петербургской - физический.
Методика и методы исследования
Таблица 2 - Сортировка естественнонаучных терминов на семантические группы
(модель inciampata)
Биологические термины
-зоология
-анатомия
-анатомия ЦНС
-физиология
-физиология ВНД
и психофизиология
-теория эволюции
-экология
-генетика

Физические термины
-инварианты
-законы сохранения
-механика
-электродинамика
-квантовая физика
-релятивистская
механика
(теория относительности)
-синергетика
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Математические термины
-методы статистической
обработки данных
-математические модели
-теория множеств
-теория графов
-геометрия
-геометрические
инварианты пространства
-тригонометрия
-функции и графики
-алгебра
-математический анализ
-теория вероятности
-информатика
-искусственный интеллект
-кибернетика
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В исследовании применялась авторская модель inciampata: принцип количественного
анализа научных публикаций, основанный на учѐте естественнонаучных терминов и
последующей их сортировке на три группы (см. таблицу 2). Похожий метод использовала
М. Клементе Линуэса [23] при исследовании школьных учебников истории: автор
сортировала исторические термины по категориям и затем анализировала их идеологические
особенности.
Методы обработки данных
Для обработки данных применялись следующие методы статистической обработки:
1) построение автокорреляционной функции;
2) корреляционный анализ (Пирсон);
3) метод отображения связей между экспериментальными признаками с
помощью графов (метод П. В. Терентьева);
4) Метод максимального корреляционного пути (метод Л. К. Выханду).
В начале исследования был составлен словарь терминов, встречающихся в
публикациях названных журналов. Термины классифицировались по семантическому
принципу на три названные выше категории: биологические, физические и математические
термины. Таким образом, было составлено три списка слов, встречающихся в статьях,
вышедших в данный период.
Затем были построены графики изменения по годам следующих пяти показателей:
1) количество выпусков научного журнала, в которых встречались статьи,
написанные в рамках естественнонаучной парадигмы;
2) количество статей, написанных в рамках естественнонаучной парадигмы;
3) количество биологических терминов;
4) количество физических терминов;
5) количество математических терминов.
Поскольку графики изменения частот встречаемости терминов содержали артефакты,
то для их удаления были построены графики автокорреляционной функции (АКФ). Данный
метод используется часто как математический фильтр, позволяющий отсеивать случайные
процессы и выделять основные.
Далее был проведѐн корреляционный анализ. Изучались связи между всеми
показателям (число журналов, число статей и три группы терминов: биологические,
физические и математические).
Результаты исследования
Графики частот
1. Количество журналов. Графики примерно одной высоты, но в тот период, когда
они совпадают (1977-2019 г.), количество пиков в графике по Вестникам СПбГУ больше, чем
в графике по Вестникам МГУ, но больше и периодов, когда выпуски со статьями,
содержащими естественнонаучные термины, вообще не выходили. Таким образом, график
показывает, что, хотя среднее количество журналов соответствующей тематики примерно
одинаково, интерес к естественнонаучной парадигме чаще возникал в Санкт-Петербургской
психологической школе.
2. Количество статей. Средняя высота графика по Вестникам МГУ больше, чем по
Вестникам СПбГУ. Это означает, что в течение указанного периода выходило больше
статей, содержащих естественнонаучные термины. За рассматриваемый период в МГУ один
раз выходило максимальное число статей (11) - в 2001 г., в СПбГУ столько же статей вышло
дважды (1969 и 1996 г.) (см. рисунок 1).
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Рисунок 1 - Количество статей с использованием естественнонаучной терминологии
(ось абсцисс - время, ось ординат - количество статей)
3. Биологические термины. График по Вестникам МГУ в среднем выше, чем график
по Вестникам СПбГУ, из чего можно сделать вывод, что психологи Московской школы
использовали больше биологических терминов, чем авторы Санкт-Петербургской школы.
Максимальное количество биологических терминов в Вестнике МГУ употреблялось в 2010 г.
(317 слов), а в Вестнике СПбГУ - в 1950 г. (243 слова).
4. Физические термины. Графики примерно одинаковой высоты. Наибольшее число
физических терминов в графике по Вестникам МГУ приходится на 2010 г. (99 слов), а в
Вестнике СПбГУ - на 1996 г. (96 слов) (см. рисунок 2).

Рисунок 2 - Количество физических терминов
(ось абсцисс - время, ось ординат - количество терминов)
5. Математические термины. Средняя высота графика по Вестникам МГУ немного
выше, чем график по Вестникам СПбГУ. Больше всего математических терминов в
Вестниках МГУ употреблялось в 2001 г. (112 слов), а в Вестниках СПбГУ - 1970 (68 слов).
Метод построения автокорреляционной функции (АКФ)
Этот метод, как уже отмечалось выше, позволяет выделить основную частоту
периодического процесса за обследованный интервал времени.
1. Количество журналов. Основной период колебаний АКФ графика по Вестникам
МГУ - 5 лет, период колебания АКФ графика по Вестникам СПбГУ - 20 лет.
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2. Количество статей. Период колебаний АКФ графика по Вестникам МГУ - 4 года,
период колебания АКФ графика по Вестникам СПбГУ - 20 лет (см. рисунок 3).
3. Биологические термины. Период колебаний АКФ графика по Вестникам МГУ - 3
года, период колебания АКФ графика по Вестникам СПбГУ - 15 лет.
4. Физические термины. Период колебаний АКФ графика по Вестникам МГУ - 4 года,
период колебания АКФ графика по Вестникам СПбГУ - 8 лет (см. рисунок 4).
5. Математические термины. Период колебаний АКФ графика по Вестникам МГУ 4 года, период колебания АКФ графика по Вестникам СПбГУ - 5 лет.

Рисунок 3 - Количество статей с использованием естественнонаучной терминологии
(АКФ) (ось ординат - корреляция, ось абсцисс - время)

Рисунок 4 - Количество физических терминов (АКФ)
(ось ординат - корреляция, ось абсцисс - время)
Как видно, изменение признаков во времени различно для Московской и
Санкт-Петербургской школ. При этом изменение признаков Московской школы
имеет более короткий период - 4-8 лет, а такое же изменение этих же признаков для
Санкт-Петербургской школы имеет более длинный период, как правило, 15-20 лет.
Можно предположить в связи с этим, что сотрудники Московской школы имеют
установку на новизну в своих исследованиях, тогда как их коллеги, представляющие
Санкт-Петербургскую школу, имеют установку на стабильность.
Корреляционный анализ
Ниже представлена корреляционная матрица, в которой отражены связи между пятью
рассматриваемыми характеристиками публикаций в журналах Московской и СанктПетербургской (Ленинградской) психологических школ (см. таблицу 3).
15

«Вестник психофизиологии» №2

2020

Таблица 3 - Корреляции между показателями встречаемости естественнонаучной
терминологии в публикациях Московской и Санкт-Петербургской школ
Корреляция между показателями
в публикациях Московской и
Санкт-Петербургской школ

Показатель
(число рассмотренных случаев n = 43)

-0,14
Число вышедших журналов с
использованием естественнонаучной
терминологии
Число статей с естественнонаучной
-0,09
терминологией
Число биологических терминов
0,01
Число физических терминов
0,02
Число математических терминов
-0,32*
Примечание: * достоверность статистической связи на 5% уровне значимости
Можно предположить, если судить по полученным корреляциям, Московская и
Санкт-Петербургская научные психологические школы существуют независимо одна от
другой, поскольку изменение во времени исследованных показателей происходит в каждом
случае по-своему.
Корреляционная матрица, где представлены связи между пятью рассматриваемыми
признаками для Московской школы, представлена ниже (см. таблицу 4).
Таблица 4 - Корреляции между показателями встречаемости естественнонаучной
терминологии в публикациях Московской школы (число рассмотренных
случаев n = 43)
№
п/п
1
2
3
4
5

Показатель

1

2

3

4

кол-во журналов
1,0
кол-во статей
0,73***
1.0
Биология
0,25
0,57***
1,0
Физика
0,37*
0,63***
0,85***
1,0
Математика
0,52***
0,63***
0,55***
0,66***
Примечание: * -5%; ** -1%; *** -0,1% уровень достоверности
корреляционной связи

5

1,0

Корреляционная матрица, где представлены связи между пятью рассматриваемыми
признаками для Санкт-Петербургской школы показана ниже (см. таблицу 5).
Таблица 5 - Корреляции между показателями встречаемости естественнонаучной
терминологии в публикациях Санкт-Петербургской школы (число
рассмотренных случаев n = 71)
№
п/п
1
2
3
4
5

Показатель

1

2

3

4

5

кол-во журналов
кол-во статей
Биология
Физика
Математика

1,0
0,84***
0,35**
0,67***
0,76***

1,0
0,53***
0,80***
0,71***

1,0
0,62***
0,24*

1,0
0,57***

1,0

Примечание: * -5%; ** - 1% ; *** - 0,1% уровень достоверности корреляционной связи
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Более наглядно соотношение между рассматриваемыми показателями видно при
графическом изображении признаков, с использованием арсенала методов теории графов. В
данном случаем мы используем методы П. В. Терентьева и Л. К. Выханду [4]. Суть метода
Терентьева состоит в том, что каждый экспериментальный показатель рассматривается как
вершина графа, а корреляция между такими показателями - ребро графа (линия). Метод
Выханду позволяет выделять в корреляционной матрице только наиболее существенные
связи между признаками, почему этот метод и называется методом максимального
корреляционного пути.
На рисунке 5 представлены связи между признаками, характеризующими публикации
Московской школы, отображенные с помощью графов (Метод Терентьева) (см. рисунок 5).
На рисунке 6 представлены связи между пятью рассматриваемыми признаками для
Санкт-Петербургской школы, отображенные с помощью графов (Метод Терентьева) (см.
рисунок 6).

Рисунок 5 - Признаки и коэффициенты корреляций между ними для выборки
"Московская школа" (метод Терентьева)

Рисунок 6 - Признаки и коэффициенты корреляций между ними для выборки
На рисунке
7 представлены связи
между
признаками,
характеризующ
"Санкт-Петербургская
школа"
(метод
Терентьева)
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На рисунке 7 представлены связи между признаками, характеризющими
публикации Московской школы, отображенные с помощью метода Выханду (см.
рисунок 7).
На рисунке 8 представлены связи между признаками, характеризующими
публикации Санкт-Петербургской школы, отображенные с помощью метода Выханду
(см. рисунок 8).
Результаты исследования публикаций Московской школы позволили выделить
наиболее часто изучавшиеся темы:
1. Зоопсихология (основано на исследованиях К. Э. Фабри).
2. Искусственный интеллект (основано на исследованиях О. К. Тихомирова).
3. Исследование
движений
глаз
(исследования
Т. М. Буякас
и
Ю. Б. Дормашѐва).
4. Исследование функциональной асимметрии полушарий (публикации
Е. Д. Хомской).
5. Развитие теории по́ля К. Левина (статьи Б. В. Зейгарник).

Рисунок 7 - Граф, построенный с помощью метода Л. К. Выханду
(Московская школа). Названия признаков соответствуют таблице 4.

Рисунок 8 - Граф, построенный по методу Л. К. Выханду (СанктПетербургская школа). Названия признаков соответствуют таблице 5
В 1990-е годы естественнонаучная парадигма в Московской психологической школе
несколько исказилась, перейдя в плоскость исследования паранормальных явлений,
проводившегося на маленьких выборках и вызывающего в связи с этим много вопросов об
обнаруженных закономерностях и валидности проведѐнных исследований.
В публикациях авторов Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы также был
выделен ряд направлений исследования:
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1. Комплексный подход (статьи Б. Г. Ананьева). 2. Исследование развития
психофизиологических функций в онтогенезе (исследования Е. Ф. Рыбалко).
3. Математическая психология (публикации Г. В. Суходольского и В. А. Ганзена).
4. системный подход (публикации В. А. Ганзена). 5. Инженерная психология.
6. Психология спорта.
Качественный анализ исследований позволил сделать следующие выводы:
1. Естественнонаучная парадигма в Московской психологической школе
представлена рядом частных исследований, в которых представлен тот или иной еѐ
аспект (движения глаз, функциональная асимметрии мозга, искусственный
интеллект).
2. Санкт-Петербургская (Ленинградская) психологическая школа использует
естественнонаучную парадигму совсем иначе:
2.1. Комплексный и особенно системный подход напрямую исходит из
представлений естественных наук.
2.2. Естественнонаучная парадигма охватывает в Санкт-Петербургской
(Ленинградской) школе целые отрасли психологии, такие как инженерная
психология, психология спорта и особенно математическая психология.
Обсуждение результатов
Графики распределения частот признаков по годам для Московской психологической
школы показывают, что наиболее изменчивым является показатель "биологические
термины". Показатели частот встречаемости терминов изменяются относительно равномерно
(это не позволяет подтвердить гипотезу о том, что показатель "биологические термины"
является наиболее значимым), но существует пик показателя "биологические термины",
приходящийся на 2010 г. (317 слов). Он может быть связан с исследованиями в области
психофизиологии и изучением движений глаз. Графики АКФ имеют, как правило, маленький
период колебаний (от 3 до 5 лет). Это может быть связано с тем, что смена направления
развития Московской психологической школы в целом и естественнонаучной парадигмы в
частности связана со сменой направления исследования в рамках плановой экономики
(пятилетние планы), либо с периодом обучения в ВУЗе, также равным пяти годам. Обработка
данных по методу Л.К. Выханду показала, что центральным признаком является параметр
"физические термины", и данная связь весьма неочевидна. Вероятно, дело в том, что авторы
Московской психологической школы, как и большинство современных учѐных, считают
физику "идеальной" наукой, обладающей всеми основными атрибутами науки.
Известно, что лидеры Московской психологической школы работали в основном в
рамках философской парадигмы. Наиболее очевидной представляется связь физического
аспекта естественнонаучной парадигмы с философией науки, базирующейся на трудах таких
выдающихся мыслителей, как К. Поппер, Т. Кун и П. Фейерабенд. Эти авторы изучали
историю науки на примере физики, считающейся идеальной наукой [13; 20-22]. Особенно
здесь выделяется Т. Кун, который, будучи физиком, строил свою концепцию стадий
развития науки именно на примере этой дисциплины. В связи с этим физика в философии
науки всегда идеализируется, поэтому лидеры Московской психологической школы
ориентируются на физический аспект естественнонаучной парадигмы.
Следует заметить, что некоторые авторы Московской психологической школы
указывают на важность именно физического аспекта естественнонаучной парадигмы.
Примером этого является Б . В. Зейгарник, известная не только работами в области
патопсихологии, но и развитием теории по́ля К
. Левина, ученицей которого являлась.
Следует отметить, что К. Левин, как и психологи Московской школы, считал физику
наиболее фундаментальной естественной наукой, и его концепция психологического поля
является, по сути, адаптацией к психологии представлений физиков об электромагнитных
полях [12; 14-15].
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Графики
распределения
частот
Санкт-Петербургской
(Ленинградской)
психологической школы показывают, что наиболее изменчивым является показатель "число
статей". Показатели частот встречаемости терминов изменяются относительно равномерно
(это не позволяет подтвердить гипотезу о том, что показатель "физические термины"
является наиболее значимым), но существует два пика, которые нужно выделить особо: это
пик показателя "биологические термины" 1950 г. (243 слова) и пик показателя "физические
термины" в 1996 (96 слов). Первый может быть связан с повышенным интересом к
физиологии ВНД в связи со знаменитой Павловской сессией, второй - с активным
внедрением в психологию теории систем и синергетики. Графики АКФ имеют, как правило,
большой период колебаний (до 20 лет). Это может быть связано с тем, что смена
направления развития Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школы в
целом и естественнонаучной парадигмы связана со сменой поколения исследователей и
лидера школы. Обработка данных по методу Л. К. Выханду показала, что центральным
признаком является параметр "число статей", и если связь с параметром "число журналов" не
вызывает сомнений, то другие связи не так очевидны. Вероятно, дело в самом системном
подходе и ориентации авторов Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы на
интегративные дисциплины, такие как кибернетика и синергетика [1-2; 6-10; 19].
Лидеры
Санкт-Петербургской
(Ленинградской)
психологической
школы
(Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, Л. М. Веккер, В. А. Ганзен) применяли в своих исследованиях
комплексный и системный подход. В своих монографиях они подчѐркивали как единство
биологического и социального в человеке, так и единства человека с окружающей средой.
Авторы подтверждали важность естествознания в целостном изучении человека,
подразумевая единство естественных наук между собой [1-2; 6-10; 19].
При проведении корреляционного анализа были взяты данные обеих психологических
школ в период с 1977 по 2019 г (таблица 2). Видно, что единственной значимой корреляцией
является корреляция по показателю "математические термины". Это может быть связано с
рядом причин. Во-первых, математика является универсальным "языком" естественных наук,
поэтому, когда речь идѐт о естественнонаучном подходе, применение математики считается
обязательным. Во-вторых, постепенно возрастающий во второй половине XX - начале XXI в.
интерес психологов к кибернетике и искусственному интеллекту характерен в равной
степени для обеих ведущих психологических школ.
Заключение
Результаты данного исследования свидетельствует о том, что наиболее значимым для
Московской психологической школы является физический компонент естественнонаучной
парадигмы, это может быть связано с преобладанием философской парадигмы над
естественнонаучной и, как следствие, ориентацией на физику как на идеальную науку о
базовых закономерностях функционирования материального мира. В свою очередь
естественнонаучная парадигма более важна для авторов Санкт-Петербургской
(Ленинградской) психологической школы. Также показано, что две школы в значительной
степени независимы друг от друга. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят
изучать подобным способом другие психологические школы и направления (как
отечественные, так и зарубежные) и проводить сравнительный анализ эволюционного
развития естественнонаучной парадигмы.
Данное исследование имеет ряд существенных ограничений. Прежде всего, следует
отметить необходимость проведения расширенного исследования на большей выборке
научных публикаций. Необходимо провести подобный анализ публикаций в других научных
журналах, публиковавшихся в Московском государственном университете и СанктПетербургском государственном университете. Также следует обратить внимание на
недоступность журналов "Вестник Московского университета", опубликованных в период с
1946 по 1976 г., и журналов "Вестник Санкт-Петербургского университета" (до 1991 г. 20
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"Вестник Ленинградского университета") опубликованных в период с 1946 по 1948 г., в
связи с чем исследование является неполным. Кроме того, в связи с тем, что для
исследования были взяты выпуски научного журнала "Вестник Московского университета»
с 1977 г., а выпуски журнала "Вестник Санкт-Петербургского университета" брались с 1949
г., при подсчѐте коэффициентов корреляции между переменными пришлось брать в расчѐт
только выпуски "Вестника Санкт-Петербургского университета", выходившие в период с
1977 по 2019 г.
Выводы
1. Авторы Московской психологической школы, придерживающиеся в основном
философской парадигмы, ориентировались на физику как на идеальную науку и, как
следствие, наиболее важным оказался физический аспект естественнонаучной парадигмы;
2. Авторы
Санкт-Петербургской
(Ленинградской)
психологической
школы
использовали естествознание в целом, а не элементы отдельных дисциплин;
3. Единственным показателем, связывающим два направления, оказалась частота
использования математических терминов, что связано с одинаковым интересом к основным
математическим теориям (математические модели, искусственный интеллект, теории графов
и множеств, кибернетика).
4. Характер распределения периодов изменения изученных признаков с помощью
построения автокорреляционной функции (АКФ) позволяет предположить, что авторы
Московской школы имеют установку на новизну в своих исследованиях. Представители
Санкт-Петербургской школы имеют установку на стабильность, предпочитая использовать
проверенные временем методы исследования и интерпретации данных, отдавая первенство в
использовании новых методов коллегам из Москвы.
5. В своих исследованиях представители двух школ в значительной степени
независимы одна от другой.
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Аннотация. В данной статье представлен обзор современных зарубежных
исследований, посвящѐнных вопросу визуального восприятия социальной информации
типично развивающимися детьми в первые два года после рождения. Рассматривается
влияние особенностей зрительного внимания к социальным стимулам, таким, как лица
людей, на дальнейшее когнитивное, коммуникативное и социально-эмоциональное развитие.
Последовательно представлены этапы социальной направленности у детей раннего возраста:
рассматривание лиц, слежение за взглядом другого человека, совместное внимание. Были
проанализированы основные исследовательские парадигмы, лежащие в основе
экспериментальных работ с применением системы автоматического отслеживания глаз айтрекинга. Были также рассмотрены психофизиологические механизмы, обусловливающие
возникновение и развитие социальной направленности у детей.
Большой объем зарубежных данных демонстрирует наличие у младенцев врожденной
способности к предпочтению лиц по сравнению с несоциальными стимулами. Было
показано, что младенцы предпочитают лица с открытыми глазами, позволяющими
установить зрительный контакт. К концу первого полугодия после рождения проявляется
способность следить за взглядом другого человека, что, в свою очередь, способствует
развитию совместного внимания, когда маленькие дети начинают воспринимать взрослых
как "интенционально действующих субъектов" и целенаправленно разделять их намерения.
В данной статье совместное внимание рассматривается как одна из важнейших форм
довербальной коммуникации, а также анализируется значение данного феномена для
речевого развития детей и формирования у них социального познания.
В заключении подчеркивается, что данная проблема крайне мало проработана в
отечественной научной литературе, что открывает значительные перспективы для
исследований зрительного восприятия у российской выборки детей раннего возраста.
Ключевые слова: ранний возраст, айтрекинг, зрительное внимание, слежение за
взглядом, совместное внимание, когнитивное развитие, коммуникативное развитие
MODERN VIEWS ON THE ROLE OF VISUAL PERCEPTION OF FACES
IN COGNITIVE DEVELOPMENT IN YOUNG CHILDREN
Kunnikova K. I.
Russian Federation, Ekaterinburg
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
Abstract. The current paper provides the overview of modern foreign studies on the issue of
visual perception of social information in typically developing children during the first two years
after birth. The influence of the features of visual attention to social stimuli, such as human faces,
on further cognitive, communicative and socio-emotional development is considered. The stages of
social orienting in young children are consistently presented: face orienting, gaze following, joint
attention. The main research paradigms on which eye-tracking experimental studies are based were
analyzed. Psychophysiological mechanisms responsible for the emergence and development of
social orienting in children were also considered.
A large amount of foreign studies demonstrates the presence in infants of an innate ability to
prefer human faces over non-social stimuli. It has been shown that infants prefer faces with open
eyes allowing them to make eye contact. By the end of the first half of the year after birth, the
emerging gaze following ability initiates the development of joint attention when young children
begin to perceive adults as “intentionally acting subjects” and voluntary share their intentions. In
this article, joint attention is considered as one of the most important forms of preverbal
communication, and it also analyzes the significance of this phenomenon for the language
development in children and the formation of the theory of mind.
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In conclusion, it is emphasized that this issue is almost not considered in Russian scientific
literature, and this fact opens up significant prospects for investigations of visual perception in
Russian sample of young children.
Key words: early age, eye-tracking, visual attention, gaze following, joint attention,
cognitive development, communicative development
Введение. Зрительная стимуляция играет значительную роль в психическом развитии
ребенка. Поскольку каждый человек с рождения является частью социума, способность к
распознаванию лиц других людей среди прочих визуальных объектов является жизненно
важной для полноценного функционирования в обществе. Довольно большой объем
исследований, проведенных за последние два десятилетия, показывает, что
психофизиологические особенности развития зрительных функций в младенчестве и раннем
детстве имеют значительную связь с последующим когнитивным развитием ребенка. К
примеру, известно, что предрасположенность к восприятию социальных объектов,
наблюдаемая у детей в раннем возрасте, положительно влияет на формирование социальнокоммуникативных навыков и способствует успешному обучению в школе [36; 53]. Таким
образом, понимание механизмов восприятия социальной информации у младенцев внесет
значительный вклад в изучение когнитивного развития детей, а также в изучение процессов
социализации ребенка и усвоения им культурных моделей поведения.
В настоящее время выделяется несколько основных этапов социальной
направленности (social orienting), возникающих последовательно: рассматривание лиц;
слежение за взглядом другого человека; совместное внимание, представляющее собой
триадическую координацию между младенцем, другим человеком и каким-либо объектом во
внешней среде [11; 46]. На сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос о
психофизиологической природе этих навыков. Некоторые теоретики полагают, что
социальное познание присуще детям с рождения, и в течение первого года жизни возникают
новые способы его внешнего проявления (такие, как совместное внимание). С другой
стороны, существует мнение, что анализ социальных ситуаций у детей представляют собой
проявление нескольких относительно независимых когнитивных механизмов, которые не
опираются на врожденную способность к восприятию лиц [34; 47].
Предполагается, что способность ориентироваться на лица (face orienting) варьирует у
разных групп детей и ее проявление является одним из самых ранних маркеров атипичного
когнитивного развития [40]. Так, было показано, что младенцы, родившиеся
преждевременно или с низким весом при рождении, подвержены повышенному риску
нарушения распознавания лиц [24; 50; 57]; а меньшая восприимчивость к зрительному
контакту у детей с РАС препятствует прохождению типичных этапов формирования
социального интеллекта [25; 26; 35; 37].
Однако изучение особенностей восприятия социальной информации у клинических
групп невозможно без понимания нормативной траектории формирования этих навыков. В
рамках данного обзора будет проведен анализ исследований, в которых для получения
объективных данных о когнитивном развитии детей применялись современные
аппаратурные методы - айтрекинг, электроэнцефалограмма (ЭЭГ), вызванные потенциалы и
функциональная МРТ (фМРТ).
Исследования зрительного восприятия социальных стимулов младенцами
Уже с первых недель жизни зрительный канал играет ведущую роль в формировании
контакта новорожденного с родителями. Приблизительно с шестинедельного возраста,
наряду с первыми улыбками в ответ на голос и прикосновения мамы, ребенок начинает
смотреть на ее лицо. В дополнение к ориентации на лица родителей проявляется все
возрастающий интерес к ярким и контрастным предметам в окружающей среде.
Соотношение внимания ребенка к лицу и неживым объектам зависит от способности
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взрослого поддерживать интерес малыша к общению и от способности побуждать его
исследовать окружающий мир [24].
Одним из наиболее перспективных и широко применяемых на сегодняшний день
способов изучения зрительного восприятия является использование аппаратуры для
автоматического отслеживания движений глаз - айтрекинг (от англ. eye-tracking). Анализ
окуломоторного поведения в ответ на предъявление визуальных стимулов может быть
использован исследователями для получения выводов касательно уровня развития базовых
когнитивных процессов, в том числе предпочтений, памяти, внимания и скорости обработки
информации [2; 57]. Данный метод хорошо подходит для изучения глазодвигательного
поведения в период младенчества, поскольку не требует от испытуемых следования
инструкции или вербального ответа [48].
Большое число зарубежных исследований с применением айтрекинга показало, что с
первых месяцев жизни младенцы отдают большее предпочтение рассматриванию
социальных стимулов по сравнению с другими (несоциальными) объектами. К примеру, в
Гентском университете в Бельгии (2012) оценивали социальную направленность у 6-ти
месячных младенцев, предъявляя им цветные фотографии реальных повседневных ситуаций,
где фигурировали люди и различные предметы [53]. Помимо этого, использовали
портретные фото людей с нейтральными выражениями лиц и улыбкой. При разглядывании
фотографий реальных ситуаций дети демонстрировали явную тенденцию смотреть на людей
и их лица. Когда испытуемым предъявляли два портрета крупным планом, дети в обоих
случаях дольше всего смотрели в область глаз. Этим результатам можно найти
подтверждение в работе E.J. Telford et al. (2016), где было показано, что уже вскоре после
рождения зрительное внимание младенцев направлено преимущественно на лица, а особый
интерес маленькие дети проявляют к области глаз [57].
Существуют данные о том, что младенцы предпочитают лица с открытыми глазами и
взглядом, направленными на них, а также в течение первого года жизни формируют
тенденцию копировать определенные выражения лиц взрослых. Проведенные в Birkbeck
College Лондонского университета эксперименты продемонстрировали особую
чувствительность к зрительному контакту у младенцев с рождения [27; 28]. В одном
эксперименте T. Farroni et al. (2002) исследовали у новорожденных пяти дней от роду
способность дифференцировать изображения лиц с направленным на них взглядом и
отведенным в сторону [27]. В другом эксперименте, помимо использования айтрекера,
измеряли электрическую активность коры головного мозга при помощи ЭЭГ у 4-х месячных
младенцев, чтобы оценить различия в нейронной обработке взгляда, в зависимости от его
направления. Результаты показали, что младенцы предпочитают смотреть на лица,
направление взгляда которых позволяет установить прямой зрительный контакт, и в течение
первого года жизни при восприятии лиц с таким взглядом усиливается нейронная обработка.
Исследования зрительных вызванных потенциалов подтверждают, что с 6-ти до 12-ти
месяцев нейронная обработка лиц становится все более специализированной: у младенцев
выявляли значительное усиление компонента N170 в затылочных зонах коры через 240 мсек
после предъявления лиц с направленным прямо перед собой взглядом, однако такого
эффекта не наблюдалось при предъявлении лиц с отведенным в сторону взглядом [32; 38].
Психофизиологические исследования, посвященные анализу механизмов распознавания изображений лиц и неживых предметов детьми раннего возраста, показали, что дети с
трудом распознают перевернутые изображения лиц, в то время как перевернутые изображения любых других объектов не вызывают затруднений в когнитивной обработке.
Y. Konishi с соавторами (2012) предположили, что важной частью физиологического
механизма распознавания лиц является вентральная зрительная ассоциативная кора
головного мозга [39].
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Одна из важнейших когнитивных функций, приобретаемых типично развивающимися
младенцами к концу первого полугодия - это способность гибко переключать внимание
между различными интересующими их объектами, а также различать направление взгляда
взрослого. В процессе игры или любой другой формы взаимодействия с родителем младенцы
учатся воспринимать изменение взгляда, поворот головы родителя и смену положения его
тела как привлечение внимания к какому-то интересному предмету или явлению в
окружающем пространстве. Таким образом, наличие раннего предпочтения к
рассматриванию лиц признается значимым фактором дальнейшего развития социальных
навыков, в частности, таких, как слежение за взглядом другого человека и совместное
внимание [22].
M. Imafuku (2017) из Университета Киото в своей работе отмечает, что детекция
биологических движений, которыми и являются движения глаз человека или поворот
головы, необходима для приобретения детьми социально-коммуникативных навыков, а
также для обучения в целом. В его экспериментах с применением айтрекинга было
показано, что время, затраченное на рассматривание лица человека, у нормативно
развивающихся испытуемых в возрасте 6-ти месяцев положительно коррелировало с
проявлениями следования за взглядом в 12 месяцев [36].
I. Schietecatte, H. Roeyers & P. Warreyn (2012) обследовали несколько групп младенцев
в лонгитюде в 6, 8 и 12 месяцев, изучая значение социальной направленности в развитии
навыков совместного внимания. Полученные результаты показали, что длительность
фиксации испытуемых на области глаз актера в динамичном видеоклипе являлась
предиктором сформированности навыка инициирования совместного внимания в
дальнейшем [53].
В зарубежной литературе обычно разделяют понятия "слежение за взглядом" (gaze
following) и "совместное внимание" (joint attention). При этом под первым термином
подразумевается пространственное направление взгляда ребенка, совпадающее с
направлением взгляда взрослого. В исследованиях с применением айтрекера, нацеленных на
изучение данного феномена, нередко используется процедура "подсказки взглядом" (gazecueing paradigm). Эта исследовательская парадигма заключается в том, что сначала в центре
экрана испытуемый видит реалистичное или схематичное изображение лица человека,
смотрящего в правую или левую сторону. При этом в соответствующей части экрана
располагается целевой (релевантный) стимул, на который испытуемый должен
прореагировать. Измерения длительности первой саккады, направленной от изображения
лица в сторону релевантного стимула, и времени, потраченного на рассматривание этого
стимула, считаются показателями для оценки способности к слежению за взглядом у
младенцев [5; 31; 49; 55].
Согласно литературным данным, идентификация объектов зрительного внимания
другого человека основывается на следующих источниках информации:
1) перцептивная информация о положении тела, головы и ориентации глаз
наблюдаемого человека, которая позволяет с большей или меньшей точностью
экстраполировать линию его взгляда;
2) низкоуровневая информация о наиболее ярких и примечательных объектах,
присутствующих в зоне взгляда наблюдаемого человека [5].
До сих пор исследователи не пришли к единому мнению касательно того, какие из
перечисленных источников информации являются приоритетными для младенцев на разных
этапах формирования данного навыка.
В одном из ранних компьютеризированных исследований, проведенном B. Hood,
J. Willen & J. Driver (1998), было обнаружено, что младенцы возраста 4-х месяцев в основном
ориентировались по положению глаз на лице, представленном на дисплее. В дальнейшем
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они начинали ориентироваться на положение головы демонстрируемого на экране человека,
а также определять конкретное положение искомого объекта самостоятельно [33].
По мнению G. Butterworth et al. (1999) шестимесячные младенцы следят за взглядом
взрослого, обращая внимание при этом на общее положение головы и глаз наблюдаемого
ими человека, но этот сигнал не несѐт социальной информации для них [19]. А согласно
одной из более поздних гипотез, приведенной в статье A. Frischen (2007), дети в этом
возрасте ориентируются по таким низкоуровневым факторам, как направление движения
зрачков [29].
Совершенно иные выводы на этот счет были сделаны R. Brooks и A. Meltzoff (2005),
которые разработали процедуру слежения за взглядом для младенцев, основываясь на идее,
что их испытуемые различают, закрыты или открыты глаза у человека, сидящего напротив
них [16]. Следовательно, если младенцы ориентируются по движениям головы, то они будут
смотреть на целевой стимул в обоих условиях. Если же младенцы действительно следят за
взглядом - они должны обращать внимание на релевантный объект, когда взрослый
поворачивается к нему с открытыми, а не с закрытыми глазами. Результаты Brooks и Meltzoff
показали, что дети в возрасте 11-ти месяцев и старше переводили взгляд следом за взрослым
гораздо чаще, когда его глаза были открыты, тогда как 9-ти месячные не улавливали этой
разницы. Таким образом, для детей до 10-ти месяцев основным источником информации
были телесные движения, а дети более старшего возраста могли понять, что изменилось
именно направление взгляда взрослого.
В одном из недавних исследований Ty Boyer et al. (2020), посвященных этому
вопросу, применение системы айтрекинга позволило пронаблюдать динамику поведения
детей раннего возраста в ситуациях, провоцирующих слежение за взглядом [14].
Участниками эксперимента были 8-ми и 12-ти месячные дети. Им предъявляли 16
видеороликов, в которых актеры не только меняли направление взгляда, но и совершали
манипуляции с разными предметами. Обе группы чаще обращали внимание на руки актеров
и предметы, однако годовалые дети демонстрировали стабильную реакцию на положение
взгляда актера (на предмет или прямо перед собой) в отличие от 8-ми месячных младенцев.
Авторы отмечают, что смена парадигмы и моделирование более натуралистичных ситуаций,
чем в предыдущих исследованиях, позволит в будущем глубже изучить данный феномен.
В целом на сегодняшний день феномен слежения за взглядом признается в качестве
важного шага к началу социального познания. Он предваряет появление совместного
внимания и позволяет судить об успешности формирования вербальной коммуникации у
детей в более старшем возрасте [49].
Совместное внимание считается более высокоуровневым навыком, и его внешнее
проявление заключается в неоднократном переключении взгляда ребенка между лицом
взрослого и релевантным объектом [12]. Данный вид окуломоторной активности основан на
способности следить за взглядом взрослого; он формируется ближе к концу первого года
жизни, когда дети начинают ориентироваться на информацию о потенциальных объектах
внимания взрослого, "вычисляемую" в результате реконструкции перспективы
наблюдаемого человека и сопоставления с информацией, доступной с позиции наблюдателя,
т. е. ребенка [5; 20].
P. Mundy и L. Newell (2007) выделяют две отдельные категории совместного
внимания у младенцев: (1) ответная реакция на поведение взрослого и (2) спонтанная
инициация. В первом случае это внимание младенца к релевантному объекту в ответ на
изменение взгляда, поворот головы и жесты взрослого. Во втором случае - использование
детьми жестов и зрительного контакта, чтобы привлечь внимание взрослого к самим себе и
окружающим предметам или событиям. Функция этого навыка, прежде всего, в том, чтобы
разделить впечатление, позитивный или негативный опыт с другим [44].
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Роль совместного внимания в коммуникативном развитии и социальном познании
будет рассмотрена нами далее.
Совместное внимание в контексте развития речи
Многие исследователи рассматривают совместное внимание как одну из важнейших
форм доречевой коммуникации и значимый предиктор речевого развития у детей в период
раннего детства [1; 12]. В плане развития речи совместное внимание представляет собой не
завершающий этап, а начальную точку, своего рода первоначальную "встречу сознаний",
которая обеспечивает основу для всех последующих актов коммуникации и культурного
обучения, связанного с объектами и явлениями внешнего мира [17].
Выдающийся советский психолог Л. С. Выготский утверждал, что ситуация
младенчества является "максимально социальной", так как ребенок в этот период во всех
аспектах своей жизни зависит от заботящихся о нем взрослых [3]. Вместе с тем он отмечал,
что детям в этом возрасте доступно лишь общение без использования какой-либо знаковой
системы, подобное тому, которое доступно животным, общение "с помощью выразительных
движений" [3]. Функции этого общения определялись им только как эмоционально-волевые
и такие же функции приписывались речи ребенка до двух лет.
Помимо этого, Л. С. Выготский выделял мотивационный аспект коммуникативного
развития, отмечая, что произнесение слова не возникает непосредственно из вербализации
мысли, но в первую очередь является результатом потребности в общении. Таким образом,
доречевая коммуникация является непосредственным выражением определенных
потребностей ребенка, которые он стремится донести до взрослого. После того же, как речь
интеллектуализируется, появляется дополнительное звено в виде мышления, которое
помогает ребенку выразить свою потребность при помощи знаковой системы.
Д. Б. Эльконин в своих трудах описывал процесс коммуникативного развития и
овладения речью следующим образом. Овладение словом происходит во время вовлечения
ребенка в выполнение привлекательного для него действия совместно со значимым
взрослым. Согласно концепции Д. Б. Эльконина, слова изначально связаны с диффузной
ситуацией действий, далее они начинаются обобщаться на подобные ситуации и в
дальнейшем соотносятся с определенными признаками объектов, что приводит, в итоге, к
овладению значением слов к концу второго года жизни. При этом опять же подчеркивается
значимость мотивационного аспекта, то есть формирование коммуникативных навыков
возникает только при наличии у ребенка потребности в общении [7; 10].
Американский психолог и один из крупнейших специалистов в области когнитивных
исследований J. S. Bruner (1975) объяснял возможность перехода от произнесения звуков к
речевому акту следующими навыками: (1) требование, возникающее вследствие какого-либо
дискомфорта; (2) просьба, отличающаяся от требования наличием пауз для антиципации
ответа; (3) обмен, начинающийся с указательного жеста на требуемый объект и часто
сопровождающийся вокализацией; (4) взаимность, которая организовывается вокруг
внешней задачи, требующей определенного взаимодействия со взрослым, в результате чего
задача и еѐ составляющие становятся объектами совместного внимания. Прогресс от
требования к взаимности, наблюдаемый в течение первого года жизни, по мнению
J. S. Bruner, является ключевым для появления речевого акта [17; 54].
Вышеизложенные концепции в дальнейшем продолжали развиваться и уточняться, в
том числе экспериментально. Исследования совместного внимания показали его эволюцию
от разделения направления взгляда к осознанному следованию за объектом внимания
другого человека. Кроме этого, было показано, что длительность акта совместного внимания
у детей раннего возраста предсказывала темпы и особенности развития языковой и жестовой
коммуникации [20].
К примеру, в экспериментах Pena et al. (2014) было установлено, что взгляд взрослого
помогает годовалым детям в узнавании слов, если направлен на определяемый словом
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объект. Также частотность проявлений совместного внимания положительно сказывалась на
словарном запасе у детей в возрасте 18-и месяцев [49]. Аналогичные результаты ранее были
получены R. Brooks и A. Meltzoff (2005), которые выявили значительную положительную
корреляцию между слежением за взглядом и совместным вниманием в 10-11 месячном
возрасте и результатами последующей оценки развития речи у детей в 18 месяцев [16].
Для детей раннего возраста изучение языка часто происходит в неструктурированных
ситуациях, когда родитель ссылается на новый для ребенка предмет. Таким образом, с
помощью взгляда родитель показывает ребенку, какой именно объект он имеет в виду. На
основании анализа научных данных можно сделать вывод, что такой вид долингвистической
коммуникации помогает детям обрабатывать информацию на раннем этапе языкового
обучения. В ряде зарубежных работ было показано, что частота, с которой младенцы
проявляют совместное внимание, связана с эффективностью усвоения речи [41], с глубиной
обработки информации [56], а также с индивидуальными различиями в измерениях
интеллекта и социальной компетентности [42].
Значение совместного внимания в социальном познании у детей
В рамках теоретических подходов к социально-эмоциональному развитию детей
предполагается, что существует связь между развитием совместного внимания и игры, а
также имитационных способностей, а позднее - социального познания [21; 59].
Для объяснения феномена социального познания используется теоретическая модель
"теория психического", которая известна в зарубежной психологии как "theory of mind".
Теория психического определяется как некоторая система концептуализации знаний о
собственном психическом и психическом других людей, что в итоге позволяет
анализировать внутренний мир человека, осознавать его интенции и убеждения,
прогнозировать его поведение в различных ситуациях [8]. Теория психического считается
основой любого социального взаимодействия и социального познания [4].
В контексте социального познания у детей в качестве основной отличительной черты
совместного внимания обозначают появление способности включать третий элемент в
диадные взаимодействия со значимым взрослым. Вследствие этого становится возможным
множество видов триадных социальных взаимодействий, подразумевающих участие
ребенка, взрослого и какого-либо третьего объекта во внешней среде [20].
Многие специалисты в области развития коммуникации у детей, такие как
M. Carpenter, M. Tomasello, P. Mundy, сходятся во мнении, что совместное внимание
проявляется с того момента, когда младенцы начинают воспринимать взрослых как
"преднамеренных агентов", т. е. живых существ, способных сделать осознанный выбор для
достижения определенных целей [9; 18; 44; 58; 59]. Сделанный выбор проявляется в
зрительной фиксации на том или ином объекте. В различных исследованиях первые
проявления совместного внимания у младенцев наблюдались с возраста 9-ти месяцев. В
широко известной работе М. Carpenter et al. (1998) приводится описание лонгитюда, в
котором 24 младенца обследовались ежемесячно с 9-ти до 18-ти месяцев [20]. В каждой
точке лонгитюда экспериментаторы наблюдали за взаимодействием младенцев с их
матерями, а также получали письменные отчеты родителей о развитии коммуникативных и
речевых навыков у их детей. В результате выявили, что в 9 месяцев только треть детей
проявляла совместное внимание, тогда как в 18 месяцев каждый младенец из выборки
продемонстрировал данный навык хотя бы один раз.
G. Butterworth ввел понятие "экологического механизма", состоящего из двух
компонентов. Процесс изменения взгляда и положения тела взрослого несѐт в себе
информацию о потенциальном объекте в определѐнной половине зрительного поля. Затем
ребѐнок осматривает пространство и "встреча сознаний приводит к предвиденному
обнаружению объекта", т. е. интересный объект является окончанием намеренного действия
со стороны как взрослого, так и ребѐнка [19].
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В рамках социально-когнитивной модели совместного внимания утверждается, что
поскольку младенцы контролируют собственную целенаправленную деятельность, они
могут так же осознавать целенаправленную деятельность других. Развитие социального
познания, начиная с 9-ти месяцев, позволяет младенцам интегрировать эти два типа
информации [13; 44]. По данным американского психолога M. Tomasello (2011), к этому
времени младенцы начинают демонстрировать комплекс форм социального поведения,
базирующийся на способности оценивать других как целенаправленно действующих
субъектов, а также на способности к формированию и реализации совместных намерений [9].
Далее, в конце первого года жизни, у младенцев постепенно возникает понимание, что
человек выбирает средства для достижения своей цели, то есть формирует интенцию
(намерение). В 12-14 месяцев дети начинают определять, относительно каких предметов из
окружающей среды они имели совместный со взрослым опыт в прошлом (к примеру, во
время совместной игры). Наконец, в 14 месяцев дети начинают формировать разделяемые с
другими людьми намерения в процессе совместных действий. M. Tomasello подчеркивает
важность этого навыка для социализации, поскольку он задает ориентацию на
сотрудничество и выполнение совместных действий с другими людьми.
A. Woodward (2014) из Чикагского университета исследовала понимание младенцами
взаимосвязи между наблюдателем и объектом в парадигме привыкания (visual habituation
paradigm) [30; 61]. Младенцев приучали к событию, в котором человек поворачивался и
смотрел на одну из игрушек. Затем испытуемые видели тестовые пробы, в которых: (1)
человек смотрел в ту же сторону, что и во время основного события, но на другую игрушку;
(2) человек смотрел в противоположную сторону. Первый случай связан с изменением связи
между взглядом человека и объектом. Второй включает новое физическое движение, но не
подразумевает изменений связи между человеком и игрушкой. Обнаружено, что 8-ми
месячные младенцы, хотя и проследили за взглядом в обеих тестовых пробах, не
отреагировали на изменение связи между человеком и объектом, тогда как дети более
старшего возраста эту связь улавливали.
Вышеприведенные данные в совокупности показывают, что, хотя уже в
полугодовалом возрасте младенцы способны проследить за направлением взгляда другого
человека, этот навык становится действительно значимым с точки зрения коммуникации
ближе к концу первого года, когда маленькие дети начинают воспринимать взрослых как
"интенционально действующих субъектов" и целенаправленно разделять их намерения.
Исследования физиологических механизмов социальной направленности у детей
раннего возраста
Нейронная организация процессов, связанных с социальным познанием у маленьких
детей, изучалась преимущественно посредством метода фМРТ. Так, была выявлена связь
между чувствительностью к контрасту видимых объектов и предпочтением к рассматриванию
лиц окружающих людей [27; 28; 45]. Данные неврологических исследований связывают
ранний визуальный опыт и ориентирование на социальные стимулы с развитием и
миелинизацией крупноклеточного магноцеллюлярного канала, берущего начало в сетчатке с
проекциями через латеральное коленчатое тело к различным слоям зрительной коры [6; 23; 24;
51]. Нейроны этой системы чувствительны к раздражителям низкой пространственной частоты
и контрасту яркости, вследствие чего обеспечивают визуальное восприятие контраста на
изображении. Магноцеллюлярный канал отвечает за обработку лиц посредством нейронных
связей с миндалиной, а также обеспечивает обработку информации о движении биологических
объектов путем связей с верхней височно-затылочной областью, в особенности с верхней
височной бороздой. Снижение предпочтения социальных стимулов исследователи, таким
образом, связывают с нарушениями созревания данного канала вследствие его уязвимости и
чувствительности к негативным факторам внешней среды [4; 23; 24].
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Помимо этого, детекция движений живых объектов, в частности, восприятие взгляда,
активирует височно-затылочные области вдоль дорсального зрительного потока от средней
височной зрительной области V5/MT (middle-temporal) к задней височной области [15; 49].
Специфические нейронные связи в области V5/MT, которые способствуют обработке
информации о движениях лица и тела, являются общими для человека и некоторых других
видов приматов и созревают в первые месяцы после рождения. В этот же период происходит
миелинизация этих связей наряду с образованием прямых ретиноталамических проекций,
минующих область V1 [60]. Однако по мере созревания баланс между прямым путем в область
MT и путем V1-MT смещается так, что последний становится предпочтительным [60].
M. Posner с коллегами (2007) описали две взаимодействующие системы, предположительно лежащие в основе формирования навыка совместного внимания [52]. Первая из
них - это относительно непроизвольная система ориентирования и восприятия, которая
начинает развиваться в первые месяцы жизни и приоритизирует ориентацию на
биологически значимые стимулы. Она функционирует за счет теменных и верхних височных
областей коры, которые отвечают, в частности, за восприятие положения глаз и головы
других людей, а также за восприятие пространственных отношений между самим собой,
другими и окружающей средой. Предполагается, что данный механизм лежит в основе
ранних проявлений слежения за взглядом, возникающих до начала приобретения
социального познания.
Вторая из этих систем созревает позднее и выполняет функцию контроля
целенаправленного поведения. Она представляет собой нейронную сеть, включающую
лобные зрительные поля, ассоциативные зоны передней лобной коры, орбитальную лобную
кору и переднюю поясную извилину. Данная система, по мнению авторов, лежит в основе
спонтанной инициации совместного внимания во время взаимодействия ребенка со
значимым взрослым [52].
Под влиянием идей М. Познера, P. Mundy и W. Jarrold (2010) предложили модель
параллельной и распределенной обработки совместного внимания [42; 43]. Они
предположили, что изучение совместного внимания с помощью этой модели помогает
понять общие черты между процессами развития, связанными с символическим мышлением,
социальным познанием и социальной мотивацией. С этой точки зрения совместное внимание
концептуализируется как исполнительная функция лобно-теменной нейронной сети,
созревающей в течение первых двух лет жизни ребенка. Система инициированного
совместного внимания включает лобную моторную зрительную область (frontal eye fields,
поле 8 по Бродману), префронтальную ассоциативную кору (поле 9), переднюю поясную
извилину (поле 24), ассоциативные орбитальные префронтальные области и островковую
кору (поля 47 и 43). Система ответа на совместное внимание включает заднюю теменную
ассоциативную область (поле 7) и верхнюю височную кору (поля 22, 41 и 42). В рамках
представленной модели функция этой нейронной сети заключается в быстрой параллельной
обработке информации о собственном внимании и внимании других людей в социальных
взаимодействиях [43].
Заключение. В данной статье представлены основные модели и парадигмы, в рамках
которых изучается развитие ранних коммуникативных навыков у детей. Были рассмотрены
различные проявления социальной направленности у младенцев и установлена последовательность возникновения этих навыков в онтогенезе: ориентация на лица, слежение за
взглядом, совместное внимание. Не подлежит сомнению чрезвычайно важная роль
совместного внимания в социально-эмоциональном и речевом развитии ребенка, а впоследствии - в его социализации и школьном обучении. Следует, однако, отметить расхождения в
данных о времени возникновения данного навыка в онтогенезе, что, вероятно, связано с
различиями в применяемых подходах и стимульных материалах. Открытым также остается
вопрос о психофизиологических механизмах перехода от довербальной к вербальной
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коммуникации. Кроме того, рассмотрение явления совместного внимания практически
отсутствует в отечественной научной литературе, что открывает значительные перспективы
для фундаментальных и прикладных исследований данного феномена на российской выборке.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ
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Аннотация. Целью настоящего теоретического исследования являлся поиск
нетрадиционных подходов к выявлению потенциальных возможностей студента с целью
достижения поставленных целей, приобретении опыта творческой деятельности. Научная
новизна исследования заключается в разработке организационно-методической системы
подготовки студентов в условиях профессионального образования, позволяющее дополнить
традиционную систему обучения студентов высшей школы. В результате проанализирован
процессе формирования профессиональной (педагогической) креативности, учитывающий
взаимосвязь следующих составляющих: педагогических технологий, педагогической
креативности, рефлексии и коммуникативного взаимодействия педагога со студентами в
профессиональной подготовке.
Ключевые слова: педагогическая креативность, профессиональное творчество,
рефлексия, коммуникативное взаимодействие педагога и студентов
FEATURES OF DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL CREATIVITY
Shcherbakova E. E., Lvova M. V., Kaminskaya N. V.
Russian Federation, Nizhny Novgorod
Nizhny State University named after N. I. Lobachevsky
Nizhny State Pedagogical University named after K. Minin
Abstract. The purpose of this theoretical research was to search for non-traditional
approaches to identifying potential opportunities of the student in order to achieve goals, gain
experience in creative activities. The scientific novelty of the research consists in the development
of an organizational and methodological system for training students in professional education,
which allows to Supplement the traditional system of training students in higher education. As a
result, the process of forming professional (pedagogical) creativity is analyzed, taking into account
the relationship of the following components: pedagogical technologies, pedagogical creativity,
reflection and communicative interaction of the teacher with students in professional training.
Key words: pedagogical creativity, professional creativity, reflection, communicative
interaction of the teacher and students.
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Введение. Важной инновацией развития педагогической креативности является так
называемая творческая направленность обучения и воспитания. Ее основной принцип смена ценностных ориентаций, направленность на рефлексивно-творческое освоение знаний,
эффективное их внедрение и использование.
Креативная самобытность личности педагога проявляется в рационализации
образовательной среды, видоизменении нестандартных методических процессов.
Профессиональная креативность педагога распространяется на все сферы преподавания,
разработку этапов педагогической деятельности, нацеленных на развитие личности
обучаемого [1-4].
Педагогическому
мышлению
и
творчеству,
психологическим
аспектам
педагогической креативности посвятили свои работы В. А. Петровский, Г. В. Сорокоумова и
др. О соотношении творчества и нравственности, а также об эмпатии как элементе
педагогической креативности идет речь в трудах Н. И. Непомнящей, В. П. Савельева и др.
Исследователи Ю. И. Зуев, В. В. Рыжов и др. изучили общение как творческий процесс,
диалог в творческом обучении [28; 29].
Гуманизацию отношений в практике педагогов-новаторов представила Н. А. Гвоздева.
Гуманистический и духовно-ориентированный диалог изучили Н. В. Володько, Ф. В. Повшедная
и др. Гуманистическое мышление и его значение для системы образования рассмотрели
В. В. Большакова, И. В. Петривняя и др. Проблему становления духовного потенциала личности
в системе образования изучили С. Ф. Аракелова, Е. П. Савруцкая и др. [29].
Технократические подходы к развитию интеллекта ограничивают возможности
человека, не позволяют реализовать творческий потенциал личности. Бездумная
интенсификация обучения при низкой заинтересованности приводят к стрессам, угасанию
мотивации к самообразованию. Итак, в современном образовании во весь рост встает
проблема отказа передачи готовых знаний и ценностно-нормативных представлений в
процессе обучения средствами репродуктивной педагогики и в выработке новых психологопедагогических технологий обучения личности. В данном направлении развивается
креативная парадигма образования.
Изложенное выше подчеркивает актуальность исследований в поиске решений данной
проблемы.
Целью настоящего теоретического исследования являлся поиск нетрадиционных
подходов к выявлению потенциальных возможностей студента с целью достижения
поставленных целей, приобретении опыта творческой деятельности.
Основной задачей исследования было проанализировать и оценить возможности
педагогической креативности как фактора профессионального развития студентов. Выявить
сущность ценностных ориентации и их обосновании как основы развития педагогической
креативности в педагогической деятельности - диагностического и методического
творчества; в педагогическом общении - коммуникативного творчества, создания новых
форм общения, осознания творческой индивидуальности студентов.
В теоретическом анализе по теме работы применены методы анализа понятий интерпретация, сопоставление, конкретизация, обобщение, анализ, синтез, универсализация
и унификация, трансформация и преобразование.
Материалы исследования и их обсуждение
В исследовании на 1-м этапе проходило изучение педагогической деятельности в
традиционных
условиях
обучения
студентов
вуза
психолого-педагогических
специальностей.
На 2-м этапе анализировались условия использования модели формирования
ценностных ориентации студентов вуза с помощью развития педагогической креативности.
На 3-м этапе эмпирические знания, полученные в результате сравнительного анализа
данных констатирующего и формирующего экспериментов, подвергались теоретическому
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анализу и отражены в отчетах, монографиях, пособиях, статьях, обсуждались на
конференциях и семинарах.
Целесообразно остановиться на уровнях педагогического творчества.
Первый уровень - уровень элементарного воздействия на группу студентов.
Второй уровень - уровень оптимизации деятельности на занятии.
Третий уровень - эвристический. Педагог использует творческие возможности живого
общения со студентами.
Четвертый уровень - полная самостоятельность педагога.
Общение со студентами как часть педагогического творчества преподавателя необходимое условие продуктивного педагогического труда. Творчество в процессе
педагогического общения необходимо для управления собственным поведением. Для
современных педагогов это актуально. За неуспехами в обучении кроются неуспехи в
общении. Исследования показали, что уровень педагогического мастерства определяется не
только стажем работы. Педагогу важно сформировать себя как яркую индивидуальность,
тогда придет желание глубже постигать педагогическое мастерство [16-18].
Я. Л. Коломинский отмечал, что коммуникативные способности, которыми мы
обладаем, нуждаются в целенаправленном развитии. Система общения с обучаемымвоспитуемым - категория воспитательно-активная. Это требует повышения нравственной
эффективности всей системы педагогического общения. А. А. Леонтьев рассмотрел
механизм педагогического общения. Социально-психологический механизм общения как
структура педагогической деятельности, как коммуникативная культура рассмотрены в
работах Я. Л. Коломинского, Н. В. Кузьминой и др. [5-8].
Основным препятствием на пути творческой педагогической деятельности является
противоречие между представленностью студента в учебном процессе педагогического вуза
в качестве объекта и субъектной позицией школьного учителя в процессе преподавания.
Снятие данного противоречия возможно путем формирования субъектной позиции уже в
процессе вузовской подготовки - не только воспроизводить знания, но и овладеть
содержательным и операциональным составом педагогической деятельности [13-15].
В исследованиях Ю. Н. Кулюткина, В. А. Сластенина и Г. С. Сухобской практические
задачи, с которыми имеет дело педагог, являются многосторонними и их решение требует
умения принимать во внимание многообразие условий, образ педагогической ситуации
переводится с теоретического языка на язык практических действий [28].
Как отмечает Л. Ф. Спирин, решение педагогических ситуаций позволяет по-новому
структурировать педагогические действия. Это согласуется с положением теории
Д. Б. Эльконина: основным отличием учебной задачи является то, что цель и результат
заключаются в изменении самого действующего субъекта. Л. Н. Ланда, рассматривая
обучение как процесс управления, ввел понятие алгоритма, названное им "алгоритмическое
предписание" - овладение обучающимися определенными способами действия.
Е. В. Трофимовой была разработана подобная модель построения педагогической
деятельности на диагностической основе, представляющая собой эвристическоалгоритмическое предписание, используемое в экспериментальной работе в качестве
обучающего средства для формирования практических умений студентов [29].
Образование должно создавать условия для формирования у студента культурноисторического опыта. Л. И. Гурье представил следующие составляющие этого опыта:
- материальная культура;
- культура общности;
- культура познания и творчества, включающая методологию познания, исследование
проектирования, психологию творчества;
- духовная культура, представленная в различных системах мировоззрения (в
литературе, искусстве и т. д.). [11].
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А. А. Бодалева и Г. А. Ковалева анализируют педагогическое общение с точки зрения
взаимодействия, подчеркивая типы личностного взаимодействия, которые в нем
реализуются. В качестве основного условия эффективного взаимодействия выделяется
доверие между обучаемым и обучающим. Н. В. Кузьмина подчеркивает, что творчество
педагога проявляется в проектировании личности ученика, в умении строить учебный
процесс в соответствии с особенностями обучающихся. Ф. И. Иващенко разработал особый
вариант такого эксперимента - воспитывающий (формирующий). При решении той или иной
педагогической задачи применяются достижения из той или иной сферы деятельности,
например, из сценического творчества предлагаются методы для разработки проблем во
взаимодействии педагога с обучающимися (управление голосом, использование мимики,
пантомимики, вовлечение обучающих в сотворчество). В. А. Кан-Калик имел основание
считать систему К. С. Станиславского элементом тренинга, который можно использовать в
психологической технике. Педагог решает задачу преодоления своего нетворческого
состояния (организация общения с обучающимися как субъектами обучения и воспитания).
Как отмечает Ф. И. Иващенко, впервые на данный подход обратил внимание
А. С. Макаренко. Роль чувств в творческом общении подчеркивает И. Н. Розетт, одним из
механизмов творчества выделяя гипераксиоматизацию - повышенную оценку удачной
находки. Новые решения приходят неожиданно, как озарение. По мнению математика
Ж. Адамера, озарению в изобретении предшествуют логические операции. В. Н. Пушкин,
изучавший творческую деятельность, утверждает, что озарение появляется по истечению
некоторого времени после начала поиска решений. Вдохновение - своеобразный подъем сил,
по словам Н. Д. Левитова, который помогает проявить мобилизованность на создание творческих продуктов, исключительная концентрация внимания на объекте творчества [13-16].
При поиске творческих решений Я. А. Пономарев рекомендует работать с перерывом
после того, как возникает ощущение, что нет возможности продвинуться в решении той или
иной проблемы. При поиске творческих решений не следует бояться выходить из области
исследуемых решений, делая что-то малопривычное. Е. Е. Щербакова указывает, что
необходимыми условиями для проявления креативности являются наличие:
- творческой личности;
- творческого процесса;
- творческой среды.
Социальная креативность включает в себя профессиональную креативность, одной из
разновидностей которой является педагогическая креативность [29].
Педагогическая креативность состоит из коммуникативной и дидактической
креативности. Коммуникативная креативность опирается на диалог и импровизацию.
Дидактическая креативность характеризуется восприимчивостью к интеллектуальным
ценностям и способностью к новаторству. Составляющие коммуникативной и
дидактической
креативности
являются
основой
педагогических
способностей.
Педагогические способности влияют на способность к педагогическому творчеству,
которые, в свою очередь, развивают интуицию. На стыке интуиции, способности к
педагогическому творчеству и общего интеллекта рождаются педагогические нововведения.
Потребность в педагогических нововведениях основана на возникновении
противоречий между необходимостью быстрых изменений образовательного пространства и
неумением педагогов их организовать. Деятельность педагога-новатора, направленная на
порождение новых методов и форм проведения занятий, но при этом не учитывающая
личность обучаемого, не может быть оценена в педагогике положительно. Специфика
педагогических инноваций состоит в осуществлении общения субъектов педагогического
пространства друг с другом. По утверждению В. А. Сластенина и Л. С. Подымова
интенсификация инновационных процессов в педагогике связана с изменением сознания в
профессиональном сообществе педагогов (психологической готовности к инновационной
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деятельности). Е. П. Крупник выделяет психологическую устойчивость педагога как
основное условие преодоления барьеров для педагогических инноваций в профессиональной
деятельности [19-25].
Многообразные исследования касаются интеллектуальной креативности. Что же
касается социальной и педагогической креативности, то работ в этой области гораздо
меньше. Наиболее часто исследователи изучают не педагогическую креативность, а сам
процесс педагогического общения, предлагают различные рекомендации по улучшению
общения преподавателя и студентов.
Развитие творческого потенциала в рамках педагогической креативности
рассматривается как одно из новообразований студенческого возраста (17-23) - перехода от
юности к зрелости (Б. Г. Ананьев, И. С. Кон, В. В. Столин и др.). Количество исследований
личностных особенностей студенческого возраста возросло (Б. С. Братусь, А. И. Крупнов и
др.), но практически отсутствуют экспериментальные работы, раскрывающие динамику
личностных изменений студентов в процессе социального развития [26-27].
В психолого-педагогической литературе широко обсуждается вопрос о том, какие
признаки творческой личности позволяют считать ее творческой.
К числу таких признаков относят способность найти альтернативу, избегание
поверхностных формулировок, умение увидеть перспективу, отказ от ориентации на
авторитеты (Р. П. Скульский), отказ от категорических суждений (М. М. Поташник),
легкость ассоциирования, способность переключения, способность создавать новые
комбинации (С. А. Медник), умение выбрать один из альтернативных вариантов решения
задачи (Е. П. Торранс), готовность памяти, упорядоченность и динамичность знаний
(Х. Зиверт). В. В. Давыдов говорит о том, что творческий педагог способен увидеть целое
раньше, чем детали, должен уметь переносить функции одного предмета на другой [28].
Условия творчества педагога раскрыты рядом авторов (В. А. Кан-Калик,
Н. В. Кузьмина и др.), которые указывают на спрессованность творчества - сопряженность
творческого педагога и обучающихся, атмосферу публичного выступления.
Педагогическая креативность - важнейший и относительно независимый фактор
одаренности, может проявляться в мышлении, чувствах, общении, характере личности в
целом. Он определяется не столько критическим отношением к новому педагогическому
опыту, сколько восприимчивостью к новым идеям.
Факторы, препятствующие проявлению креативности, выделяли В. А. Кан-Калик,
К. Роджерс, Э. Фромм и др. Проанализировав вышеперечисленных авторов, можно сделать
вывод о том, что развитию педагогической креативности препятствуют:
- копирование авторитетов;
- педагогический пессимизм;
- признание собственной непригодности;
- консерватизм [15].
В успешной реализации способа решения проблемной ситуации важное место имеет
преодоление так называемого антиинновационного барьера, который в деятельности
педагога определен его индивидуальными особенностями и особенностями педагогического
профессионального сообщества. Внешне этот барьер проявляется в высказываниях,
существующих в педагогическом менталитете относительно конкретных инноваций:
- "это у нас уже есть";
- "это не решает наших проблем";
- "это у нас не получится";
- "это требует доработки";
- "здесь не все равноценно";
- "есть и другие предложения".
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Заключение
Педагогическая креативность - способность к осуществлению творческого подхода в
педагогической деятельности, к развитию педагогического опыта, формированию и
реализации инновационной стратегии педагогической деятельности.
Процесс формирования профессиональной (педагогической) креативности учитывает
взаимосвязь следующих составляющих: педагогических технологий, педагогической
креативности, рефлексии и коммуникативного взаимодействия педагога со студентами в
профессиональной подготовке.
Полученные нами данные целесообразно использовать при разработке вопросов
личностно-орнентированного содержания психолого-педагогической подготовки студентов
вуза и повышению теоретического уровня преподавания психолого-педагогических
дисциплин в той части, которая относится к способам развития креативного потенциала
личности.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ТЕЛЕФОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
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Аннотация. Телефонное общение прочно вошло в нашу жизнь. Причем, не только
для удовлетворения собственных потребностей в общении или для решения рабочих
вопросов. На данном этапе достаточно быстрыми темпами развивает одно из направлений
оказания психологической помощи - телефон доверия.
Главными особенностями телефонного консультирования, которые так привлекают
клиентов, являются: анонимность, возможность в любой момент прервать процедуру
консультирования, быстрое вхождение в стадию доверительных отношений и др.
В рамках данной статьи мы попытаемся рассмотреть все особенности телефонного
консультирования, с какими трудностями сталкиваются психологи-консультанты и др.
Ключевые слова. Телефонное консультирование, телефон доверия, психолог,
психологическая помощь
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE
WHEN CONSULTING BY PHONE
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Abstract. Telephone communication is firmly established in our lives. Moreover, not only
to meet their own needs in communication or to solve work issues. At this stage, one of the areas of
psychological assistance - the helpline-is developing quite rapidly.
The main features of telephone consulting that attract clients are: anonymity, the ability to
interrupt the consultation procedure at any time, rapid entry into the stage of trusting relationships, etc.
In this article, we will try to consider all the features of telephone counseling, the difficulties
faced by psychologists, consultants, and others.
Key word. Telephone counseling, psychologist, help, helpline, psychologist, psychological
assistance
"Телефон доверия" (ТД) - это служба, которая оказывает населению экстренную
психологическую помощь по телефону. Она считается одной из форм психопрофилактической работы, социально-терапевтической и консультативной помощи, адресованной
лицам, находящимся в кризисных состояниях. Телефонное консультирование в настоящее
время получило признание во всем мире, оно активно развивается и совершенствуется.
Психологическая помощь по телефону имеет ряд преимуществ:
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во-первых, данный вид помощи абсолютно бесплатный, учитывая материальное
положение многих клиентов, иногда это является решающим фактором для обращения в эту
службу;
во-вторых, телефонное консультирование оказывается круглосуточно;
в-третьих, гарантия анонимности и конфиденциальности обеспечивает установлению
доверительного контакта, практически с первых минут разговора [2; 3].
Главной особенностью телефонного консультирования является то, что телефонная
связь позволяет общаться психологу и клиенту на значительном расстоянии друг от друга,
соответственно, психолог может оказывать воздействие на любого человека вне зависимости
от его территориального расположения [2].
Немаловажным фактором в терапевтическом эффекте телефонного консультирования
играет и то, что временные особенности проведения консультации, позволяют практически
мгновенно соединиться с любым желаемым объектом. Это особенно важно для лиц с
повышенной чувствительностью, тревожностью и склонностью к аффективному
напряжению.
Огромным плюсом для пациентов является максимально возможная анонимность. Это
обеспечивает эффективное преодоление всевозможных барьеров, которые могут возникнуть
при непосредственном общении. В то же самое время, анонимность создает иллюзию
безнаказанности [4].
Интересной особенностью телефонного консультирования является то, что
продолжительность разговора определяется самим клиентом. Он решает, когда закончить
разговор, так как личный контакт прервать значительно сложнее.
Сужение информационного канал (только аудиальный участвует в работе), значительно
ограничивает поток поступающей информации. Исключительно акустический и почти
полностью вербальный характер телефонной коммуникации обусловливает определенную
переорганизацию речевой деятельности. Прежде всего, усиливается вербализация
переживаемой ситуации, эмоционального состояния, планов и намерений звонящего.
Считается, что такие условия способствуют аффективному отреагированию [2; 3].
Телефонное консультирование удобно именно тем клиентам, которые имеют
проблемы отношений, различные аффективные расстройства, семейные проблемы,
химические и не химические зависимости, повышенный уровень тревожности, проблемы
сексуального характера, расстройства пищевого поведения, переживают тяжелую утрату,
имеющие психосоматические болезни, посттравматический стресс, имеющие нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Недостаток общения, любого вида коммуникации многие клиенты восполняют за счет
данного вида услуг. Люди с ограниченными возможностями в здоровье, инвалиды, а также
люди из отдаленных районов, пожилые и одинокие люди могут получить психологическое
консультирование, которые иначе не могут быть доступны для них.
Учитывая, что психологическая помощь оказывается дистантно, то психологконсультант может столкнуться со следующими сложностями в своей работе:
- постоянная готовность к оказанию психологической помощи, так как заранее нельзя
подготовиться к приему клиента. Психолог никогда не знает с какой проблематикой
столкнется при каждом звонке. Все это предъявляет высокие требования к психологу, к его
уровню профессионализма и стрессоустойчивости;
- отсутствие других источников получения невербальной информации от клиента (в
виду отсутствия визуального контакта) значительно затрудняет работу психолога;
- консультирование клиента с суицидальными мыслями требует особого внимания и
включения всевозможных ресурсов психолога, так как абонент может в любой момент
прервать разговор и больше не звонить;
- отсутствие возможности выбора клиентов, в отличие от очного консультирования;
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- незащищѐнность психолога от оскорблений, розыгрышей, сексуальных
манипуляций, угроз [3].
Сотрудники ТД во всем мире руководствуются в своей работе международными
нормами и принципами, принятыми Генеральной Ассамблеей Международной Федерации
телефонной экстренной помощи (IFOTES, Израиль, июль 1994 г.). Согласно этим нормам
оказать человеку помощь в форме беседы означает придать ему мужество для того, чтобы
преодолеть жизненный кризис. Задача психолога ТД - помочь ему определить свои
собственные ценности, индивидуальность и ощутить свою независимость.
Содержание профессиональной деятельности и основные действия (операции)
консультанта заключаются в следующем: выслушивание, консультирование, информирование абонентов ТД, при необходимости - применение приемов психотерапии в рамках
телефонного консультирования.
Терапевтический контакт происходит в четыре последовательных этапа.
Первый этап - установление контакта, эмоциональное приятие пациента.
Второй этап - интеллектуальное овладение ситуацией - складывается из
структурирования ситуации, раскрытия еѐ связи с контекстом жизненного пути, "снятия
остроты".
Третий этап - планирование действий, необходимых для преодоления критической
ситуации.
Четвертый этап - активная психологическая поддержка [2].
Если абонент находится в состоянии депрессии и существует опасность суицида,
консультант занимает активную директивную позицию.
Иная тактика при кризисных взаимоотношениях в семье, на работе и т. д. В этом
случае беседа ведется демократично, сообща обсуждается проблема, совместно ищутся пути
еѐ решения, при этом консультант ни в коем случае не дает прямых советов, что должен
делать абонент.
В отличие от традиционных моделей консультативной беседы, дистантное
консультирование предполагает (за редким исключением) прохождение всех этапов беседы в
течение одного звонка.
В ходе телефонного консультирования возможности психолога значительно
ограничены: невозможно провести диагностические мероприятия, наблюдение за клиентом
по ходу сессии. Актуальным является определение проблематики, с которой звонит клиент,
формирование запроса клиента.
Отсутствие зрительного контакта, как уже говорилось, значительно снижает
психотерапевтический эффект беседы.
Более сложным, по сравнению с очным консультированием, представляется второй
этап. Консультанту приходится за короткий срок структурировать информацию, полученную
от абонента, выявлять связи между изложенными событиями, чувствами и установками,
помочь клиенту точно обозначить и сформулировать проблему - определить наиболее
значимую, актуальную, так как в большинстве случаев клиент говорит о многих проблемах,
так или иначе связанных между собой [1].
Этап планирования в консультировании на телефоне доверия не имеет существенных
отличий от очной помощи, кроме ограничения во времени. На этом этапе консультант
решает типичные для консультирования задачи: помогает клиенту всесторонне рассмотреть
проблемную ситуацию, выработать и критически оценить различные альтернативы решения
проблем, и, наконец, составить наиболее приемлемый план действий для преодоления
проблемной ситуации.
На завершающем этапе необходимо убедиться в том, что клиент осознает
самостоятельность принятого им решения, считает его целесообразным и действенным; оказать
помощь абоненту в формировании самодостаточности и уверенности в своих силах. Заканчивая
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диалог, консультант должен быть уверенным в том, что клиент принял выработанное решение,
верит в его действенность и готов следовать намеченным планам, принимая на себя
ответственность за свои действия в конкретной ситуации и за дальнейшую жизнь [4].
В отличие от очного консультирования, консультант может лишь поддержать клиента в
его намерениях, действовать же ему придется без сторонней поддержки, опираясь только на
самого себя. При оказании помощи по телефону специалист не имеет возможности
поддерживать клиента в процессе реализации выбранного решения. При непосредственных
консультативных встречах у клиента есть возможность в дальнейшем обращаться к консультанту, например, при возникновении новых проблем. У абонента телефона доверия такой
возможности нет. Однако, как отмечает Кочюнас, при эффективности консультирования у
клиента не должна возникать потребность в новых встречах. Следовательно, отсутствие
возможности продолжить консультативное взаимодействие не является существенным
недостатком дистантного консультирования. Отсутствие информации о дальнейших действиях
и чувствах клиента, в большей степени, - источник напряжения для самого консультанта,
поскольку он не имеет возможности убедиться в эффективности проделанной работы.
Работа на телефоне доверия предъявляет определенные требования к качеству
подготовки консультанта. Консультант ТД должен иметь определенный уровень
образования. Наиболее предпочтительны специалисты - психиатры, психотерапевты,
психологи, социальные работники.
Практика показывает, что консультант службы ТД имеет дело с чрезвычайно
разнородной по возрасту, полу, уровню своего развития группой населения.
Всѐ это предъявляет высокие требования к квалификации и профессионализму
психолога-консультанта. Специфика профессиональной деятельности психолога при
телефонном консультировании позволяют отнести работу специалистов телефона доверия к
деятельности в экстремальных условиях.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
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Аннотация. Статья посвящена изучению функциональных и психофизиологических
особенностей у подростков в современных условиях образовательного пространства, с
учетом разных типов обучения. Общую результативность образовательного процесса
обеспечивает сложная система психофизиологических механизмов школьника, а также
уровень его адаптационного ресурса. Целью исследования выступило изучение
модификаций функционирования основных физиологических и социально-психологических
уровней организации адаптационной системы школьников-подростков мужского пола
возраста 15 лет с учетом освоения различных образовательных программ учебных заведений
Липецка. В качестве испытуемых выступили добровольные участники - обучающиеся
профильного кадетского класса МБОУ СОШ № 14 г. и учащиеся массовых школ.
Детально проанализированы функциональные показатели адаптационного ресурса
подростков. Конкретизирован перечень показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР)
для участников психофизиологического исследования, которая отражает степень
напряженности регуляторных систем с обоснованием ряда диагностически значимых
показателей кардиоинтервалометрии.
Согласно полученным результатам экспериментального исследования выявлено три
достоверных отличия параметров системы регуляции кардиоритма подростков кадетского
корпуса по сравнению с остальными участниками: по вегетативному показателю ритма
(ВПР), по индексу напряжения (ИН) и значениям мощности низких волн (VLF), которые
определяют метаболические характеристики симпатического происхождения.
Ключевые слова: подростки мужского пола, специфика образовательной программы,
вариабельность ритма сердца, адаптационный ресурс
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Abstract. The article is concerned with studying of functional and psychophysiological
characteristics among adolescents in the modern conditions of the educational space, taking into
account different types of training. The overall effectiveness of the educational process is provided
by a complex system of the student’s psychophysiological mechanisms, as well as the level of his
adaptive resource. The aim of the research was to study the modifications of the functioning of the
basic physiological and socio-psychological levels of organization of the adaptive system of male
schoolchildren - teenagers of 15 years of age, taking into account the learning of various
educational programs in Lipetsk educational institutions. The probationers were - students of the
specialized cadet class of Municipal Budgetary General Education Secondary School No. 14 and
students of the comprehensive schools.
The functional indicators of the adaptive resource of adolescents were analyzed in detail.
The list of indicators of heart rate variability (HRV) for the participants of the psychophysiological
study, which reflects the degree of tension of regulatory systems with the justification of a number
of diagnostically significant indicators of cardiointervalometry was specified.
According to the results of an experimental research, three significant differences were
found in the parameters of the cardiac rhythm regulation system for adolescents in the cadet corps
as compared with other participants: in terms of vegetative rhythm index (VRI), index of
intenseness (II) and low-wave power index (VLF), which determine the metabolic characteristics of
the sympathetic origin.
Key words: male adolescents, specifics of the educational program, heart rate variability,
adaptive resource
Введение. В настоящее время в России продолжается реорганизация общеобразовательной школы, включая среднюю ступень образования. На современном этапе
появились учебные заведения разного типа, а в преподавании используются различные
технологии и новации, зачастую не отвечающие психофизиологическим, возрастным,
половым, конституциональным особенностям детей, в связи с чем педагогический процесс
нередко наносит ущерб здоровью детей и подростков [2, с. 33].
Объем и сложность учебного процесса, снижение двигательной активности и
существенное возрастание доли учебных нагрузок, а также привлечение школьников к
внеучебной, общественной деятельности предъявляютвысокие требования к трудоспособности, которой зависит от адаптационного ресурса. Следует отметить, что старший
школьный возраст (15-18 лет) является периодом интенсивного роста, морфологических и
функциональных перестроек организма ребенка, которые протекают неравномерно. Именно
в старшем школьном возрасте наблюдается наибольший разброс психофизиологических
показателей, вследствие высокой вариативности темпов созревания, характерных для этого
возрастного периода [9, с. 28-29].
Необходимость проведения оценки адаптационного ресурса школьников мужского
пола возраста 15 лет, обусловлена выраженным ростом частоты нарушений состояния
здоровья подростков 15-18 лет, в рамках прохождения сложного возрастного кризиса.
В связи с морфологической и функциональной незавершенностью созревания
сердечно-сосудистой системы подростков и продолжающегося развития ЦНС, отмечается
отставание формирования механизмов регуляции и координации различных функций сердца
и сосудов, что ведет при мышечной деятельности к снижению адаптационных возможностей
системы кровообращения у подростков мужского пола возраста 15 лет в более выраженных
показателях, чем в юношеском периоде. Это отражается в неэкономичной реакции системы
кровообращения на нагрузочные интеллектуальные тесты и мышечную работу. Эндокринная
перестройка организма оказывает заметное воздействие на нервно-психическую деятельность подростков. Значительно меняется характер. Более четко проявляются типологические
особенности нервной деятельности. Это проявляется в повышенной возбудимости, в
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неустойчивости настроения, в легкой утомляемости, в чрезмерной двигательной активности,
раздражительности. Особенности функционирования нервной системы в подростковом
возрасте обуславливаются, как минимум, двумя факторами. Во-первых, глубокие изменения
на всех уровнях и практически во всех системах организма осуществляются при участии
нервной системы. Во-вторых, огромное влияние на нервную деятельность оказывает
повышенное функционирование желез внутренней секреции [7, с. 46].
Согласно результатам исследования ФГАУ "Научный центр здоровья детей"
Минздрава России: зафиксирован ростзаболеваний: за 11 лет школьного цикла
функциональные отклонения у школьников стали встречаться на 15% чаще, а количество
диагностированных хронических заболеваний возросло на 52% (согласно полученным
данным лонгитудинальногоисследования учащихся за период 2003-2015 гг.) [10, с. 991]. В
структуре функциональных отклонений, распространенных у учащихся 9-11 классов, четыре
первых места принадлежат функциональным нарушениям сердечно-сосудистой, костномышечной, нервной системы и психической сферы. Однако мало надежный материалов
имеется по проблемам воздействия разных образовательных программ на активность
вегетативной нервной системы и функционального резерва подростков. При подготовке
данного эксперимента, особый интерес для нас представлял процесс проведения анализа
функционального состояния подростков, которые обучаются по разным типам
школьных программ в городе Липецке.
Цель и задачи исследования
В ходе реализации научного исследования были сформированы две основные задачи:
1) проанализировать особенности показателей работы сердечно-сосудистой и
вегетативной нервной систем обучающихся 9-х классов (по общеобразовательному и
профильному типу обучения);
2) рассмотреть адаптационные возможности организмов участников экспериментального исследованияприобучении по различным видам школьных программ.
Материалы и методы
С целью определения уровня функционального состояния и психофизиологической
адаптации школьников – обучающихся МБОУ СОШ № 14, МБОУ ООШ № 22, МБОУ СОШ
№ 24 им. М.Б. Раковского города Липецка, были сформированы 3 группы добровольных
испытуемых в количестве 27 человек - подростков мужского пола, биологический возраст
которых (на момент исследования) составил: 15 лет.
Из них: 9 человек - учащиеся профильного кадетского 9 классашколы № 14
г. Липецка. Программа обучения предполагает углубленное изучение истории России, с
обязательным включением дополнительных общеразвивающих программ (физическая и
военная строевая подготовка). Также предусмотрены внеурочные виды деятельности:
волонтерское движение, музейная педагогика, поисковые отряды, Юнармия, спортивный
туризм. Приоритетным направлением для кадет остается принцип: "Быть лучшим в учебе и в
спорте!" Школьники, успеваемость которых соответствует оценке "отлично", регулярно
поощряются офицерами-педагогами Почетными грамотами, медалями, знаками отличия,
путевками в летние лагеря, предоставлением возможности заниматься парашютным
спортом. Кадеты регулярно принимают участие во всех городских, муниципальных и
общероссийских мероприятиях военной, спортивной, творческой тематики. Подростки,
принявшие участие в исследовании, - представители военных династий. Состав семьи:
полный, социальный уровень: средний. Все кадеты дополнительно занимаются спортом по
разным направлениям: вольной борьбой, дзюдо, легкой атлетикой, боксом, футболом, каратэ,
тхэквондо, баскетболом, волейболом.
Уровень дисциплины значительно отличается от сверстников обычных
общеобразовательных школ. Дисциплинарных взысканий со стороны педагогического
состава за все время обучения у обследованных школьников не было. С точки зрения
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субъективной визуальной оценки: подростки выглядят старше своего биологического
возраста. Группами сопоставления явились учащиеся 9 класса муниципальной школы № 22
г. Липецка, общеобразовательного типа обучения. Данная школа находится в городской
черте, в поселке Северный Рудник. Эту школув ближайшие годы планируют
расформировать, в связи с ликвидацией поселка. Жилые дома поселка признаны
аварийными. Поселок считается неблагополучным из-за наличия асоциальных форм
поведения его жителей и отсутствия необходимой инфраструктуры. Дополнительные
спортивные клубы и творческие секции школьники-подростки во внеурочное время не
посещают, но при этом принимают активное участие в общественных мероприятиях
муниципалитета. В исследовании также в качестве группы сопоставления приняли участие
учащиеся 9 класса общеобразовательной школы № 24 им. М. Б. Раковского г. Липецка, с
общеобразовательным типом программы, без усиления определенных предметных
направлений. Уровень успеваемости этих школьников - средний, особого рвения к учебе не
наблюдается. Соревновательный мотив в учебе у учеников отсутствует. Подростки
коммуникабельные, но целеориентированность не сформирована. Принимают активное
участие в различных конкурсах и соревнованиях городского и областного масштаба. Из
девяти обследованных школьников только трое занимаются в спортивных секциях (футбол,
каратэ и баскетбол) во внеурочное время.
Исследование функциональных показателей проводилось с использованием
аппаратно-программного
комплекса
"ВедаПульс"
(разработка
О. В. Сорокина,
М. А. Суботялова, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12389). С его помощью
определяли показатели статистического анализараспределений кардиоинтервалов: среднюю
длительность RR-интервалов; индексы Баевского: индекс напряжения регуляторных систем
(ИН), вегетативный показатель ритма (ВПР); а также показатели спектрального анализа:
общая мощность спектра (TP, мс2), очень низкие волны спектра (VLF, мс2), высокие волны
спектра (HF, мс2).
Перед началом экспериментального исследования были получены персональные
согласия - разрешения родителей школьников-подростков. Процедура тестирования
осуществлялась в состоянии полного покоя испытуемых. Все полученные
данныеэксперимента были обработаны в программе: "MicrosoftExcel", версия 2013. Для
оценки статистической достоверности данных использовали пакет программ
"SPSSStatistics22". Математические расчеты по анализу вариабельности сердечного ритма
были произведены согласно методическим рекомендациям Р.М. Баевского с соавторами [6,
с. 40-41] и с применением математических методов в психологии (Сорокова М. Г., 2011:
с. 96-99).
Реализация аналитического этапа исследования была начата с выявления перечня
реально используемых в клинической практике показателей ВСР, обладающих
диагностической значимостью при интерпретации результатов тестирования. Согласно
рекомендациям Л.А. Бокерия с соавторами [8, с. 21-32] в качестве основных показателей
ВСР следует использовать ИН, у.е. (индекс напряжения регуляторных систем); ТР, мс 2
(общая мощность спектра); VLF, мс2 (низкие волны спектра); HF, мс2 (высокие волны
спектра). Также были внесены в таблицы показатели временного анализа, индексов
Баевского: общее количество RR-интервалов, среднюю длительность RR-интервалов (мс),
ВПР (у.е.), ИЦ (у.е.).
Результаты исследования и их обсуждение
Соотнесение представленных показателей с результатами экспериментальных
исследований, проведенных в трех общеобразовательных школах при осуществлении
сравнительного анализа позволит констатировать наличие выраженных различий между
испытуемыми группам школьников-подростков. В таблице 1 представлены сравнительные
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данные всех учащихся вышеперечисленных школ с указанием среднего арифметического
значения и среднего квадратического отклонения по каждой группе испытуемых.
Таблица 1 - Сравнительные данные по экспериментальному обследованию
учащихся МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 22 и МБОУ СОШ № 24
Наименование образовательного учреждения - МБОУ СОШ № 14
Параметры: Средняя
Индексы Баевского
Показатели спектрального анализа
длительность
ВПР, у.е.
ИН, у.е.
TP, мс2
VLF, мс2
HF,мс2
(общая мощность
RR-интервалов
спектра)
(мс)
Х±СКО
756,4±69,9
3,4±1,7
57, 4±40,85 9099± 10856,3 3322,3± 3392,6 3885,8± 5984,1
Наименование образовательного учреждения - МБОУ СОШ № 22
Параметры: Средняя
Индексы Баевского
Показатели спектрального анализа
длительность
ВПР, у.е.
ИН, у.е.
TP, мс2
VLF, мс2
HF,мс2
(общая мощность
RR-интервалов
спектра)
(мс)
Х±СКО
690,5±63,7
6,2±3,2
128,6±100,5 2374,6±2571,7 566,4±387,1 721,7±962,3
Наименование образовательного учреждения - МБОУ СОШ № 24
Параметры: Средняя
Индексы Баевского
Показатели спектрального анализа
длительность
ВПР, у.е.
ИН, у.е.
TP, мс2
VLF, мс2
HF, мс2
RR-интервалов
(общая мощность
(мс)
спектра)
Х±СКО
688±77,6
6,4±3,6
148,2±172,69 3258±2460,6 1357±1223,6 1088,8±928,7

Таблица 2 - Сравнительный анализ средних по группам показателей у учащихся
кадетского профильного класса МБОУ СОШ № 14 и учащимися
общеобразовательного класса МБОУ СОШ № 22
Показатели
RR
ВПР*
ИН
ТР
VLF*
HF

T - значение критерия
Результат оценки Стьюдента для независимых
выборок
не достоверны
0,68
достоверны
2,318
не достоверны
1,971
не достоверны
1,808
достоверны
2,14
не достоверны
1,566

P - уровень значимости
критерия Стьюдента
0,055
0,040
0,066
0,089
0,047
0,132

В программе "SPSS Statistics 22" была произведена оценка статистической
достоверности данных, которые позволили выявить следующие различия (см. таблицы 2 и 3).
Согласно полученным результатам выявлено два достоверных отличия по
вегетативному показателю ритма (ВПР, у.е.) и фоновым значениям низких колебаний ритма
сердца (VLF, мс2) между учащимися профильного кадетского класса МБОУ СОШ № 14 и
учащимися общеобразовательного класса МБОУ ООШ № 22. Мощность в низкочастотной
области спектра связаны с активностью симпатического звена ВНС. Это свидетельствует о
том, что у учащихся профильного кадетского класса МБОУ СОШ № 14 преобладает
активность симпатического отдела вегетативной нервной системыи существует
относительное напряжение сердечно-сосудистой системы.
Вместе с тем, учащиеся кадетского корпуса, с учетом включения большего объема
физических упражненийв обучении и внеурочное время, имеют достоверно более низкое
значение индекса напряженности, имеющего достоверный характер по сравнению с их
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сверстниками школы № 24. Этот факт отражает положительное влияние физической
нагрузки на баланс основных звеньев ВНС.
Таблица 3 - Сравнительный анализ средних по группам показателей у учащихся
кадетского профильного класса МБОУ СОШ № 14 и учащихся
общеобразовательного класса МБОУ СОШ № 24:
T - значение критерия
Результат оценки Стьюдента для независимых
выборок
не достоверны
1,953
различий нет
2,05
достоверны
2, 25
различий нет
1,574
не достоверны
1,72
различий нет
1,386
Примечание: условные обозначения для таблиц 1-3:
ВПР, у.е. - вегетативный показатель ритма;
ИН, у.е. - индекс напряжения регуляторных систем;
TP, мс2 - общая мощность спектра;
VLF, мс2 - очень низкие волны спектра;
* различия достоверны при Р ≤0, 05.

Показатели
RR
ВПР
ИН*
ТР
VLF
HF

P - уровень значимости
критерия Стьюдента
0,068
0,057
0,044
0,135
0,106
0,185

Известным является представление о разной функциональной роли основных звеньев
ВНС, что парасимпатическая вегетативная нервная система (ВНС) играет "положительную"
роль, т. к. она способствует восстановлению адаптационного ресурса после затрат его во
время стресса. Симпатическая ВНС обеспечивает мобилизацию адаптационных ресурсов,
что приводит к их истощению, то есть играет своего рода роль отрицательной системы. В
настоящее время, в силу высокой информативности и прогностической значимости,
наиболее актуальным способом оценки состояния регуляторных процессов организма
является исследование медленных колебаний параметров гемодинамики. У учеников школы
№ 14 симпатическая нервная система активно нагружается за счет относительно высокой
физической нагрузки, что может рассматриваться как тренирующий фактор мобилизации
адаптационного ресурса.
Известно, что система регуляции сердечного ритма является многоконтурной,
многоуровневой, иерархически организованной системой, которая отражает сложные
процессы формирования адаптационного ресурса в процессе реализации какой-либо
деятельности для достижения необходимого приспособительного результата [3, с. 244-251].
Вариабельность сердечного ритма отражает нелинейный характер взаимодействия
многоуровневых управляющих влияний на сердечную деятельность с интерференцией
периодических компонентов разной частоты и амплитуды [1, с. 336-340].
Как известно, величина кардиоинтервалов и их стандартное отклонение (СКО), а
также его нормированная величина (Ơ) служит важнейшим диагностическим параметром
нормы и патологии функционирования системы адаптации человека и состояния его
здоровья. Эмпирически установлено, что как высокие, так и низкие величины параметров
являются неблагоприятным признаком состояния гомеостатической регуляции и
соответственно здоровья. Это положение является общепризнанным и подтверждается
обширной медицинской практикой [12, с. 63].
Частота сердечных сокращений в любом возрастном периоде является важным
показателем функционального состояния не только сердечно-сосудистой системы, но и
организма в целом. Сравнительный анализ частоты пульса - одного из самых лабильных
показателей сердечно-сосудистой системы - показал, что у обследуемых детей профильного
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кадетского класса (в состоянии покоя) относительно низкая ЧСС по сравнению со своими
сверстниками других школ, однако в силу недостаточной численности выборок эти различия
не имеют статистически значимого характера.Результаты проведенного индивидуального
исследования учащихся предоставили нам комплексную количественную оценку
адаптационного ресурса организма и функционального состояния гомеостатической
регуляции.
Выводы
На основании выполненного экспериментального исследования, учитывая все
полученные данныевариационной кардиоинтервалометрии, можно сделать следующие
выводы:
1. Школьники-подростки профильного кадетского класса МБОУ СОШ № 14 и общеобразовательных классов МБОУ ООШ № 22, МБОУ СОШ № 24 имеют относительно
близкий уровень основных параметров ВСР, что свидетельствует о возрастных
закономерностях формирования адаптационного ресурса.
2. Вместе с тем, у подростков-кадет МБОУ СОШ № 14 в условиях специализированного обучения, с учетом включения в программу существенных физических нагрузок,
выявлена большая активность симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС)
по сравнению с учащимися школы № 22 и сниженное значение индекса напряжения (ИН),
как показателя напряжения регуляторных механизмов ВСР, чем у учащихся школы № 24.
Эти факты свидетельствуют о высокой индивидуальной изменчивости формирования
адаптационных процессов в подростковом периоде в зависимости от существующих условий
обучения и образовательного пространства в целом.
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ОЦЕНКА ДИЗАДАПТИВНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
КЛИМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА: ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ
Будук-оол Л. К.
Российская Федерация, Кызыл,
Тувинский государственный университет
buduk-ool@mail.ru
Аннотация. В статье представлено исследование особенностей дизадаптивного
состояния тувинских студентов, проживающих условиях климатогеографического стресса в
зависимости от возраста. Экстремальные климатогеографические условия, предъявляют
повышенные требования не только к физическому, но и к психическому здоровью
населения, в результате чего развивается так называемый климатогеографический,
экологический стресс. Наличие экстремальных климатических и геофизических факторов,
которые запускают процессы адаптации в организме, вызывают напряжение
физиологических систем, и, в первую очередь, психоэмоциональной сферы. Целью
исследования служило изучение дизадаптационных показателей тувинской этнической
группы студентов в возрастной динамике. Исследование проводилось с помощью
компьютерной программы Скринмед, разработанной в лаборатории механизмов
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дизадаптации Научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН.
Были выделены три возрастные группы студентов: 18,1 ±0,1, 21,0 ±0,1, 24,5± 0,3 лет.
Алгоритм программы включал оценку психофизиологических показателей на основании
ряда диагностических тестов: цветовой тест Люшера; измерение времени простой
сенсомоторной реакции правой и левой рук на световой раздражитель; корректурная
буквенная проба Анфимова; тест В. П. Войтенко на биологический возраст (БВ), внимание
по таблице Шульта. Оценка выраженности болезненной метеочувствительности проводилась
с использованием опросников, включенных в алгоритм программы. Типы адаптивноконституционального реагирования ("спринтеры" и "стайеры") оценивались по
психофункциональным характеристикам. Психоэмоциональное напряжение и степень
истощения
адаптивных
резервов
рассчитывались
на
основании
собранных
морфофункциональных и психофизиологических показателей с помощью компьютерного
анализа. Показано, что тувинские студенты независимо от возраста находятся под
воздействием климатогеографического стресса, который выражается в повышении уровня
психоэмоционального напряжения, степени заторможенности нервных процессов,
ситуационной метеозависимости. Ускорение восприятия времени (индивидуальная минута)
обнаружено во всех группах студентов, что может интерпретироваться как наличие
индивидуального стресса. Анализ индивидуально-психологических показателей студентов
выявил преобладание лиц с высоким уровнем агрессивности в 1 группе студентов. Для
молодых лиц агрессивность выступает защитной реакцией на стрессирующие факторы, с
возрастом она снижается, доля лиц с агрессивностью наименьшая в самой старшей группе
студентов. Во 2 и 3 группах доминируют студенты с физическим дискомфортом.
Выраженная склонность к роли экспрессивного, социально-эмоционального лидерства
характерна в большей степени для 1 группы студентов, тогда как в остальных группах
преобладают студенты с низкой склонностью к лидерству. Оценка адаптивного типа
студентов показала во всех возрастных группах превалирование "стайеров".
Ключевые слова: дискомфортный климат, студенты, психоэмоциональное
напряжение, дизадаптация, возраст
EVALUATION OF THE DISADAPTIVE STATE OF STUDENTS
UNDER CLIMATIC STRESS: AGE ASPECT
Buduk-ool L. K.
Russian Federation, Kyzyl
Tuvan State University
Abstract. The article presents a study of the features of the disadaptive state of Tuvan
students living under climatogeographic stress depending on age. Extreme climatogeographic
conditions impose increased requirements not only on the physical but also on the mental health of
the population, as a result of which the so-called climatogeographic, environmental stress develops.
The presence of extreme climatic and geophysical factors that trigger adaptation processes in the
body cause stress on physiological systems, and, first of all, on the psychoemotional sphere. The
aim of the study was to study the disadaptation indicators of the Tuvan ethnic group of students in
age dynamics. The study was carried out using the screened computer program developed in the
laboratory of disadaptation mechanisms of the Scientific Center for Clinical and Experimental
Medicine SB RAMS. Three age groups of students were identified: 18.1 ± 0.1, 21.0 ± 0.1, 24.5 ±
0.3 years. The program algorithm included an assessment of psychophysiological indicators based
on a number of diagnostic tests: Luscher color test; measuring the time of a simple sensorimotor
reaction of the right and left hands to a light stimulus; proof-reading letter test Anfimova; test V.P.
Voitenko on biological age (BV), attention according to the Schult table. Assessment of the severity
of painful weather sensitivity was carried out using questionnaires included in the program
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algorithm. Types of adaptive-constitutional response (“sprinters” and “styers”) were evaluated by
psycho-functional characteristics. Psychoemotional stress and the degree of depletion of adaptive
reserves were calculated on the basis of collected morphological and psychophysiological indicators
using computer analysis. It is shown that Tuvan students, regardless of age, are affected by
climatogeographic stress, which is expressed in an increase in the level of psycho-emotional stress,
the degree of inhibition of nervous processes, and situational meteorological dependence.
Acceleration of time perception (individual minute) was found in all groups of students, which can
be interpreted as the presence of individual stress. Analysis of the individual psychological
indicators of students revealed the predominance of individuals with a high level of aggressiveness
in the 1st group of students. For young people, aggressiveness acts as a protective reaction to
stressful factors, it decreases with age, the proportion of people with aggressiveness is the smallest
in the oldest group of students. Groups 2 and 3 are dominated by students with physical discomfort.
A pronounced tendency to the role of expressive, socio-emotional leadership is more typical for 1
group of students, while in the remaining groups students with a low tendency to leadership
predominate. Evaluation of the adaptive type of students showed the prevalence of "stayers" in all
age groups.
Key words: uncomfortable climate, students, psychoemotional stress, disadaptation, age
Введение. Организм человек постоянно ощущает на себе влияние природных
климатогеографических, психо-социальных и других факторов. Исследование механизмов
адаптации студентов в дискомфортных условиях проживания показали, что основной
причиной напряженного функционирования приспособительных механизмов у молодых
людей является экстремальность природных факторов окружающей среды. Влияние суровых
климатогеографических условий проживания населения в северных широтах выражается
увеличением в крови стрессового гормона кортизола, более высокого уровня
психоэмоционального напряжения, появления высокой ситуативной метеореакции, что
отражается на состоянии физического и психического здоровья [1; 13; 15; 19].
Как показано в некоторых исследованиях на уровень адаптации студентов кроме
климатогеографических, экологических и социальных условий региона проживания, также
влияют психофизиологические особенности, генетически закрепленные в определенном этносе
в результате длительного проживания в экстремальных условиях жизнедеятельности [2; 4].
Интегральной характеристикой адаптивной устойчивости к экстремальным
природным факторам является работоспособность как физическая, так и умственная. [14], в
связи с этим, проблема адаптации студентов может рассматриваться с позиции повышения
работоспособности и успешности обучения.
Республика Тува, хотя и расположенна на юге Сибири, характеризуется дискомфортными условиями проживания, по своим климатическим характеристикам не имеет аналогов
в России [3]. Климат резко континентальный, что обусловлено удаленностью от морей,
природный дискомфорт республики, определяемый биоклиматическим индексом суровости
метеорежима соответствует от экстремального до относительно дискомфортного [10; 16].
Сочетание отрицательных социально-экономических факторов и дискомфортных
климатогеографических условий проживания на территории республики приводит
ухудшению состояния здоровья значительной части населения, особенно молодежи. На
территории республики выявлены высокая степень выраженности климатогеографически
обусловленного стресса, смертности в детском и трудоспособном возрасте [12], повышенной
суицидальности населения [9].
В связи с этим актуальным является изучение психофизиологических особенностей
приспособительных механизмов коренных жителей - тувинских студентов в возрастной
динамике.
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Цель исследования - изучение дизадаптационных показателей тувинской этнической
группы студентов в возрастной динамике.
Методы исследования
В исследовании приняли участие 240 студентов Тувинского государственного
университета, все коренные жители: 1 группа средний возраст 18,1 ±0,1 лет, 2 группа - 21,0
±0,1 лет, 3 группа - 24,5± 0,3 лет.
Исследование дизадаптивного состояния студентов проводилось с помощью
компьютерной программы Скринмед, разработанной в лаборатории механизмов
дизадаптации Научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН
(авторы: Хаснулин В. И. и Макаренко А. А., номер государственной регистрации в
РосНИИАПО: 970035 от 29.01.1997 г).
В начале исследования проводили измерение веса и длины тела, артериального
давления, частоты сердечных сокращений. Алгоритм программы включал оценку
психофизиологических показателей на основании ряда диагностических тестов: цветовой
тест Люшера; измерение времени простой сенсомоторной реакции (ПЗМР) правой и левой
руки на световой раздражитель; корректурная буквенная проба Анфимова; тест
В. П. Войтенко на биологический возраст (БВ), внимание по таблице Шульта. Оценка
выраженности болезненной метеочувствительности проводилась с использованием
опросников, включенных в алгоритм программы. Типы адаптивно-конституционального
реагирования ("спринтеры" и "стайеры") оценивались по психофункциональным
характеристикам. Психоэмоциональное напряжение и степень истощения адаптивных
резервов рассчитывались на основании собранных морфофункциональных и психофизиологических показателей с помощью компьютерного анализа.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась стандартных
методами математической статистики, с использованием пакета программ STATISTICA 6.0
для персональных компьютеров. Рассчитывались средние величины и ошибки средней
(M±m). Достоверность различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Анализ основных морфофункциональных показателей студентов выявил статистически достоверную возрастную зависимость веса тела, что естественно с ростом и развитием
организма и происходящими метаболическими изменениями.
На уровне тенденции от 1 к 3 группе прослеживается снижение ЧСС, СД,
продуктивности и интенсивности внимания. Достоверно более высокие значения времени
ПЗМР у студентов 2 и 3 групп относительно 1 группы обеих рук свидетельствуют о
снижении подвижности нервных процессов в ЦНС с возрастом (таблица 1).
Необходимо также отметить значительное превышение биологического возраста над
фактическим календарным более чем в два раза во всех группах студентов. Биологический
возраст является интегральным показателем уровня психофизиологического состояния
человека, характеризующим регуляторные и адаптационные особенности организма,
значительное отставание БВ по отношению к календарному может интерпретироваться как
признак снижения уровня здоровья человека, его адаптивных резервов [7].
Уровень психоэмоционального напряжения и психофизиологического состояния
коррелирует с так называемым чувством времени - индивидуальной минутой.
Продолжительность ИМ статистически не различалась между исследуемыми группами
тувинских студентов и была менее 60 сек. По нашему мнению полученные результаты
внутреннего времени свидетельствуют о наличии у студентов состояния напряжения. В
литературе известно, что индивидуальное время в состоянии стресса меньше физического
времени, поскольку отражает происходящие соматовегетативные изменения основных
функциональных систем организма [5; 8].
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Таблица 1 - Основные морфофункциональные и психофизиологические
показатели студентов
Показатели:
Рост, см
Вес, кг
СД, мм.рт.ст.
ДД, мм.рт.ст.
ЧСС
БВ
Время ПЗМР правой руки, мсек
Время ПЗМР, левой руки, мсек
ИМ
Продуктивность внимания
Интенсивность внимания

1 группа

2 группа

3 группа

153,4±5,7
55,9±1,3
117,7±2,1
70,5±1,5
78,9±2,1
41,0 ±3,6
218,2±3,9
232,5±5,9
44,3±3,7
14,0±1,3
157,1±40,2

156,3±4,1
57,7±1,3
115,3±2,3
70,4±1,9
74,7±1,3
44,7±1,7
232,5±5,9
227,5±4,3
41,2±3,2
13,6±1,5
135,3±24,2

163,9±1,6
62,8±1,9
114,7±1,8
71,2±1,5
73,9±1,5
42,9±2,3
244,7±5,7
240,4±4,9
44,9±3,7
11,1±1,1
86,8±3,5

P<0, 05
между
группами
1-3, 2-3

1-2, 1-3
1-2, 1-3

Анализ индивидуально-психологических показателей студентов выявил преобладание
лиц с высоким уровнем агрессивности в 1 группе студентов. Для молодых лиц агрессивность
выступает защитной реакцией на стрессирующие факторы, с возрастом она снижается, доля
лиц с агрессивностью наименьшая в самой старшей группе студентов. Во 2 и 3 группах
доминируют студенты с физическим дискомфортом (таблица 2).
Таблица 2 - Психологические показатели студентов
Показатели:
Уровень страха
Психическая напряженность
Физический дискомфорт
Степень конфликтности
Уровень агрессивности
Склонность к лидерству:
не выявлена
низкая
выраженная

1 группа
8,8
20,6
20,6
14,7
35,3

2 группа
12,5
10,0
42,5
7,5
27,5

3 группа
14,3
34,9
38,1
9,5
3,2

16,7
35,4
47,9

43,9
52,6
3,5

28,2
64,1
7,7

Выраженная склонность к роли экспрессивного, социально-эмоционального
лидерства характерна в большей степени для 1 группы студентов, тогда как в остальных
группах преобладают студенты с низкой склонностью к лидерству.
К механизмам адаптации к дискомфортным климатогеографическим условиям
проживания можно отнести и возможности организма мобилизовать в единицу времени
психические, энергетические, информационные резервы жизнеобеспечения. Выделено три
адаптивного типа людей, отличающихся по степени возможности реализовывать внутренние
резервы за определенное время. Казначеев В. П. [6] назвал их по аналогии со спортивными
типами "спринтерами", "стайерами" и смешанный тип. Оценка адаптивного типа студентов
показала во всех возрастных группах превалирование "стайеров", причем с возрастом
студентов их доля возрастала (рисунок 1).
Это вполне согласуется с имеющимися данными по другим дискомфортным
регионам, где естественный отбор привел к накоплению "стайеров", которые по своим
феногенотипическим признакам способны долгое время проживать в экстремальных
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климатогеографических условиях, за счет мобилизации адаптивных резервов на факторы
длительного действия [11].

Рисунок 1 - Индивидуальное распределение студентов по адаптивным типам
(%)
"Спринтеров" выявлено значительно больше в группе самых молодых студентов и с
возрастом их доля снижалась. Молодой организм толерантнее к действию стрессирующего
фактора и мобилизации внутренних резервов, обладая повышенной биологической
надежностью и обеспечивая эффективную краткосрочную адаптацию. Однако быстрая трата
внутренних резервов может истощать ресурсы организма, и процесс восстановления требует
более высокой "цены".
Однако несмотря на значительно большую "цену" адаптации, студенты самой
молодой группы отличаются также и более высокой сохранностью адаптивных резервов, как
в сравнении со 2 группой, так и с 3 группой (таблица 2), вероятно в этом возрасте затраты
приспособительных ресурсов идут одновременно с восстановлением, что позволяет их
быстро восполнять. Немаловажно отметить, что ни в одной группе студентов сохранность
адаптивных резервов ниже нормативных значений, характерных для студентов из более
благоприятного климата.
Таблица 3 - Интегральные показатели адаптации студентов
1 группа

2 группа

3 группа

Адаптивные резервы сохранены на (%)

84,7±1,3

80,1±1,2

78,2±1,6

P<0.05
между
группами
1-2, 1-3

Ситуационная метеореакция (баллы)
Степень заторможенности нервных процессов
(баллы)
Уровень психоэмоционального напряжения
(усл. Ед.)

2,6±0,3

3,6±0,2

3,9±0,3

1-2, 1-3

1,4±0,2

2,2±0,2

2,7±0,2

1-2, 1-3

14,3±1,2

20,6±1,8

18,2±1,9

1-2, 1-3

2,6±0,5

3,6±1,3

2,1±0,7

Интегральные показатели адаптации

Психофизиологический восстановительный
потенциал (усл. Ед.)

Анализ результатов исследования показал возрастную зависимость ситуационной
метеореакции, степени заторможенности нервных процессов и уровня психоэмоционального
напряжения (таблица 3). Болезненная метеочувствительность, или меопатия выше в старшей
группе студентов и может свидетельствовать о том, что приспособительные резервы
основных жизнеобеспечивающих систем из-за снижения адаптивных резервов приводят к
дизадаптивным метеопатическим реакциям, которые проявляются в изменении
субъективного самочувствия и функциональных расстройств отдельных систем органов.
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Ситуационная метеореакция у всех исследуемых студентов значительно превосходит
нормативные значения, выше нормативных значений также степень заторможенности
нервных процессов и уровень психоэмоционального напряжения, что может указывать на
дизадаптивное состояние студентов, формируемое в условиях климатогеографического
напряжения.
Интересно было отметить, что, несмотря на наличие у всех студентов сниженного
уровня адаптивных показателей психофизиологический восстановительный потенциал
незначительно превосходит норму. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что
дискомфортная климатическая среда, хотя и удерживает механизмы адаптации в
напряжении, организм имеет достаточные ресурсы для восстановления нарушенных
функций, причем в большей степени у самой молодой группы студентов. Вероятно, такая
регуляция адаптивных процессов поддерживается на генетическом уровне, поскольку
показано, что лица, работающие вахтовым методом на севере и приезжающие из
благоприятных регионов, имеют более низкий психофизиологический восстановительный
потенциал по сравнению с коренными жителями [11].
Заключение. Анализ морфофункционального и психофизиологического состояния
тувинских студентов, проживающих в условиях дискомфортного климатогеографического
региона, выявил наличие дизадаптивных процессов во всех возрастных группах студентов.
Это выражается в снижении сохранности адаптивных резервов, высокой ситуационной
метеореации, заторможенности нервных процессов, высоком уровне психоэмоционального
напряжения, преобладании лиц "стайерского" адаптивного типа, ускорении индивидуального
чувства времени и значительного превышения биологического возраста над паспортным.
Возрастные различия показателей дизадаптации определены в сниженной
сохранности адаптивных резервов, повышенной ситуационной метеореакции, степени
заторможенности нервных процессов, повышенном уровне психоэмоционального
напряжения, ситуационной метеозависимости, степени заторможенности нервных
процессов, повышении физического дискомфорта, снижении степени агрессивности,
конфликтности и склонности к лидерству у студентов старшего возраста.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХОКОРРЕКЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
Билый А. М., Шестакова В. В.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Национальный исследовательский университет ИТМО
lerashestakova@yandex.ru
Аннотация. В данной статье рассматриваются модели и методы оптимизации
психокоррекции функционального состояния пользователя электронных систем. В
современном мире все больше внимания уделяется психологическому и эмоциональному
состоянию человека. При длительной работе с электронными системами пользователь не
может сохранять нормальное психоэмоциональное состояние. Он может оказываться в
состоянии монотонии или напряженности. Соответственно эти состояния негативно
сказываются на производительности человека. Целью работы является поиск методов и
моделей, позволяющих максимально эффективно восстановить функциональное состояние
пользователя из состояния монотонии или напряженности в нормальное состояние.
Итак, для того чтобы вернуть пользователя в нормальное состояние необходимо
провести ряд стимулирующих или успокаивающих действий, что в целом будет составлять
программу психокоррекции. Набор материалов коррекции подбирается индивидуально в
зависимости от начального состояния пользователя - функционального состояния,
настроения, темперамента, возраста и пола. Функциональное состояние, темперамент и
текущее настроение определяется по специальному тестированию ЭСКАЛ. После получения
всех вышеперечисленных данных необходимо выбрать наиболее подходящую программу и
провести психоэмоциональную коррекцию. Далее осуществляется повторный замер всех
показателей для того, чтобы точно определить, что пользователь вернулся в нормальное
состояние. В соответствии с этим, можно предположить, что самым важным показателем
коррекции является время. Чем быстрее пользователь вернется в норму, тем эффективнее
будет произведена психокоррекция. Для достижения этой цели необходимо построить такую
модель выбора программы, которая будет сама подстраиваться под пользователя, его
характер и состояние. С данной задачей довольно эффективно справляется машинное
обучение, что и используется в работе. Таким образом, перед нами стоит классическая задача
регрессии. Задачи прогнозирования или регрессии лучше всего решают следующие методы
машинного обучения: линейная регрессия, полиномиальная регрессия, гребневая регрессия,
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регрессия Лассо, метод опорных векторов, а также нейронные сети. Из перечисленных
методов нужно выбрать наиболее точный, для этого вычисляется коэффициент
детерминации. Тот метод, у которого он будет приближен к единице, и будет являться
самым оптимальным. После обучения модели, подбора всех параметров и тестирования было
выявлено, что наиболее точным методом является нейронные сети. Точность определения
времени таким методом составила 0,857.
Таким образом, в ходе работы был найден метод, который позволяет осуществить
психокоррекцию пользователя наиболее эффективно, то есть за минимальное время. Также
машинное обучение позволяет осуществлять коррекцию индивидуально для каждого
конкретного пользователя.
Ключевые слова: функциональное состояние, темперамент, монотония,
напряженность, психокоррекция, машинное обучение, нейронные сети
MODELS AND OPTIMIZATION METHODS OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION
OF FUNCTIONAL STATE OF THE USER OF ELECTRONIC SYSTEMS
Bily A. M., Shestakova V. V.
RussianFederation, SaintPetersburg
ITMO National Research University
Abstract. This article discusses models and methods for optimizing the psychocorrection of
the functional state of a user of electronic systems. In the modern world more and more attention
are paid to the psychological and emotional state of a person. When working with electronic
systems for a long time, the user cannot maintain a normal psycho-emotional state. He may be in a
state of monotony or tension. Accordingly, these conditions adversely affect human performance.
The aim of the work is to search for methods and models that could effectively restore the
functional state of the user from a state of monotony or tension to a normal state.
So,to return the user to a normal state, it is necessary to carry out a series of stimulating or
calming actions, which in general will constitute a psychocorrection program. The set of correction
materials is selected individually depending on the initial state of the user - the functional state,
mood, temperament, age, and gender. Functional state, temperament and current mood are
determined by special testing of ESCAL. After receiving all the above data, it is necessary to
choose the most suitable program and conduct a psychoemotional correction. Next, a repeated
measurement of all indicators is carried out to accurately determine that the user has returned to
normal. In accordance with this, it can be assumed that the most important indicator of correction is
time. The faster the user returns to normal, the more effective the psychocorrection will be. To
achieve this goal, it is necessary to build a model for choosing a program that will adapt itself to the
user, his character and condition. Machine learning is quite effective in this task, which is used in
the work. Thus, we are faced with the classical problem of regression. The following methods of
machine learning best solve the problems of forecasting or regression: linear regression, polynomial
regression, ridge regression, Lasso regression, the support vector method, and also neural networks.
From the above methods, you need to select the most accurate, for this, the coefficient of
determination is calculated. The method in which it will be close to unity will be the most optimal.
After training the model, selecting all parameters, and testing, it was revealed that the most accurate
method is neural networks. The accuracy of determining the time by this method was 0.857.
Thus, in the course of the work, a method was found that allows psychocorrection of the
user most effectively, that is, for the minimum time. Also, machine learning allows for individual
correction for each specific user.
Key words: functional state, temperament, monotony, tension, psychocorrection, machine
learning, neural networks
65

«Вестник психофизиологии» №2

2020

Введение. В настоящее время все больше внимания уделяется психологическому
здоровью человека, ведь от него зависят многие факторы. Становится предельно важно
поддерживать нормальное состояние человека, чтобы он мог выполнять свою работу
максимально эффективно. Однако в современном мире всегда необходимо поддерживать
актуальность, соответственно, главная задача исследований - использование уже
проверенных методов со стороны современных решений. В рамках данной работы ведется
расширение и автоматизация подхода, целью которого является сохранение здоровья и
продления профессионального долголетия человека [1].
В современном мире практически невозможно представить современную жизнь без
использования персональных компьютеров. Существует множество профессий, которые
направлены на то, чтобы поддерживать этот технологический прогресс. Например,
диспетчеры, которые ежедневно обрабатывают огромное количество заявок в различных
сферах. В целом, практически все существующие профессии так или иначе задействуют
электронные системы. Однако довольно сложно оставаться всегда в активном состоянии при
работе за компьютером, не утомляться и не терять бдительность. В связи с этим возникает
острая необходимость в средствах, которые способны привести пользователя в тонус, если
он испытывает напряжение или наоборот монотонию. При возникновении таких ситуаций
необходимо вернуть пользователя в его нормальное рабочее состояние. Для этой цели могут
использоваться разнообразные средства, такие как аудио или видео записи, тренинги,
игровые технологии. Но для того, чтобы их применить и качественно осуществить
коррекцию состояния, безусловно необходимо подобрать верные средства. В этом и есть
цель работы.
В данной статье изучаются модели и методы оптимизации психокоррекции
функционального состояния пользователя электронных систем.
Основная часть
В работе рассматривается новый вариант психокоррекции, который не имеет
аналогов. По настоящее время для возращения пользователя к нормальному эмоциональному
состоянию предпринимались следующие методы коррекции: аутогенная тренировка [3], арттерапия, музыкальная терапия, психология [8] и другие. Все эти методы предполагают
активное участие человека, в том числе они не ориентированы на изменение под
пользователя и являются не автоматизированными. Также существует технология
биологической обратной связи (БОС). БОС-процедура заключается в непрерывном
мониторинге в режиме реального времени определѐнных физиологических показателей и
сознательном управлении ими с помощью мультимедийных, игровых и других приѐмов в
заданной области значений. Однако, такие сеансы проводятся в специальных медицинских
учреждениях, под строгим контролем, что не может быть доступно для каждого
человека.Тогда рассмотрим принцип работы психокоррекции, который описывается в
текущей статье.
В рамках работы предполагается создание модуля, который поможет оптимизировать
психокоррекцию пользователя. На основе входных данных - параметрах пользователя
выбирается и применяется определенный способ коррекции, который будет являться самым
эффективным. После чего, программный модуль также может подстроиться под новые
полученные данные, чтобы использовать их в будущем и сделать коррекцию
индивидуальной и еще более успешной. В целом это весь принцип работы созданной
программы, но ключевым моментом является этап выбора лучшей программы коррекции.
Рассмотрим его подробнее.
Для оптимизации коррекции и выбора самой эффективной программы необходимо
осуществить постановку задачи. Итак, в качестве задачи оптимизации здесь выступает
минимизация функции нескольких переменных по параметру времени. Или, другими
словами, поиск программы коррекции, которая заняла бы минимальное количество времени
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на восстановление конкретного пользователя. Аналогичные задачи в теории оптимизации
решаются различными способами, такими как градиентный метод, метод Ньютона [9],
линейное программирование и другие. Также в настоящее время к методам оптимизации
причисляют и машинное обучение [6]. Машинное обучение имеет ряд преимуществ, в том
числе помогает нам решить следующие задачи: подбор индивидуального решения для
пользователя, выбор наиболее эффективного метода, адаптация под различные входные
данные, более точный расчет времени коррекции, возможность горизонтального
масштабирования с увеличением количества параметров, а также расширение разнообразия
коррекционных мероприятий. В дополнение нам неизвестна зависимость между входными
параметрами пользователя и временем коррекции, поэтому будет целесообразным
использовать машинное обучение, так как не требуется определения и формализации
конкретных функций минимума.
Для того, чтобы воспользоваться технологией машинного обучения, необходимо
собрать достаточное количество данных для получения обучающей выборки. Затем нужно
выполнить само обучение, выбрать наилучший метод и сохранить модель, чтобы ее можно
было задействовать в будущем. В качестве входных данных берутся следующие показатели
пользователя: возраст, пол, темперамент, настроение, функциональное состояние и
программа коррекции, которая была применена во время тестирования. В качестве выходных
данных - время, затраченное на коррекцию с учетом всех параметров. Такие входные данные
были выбраны для того, чтобы психокоррекция стала максимально эффективной, так как все
они влияют на воспринимаемость методик. Итак, в качестве первого показателя выступает
темперамент. Это некоторые отличительные свойства психики человека, которые
обнаруживаются на базе врожденных свойств индивида [10]. В качестве типов темперамента
выделяются: координирующий тип, контролирующий, стимулирующий, а также
содействующий тип. Они дифференцируются с помощью тестирования ЭСКАЛ [11]. Оно
позволяет оценивать темперамент человека, его базовые свойства и качества, определять
фактический и предполагаемый уровень внутреннего напряжения у человека при
выполнении деятельности [1]. Каждый тип личностине может воспринимать производимые
коррекционные мероприятия одинаково из-за различающейся ригидности. Ригидность трудность изменения давно установившихся привычек при наличии новых требований [4].
Это свойство тесно связано с темпераментом человека и оказывает существенное
воздействие на то, как быстро он сможет вернуться в нормальное состояние. Например,
контролирующий тип меньше склонен к восприятию коррекции, чем содействующий тип. В
соответствии с этим показателем есть возможность подобрать наиболее подходящую
программу коррекции для каждого пользователя. Также с помощью тестирования ЭСКАЛ
можно определить, положительные, нейтральные или негативные эмоции возникают в
данный момент у пользователя. Таким образом производится оценка настроения, от которой
тоже многое зависит во время коррекции. Пользователь с плохим настроением может быть
не благосклонен к применяемым программам. Среди входных параметров присутствует и
функциональное состояние, которое измеряется с помощью системы ЭСКАЛ и принимает
следующие позиции: монотония, нормальное состояние и напряженность. От
функционального состояния зависит выбор метода коррекции, либо необходимо привести
пользователя в тонус, либо наоборот успокоить. В дальнейшем измерение функционального
состояния и настроения можно будет производить с помощью ЭЭГ, ЭКГ, ЧСС, чтобы
обеспечить удобство использования для пользователя. В данном случае эти эксперименты
проводились дистанционно, а полученные данные использовались для обучения модели.
Возраст и пол также могут оказывать влияние на воспринимаемость коррекции, так они
напрямую связаны с типом личности и имеют некоторые отличительные свойства.
Например, женщины могут быстрее усваивать программу коррекции и приходить в
нормальное состояние. В качестве самих программ психокоррекции применялись
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музыкальные файлы, аутотренинг и игровые технологии. На данный момент в эксперименте
участвовали 8 программ коррекции, однако за счет расширяемости системы в будущем их
можно будет дополнить. Все входные данные были обработаны, после чего из них
составлялась обучающая выборка, которая содержит 315 строк данных. Далее производилось
само обучение и выбор лучшей модели.
Так как в данном случае решается задача предсказания, или регрессии, для этого
подойдут методы машинного обучения с учителем, такие как линейная регрессия,
полиномиальная регрессия, гребневая регрессия, регрессия по методу лассо [2], метод
опорных векторов, нейронные сети. Перечисленные методы были реализованы на языке
программирования Python, так как он позволяетбыстро и точно выполнить все необходимые
расчеты и имеет широкий набор библиотек для работы с данными [7]. После поиска
параметров моделей и обучения был осуществлен подсчет точности и ошибок.
Среднеквадратичная ошибка подходит для сравнения двух моделей или для контроля
качества во время обучения, что подходит для наших целей. Для оценки точности методов
выполнялся подсчет коэффициента детерминации или нормированная среднеквадратичная
ошибка [5]. Если она близка к единице, то модель хорошо объясняет данные, если же она
близка к нулю, то прогнозы сопоставимы по качеству с константным предсказанием. Итак,
тестирование и оценка методов осуществлялось по тестовой выборке, которая состояла из 35
значений. Результаты исследования получились следующими (таблица 1).
Таблица 1 - сравнение методов машинного обучения
Метод
Линейная регрессия
Полиномиальная регрессия
Гребневая регрессия
Регрессия лассо
Метод опорных векторов
Нейронная сеть

Среднеквадратичная ошибка
0,123
0,061
0,124
0,191
0,117
0,047

Коэффициент детерминации
0,544
0,732
0,544
0,292
0,565
0,857

Из полученных данных можно сделать вывод, что самыми точными являются
следующие методы: полиномиальная регрессия и нейронные сети. Нейронные сети могут
быть достаточно затратными, в случае ограниченности ресурсов их можно заменить на
полиномиальную регрессию. Однако искусственные нейронные сети все же точнее
определяют результат, поэтому на практике мы будем применять именно их. Полученная в
ходе обучения модель записывается в файле для дальнейшего использования.
Итак, в ходе работы была получена и сохранена модель, которая поможет
оптимизировать психокоррекцию пользователя. Далее она используется следующим
образом. Пользователь, который хочет пройти коррекцию, обращается к разработанному
модулю, предоставляя все входные данные о себе (темперамент, возраст, пол, настроение,
функциональное состояние). После этого по модели выполняется предсказание времени для
каждой из программ коррекции, затем по минимальному времени определяется наиболее
эффективная программа. Она применяется к пользователю, после чего данные о нем,
программе и времени записываются в файл. Впоследствии выполняется дообучение модели с
этими данными, что обеспечивает индивидуальность выбора программы в будущем. Так
пользователь предоставляет свои данные, а в ответ получает максимально эффективную
программу коррекции, которая подобрана индивидуально под него.
Заключение. Таким образом, в ходе работы анализируются различные методы для
оптимизации психоэмоциональной коррекции пользователя. В целом была выбрана
технология, которая помогает осуществить оптимизацию эффективно и подобрать
коррекцию индивидуально - машинное обучение. Из всех рассмотренных моделей и методов
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был выбран один - нейронные сети, который показал высокую точность прогнозирования 0,857. В результате чего можно провести психокоррекцию функционального состояния за
минимальное время для каждого конкретного пользователя.
Данная работа реализована и разработана в виде отдельного модуля, который
выбирает оптимальный тип психокоррекции. Такой модуль может быть использован в
программном обеспечении, который осуществляет психокоррекцию при монотонной или
напряженной работе.
Литература:
1. Билый А. М. Проект концепции по сохранению здоровья и продления профессионального
долголетия человека / А. М. Билый, В. Н. Сысоев [и др.] // Вестн. Росс. воен.-мед. акад. 2014. № 1
(45). С. 191-196.
2. Воронцов К. В. Математические методы обучения по прецедентам (теория обучения машин).
Лекция в НИУ ВШЭ // Москва.
3. Лаутербах В. Эффективность психотерапии: критерии и результаты оценки // Психотерапия: от
теории к практике. Материалы I съезда Российской Психотерапевтической Ассоциации. СПб.,
Изд-во Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 1995. С. 28-41.
4. Мерлин В. С. Собрание сочинений. Том 3: Очерк теории темперамента. Пермь: ПСИ, 2007. 276 с.
5. Мюллер А., Гвидо С. Введение в машинное обучение с помощью Python.: Пер с англ. СПб.: ООО
"Альфа-книга", 2017. 480 с.
6. Оптимизация для машинного обучения. Ред. Suvrit Sra, Sebastian Nowozin, Stephen J. WrightЛондон, MITPress, 2011. 494 с.
7. Орельен Ж. Прикладное машинное обучение с помощью scikit-learn и tensorflow: концепции,
инструменты и техники для создания интеллектуальных систем. Пер. с англ. СПб.: ООО "Альфакнига", 2018. 688 с.
8. Осипова А. А. Общая психокоррекция : учебное пособие. М.: Сфера, 2002. 510 с.
9. Поляк Б. Т. Введение в оптимизацию. М.: Наука, 1983. 384 с.
10. Собчик Л. Н. Психология индивидуальности: теория и практика психодиагностики. СПб.: Речь,
2005. 624 с.
11. Экспертная система комплексного анализа личности // эскал. рф URL: http://www.xn--80atev3d.xn-p1ai/index.php/ru/(дата обращения: 12.05.2020).

References:
1. Bily A. M. The draft concept for the preservation of health and the extension of professional longevity of
a person / A. M. Bily, V. N. Sysoev [et al.] // Vestn. Rus militarymedical Acad. 2014. No. 1 (45). P. 191196.
2. Vorontsov K. V. Mathematical teaching methods on precedents (theory of machine learning).
LectureattheHigherSchoolofEconomics// Moscow.
3. Lauterbach V. The effectiveness of psychotherapy: criteria and evaluation results // Psychotherapy: from
theory to practice. Materials of the 1st Congress of the Russian Psychotherapeutic Association. SPb., ed.
Psychoneurological Institute V. M. Bekhterev, 1995. P. 28-41.
4. Merlin V. S. Collected works. Volume 3: Essay on Theory of Temperament. Permian: PSI, 2007. 276 p.
5. Muller A., Guido S. Introduction to machine learning using Python.: Transl. From English.
St. Petersburg: LLC Alpha Book, 2017. 480 p.
6. Optimization for machine learning. Ed. SuvritSra, Sebastian Nowozin, Stephen J. Wright-London, MIT
Press, 2011. 494 p.
7. Aurelien J. Applied machine learning using scikit-learn and tensorflow: concepts, tools and techniques
for creating intelligent systems. Per. from English. SPb.: LLC Alpha-book, 2018. 688 p.
8. Osipova A. A. General psychocorrection. Tutorial. M.: Sphere, 2002.510 p.
9. Polek B. T. Introduction to optimization. M.: Nauka, 1983. 384 p.
10. Sobchik L. N. Psychology of personality: theory and practice of psychodiagnostics. St. Petersburg:
Speech, 2005. 624 p.
11. Expert system of a comprehensive analysis of personality // escal.ru URL: http://www.xn--80atev3d.xn-p1ai/index.php/ru/ (date of appeal: 12.05.2020).

Статья поступила в редакцию 12.03.2020
Статья принята к публикации 02.06.2020
69

«Вестник психофизиологии» №2

2020

УДК 159.9
НЕКОТОРЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Булгакова О. С., Пархомчук Д. С., Ульянов Т. А.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
ЛНР, Луганск
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация",
Луганский республиканский Центр
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
npcpcn@gmail.com
Аннотация. Проблема стрессоустойчивости человека в различных видах
профессиональной деятельности с давних пор привлекала внимание психологов. В статье
приводятся исследовательские работы, посвященные изучению специфики медицинской
деятельности, факторам профессиональной адаптации, профессиональным вредностям,
стрессогенным факторам, стрессоустойчивости сотрудников медицинских учреждений,
последствиям профессионального стресса, риску тяжелых эмоциональных переживаний,
самооценке у медиков своего интеллектуального и психофизиологического состояния.
Ключевые слова: медицинские работники, стресс, профессиональная деформация,
адаптация, психофизиологическое состояние
SOME STUDIES OF MODERN RUSSIAN SCIENTISTS DEVOTED
TO THE STRESS RESISTANCE OF A MEDICAL WORKER
Bulgakova O. S., Parkhomchuk D. S., Ulyanov T. A.
Russian Federation, Saint Petersburg
LPR, Luhansk
Scientific and practical center " Psychosomatic normalization",
Luhansk Republican Center
emergency medical care and disaster medicine
Abstract. The problem of human stress resistance in various types of professional activities
has long attracted the attention of psychologists. The article presents research papers devoted to the
study of the specifics of medical activities, factors of professional adaptation, occupational hazards,
stress factors, stress resistance of employees of medical institutions, the consequences of
professional stress, the risk of severe emotional experiences, self-esteem of doctors of their
intellectual and psychophysiological state.
Key words: medical workers, stress, professional deformation, adaptation,
psychophysiological state
Проблема стрессоустойчивости человека в различных видах профессиональной
деятельности с давних пор привлекала внимание психологов. В предложенной психологами
классификации профессий медицинские работники вынесены в особую группу профессий,
предусматривающих работу в экстремальных условиях и требующих устойчивости к стрессу
[1; 2; 9].
Проблема устойчивости медицинского работника к стрессу проявляется в разные
периоды их профессиональной деятельности, но особо актуальна в начальный период период первичной адаптации в различных типах.
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Целью многих исследования явилось выявление факторов профессиональной
адаптации, влияющих на стрессоустойчивость медицинских работников. В них описаны
технологии проведения системы психопрофилактической поддержки медика, состоящие из
программ психологических и психосоциальных тренингов стрессоустойчивости и
адаптивных механизмов[1-4; 9].
Организация труда медицинских работников, педагогов, психологов становится
объектом все более активного внимания психологии и медицины. У представителей этих
профессий часто наблюдаются реакции профессионального стресса в ходе трудовой
деятельности. Стрессовые состояния снижают качество выполнения работы и ведут к
изменению личностных качеств специалиста.
Российские ученые Киреева С. А., Гусева О. С., Дерунов А. В. [4] изучали
особенности стрессоустойчивости медицинского персонала ЦРБ г. Аткарска. Методами
исследования были - методика определения стресса и социальной адаптации Т. Холмса и
Р. Раге; личностный опросник Плутчика Келлермана Конте (Life Style Index, LSY). В
исследовании приняли участие 38 медицинских работников ЦРБ г. Аткарска.
Выборка врачей составила 18 человек и среднего медицинского персонала - 20
человек. По результатам проведенного исследования можно было сказать о том, что у врачей
и среднего медицинского персонала разная степень стрессоустойчивости. Средние
медицинские работники испытывают пороговый уровень стресса.
Врачи более подвержены стрессу, и у них преобладает такой механизм
психологической защиты, как рационализация. Однако данный механизм не доводит реально
существующие противоречия до открытого конфликта и не позволяет разрешить их. А при
накоплении большого количества неразрешѐнных конфликтов возможно снижение
стрессоустойчивости.
Степень сопротивляемости стрессу врачей оценивается как низкая, что составляет
потенциальную угрозу для успешности профессиональной деятельности. Степень
сопротивляемости стрессу среднего медицинского персонала оценивается как пороговая. У
них преобладают менее зрелые, но более щадящие защитные механизмы - проекция и
отрицание. Выбор механизмов защиты опрошенных зависел от многих факторов: от
структуры личности, уровня образованности, социального статуса, возраста, пола и т. д.,
однако исследование показало, что в большинстве случаев такой механизм защиты, как
рационализация себя не оправдывает, так как даѐт временный результат, способствуя
накоплению негатива в человеке. В то же время такие защитные механизмы, как проекция и
отрицание в ряде случаев мешают человеку действовать рационально, строго согласно
уставу. Потому невозможно однозначно сказать, какой механизм защиты будет наиболее
приемлем для работников больницы [5].
Основная цель исследования Малышева И. В. (2018 год) состояла в изучении
характеристик стрессоустойчивости и адаптационных составляющих личности инспекторовпрофайлеров с разными проявлениями выгорания. Представлен теоретический обзор
проблемы эмоционального выгорания, стрессоустойчивости и адаптации личности.
Отражена актуальность исследования на примере специалистов в области безопасности,
взаимодействующих и адаптирующихся в сложных условиях деятельности. Методы
психодиагностического исследования: опросник эмоционального выгорания В. В. Бойко,
опросник адаптации и стрессоустойчивости А. Г. Маклакова, опросник социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.
Статистическая обработка данных: методика сравнения двух независимых выборок (tкритерий Стьюдента). Результаты работы: Определено, что адаптационные характеристики
личности, ее устойчивость к стрессам влияют на уровень выгорания испытуемыхпрофайлеров, в целом на формирование синдрома. Установлены статистически значимые
различия параметров адаптации и стрессоустойчивости личности у специалистов с высокими
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и низкими проявлениями эмоционального выгорания. Применение результатов:
психологическое сопровождение сотрудников в сложных (экстремальных) условиях
деятельности, подготовка программ социально-профессиональной адаптации, рекомендаций,
направленных на профилактику дезадаптации личности и повышающих ее
стрессоустойчивость, адаптационые возможности.
Вывод: У значительного числа специалистов-профайлеров (более 50%) обнаружены
характеристики негативного проявления синдрома эмоционального выгорания и в целом
превышение его уровня. Прослеживается зависимость между уровнем адаптивности
личности, ее стрессоустойчивости и соответствующими проявлениями эмоционального
выгорания у специалистов, взаимодействующих в сложных условиях деятельности.
Эффективная индивидуальная и социально-психологическая адаптация и хорошая
резистентность к стрессам снижает риск возникновения выгорания [6].
Мингалев А. Н. в своей диссертации пишет о том, что деятельность лиц, профессионально связанных с экстремальными ситуациями (спасатели МЧС, военнослужащие,
пожарники, сотрудники МВД, спецслужб), характеризуется воздействием значительного
числа стрессогенных факторов и предъявляет повышенные требования к профессионализму
и психологическим качествам личности, обеспечивающим эффективность их работы в
экстремальных условиях. Экстремальный характер деятельности этих лиц, значительные
физические и нервно-психические нагрузки при ликвидации аварий, катастроф и
чрезвычайных ситуаций обусловливают актуальность и практическую необходимость
разработки мероприятий и средств отбора специалистов экстремального профиля [1]
Николаев Е. Л. [7] в своей статье "Что волнует медицинского работника на рабочем
месте: психологический контекст профилактики профессионального стресса", напечатанной
в "Вестнике психиатрии и психологии Чувашии" в 2015 году пишет о том, что
профессиональная специфика и высокая интенсивность труда в современной медицине
сопровождаются формированием неблагоприятных для личности и здоровья специалиста
последствий. Многочисленные исследования позволили объективизировать значение роль
факторов, несущих угрозу здоровью и благополучию личности в медицине.
Анализ субъективного восприятия профессиональных проблем медицинскими
работниками для разработки коррекционно-профилактических подходов с целью сохранения
профессио-нального здоровья и благополучия личности стал целью исследования. В
приведенном исследовании участвовали 390 работников здравоохранения - 64 главных
врача, 50 заместителей главного врача, 209 врачей, 67 медицинских сестѐр различного
должностного уровня. Диагностика специфики и степени психоэмоционального напряжения
проводилась при помощи Опросника для выявления степени "Эмоционального выгорания".
Заполненные формы сдали 54 врача и 87 медицинских сестер.
Для получения качественных данных применялась фокус-группа. Математическая
обработка проводилась основе Microsoft Excel 2010 с нахождением описательных
статистических показателей, ранжирования, t-критерия Стьюдента, коэффициента
корреляции. В результате было показано, что достоверных различий в выраженности фаз
синдрома эмоционального выгорания у врачей и медицинских сестер не отмечено. В обеих
группах отмечены большие значения по показателям резистенции, средние - по фазе
истощения, меньшие - по фазе напряжения, что в целом характеризует обе группы
медицинских работников благоприятно. Медицинские сестры имеют более высокий уровень
истощения в сравнении со старшими и главными сестрами. Качественный анализ по
результатам фокус-группы показал, что профессиональные проблемы врачей носят
организационный или нравственный характер. Заведующим часто приходится выполнять
задачи немедицинского характера.
Проблемы руководителей отражают необходимость оперативного решения
организационных
задач.
Для
медицинских
сестер
актуальны
вопросы
72

«Вестник психофизиологии» №2

2020

внутрипрофессионального взаимодействия. Таким образом, автор в своей работе доказал,
что руководителям медицинских организаций рекомендовано создать систему охраны
профессионального здоровья медицинского работника.
Профессиональная деятельность работников медицины предполагает повышенный
риск тяжелых эмоциональных переживаний (Нуйкина М. Р., 2017). Сложный психологический опыт может привести к серьезному эмоциональному выгоранию. Глубина
эмоциональной вовлеченности специалиста-медика зависит как от индивидуальных
характеристик, так и от профессионального опыта, в том числе в сфере саморефлексии.
Лабильность психики снижает риск профессионального выгорания. В процессе получения
медицинского образования каждый студент-медик сталкивается с потенциально
травмирующими обстоятельствами. Адаптивность студента, его способность хладнокровно
реагировать на критические ситуации и стресс составляют основу профессиональной
психологической устойчивости [8].
А в исследовании Петровой Н. Г. и Погосян С. Г. (2016 год) рассматриваются
результаты анкетирования различных категорий среднего медицинского персонала.
Установлена самокритичность средних медицинских работников в оценке собственных
знаний. Только 42,5% опрошенных постоянно читают специальную литературу, для
большинства (83,0%) респондентов основным источником информации являются Интернетресурсы. Самооценка уровня знаний по отдельным аспектам сестринской деятельности
колебалась (в пятибалльной системе) от 3,1 до 4,5. Довольно значительная часть (41,3%)
сестер хотела бы получить высшее сестринское образование. Информацию, получаемую на
курсах повышения квалификации, считали достаточной 2/3 (66,8%) респондентов. Опрос
подтвердил важность наставничества в процессе подготовки и адаптации молодых
специалистов [10].
Если рассматривать (Рогозян А. Б.) взаимосвязь психодинамических особенностей
личности и специфических проявлений восприятия стресса, то можно обосновать
предположение о наличии в структуре индивидуального стиля стрессоустойчивости (ИССУ)
личности свойств социальной адаптивности.
Показано, что независимо от психо-динамических особенностей индивидуума
конструктивный ИССУ включает опору в затрудненных жизненных ситуациях свойство
"адаптивность-конформность", являющееся инвариантной составляющей продуктивного
ИССУ.
Для обладателей хорошей НПУ специфику ИССУ определяет способность находить и
устанавливать новые правила взаимодействия в группе, а при слабой нервно-психической
устойчивости
стресс-резистентность
достигается
включением
в
совокупность
психологических компонентов ИССУ свойства "адаптивность-лабильность", которое
противодействует, в первую очередь, восприятию факторов организационного стресса [2].
В настоящей действительности, отягощенной неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, труд медицинского работника становится наиболее стрессорным, требует к
себе пристального внимания, а сами медики - кабинетов коррекции и реабилитации в
организациях, в которых служат.
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УДК 159.91
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
С ПАРАМЕТРАМИ ТЕСТОВ КРЕАТИВНОСТИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
Беляева Е. М.
Российская Федерация, Елец
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
Evgeniyabely@yandex.ru
Аннотация. В отечественной практике одинаково популярны два теста направленные
на оценку креативности: тест Дж. Гилфорда и тест Е. П. Торренса. Хотя оба теста очень
близки по содержанию, тем не менее они имеют принципиальные различия. Гилфорд и его
коллеги
создали
программу
исследования
способностей,
которая
тестирует
преимущественно дивергентную продуктивность.
Несмотря на то, что при разработке теста Торренс взял за основу работы
Дж. Гилфорда, в отличие от своего предшественника, он ставил своей задачей исследoвать
вербальную и невербальную активность. Следует отметить так же и тот факт, что показатели
отдельных тестов отражают один, два или несколько факторов Гилфорда (легкость, гибкость,
оригинальность, точность). Таким образом, очевидно, что тесты имеют разную структуру.
Существуют данные, которые говорят о том, что в основе креативности лежит
пластичность нервной системы, представляющая собой способность нервных сетей
перестраиваться и видоизменяться в процессе обучения и создавать принципиально новые
связи. В свою очередь, пластические возможности лежат в основе сенсомоторной
интеграции - способности мозга эффективно реализовывать поступающие сенсорные
сигналы в точный моторный ответ.
Представляло интерес выяснить, результаты какого теста, будут связаны с
показателями сенсомоторной интеграции у подростков, в большей или меньшей степени.
В исследовании приняли участие ученики 6-7 классов. Всего было обследовано 158
детей, из них 61 - мальчик и 97 - девочек.
Анализ данных показал, что взаимосвязь между данными изучаемых тестов
креативности и данными теста сенсомоторной интеграции сильнее выражена для теста
Торренса.
Ключевые слова: креативность, подростки, сенсомоторная интеграция, тест Е.П.
Торренса, тест Дж. Гилфорда
CORRELATION OF SENSORIMOTOR INTEGRATION PARAMETERS WITH
PARAMETERS OF CREATIVITY TESTS (COMPARATIVE ANALYSIS)
Belyaeva E. M.
Russian Federation, Yelets
Bunin Yelets State University
Abstract. In domestic practice, two tests aimed at evaluating creativity are equally popular:
the test of J. p.Guildford and the E. P. Torrens test. Although both tests are very similar in content,
they nevertheless have fundamental differences. Guilford and his colleagues created an aptitude
research program that tests predominantly divergent productivity.
Although Torrence took J. J.'s work as the basis for the test.Guilford, in contrast to its
predecessor, it set itself the task to investigate verbal and non-verbal activity. It should also be noted
that the performance of individual tests reflects one, two or more of the Guildford factors (lightness,
flexibility, originality, accuracy). So it is obvious that the tests have different structures.
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There is evidence that suggests that creativity is based on the plasticity of the nervous
system, which is the ability of neural networks to be rebuilt and modified in the process of learning
and create fundamentally new connections. In turn, the plastic potential are the basis of
sensorimotor integration is the brain's ability to effectively implement the incoming sensory signals
in an accurate motor response.
It was interesting to find out which test results will be associated with indicators of
sensorimotor integration in adolescents, to a greater or lesser extent.
The study involved students in grades 6-7. A total of 158 children were examined, including
61 boys and 97 girls.
Data analysis showed that the relationship between the data of the studied creativity tests
and the data of the sensorimotor integration test is more pronounced for the Torrens test.
Key words: creativity, teenagers, sensorimotor integration, E. p. Torrens test, J. J. test .
Guildford's
Введение. В современном обществе, высоко ценятся специалисты, которые способны
находить нестандартные решения, поставленных перед ними задач. Люди стремятся ко
всему новому, впечатлениям, технологиям, услугам и т. д. Соответственно на первый план
выходит новизна идей, а значит и те, кто способен эти идеи продуцировать. Именно поэтому
в современной системе образования стоит четкая задача на развитие творческого начала в
личностях учеников.
Дж. Гилфорд выделил два типа мышления - конвергентное и дивергентное и указал на
то, что они принципиально различны. Так конвергентное мышление используется, в случае
возникновения необходимости найти единственно верное решение. Дивергентное мышление,
напротив, представляет собой "тип мышления, идущего в различных направлениях" [4]. При
использовании этого типа, возможно варьирование путей решения проблемы, что может
приводить к неожиданным и нестандартным выводам и результатам.
По мнению Гилфорда, основой такой общей творческой способности как
креативность, является как раз дивергентное мышление.
Гилфорд считал, что основные признаки дивергентного мышления следующие:
способность увидеть и выделить проблему; генерализованная чувствительность, высокая
чувствительность к восприятию дефектов, недостающих элементов, к дисгармонии ;
дивергентность мышления (разнообразие вариантов); возможность быстро переключаться на
разные задачи (гибкость мышления); быстрота, количество идей в единицу времени;
богатство фантазии; развитое творческое воображение [10].
Основываясь на этих теоретических предпосылоках Гилфорд и его коллеги создали
программу исследования способностей, которая тестирует преимущественно дивергентную
продуктивность.
В батарею тестов Гилфорда включены субтесты из которых десять направлены на
диагностику вербальной креативности и четыре - на невербальную креативность.
Дальнейшее развитие это направление получило в работе Торренса.
В понятие креативности, Е. П. Торренс вкладывает способность особенно чутко
реагировать на наличие недостатков, пробелов в знаниях и др. он описывает креативность
как особенность мышления, имеющую место в процессе чувствования трудностей, проблем,
провалов информации, пропущенных элементов; выдвижения предположений или
формулирования гипотез об этих недостатках; проверке и перепроверке их; и, наконец,
сообщения результатов [16].
Ученый считал, что сам творческий акт состоит из обнаружения проблемы, поиска
возможного решения, возникновения предположения и формулировки гипотезы, проверки
этой гипотезы, при необходимости ее модификации и наконец, нахождения результата.
Удовлетворяющий всем требованиям Торренса, тест должен определять протекание всех
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вышеперечисленных операций. Тем не менее Торренс остановился на адаптации и
переработке методик Южнокалифорнийского университета для целей своего исследования.
Следует отметить так же и тот факт, что показатели отдельных тестов отражают один,
два или несколько факторов Гилфорда (легкость, гибкость, оригинальность, точность). Как
отмечал Торренс, создание факторно-чистого теста, не было целью исследования.
Несмотря на то, что при разработке теста Торренс взял за основу работы
Дж. Гилфорда, в отличие от своего предшественника, он ставил своей задачей исследoвать
вербальную и невербальную активность, а кроме того объединил субтесты TTМT в три
категории:
1. Вербальные задачи, использующие вербальные раздражители (стимулы);
2. Вербальные задачи с использованием невербальных раздражителей (стимулов);
3. Вевербальные задачи (Фигурные формы).
Тест творческого мышления П. Торренса предполагает возможность различных
вариантов и модификаций.
Именно в связи с использованием тестов Гилфорда и Торренса в научном сообществе
существует активная дискуссия, в которой есть специалисты, отрицающие это понятие [1], а
также те, кто активно его отстаивает [8; 9].
Тем не менее для взрослых показано, что в основе креативности лежит пластичность
нервной системы, представляющая собой способность нервных сетей перестраиваться и
видоизменяться в процессе обучения и создавать принципиально новые связи [13; 14].
Индивидуальные особенности человека, предопределяющие эти пластические свойства мозга,
связаны как с генетическими возможностями, так и с особенностями жизни человека в раннем
детстве, когда внешние факторы активно влияют на развивающийся мозг [11; 12; 15; 17].
Пластические возможности лежат в основе сенсомоторной интеграции - способности
мозга эффективно реализовывать поступающие сенсорные сигналы в точный моторный
ответ [7]. Оценка сенсомоторной интеграции производится с помощью рефлексометрии,
которая представлена простой и сложной сенсомоторными реакциями. В простой
сенсомоторной реакции вырабатывается некоторая реакция, которая в дальнейшем
тормозится с помощью сложной сенсомоторной реакции [5; 6].
Целью данной работы стало изучение связи уровня различных параметров креативности
у младших подростков с параметрами простой и сложной сенсомоторных реакций.
Организация и методы исследования
Обследование испытуемых проводилось на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г. Ельца МБОУ Гимназии № 11. В исследовании приняли
участие ученики 6-7 классов. Всего было обследовано 158 детей, из них 61 - мальчик и 97 девочек.
Для диагностики уровня креативности, нами были использованы следующие
методики:
1. Тест креативности Торренса (адаптация Н. А. Воронина) [3].
Для исследования мы использовали адаптированную, краткую версию теста Торренса.
Тест адаптирован в лаборатории диагностики способностей и ПВК Института психологии
Российской академии наук. Исследователи ставили первостепенной задачей определение
уровня невербальной креативности, представляющей собой ни что иное, как способность к
созданию нового, неординарного продукта в условиях минимальной вербализации.
Считалось что в этом случае вербализация материала, с которым работает испытуемый, и
средств создания нового продукта не обязательна и вторична. Стоит отметить, что
проведение и обработка данных по этой методике занимает меньше времени, чем в полном
варианте, что делает его популярным среди педагогов-психологов образовательных
учреждений.
2. Тест креативности Гилфорда (адаптация Е. Туник) [8];
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Модификация теста Гилфорда содержит субтесты направленные на диагностику и
невербальной и вербальной креативности. Таким образом, можно предположить, что данная
методика шире и полнее охватывает факторы креативности.
3.Рефлексометрические измерения проводились по методтике РеБОС (далее - таймтест) (Николаева Е. И., Вергунов Е. Г., 2014). Особенностью программы является то, что в
трех сериях (тренировочной, простой и сложной сенсомоторных реакциях) потоки сигналов
во второй половине задания повторяли потоки сигналов в первой. Испытуемым не
сообщается об этом, но в процессе выполнения задания они могут либо неосознанно,
интуитивно отразить указанный принцип ("догадаться"), либо не "догадываются" об этом.
Возникает возможность оценить способность человека неосознанно заметить эту
закономерность и предвидеть появление следующего стимула, что обнаруживается по
снижению числа пропусков сигналов и ошибок во второй части задания.
При оценке сенсомоторной интеграции, представляли интерес такие показатели как:
показатель обучаемости, количество пропусков и количество неверных реакций.
Результаты и их обсуждение. При сравнении соотношений результатов тайм-теста и
двух разных методик на определение креативности, нами были получены следующие
результаты.
Показатель обучаемости.
По тесту Торренса, у группы мальчиков с высоким уровнем креативности была
обнаружена положительная связь показателя обучаемости с параметром беглость и
отрицательная связь с параметрами гибкость и оригинальность в тренировочной серии теста.
Точно такая же связь между этими параметрами обнаружена в серии простой сенсомоторной
интеграции и тестом Гилфорда. В серии сложной сенсомоторной интеграции обнаружена
связь с переменными теста Торренса: беглость - положительная и оригинальность отрицательная. Для теста Гилфорда определилась только связь с переменной оригинальность
и она была положительной.
В группе девочек с высоким уровнем креативности выявлена связь показателя
обучаемости с переменными гибкость и оригинальность (по Гилфорду) в тренировочной
серии теста. С переменными теста Торренса в этой серии связи обнаружено не было. В серии
простой сенсомоторной интеграции существует положительная корреляция между
переменными беглость и оригинальность (по Торренсу) и показателем обучаемости. В серии
сложной сенсомоторной интеграции обнаружена отрицательная связь показателя
обучаемости с переменной беглость по двум тестам.
Количество пропусков.
Была обнаружена связь переменной гибкость (по Торренсу) с количеством пропусков
у мальчиков и у девочек с высоким уровнем креативности. По тесту Гилфорда,
отрицательная связь количества пропусков была обнаружена только у мальчиков в первой
части серии сложной сенсомоторной интеграции.
Количество неверных реакций.
В группе мальчиков с высоким уровнем креативности была выявлена связь
количества неверных реакций с переменной (по Торренсу) гибкость в первой части серии
простой сенсомоторной интеграции и с переменной оригинальность во всех трех сериях
теста. Среди переменных теста Гилфорда, была обнаружена связь только с переменной
гибкость в первой и второй части тренировочной серии теста.
В группе девочек с высоким уровнем креативности для переменных теста Торренса
существует связь между количеством неверных реакций и беглостью в тренировочной серии,
и серии простой сенсомоторной интеграции и переменной оригинальность, также в
тренировочной серии и серии простой сенсомоторной интеграции. Для переменных теста
Гилфорда, значимых показателей корреляции между переменными и количеством неверных
реакций обнаружено не было.
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Выводы. Представленные данные говорят о том, что взаимосвязь между данными
изучаемых тестов креативности и данными теста сенсомоторной интеграции сильнее
выражена для теста Торренса. Такое расхождение позволяет предположить что, хотя шкалы
в двух тестах имеют одинаковое название, методики направлены на разные факторы. Можно
сделать вывод о том, что вербальная и невербальная активность, измеряемая с помощью
теста Торренса, имеет взаимосвязь с параметрами сенсомоторной интеграции. При изучении
психофизиологических особенностей креативных подростков, целесообразнее использовать
тест Торренса.
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Аннотация. При наличии в нашей стране законодательно закреплѐнного права
выбора субъектами образовательного процесса различных форм его организации, особую
значимость приобретает осознанный выбор родителями, воспитывающими детей с
нарушением развития, максимально соответствующей особым образовательным
потребностям ребѐнка, организационной формы обучения. Однако, несмотря на то, что в
контексте инклюзивных установок современной образовательной политики в России, уже
накоплен богатый опыт совместного обучения детей, имеющих нарушения развития, с
нормативно развивающимися сверстниками, подавляющее большинство родителей
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останавливает свой выбор на дифференцированном обучении школьников с ограниченными
возможностями здоровья. Недостаточная популярность совместных организационных форм
обучения в настоящее время в значительной степени обусловлена наличием у родителей
неадекватных представлений, сложившихся на начальных этапах становления инклюзивного
образования, и не учитывающих современного состояния отечественной инклюзивной
практики. В то же время именно условия совместного обучения выступают в качестве
важнейшего фактора не только развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
и коррекции имеющихся у него вторичных нарушений, но и - что имеет особое значение для
данного контингента - его социальной реабилитации и интеграции. Значимость данной
проблемы усиливается, когда речь идет о детях с нарушениями зрения, которые по своим
интеллектуальным возможностям и уровню развития компенсаторных способов
деятельности, способны осваивать содержание образования, идентичное содержанию
образования нормально видящих сверстников.
Исследование, результаты которого изложены в настоящей статье, имеет целью
восполнить в психолого-педагогической литературе пробел, связанный с отсутствием
эмпирических данных как об уровне мотивационной готовности родителей к осуществлению
осознанного выбора организационной формы обучения для своего ребѐнка, так и о
имеющихся у них представлениях о различных формах организации образовательного
процесса.
Представленные и проанализированные исследовательские материалы, полученные в
ходе анкетирования, содержат новые сведения о наличии недостаточного уровня готовности
у подавляющего большинства родителей, воспитывающих детей с нарушениями зрения, к
осуществлению осознанного выбора наиболее эффективной для ребѐнка организационной
формы обучения. Определяется связь уровня мотивационной готовности родителей с
действием социально-аномальных факторов. Выявляются особенности представлений
родителей о различных формах организации образовательного процесса, лежащих в основе
осуществления осознанного выбора ими организационной формы обучения для своего
ребѐнка.
Полученные в ходе проведѐнного исследования экспериментальные данные
позволяют ставить вопрос о необходимости просвещения родителей детей с нарушениями
зрения, готовящихся к поступлению в школу, посредством представления им адекватной
реалиям современной образовательной практики информации об особенностях реализации
образовательного процесса в различных организационных формах.
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, слепые и слабовидящие, нормативно
развивающиеся дети, особые образовательные потребности, родители, организационная
форма обучения, мотивационная готовность, осознанный выбор, образовательный процесс,
дифференцированное и инклюзивное обучение, совместное обучение
MOTIVATIONAL READINESS OF PARENTS T O MAKE THE CHOICE OF
ORGANIZATIONAL FORM OF EDUCATION FOR A CHILD WITH VISUAL
IMPAIRMENT
Nikulina G. V., Nikulina I. N.
Russian Federation, Saint Petersburg
Russian Herzen State Pedagogical University
Abstract. If our country has a legislatively fixed right to choose the various forms of its
organization by the educational process, the conscious choice of parents raising children with
developmental disabilities that best matches the special educational needs of the child and the
organizational form of learning is of particular importance.
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However, despite the fact that in the context of inclusive attitudes of modern educational
policy in Russia, rich experience has already been accumulated in co-education of children with
developmental disabilities with normatively developing peers, the vast majority of parents opt for
differentiated education for schoolchildren with disabilities. The insufficient popularity of joint
organizational forms of education is currently largely due to the presence of inadequate perceptions
at the stages of the formation of inclusive education and not taking into account the current state of
domestic inclusive practice. At the same time, it is the conditions of joint education that act as the
most important factor not only for the development of a child with disabilities and the correction of
his secondary disorders, but also - which is of particular importance for this contingent - child's
social rehabilitation and integration.
The significance of this problem is enhanced when it comes to children with visual
impairments, who, by their intellectual capabilities and the level of development of compensatory
methods of activity, are able to master the content of education identical to the content of education
of normally seeing peers. The study, the results of which are presented in this article, is intended to
fill the gap in the psychological and pedagogical literature related to the lack of empirical data both
on the level of motivational readiness of parents to make an informed choice of the organizational
form of education for their child and on their ideas about various forms of organization of the
educational process. Определяется связь уровня мотивационной готовности родителей с
действием социально-аномальных факторов. Выявляются особенности представлений
родителей о различных формах организации образовательного процесса, лежащих в основе
осуществления осознанного выбора ими организационной формы обучения для своего
ребѐнка.
The presented and analyzed research materials obtained during the survey contain new
information about the lack of readiness of the vast majority of parents raising children with visual
impairments to make an informed choice of the most effective organizational form of education for
the child. The experimental data obtained in the course of the study allow us to raise the question of
the need to educate the parents of children with visual impairments who are preparing to enter
school by providing them with information adequate to the realities of modern educational practice
about the features of the educational process in various organizational forms.
Key words: children with visual impairments, blind and visually impaired, normatively
developing children, special educational needs, parents, organizational form of training,
motivational readiness, informed choice, educational process, differentiated and inclusive
education, joint education.
Введение. В настоящее время в соответствии с современной нормативной базой
ребѐнок с нарушениями развития может обучаться в школе в одной из трѐх организационных
форм: в отдельной организации, в отдельном классе общеобразовательного учреждения, в
общем классе совместно с нормативно развивающимися сверстниками [1; 2; 5].
В обозначенных условиях особую значимость приобретает осознанный выбор
субъектами образования такой организационной формы обучения, которая, с одной стороны,
могла обеспечить эффективные условия для развития ребенка, коррекции имеющихся у него
вторичных отклонений, с другой, - выступала бы фактором его социальной реабилитации и
интеграции [2].
Когда речь идѐт о детях с нарушениями зрения, актуальность выбора
организационной формы обучения приобретает ещѐ большую актуальность. Особое же
значение такой выбор приобретает для родителей, воспитывающих детей, которые имеют
относительно высокий уровень общего развития и сформированности компенсаторных
способов действия и которые способны осваивать содержание образования идентичное
содержанию образования нормативно развивающихся школьников [7]. Такие ученики,
традиционного обучаясь в условиях отдельной (специальной) школы, выпускаясь из неѐ,
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при достаточно высоких показателях интеллектуального развития, испытывают серьѐзные
трудности в процессе социализации и интеграции [3]. Вместе с тем, на сегодняшний день в
нашей стране существуют и успешно развиваются организационные формы обучения,
совмещающие в себе создание условий для развития ребѐнка с нарушением зрения,
коррекции имеющихся у него нарушений развития, с одной стороны, и социальной
реабилитации и интеграции, с другой [6; 10]. С введением федерального государственного
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья появилась реальная возможность на законодательном уровне
обеспечить научно-обоснованную реализацию таких организационных форм обучения.
Правильно организованное обучение детей с нарушениями зрения в отдельном классе
общеобразовательной школы или в общем классе с нормально видящими сверстниками
способно решить обозначенные задачи [7].
Цель исследования: В качестве цели исследования выступало изучение мотивационной готовности родителей, воспитывающих детей с нарушениями зрения, к
осознанному выбору организационной формы обучения для своего ребѐнка и выявление
имеющихся представлений о различных формах организации образовательного процесса,
оказывающих влияние на уровень еѐ развития.
Материалы и методы: Целевые установки исследования обусловили наличие двух
этапов эксперимента. Первый этап был направлен на выявление уровня мотивационной
готовности родителей к осуществлению осознанного выбора организационной формы
обучения для ребѐнка, второй - на изучение представлений респондентов о различных
организационных его формах. В качестве участников эксперимента выступили родители,
воспитывающие детей с нарушениями зрения, готовящихся поступать в первый класс.
Респонденты, принявшие участие в исследовании, были разделены на две группы. В первую
группу (ЭГ1) вошли 46 родителей, имеющих ребѐнка с наиболее выраженной зрительной
патологией (слепота и тяжелая степень слабовидения). Вторую группу составили 78
родителей, воспитывающих детей с менее выраженными зрительными нарушениями
(слабовидение средней и слабой степени и функциональные нарушения зрения). Общая
выборка участников исследования составила 124 человека. Участники исследования
представляли собой неоднородную группу с точки зрения социально-аномальных
характеристик. В рамках проводимого исследования дифференциация респондентов
осуществлялась: по возрастному параметру: от 25 лет до 35 лет - 41 чел; от 36 до 45 лет - 53
чел., от 46 до 54 лет - 30 чел.; по уровню образования: высшее - 32 чел., среднее специальное
- 48 чел., среднее - 44 чел.; по количеству детей в семье: наличие в семье ещѐ одного ребенка
с нарушениями зрения - 33 чел.; наличие в семье ещѐ одного ребѐнка без нарушений зрения 39 чел., отсутствие в семье второго ребѐнка 52 чел.; по состоянию зрения у самих родителей:
наличие инвалидности по зрению - 31 чел., наличие нарушения зрения, но без инвалидности
- 37 чел.; отсутствие нарушений зрения - 56 чел.; по семейному статусу: полная семья - 58
чел, неполная семья - 66 чел. В качестве метода выступал метод анкетирования. Полученные
результаты подвергались математико-статистической обработке с использованием tкритерия Стьюдента для зависимых и независимых выборок и корреляционному анализу.
Результаты исследования
Анализ полученных на первом этапе исследования результатов выявил наличие
низкого уровня готовности родителей к осуществлению самостоятельного осознанного
выбора организационной формы обучения у 28% респондентов ЭГ1 и у 30% ЭГ2, что
проявилось в принятии ими решения оправить ребѐнка на обучение "туда, куда получиться".
Средний уровень, характеризующийся заменой осознанного выбора организационной формы
обучения выбором традиционного для детей с нарушениями зрения варианта получения
образования в отдельной (специальной) школе, в ЭГ1 был выявлен у 72% респондентов, в
ЭГ2 - у 18 %. Вместе с тем, 52% респондентов ЭГ2, обнаружив высокий уровень, смогли
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продемонстрировать готовность осуществить осознанный выбор организационной формы
обучения на основе сбора и анализа объективной информации о каждой из них с учѐтом
имеющихся у ребѐнка особых образовательных потребностей.
Наличие статистически значимых различий в уровне развития мотивационной
готовности к осуществлению осознанного выбора организационной формы обучения для
своего ребѐнка, полученных в ЭГ1 и ЭГ2 (Р≤0,01), обнаруживает негативное влияние
фактора углубления зрительных нарушений у детей на уровень мотивационной готовности
родителей к осуществлению осознанного выбора организационной формы их обучения.
Анализ результатов корреляционного анализа (Р<0,05) позволил обнаружить взаимосвязи
уровня развития мотивационной готовности родителей, воспитывающих детей с
нарушениями зрения, с действием ряда социально-аномальных факторов. Так, в группе ЭГ1
обнаружено: отсутствие взаимосвязи уровня развития мотивационной готовности к
осуществлению выбора организационной формы обучения для своего ребѐнка с такими
факторами как: возраст от 25 лет до 35 лет, среднее образование, нарушение зрения, не
приводящее к инвалидности у родителей, наличие в семье ещѐ одного ребѐнка с нарушением
зрения; наличие положительной взаимосвязи с такими факторами как: высшее образование,
среднее специальное образование, наличие в семье ещѐ одного ребѐнка с нормальным
зрением, отсутствие у родителей нарушений зрения, возраст от 36 до 45 лет и от 45 до 54; со
статусом полной семьи; наличие отрицательной связи с такими факторами как: отсутствие в
семье ещѐ одного ребенка, наличие инвалидности по зрению у родителей; наличие неполной
семьи. В группе ЭГ2 в ходе корреляционного анализа было выявлено отсутствие связи
уровня развития мотивационной готовности родителей к осуществлению выбора
организационной формы обучения для своего ребѐнка с такими факторами как: возраст от
25-35 лет, наличие среднего образования и среднего специального образования, наличие в
семье ещѐ одного ребѐнка с нормальным зрением, наличие нарушений зрения, не приведших
к инвалидности у родителей; наличие положительной связи с такими факторами как: возраст
от 36 до 45 лет, от 46-54 лет, высшее образование, отсутствие в семье ещѐ одного ребѐнка,
отсутствие у родителей нарушений зрения, наличие полной семьи; отрицательной связи с
такими факторами как: наличие в семье ещѐ одного ребѐнка с нарушениями зрения, наличие
у родителей инвалидности по зрению, наличие неполной семьи.
Проведѐнный корреляционный анализ позволяет расширить представления о наличии
и отсутствии инвариантных связей уровня мотивационной готовности родителей к
осуществлению осознанного выбора организационной формы обучения для ребѐнка с
нарушениями зрения с социально-аномальными факторами.
Анализ содержания ответов респондентов, полученных на втором этапе исследования,
позволил выявить представления родителей посредством определения преимуществ и
недостатков, которые, по их мнению, имеются в каждой из существующих организационных
форм обучения ребѐнка с нарушениями зрения в образовательной организации, что
позволило составить их рейтинг.
Рейтинговые позиции при анализе ответов респондентов при оценке преимуществ
обучения детей с нарушениями зрения в отдельных общеобразовательных организациях
распределились следующим образом:
1 позиция - наличие большого опыта в обучении детей с нарушениями зрения (77%);
2 позиция - наличие адаптированных под особые образовательные потребности
обучающихся с нарушениями зрения образовательной и предметно-пространственной
сред (63%);
3 позиция - наличие специалистов - тифлопедагогов (54%);
4 позиция - наличие тифлотехнических и прочих необходимых средств обучения (51%);
5 позиция - возможность получения ребенком в образовательном учреждении
коррекционных услуг (47%);
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6 позиция - наличие психолого-педагогической поддержки (45%);
7 позиция - возможность получения дополнительных образовательных услуг в самой
образовательной организации (27%).
Рейтинговые позиции при анализе ответов респондентов при оценке преимуществ
обучения детей с нарушениями зрения в отдельных классах общеобразовательных
организаций распределились следующим образом:
1 позиция - отсутствие социальной изоляции от нормально видящих сверстников (79%);
2 позиция - наличие более широкого круга общения (76%);
3 позиция - более близкое расположение образовательной организации к месту
проживания ученика (45%).
Рейтинговые позиции при анализе ответов респондентов при оценке преимуществ
обучения детей с нарушениями зрения в общих с нормально видящими классах
распределились следующим образом:
1 позиция - наличие более тесного общения с нормально видящими сверстниками (85%);
2 позиция - расположение образовательной организации в шаговой
доступности от места проживания ученика (58%);
3 позиция - наличие более широкого круга общения (48%).
Анализ ответов респондентов на вопрос о недостатках, которые, по их мнению, имеет
каждая из существующих организационных форм обучения, позволил распределить ответы в
соответствии с рейтингом.
Рейтинговые позиции при оценке недостатков обучения детей с нарушениями зрения
в отдельных общеобразовательных организациях распределились следующим образом:
1 позиция - отсутствие общения с нормально видящими сверстниками (73%);
2 позиция - наличие определенной "изоляции" ребѐнка с нарушениями зрения (71%);
3 позиция - наличие более "суженного" содержания образования (27%).
Рейтинговые позиции при анализе ответов респондентов о недостатках обучения
детей с нарушениями зрения в отдельных классах общеобразовательных организаций
распределились следующим образом:
1 позиция - недостаточная адаптация предметно-пространственной и образовательных
сред организации под особые потребности детей с нарушениями зрения (81%);
2 позиция - отсутствие необходимых специалистов-тифлопедагогов (53%);
3 позиция - отсутствие необходимых тифлотехнических и иных средств обучения (46%);
4 позиция - негативное отношение сверстников к детям с нарушениями зрения (15%).
Рейтинговые позиции при анализе ответов респондентов о недостатках обучения
детей с нарушениями зрения в общих с нормально видящими сверстниками классах
распределились следующим образом:
1 позиция - отсутствие специалистов-тифлопедагогов (81%);
2 позиция - отсутствие специальной психолого-педагогической поддержки ребѐнка в
учебном процессе (78%);
3 позиция - отсутствие (нехватка) тифлотехнических и прочих необходимых средств
обучения (61%);
4 позиция - отсутствие учѐта темпа, особенностей учебной деятельности ребѐнка с
нарушениями зрения (55%);
5 позиция - отсутствие адаптированной под образовательные потребности детей с
нарушениями зрения предметно-пространственной и образовательной сред в
образовательной организации (51%);
6 позиция - отсутствие коррекционной работы (37%);
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7 позиция - осуществление в случае возникновения у ребѐнка трудностей в обучении
"насильственного" его перевода в другую образовательную организацию или
"принудительный" перевод ребенка на повторное обучение (33%);
8 позиция - негативное отношение к ребѐнку со стороны учителей и учеников с
нормальным зрением (29%).
Обобщенный анализ результатов, полученных на втором этапе исследования,
позволяет утверждать, что родители, воспитывающие детей с нарушениями зрения, имея
достаточно полные представления о такой организационной форме обучения как обучение в
отдельных образовательных организациях, имеют неполные, в ряде случаев неадекватные
представления об организации и содержании обучения детей с нарушениями зрения в
отдельном и в общем с нормально видящими сверстниками классах. Вместе с тем анализ
представлений родителей позволил обнаружить наличие определѐнного противоречия:
родители, с одной стороны, считают, что в условиях обучения в отдельной организации
ребѐнок с нарушениями зрения находится в позиции некоторой "изоляции" от нормально
видящих сверстников. С другой, - признают, что другие организационные формы обучения
способствуют нивелированию факта "изоляции" ребенка с нарушениями зрения и тем самым
создают благоприятные условия для их социальной реабилитации и интеграции в широкий
социум. Но в то же время в подавляющем большинстве случаев либо отстраняются от
выбора, либо выбирают традиционную, но недостаточно эффективную с точки зрения их
социальной реабилитации и интеграции организационную форму обучения. Такие
респонденты опираются, как показывает анализ эмпирических данных, на имеющиеся у них
неполные, а ряде случаев неадекватные представления, сформировавшиеся, очевидно, в
начальный период становления инклюзивной практики. Вместе с тем, на сегодняшний день
на законодательном уровне утверждено и успешно уже на протяжении ряда лет реализуется
во всех организационных формах обучения, создание специальных условий (кадровых,
материально-технических, организационных, программно-методических и др.) для детей с
нарушениями зрения, соответствующих имеющимся у них особым образовательным
потребностям [4; 8-12].
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что значительное
число респондентов обеих экспериментальных групп обнаружили неготовность
осуществлять осознанный выбор организационной формы обучения для своего ребѐнка. Им
характерно либо полное отстранение от принятия решения, либо замена осознанного выбора
на безапелляционное принятие традиционной для данной категории обучающихся формы
обучения, т.е. обучение в отдельных (специальных) школах. При этом, обращает на себя
внимание факт наличия явного противоречия: в полной мере осознавая что дети, обучаясь в
отдельной школе, будут находиться в определѐнной изоляции от широкого социума и
принимая тот факт, что это в дальнейшем значительно осложнит их интеграцию и
социализацию, данная группа родителей тем не менее не готова для принятия осознанного
выбора рассматривать альтернативные организационные формы обучения.
Вместе с тем половина родителей, воспитывающих слабовидящих детей со средней и
слабой степенью слабовидения и функциональными нарушениями зрения, обнаружила
готовность к осуществлению осознанного выбора организационной формы обучения,
осуществляемого посредством сбора и анализа информации о различных организационных
формах обучения.
Заключение. Совокупность данных обстоятельств, зафиксированных эмпирическим
путѐм, позволяет сделать принципиально важные выводы.
Во-первых, с углублением зрительных нарушений у детей снижается уровень
мотивационной готовности родителей к осуществлению осознанного выбора
организационной формы обучения. В качестве самой проблемной группы в этом отношении
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выступает группа родителей, воспитывающих слепых и слабовидящих с сильной степенью
слабовидения.
Во-вторых, зафиксировано наличие взаимосвязи между уровнем мотивационной
готовности родителей к осуществлению осознанного выбора организационной формы
обучения для ребѐнка с нарушениями зрения с действием социально-аномальных факторов:
возраста родителей, уровня образования, количества детей в семье, состояния зрительных
функций детей, живущих в семье, состояния зрения самих родителей, социального статуса
семьи.
В-третьих, все родители, не зависимо от глубины нарушения зрения детей, которых
они воспитывают, имеют наиболее точные и полные представления о дифференцированном
обучении, т.е. обучении в отдельной организации; самые фрагментарные, а в ряде случаев
неадекватные - об инклюзивной форме обучения в общем классе с нормально видящими
детьми. Это в свою очередь, выступает одним из важнейших факторов, снижающих уровень
мотивационной готовности родителей к осознанному выбору наиболее оптимальной
организационной формы обучения для ребѐнка с нарушениями зрения.
В-четвѐртых, в качестве респондентов, которые имеют самые низкие показатели
уровня мотивационной готовности к осуществлению осознанного выбора организационной
формы обучения для ребѐнка с нарушениями зрения выступают: в группе участников,
воспитывающих слепых или слабовидящих детей с сильной степенью слабовидения, те
родители, в семье у которых имеется только один ребѐнок и которые сами являются
инвалидами по зрению и воспитывают детей в неполных семьях; в группе участников
эксперимента, воспитывающих слабовидящих детей со средней и слабой степенью
слабовидения или детей с функциональными нарушениями зрения, те родители, в семьях у
которых имеется еще один ребѐнок с нарушениями зрения, которые сами имеют
инвалидность по зрению и воспитывают детей в неполных семьях.
В-пятых, в качестве одного из путей повышения мотивационной готовности к
осуществлению родителями осознанного выбора организационной формы обучения ребѐнка
с нарушениями зрения может выступать реализация просветительской работы,
раскрывающей организационно-содержательные характеристики функционирования каждой
из них с учѐтом современного состояния дел в инклюзивной образовательной практике.
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УДК 612.821
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ТИПА
ТЕМПЕРАМЕНТА ПОСРЕДСТВОМ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
С ДИНАМИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ СЦЕНАРИЯ
Сосипатрова Н. С., Билый А. М.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Университет ИТМО
samurage15@gmail.com
Аннотация. Целью исследования научно-исследовательской работы является
определение преимущественного типа темперамента посредством анализа реакций
испытуемого в ходе прохождения тестирования посредством игровых заданий в вебприложении.
В ходе исследования были выдвинуты гипотезы возможного поведения
темпераментов в играх, а также было разработано веб-приложение для определения типа
темперамента на основе этих гипотез. В исследовании приняли участие 76 испытуемых в
возрасте от 21 до 32. Для реализации динамического изменения сценария, а также
определения типа темперамента была разработана нейронная сеть, на вход которой подаются
определенные метрики, получаемые в реальном времени от прохождения испытуемым игры.
На данный момент для улучшения точности определения сбор данных для
формирования датасета продолжается, но по текущим результатам приложения, а также при
ручном анализе параметров, получаемых от прохождения, сформированная гипотеза
подтвердилась и были получены реальные данные о поведении типов темпераментов в играх.
Ключевые слова: темперамент, определение типа личности, тестирование, вебприложение, игровые задания, нейронная сеть, нейросеть
METHODS FOR DETERMINING THE PREFERRED TYPE OF TEMPERAMENT
BY MEANS OF WEB APPLICATION WITH A DYNAMIC SCENARIO CHANGE
Sosipatrova N. S., Bilyi A. M.
Russian Federation, Saint-Petersburg
ITMO University
Abstract. The aim of the research work is to determine the predominant type of
temperament by analyzing the reactions of the subject during the test through game tasks in a web
application.
In the course of the study, hypotheses were made about the possible behavior of
temperaments in games, and a web application was developed to determine the type of temperament
based on these hypotheses. The study involved 76 subjects aged 21 to 32. To implement a dynamic
change in the scenario, as well as to determine the type of temperament, a neural network was
developed, at the input of which certain metrics are received, obtained in real time from the subjects
passing the game.
At the moment, to improve the accuracy of determination, the data collection for the
formation of the dataset continues, but according to the current results of the application, as well as
during the manual analysis of the parameters obtained from the passage, the generated hypothesis
was confirmed and real data were obtained on the behavior of the types of temperaments in games.
Key words: temperament, determination of personality type, testing, web application, game
tasks, neural network
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Введение. Зная свой тип темперамента можно найти наиболее подходящий метод
адаптации [1] к часто изменяющимся условиям жизни для каждого индивида, по-другому
генетически заложенный для каждого человека свой путь выживания, благодаря чему
человек может сделать выбор в пользу той деятельности [4], наиболее точно
соответствующая качествам, которыми он обладает, а также данного рода деятельность
будет более эффективна, так как повысится качество выполнения, а уровень внутреннего
напряжения понизится, вследствие чего индивид будет получать больше положительных
эмоций [3] от того, что он делает.
В наше время существует достаточное количество различных иллюстрационных,
интерактивных требующих личного присутствия, а также текстовых тестов, в большинстве
случаев определение типа темперамента осуществляется посредством текстовых тестов,
которое заключается в выборе характерных для испытуемого утверждений, например
"придерживаетесь выработанного распорядка дня, жизни, системы в работе", но человек,
знающий примерное описание каждого из типов темперамента, вероятнее всего сможет
догадаться к какому из типов относится определенное утверждение, так пример утверждение
выше заимствовано из теста Белова и характерно для такого типа темперамента как
флегматик. Следовательно, индивид на подсознательном уровне сможет выбирать те
утверждения, которые бы соответствовали желанному для него типу темперамента,
благодаря чему достоверность тестирования с каждым таким выбранным утверждением
будет понижаться.
Определение типа личности [6], помимо тестирования посредством вопросов, можно
осуществить более нестандартными методами, которые позволят исключить подборку
определенного тестирования исходя из возраста индивида, а использовать одно для всех
возрастных категорий, а также отвлечь испытуемого от осознания прохождения теста,
благодаря чему получить более точный результат.
Игра может выступать в качестве инструмента активизации психических процессов
[2]. Поэтому наибольший интерес в данном исследовании представляют игровые
технологии. В данной классификации игровые технологии связаны с игровой формой
тестирования индивида для получения определенной информации о нем, а именно его типе
личности.
Актуальность исследования. Преимущества определения типа темперамента при
помощи игровых заданий в веб-приложении:
1. Не требуется учитывать культурные и ценностные особенности личности, а также
особенности языка общения.
2. Кроме определения преимущественного типа личности можно сразу определить
уровень развития познавательных способностей личности.
3. Полученный преимущественный тип личности более достоверный, т. к. респондент
при выполнении тестовых заданий в меньшей степени может как-то сознательно влиять на
результат.
4. Доступность в любом месте, где есть выход в интернет.
На данный момент аналогов исследованию по определению типа темперамента
посредством веб-приложения с динамическим изменением сценария нет, но есть
исследования о моделировании поведения [5] человека посредством приложения с
динамическим сценарием, которые дают другой результат, но при их доработке возможно
было бы получить и тип темперамента.
Результаты исследования, а также разработанное веб-приложение можно применить в
различных сферах, например благодаря красочному интерфейсу, а также тестированию в
игровой форме можно с легкостью определить тип темперамента у ребенка, так как не нужно
прилагать дополнительных усилий, чтобы увлечь его данным занятием, а также при
прохождении тестирования не нужно вмешательство со стороны взрослых, вследствие чего
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он не будет чувствовать дискомфорт и задумываться правильный ответ он выбирает или нет.
После прохождения тестирования, в зависимости от результата можно скорректировать
методы его воспитания.
Целью настоящего исследования было определение моделей и методов для
разработки веб-приложения определяющее тип темперамента посредством игры с
динамическим изменением сценария.
Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи: обзор моделей и
методов для решения задач исследования, составление гипотез о поведении типов
темпераментов в играх, разработка веб-приложения с динамическим изменением сценария
для определения преимущественного типа темперамента.
Материалы и методы
Описание гипотезы о возможном поведении темпераментов в играх
В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы возможного поведения
темпераментов в играх:
1. Холерик:
"Быстрое прохождение" - независимо от условий игры данный тип
- будет стараться ее пройти наиболее быстрым путем (идя напролом, либо будет
искать легкие пути).
- Из-за самостоятельности вряд ли воспользуется подсказками.
- Если игра монотонная, быстро потеряет к ней интерес и сдастся.
- Хорошая реакция.
- При неудачах повысится скорость реакций.
2. Сангвиник:
- Легко переключается с одного вида задания на другое.
- Быстро адаптируется к условиям игры.
- Будет плохо проявлять себя в задачах на абстрактное мышление и где нужна
сосредоточенность.
- При монотонности будет выдавать средние результаты, но при долгой монотонности
может потерять интерес из-за чего будет проходить игру без дополнительных условий
(пройти с наименьшим кол-вом попыток, сбор бонусов и т.д.).
- При усложнении уровня на реакцию должны быть хорошие показатели.
- Так как не любит однообразие и не любит глубоко погружаться во что-либо, после
нескольких неудачных попыток, перейдет к следующему заданию.
3. Флегматик:
- Лучше всего справится с монотонными играми.
- Хорошие результаты в играх, где важна наблюдательность. Самое долгое
прохождение.
- Большое кол-во попыток для удачного прохождения. Старание выполнений всех
условий игры.
- Плохая реакция на помехи.
4. Меланхолик:
- Хорошие показатели в играх, где важна внимательность к деталям, а также логика.
- При помехах будет давать низкие результаты.
- Плохая реакция и адаптивность.
- Быстро устает.
Исходя из вышеизложенных предположений была составлена игра "Полет с
препятствиями".
Описание игры составленных по гипотезам о поведении типов темпераментов в играх
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В данной игре главные параметры, которые будут влиять на конечный результат (тип
личности) - это время, за которое игрок прошел тот или иной период (и какие прошел),
количество попыток, а также количество набранных очков.
Игра разделена на 4 периода:
1. Ознакомительный - на данном этапе игроки знакомятся с управлением и условиями
игры (С данным этапом лучше всего должен справиться сангвиник и холерик, наибольшее
количество очков должно быть у сангвиника, а так же наименьшее количество попыток,
холерик же будет пытаться идти напролом из-за чего будет больше попыток, чем у
сангвиника, далее идет флегматик, несмотря на то, что он самый медлительный, для
меланхолика само осознание, что игра на реакцию уже будет стресс ).
2. Монотонность - игра будет сложнее, чем на первом этапе, но без особых
изменений. (на данном этапе могут сдать позиции сангвиник и холерик из-за
однообразности, у флегматика улучшится и возможное улучшение у меланхолика)
3. Усложнѐнный - в этот период игра значительно усложняется, так как подключается
нейронная сеть, которая анализирует метрики полученные от прохождения игрока, после
чего выбирается модель с обновленными характеристиками, из-за которой может
генерироваться больше или меньше препятствий, а так же изменяя расстояние между ними,
если на этом этапе кто-то будет подавать слишком хорошие результаты, то сразу перейдѐт в
следующий(на данном этапе у холерика должны улучшиться результаты из-за быстроты
реакций, но из-за адаптивности более хороший результат все равно должен быть у
сангвиника, у флегматика снова ухудшится результат, но спустя несколько попыток начнет
потихоньку набирать очки, для меланхолика усложнение уровня будет стрессовой ситуацией
из-за чего показатели значительно снизятся).
4. Помехи - помимо усложнения в текущем этапе будут наблюдаться помехи в виде
случайных объектов, которые будут лететь в сторону персонажа (несмотря на то, что у
холерика может улучшиться реакция из-за внесения помех, но точность прохождения может
ухудшиться, сангвиник по-прежнему будет держать лидирующее место, у флегматика будет
значительное ухудшение результата, так как будет стараться собрать все бонусы, но при
этом не сможет обойти преграды и помехи, для меланхолика все происходящее будет
стрессом, поэтому он будет на последнем месте по результатам).
В результате разбора темпераментов, а также вышеизложенной игры была составлена
таблица 1.
Таблица 1 - Таблица с предположительными итоговыми результатами
Название игры
Названия метрик:

"Полет с препятствиями"
Кол-во попыток

Кол-во очков

Время

Сангвинник

Минимальное

Максимальное

Среднее

Холерик

Среднее

Среднее

Минимальное

Флегматик

Максимальное

Минимальное

Максимальное

Меланхолик

Больше среднего

Ниже среднего

Ниже среднего

Общее описание работы веб-приложения
При заходе в веб-приложение пользователю предлагается ознакомиться с
инструкцией о взаимодействии с приложением, после прочтения инструкции пользователь
может перейти на страницу анкеты с вопросами, в полях которой ему необходимо оставить
данные о своем возрасте, поле, годе рождения и т.д. для последующей обработки данных.
Далее для сопоставления результатов, а также калибровки приложения на начальных этапах
перед тестированием посредством игр, испытуемый должен пройти первоначальное
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тестирование в экспертной системе комплексного анализа личности (ЭСКАЛ) на
определение типа темперамента, который состоит из 24 вопросов - утверждений и для
удобства уже встроен в приложение. После респонденту требуется поиграть в игру с
динамическим изменением сценария и сложности для определения своего типа
темперамента. Собранные метрики с игры записываются в базу данных, после чего отдаются
на обработку нейронной сети и с окончанием обработки данных передаются на серверную
часть, где тип темперамента от теста-опросника сравнивается с полученным типом,
предоставленным нейронной сетью. Далее пользователю отображается результат
прохождения в процентном соотношении, так как редко встречаются люди, которым
присущи качества только одного типа. На рисунке 1 представлена поэтапная схема работы
приложения.
Для первоначального тестирования была выбрана экспертная система комплексного
анализа личности (ЭСКАЛ), результат которой сравнивается с результатом полученным от
нейросети для коррекции работы приложения.
Подготовка набора данных для обучения модели нейросети
Чтобы осуществить обучение модели нейросети, необходимо было подготовить
обучающую выборку. Чтобы модель наиболее точным образом определяла вероятность размер выборки должен быть достаточно большого размера - не менее 2000 собранных и
промаркированных данных по каждому из типов темперамента с такими метриками, как:
- Максимальное количество набранных очков за определенный временной период.
- Время, за которое было набрано максимальное количество очков.
- Количество попыток.
Но, к сожалению, из-за уникальности выборки готовых примеров на данный момент
нет, из-за чего потребовалось осуществлять сбор данных и маркировать их вручную.
Для обучения модели был выбран такой классификатор, как логистическая регрессия
[8], но так как она рассчитана на задачи с двумя значениями классов, а в нашем случае их 4 и
содержат в себе текстовое значение, поэтому подобного рода классы называют
категоральными [7]. Как правило, любой атрибут данных, который по своей природе
является категориальным, представляет собой дискретные значения, которые принадлежат
конкретному конечному набору категорий или классов. Они также часто называются
классами или метками в контексте атрибутов или переменных, которые должны быть
предсказаны моделью (широко известной как переменные ответа). Эти дискретные значения
могут иметь текстовую или числовую природу (или даже неструктурированные данные,
такие как изображения). Для перевода категориальных [9] значений в числовые метки был
использован LabelEncoder библиотеки scikit-learn. Этот подход очень прост и включает
преобразование каждого значения в столбце в число.
Чтобы привести полученные числа категоральных классов в двоичное значение, был
выбран метод One-Hot Encoding, который имеет следующий алгоритм работы:
- создаѐтся новый столбец объекта для каждого уникального значения в столбце
объекта;
- затем столбцу присваивается значение, которое будет равно 1, если значение
присутствует для этого наблюдения, и 0, в противном случае.
Так как на выходе нейронная сеть выдает вероятность принадлежности того или
иного типа темперамента в процентном соотношении пользователю, то было принято
решение получать результат обработки метрик нейросетью каждые 10 сек на усложненном
периоде для реализации динамически изменяющегося сценария.
Учитывая, что менять характеристики игры нужно в зависимости от самого типа
темперамента и его процентного соотношения, а не готовой метрики, например, скорости,
необходимо было составить объекты с данными о характеристиках для каждого типа
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темперамента и его диапазона (от 50% до 100%), которые будут выбирать при получении
результата от нейронной сети.

Рисунок 1 - Схема работы приложения
Результаты исследования и их обсуждение.
Таблица 2 - Таблица с примером результатов тестирования
Флегматик

Сангвиник

Меланхолик

Холерик

Номер
попытки (№)

t-сек

R

t-сек

R

t-сек

R

t-сек

R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

5
11
13
21
24
28
31
37
39
42
45
49
52
57
69
77
86
90
95
101
107
109

3
3
0
5
1
2
1
4
0
1
1
1
2
1
3
10
7
7
2
3
4
4

15
30
50
62
69
77
81
119

16
16
18
11
6
7
3
18

12
16
25
35
38
40
53
56
70
90
119

11
2
7
7
0
0
11
0
13
17
26

83
119

80
35
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Несмотря на сырость продукта, были замечены успехи в поставленной гипотезе о
поведении различных темпераментов в играх. В игре "Полет с препятствиями", например,
если взять этап монотонии уже при проведении первых тестирований был получен ряд
результатов, по которому можно уже делать определенные выводы, например:
- у сангвиника и холерика на монотонии прослеживается динамика в результатах. В
начале оба представителя темпераментов имеют хорошие показатели при прохождении, а
именно наименьшее количество попыток для получения наибольшего количества очков в
начале игры, спустя время их результат ухудшался и был близок к результату флегматика на
конец этапа;
- у меланхоликов в начале этапа монотонии наблюдается низкий результат, но после
определенного количества попыток происходит улучшение результатов схожих на
начальные результаты сангвиника и холерика;
- флегматики практически в ходе всей игры показывают низкий результат и только к
концу игры начинают делать успехи, а также имеют наибольшее количество попыток при
прохождении.
Пример результатов тестирования отображен в таблице 2.
Так как для высокой точности определения необходимо значительно больше данных,
текущие результаты приложения не являются абсолютно достоверными, так как у типов
темперамента встречается уникальное поведение при прохождении тестирования. Сбор
данных будет продолжаться до тех пор, пока точность определения не достигнет максимума.
Текущие результаты определения, можно посмотреть в таблице 3.
Таблица 3 - Таблица оценки качества классификатора с использованием метрик
Классификатор
Метод логистическая регрессия

Pr
0,59

Rec
0,61

F1
0,59

Заключение
В ходе исследования было разработано веб-приложения для определения преимущественного типа темперамента посредством игры с динамическим изменением сценария.
Для реализации динамического изменения сценария была разработана нейронная
сеть, на вход которой подаются определенные метрики, получаемые в реальном времени от
прохождения испытуемым игры. На данный момент максимальная точность определения
составляет 0,61%, но связано это с недостаточным количеством данных для обучения модели
нейросети, при наборе нужного количества данных результат станет более точным.
При ручном анализе результатов сформированная гипотеза подтвердилась и были
получены реальные данные о поведении типов темпераментов в играх.
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Аннотация. Введение: Исследование направлено на выявление возможности
дифференциальной диагностики соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы
и синдрома позвоночной артерии, возникшего при остеохондрозе шейного отдела
позвоночника.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие две группы добровольцев:
добровольцы с синдромом позвоночной артерии, развившимся в результате остеохондроза
шейного отдела позвоночника, и добровольцы с соматоформной дисфункцией вегетативной
нервной системы. Электрокардиограмму каждого добровольца обрабатывали методом
вариабельности сердечного ритма и получили показатели временного и спектрального
анализа. Значения показателей усреднили отдельно для каждой группы. Сравнение двух
групп осуществляли с помощью непараметрической статистики Манна-Уитни. Выявление
связей между показателями вариабельности сердечного ритма для каждой группы проводили
на основе коэффициента корреляции Спирмена.
Результаты: С помощью методами вариабельности сердечного ритма были выявлены
следующие особенности групп добровольцев с рассмотренными патологиями. Группа с
синдромом позвоночной артерии характеризуется серьезными нарушениями регуляторных
процессов сердечного ритма, которое проявляется в несогласованной работе симпатического
и парасимпатического отделов на фоне преобладания симпатической регуляции.
Наблюдается хроническое состояние стресса, которое привело к перенапряжению
регуляторных систем. Вследствие этого возникла необходимость использования
дополнительных ресурсов гуморальной регуляции для нормализации сердечного ритма в
сторону увеличения длительности кардиоинтервалов. Группа с соматоформной дисфункцией
вегетативной нервной системы характеризуется нормальной регуляцией сердечной
деятельности, которая проявляется в динамическом взаимодействии симпатического и
парасимпатического отделов при некотором преобладании парасимпатической регуляции.
Для этой группы характерно состояние вне стрессовой ситуации, которое сопровождается
нормальной регуляцией сердечной деятельности, при которой нервные и гуморальные
влияния согласованы.
Выводы: Метод вариабельности сердечного ритма может использоваться для
дифференциальной диагностики рассмотренных патологий и позволяет быстро и
эффективно отличить лиц с соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы от
пациентов с синдромом позвоночной артерии при шейном остеохондрозе.
Ключевые слова: синдром позвоночной артерии; соматоформная дисфункции
вегетативной нервной системы; вариабельность сердечного ритма
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF SOMATOFORM DYSFUNCTION OF THE
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND VERTEBRAL ARTERY SYNDROME
IN OSTEOCHONDROSIS OF THE CERVICAL SPINE
1
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Abstract. Introduction: The study is aimed at identifying the possibility of differential
diagnosis of somatoform dysfunction of the autonomic nervous system and vertebral artery
syndrome, which occurred in osteochondrosis of the cervical spine.
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Materials and methods: The study involved two groups of volunteers: volunteers with
vertebral artery syndrome, which developed as a result of osteochondrosis of the cervical spine, and
volunteers with somatoform dysfunction of the autonomic nervous system. The electrocardiogram
of each volunteer was processed by the method of heart rate variability and received indicators of
time and spectral analysis. The indicator values were averaged separately for each group. The two
groups were compared using nonparametric Mann-Whitney statistics. The relationships between
heart rate variability indicators for each group were identified based on the Spearman correlation
coefficient.
Results: Using heart rate variability methods, the following features of groups of volunteers
with the considered pathologies were identified. The group with vertebral artery syndrome is
characterized by serious violations of the regulatory processes of heart rhythm, which is manifested
in the inconsistent work of the sympathetic and parasympathetic divisions against the background
of the predominance of sympathetic regulation. There is a chronic state of stress that has led to an
overstrain of the regulatory systems. As a result, it became necessary to use additional humoral
regulation resources to normalize the heart rate in the direction of increasing the duration of
cardiointervals. The group with somatoform dysfunction of the autonomic nervous system is
characterized by normal regulation of cardiac activity, which is manifested in the dynamic
interaction of the sympathetic and parasympathetic divisions with some predominance of
parasympathetic regulation. This group is characterized by a state outside of a stressful situation,
which is accompanied by normal regulation of heart activity, in which the nervous and humoral
influences are coordinated.
Conclusions: the heart rate variability Method can be used for differential diagnosis of the
considered pathologies and allows quickly and effectively distinguishing individuals with
somatoform dysfunction of the autonomic nervous system from patients with vertebral artery
syndrome in cervical osteochondrosis.
Key words: vertebral artery syndrome; somatoform dysfunction of the autonomic nervous
system; heart rate variability
Введение. В клинической практике часто встречаются заболевания различной
этиологии со схожей симптоматикой. Для постановки диагноза приходится проводить
многочисленные дополнительные исследования, включающие использование сложных и
дорогостоящих методов, с помощью которых часто не удается обнаружить объективные
изменения внутренних органов. В наибольшей степени это справедливо в отношении
заболеваний, относящихся к соматоформным расстройствам, которые представляют собой
заболевания психогенной этиологии [12].
В частности, к соматоформным расстройствам относят соматоформную дисфункцию
вегетативной нервной системы (ВНС). Симптоматика данного расстройства схожа с
проявлениями, обусловленными нарушением органов и систем (сердечно-сосудистой,
желудочно-кишечной, дыхательной и других), находящихся под влиянием вегетативной
нервной системы [12]. Клиническая картина при соматоформной дисфункции ВНС включает
боли в сердце, учащение сердцебиения, скачки артериального давления (АД), нехватку
воздуха, нарушение глотания, тошноту, гипертермию, бессонницу, боли в шее, головные
боли [3].
Такие проявления удивительно схожи с симптомами, которые наблюдаются при
синдроме позвоночной артерии (СПА), развивающемся на фоне вертеброгенной патологии
[4] или невертеброгенных нарушений, например, вследствие атеросклероза [6]. Клиническая
картина при СПА включает следующие симптомы: головные боли, головокружение, боли за
грудиной, снижение слуха, снижение остроты зрения, недостаток воздуха, тошнота, скачки
АД, обмороки, глоточные симптомы, подъем температуры тела, бессонница [10].
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СПА при шейном остеохондрозе возникает в результате механического сдавливания
кровяного русла, что сопровождается ограничением поступления крови к соответствующим
органам и тканям [4]. Основной причиной соматоформной дисфункции ВНС считают
психопатологические нарушения, возникающие вследствие дезадаптации к сложным
жизненным ситуациям [12]. Схожая симптоматика рассмотренных патологий оказывается
обусловлена различными причинами.
В связи с этим встает закономерный вопрос, можно ли отличить соматоформную
дисфункцию ВНС от серьезных органических поражений, возникающих при СПА,
развивающемся на фоне шейного остеохондроза, с помощью простого и эффективного
метода. Такой метод должен, во-первых, адекватно отражать наличие серьезных
органических нарушений, во-вторых, не требовать использования дорогостоящего и
сложного оборудования, в-третьих, процедура проведения обследования и обработки данных
должна быть достаточно кратковременной. Всем этим требованиям удовлетворяет метод
исследования вариабельности сердечного ритма (ВСР) [1, 9].
Наиболее чувствительной к наличию различных органических нарушений является
сердечно-сосудистая система, а циклическая деятельность сердца рассматривается как
индикатор суммарного взаимодействия регуляторных систем организма. Следовательно,
метод ВСР позволит оценить степень функциональных нарушений и адаптивных процессов
при любых заболеваниях [2]. В частности, с помощью метода ВСР удалось выявить
особенности таких отличных друг от друга нарушений как СПА при остеохондрозе шейного
отдела позвоночника [5] и соматоформная дисфункция ВНС [11]. Кроме того, обследование
не требует много времени и использования незнакомого оборудования, что дополняется
автоматизированной системой обработки данных.
Целью настоящей работы является исследование возможности дифференциальной
экспресс диагностики соматоформной дисфункции ВНС и СПА при шейном остеохондрозе
методом ВСР. Определение ВСР осуществлялось на основе фиксации длительности
кардиоинтервалов (ДКИ) путем регистрации электрокардиограммы (ЭКГ). Основной задачей
настоящего исследования является определение показателей ВСР, на основе которых
возможно отличить рассматриваемые патологии друг от друга. Важно так же выявить связи
между показателями ВСР для каждой патологии отдельно, что позволит провести их
спецификацию.
Материалы и методы исследования
Исследование проводили на базе Научного центра биомедицинских технологий
Федерального медико-биологического агентства (НЦБМТ ФМБА России). Добровольцы,
принявшие участие в исследовании, были ознакомлены с условиями проведения процедуры,
одобренной этическим комитетом НЦБМТ ФМБА России, и у них было получено
письменное информированное согласие.
В исследовании приняли участие две группы добровольцев. Первая группа состояла
из добровольцев с СПА, развившимся в результате остеохондроза шейного отдела
позвоночника (группа СПА), в состав второй группы входили добровольцы, у которых
диагностировали соматоформную дисфункцию ВНС (группа СДВНС). В состав каждой из
групп входили и мужчины, и женщины. Первая экспериментальная группа включала 6
человек (средний возраст 34 года), вторая экспериментальная группа состояла из 18 человек
(средний возраст 30 лет).
Запись данных и их дальнейшая обработка осуществлялась с помощью аппаратнопрограммного комплекса "Реакор" (Производство Медиком МТД). Регистрация ЭКГ в
стандартном отведении проводили с помощью психофизиологического телеметрического
устройства "Реакор-Т" у каждого добровольца отдельно в спокойном состоянии в положении
сидя Запись кардиоинтервалов длилась в течение 10 минут. Обработку данных проводили
методом временного и спектрального анализа.
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Получили для каждого добровольца два набора показателей ВСР:
- показатели временного анализа: частота сердечных сокращений (ЧСС, удары в
минуту), среднее значение ДКИ (М, мс), медиана ДКИ (Ме, мс), мода ДКИ (Мо, мс),
амплитуда моды (АМо, %), среднеквадратичное отклонение (SDNN, мс), среднее квадратов
разностей последовательных пар кардиоинтервалов (RMSSD, мс), коэффициент вариации
(CV, мс), минимальное значение ДКИ (RRmin, мс), максимальное значение ДКИ (RRmax,
мс), вариационный размах (DX, мс), отношение ДКИ различия между которыми превышает
50 мс к общему числу ДКИ (PNN50, %), индекс напряжения (ИН, усл. ед.), индекс
вегетативного равновесия (ИВР, усл. ед.), вегетативный показатель ритма (ВПР, усл. ед.),
показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР, усл. ед.);
- показатели частотного анализа: общая мощность спектра (ТР, мс2), мощность
высокочастотных колебаний (HF, мс2), мощность низкочастотных колебаний (LF, мс2),
мощность очень низкочастотных колебаний (VLF, мс2), нормированная мощность
высокочастотных колебаний (HFn, %), нормированная мощность низкочастотных колебаний
(LFn, %).
Сравнение показателей ВСР для разных групп проводили с помощью
непараметрической статистики Манна-Уитни (U), а сравнение разных показателей ВСР для
каждой группы отдельно осуществляли на основе коэффициента корреляции Спирмена (r), с
определением уровня значимости (p).
Результаты
Таблица 1- Сравнение средних значений показателей ВСР в группах СПА и СДВНС,
определение значимости различий по данным показателям на основе
критерия Манна-Уитни (U) с определением уровня значимости (p)
Показатели:

СПА среднее
по группе

Группы:
СДВНС СПА среднее
средний
по группе
ранг

ЧСС, уд. в мин.
M, мс
Me, мс
Mo, мс
AMo, %
SDNN, мс
RMSSD, мс
CV, %
RRmin, мс
RRmax, мс
DX, мс
PNN50, %
ИН, усл.ед.
ИВР, усл.ед
ВПР, усл.ед.
ПАПР, усл.ед.
TP, мс2
HF, мс2
LF, мс2
VLF, мс2
HF, %
LF, %

91±6
667± 40
665±41
661±44
67,8±7,2
29±6
18,4±6,6
4,4±1,0
556±92
789±66
233±142
1,54±1,0
207±29
440±156
3,6±2,2
103,6±14,4
516±185
160±93
224±134
76±38
37,5±14,1
44,9±14,8

68±3
911±39
909±40
922±47
33,5±3,5
91±25
99,6±38,5
9,9±2,5
623±57
1281±183
658±213
43,3±7,8
74±9
81±24
7,0±2,1
37,0±4,5
6035±2148
2756±1107
1912±757
889±424
57,1±7,0
37,6±7,1

21,50
3,50
3,50
3,67
21,50
3,67
4,08
4,83
10,25
3,83
5,50
4,00
21,50
20,33
7,00
21,50
3,50
3,67
4,83
3,83
7,17
3,50

СДВНС средний
ранг

U

Уровень
значимости,
р

9,50
15,50
15,50
15,44
9,50
15,44
15,31
15,06
13,25
15,39
14,83
15,33
9,50
9,89
14,33
9,50
15,50
15,44
15,06
15,39
14,28
15,50

0
0
0
1
0
1
4
8
41
2
12
3
0
7
21
0
0
1
8
2
22
0

0,0003*
0,0003*
0,0003*
0,0004*
0,0003*
0,0004*
0,0008*
0,0022*
0,3679
0,0005*
0,0051*
0,0007*
0,0003*
0,0017*
0,0278*
0,0003*
0,0003*
0,0004*
0,0022*
0,0005*
0,0329*
0,0003*

Примечание: * выделены значимые различия с уровнем значимости менее 0,05
100

«Вестник психофизиологии» №2

2020

Сравнительный анализ двух групп проводили путем выявления значимых различий
по всем показателям ВСР на основе непараметрического критерия Манна-Уитни, результаты
которого представлены в таблице 1. По всем показателям, кроме RRmin, были выявлены
значимые различия между группами СПА и СДВНС.
Сравнение средних значений показателей временного и спектрального анализа ВСР
(таблица 1) позволило выявить преимущественное влияние отделов вегетативной нервной
системы на ритм сердца у добровольцев из разных групп. Разные группы характеризуются
противоположной динамикой значений показателей ВСР: когда в одной группе значения
показателей возрастают, тогда в другой группе значения тех же самых показателей уменьшаются, и наоборот, при уменьшении значений показателей в первой группе,
наблюдается увеличение значений во второй группе.
Значения показателей М, Мe, Мo, SDNN, RMSSD, CV, RRmax, DX, PNN50, ВПР, TP,
HF, LF, VLF, HFn в группе СПА достоверно меньше, чем в группе СДВНС. Значения
показателей АМо, ИН, ИВР, ПАПР, LFn достоверно выше, чем в группе СДВНС. В целом
это указывает на преимущественное влияние симпатического отдела вегетативной нервной
системы на ритм сердца у добровольцев из группы СПА и на доминирование
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в регуляции сердечной
активности у добровольцев группы СДВНС.
Обсуждение результатов
Корреляционный анализ показателей временного и спектрального анализа ВСР в
группе СПА показал наличие значительно меньшего количества корреляционных связей по
сравнению с группой СДВНС.
В группе СПА не было обнаружено связей показателей М, Ме, Мо с другими
показателями ВСР, что указывает на нарушения в регуляции сердечного активности. В
группе СДВНС показатель М имеет связи с DI (r=0,525, p=0,025) и Rmax (r=0,702, p=0,001),
показатель Ме связан с DI (r=0,515, p=0,029) и Rmax (r=0,693, p=0,001), а показатель Мо
связан с Rmax (r=0,708, p=0,001) и PNN50 (r=0,482, p=0,043). Наличие таких связей
указывает на то, что конечный результат регуляторных влияний на сердце и систему
кровообращения в целом сопровождается активностью как симпатического отдела (СО), так
и парасимпатического отела (ПО). В группе СДВНС показатель VLF связан с показателями
М (r=0,503, p=0,034) и Ме (r=0,494, p=0,037). Это указывает на то, что конечный результат
регуляторных влияний на сердце и систему кровообращения в целом сопровождается
активацией надсегментарных центров ВНС.
В группе СПА показатели активности СО (Амо, Rmin и DI) не имеют связей с
другими показателями ВСР. В этой группе показатель SDNN имеет корреляционные связи с
показателями активности ПО: Rmax (r=0,812, p=0,050), DX (r=1, p=0), PNN50 (r=0,812,
p=0,050). Показатель CV имеет корреляционные связи с показателями активности ПО:
RMSSD (r=0,829, p=0,042), DX (r=0,943, p=0,005), PNN50 (r=0,928, p=0,008). Наличие таких
связей указывает на то, что общие механизмы регуляции сердечной деятельности
сопровождаются активностью ПО.
В группе СДВНС показатель SDNN имеет связи с показателями АМо (r=-0,817,
p=0,000), Rmin (r=-0,599, p=0,009) и DI (r=0,494, p=0,037). Показатель CV имеет связи с
показателями АМо (r=-0,822, p=0,000) и Rmin (r=-0,624, p=0,006). Показатель SDNN имеет
связи с показателями RMSSD (r=0,932, p=0,000), Rmax (r=0,824, p=0,000), DX (r=0,911,
p=0,000) и PNN50 (r=0,785, p=0,000). Показатель CV имеет связи с показателями RMSSD
(r=0,864, p=0,000), Rmax (r=0,678, p=0,002), DX (r=0,837, p=0,000) и PNN50 (r=0,685,
p=0,002). Наличие прямых и обратных связей указывает на то, что общая регуляция
сердечной деятельности сопровождается динамическими изменениями активности СО и
активности ПО.
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Таким образом, в группе СПА общие механизмы сердечной деятельности
сопровождаются только активностью ПО, а в группе СДВНС - активностью обоих отделов
ВНС.
В группе СПА показатель ИН связан только с VLF (r=-0,886, p=0,019), это указывает
на то, что рост напряжения регуляторных систем при стрессе сопровождается снижением
влияния надсегментарных центров регуляции ВНС.
В группе СДВНС показатель ИН связан со многими показателями ВСР. Показатель
ИН связан с показателями М (r=-0,534, p=0,023), Ме (r=-0,531, p=0,023) и Мо (r=-0,575,
p=0,013). Это указывает на то, что увеличение напряжения при стрессе сопровождается
уменьшением длительности кардиоинтервалов, отражающим конечный результат
регуляторных влияний на сердце и систему кровообращения в целом.
В группе СДВНС показатель ИН имеет связи с АМо (r=0,915, p=0,000), RMSSD (r=0,794, p=0,000), Rmax (r=-0,826, p=0,000), DX (r=-0,684, p=0,002) и PNN50 (r=-0,835, p=0,000).
Наличие прямых и обратных связей указывает на то, что увеличение напряжения при стрессе
сопровождается ростом активности СО и снижением активности ПО. Показатель ИН связан
с показателями SDNN (r=-0,761, p=0,000) и CV (r=-0,673, p=0,002). Наличие обратных связей
указывает на то, что увеличение напряжения при стрессе вызывает снижение активации
общих механизмов регуляции сердечного ритма. Показатель ИН связан с показателями ИВР
(r=0,802, p=0,000) и ВПР (r=-0,655, p=0,003). Прямая связь с ИВР указывает на то, что рост
напряжения регуляторных систем сопровождается увеличением вегетативного равновесия, а
обратная связь с ВПР указывает на то, что при росте напряжения вегетативный показатель
ритма уменьшается. Показатель ИН имеет обратные связи с показателями HF (r=-0,792,
p=0,000), LF (r=-0,639, p=0,004) и ТР (r=-0,827, p=0,000). Это указывает на то, что рост
напряжения регуляторных систем при стрессе сопровождается снижением доминирования
СО, снижением доминирования ПО и снижением общей вариабельности сердечного ритма.
Согласно полученным данным, в группе СПА значение показателя ИН равно 207±29
усл. ед., что указывает на состояние стресса, сопровождающееся перенапряжением
регуляторных систем. При этом среднее значение ЧСС в группе СПА составило 92±6 уд. в
мин., что выше нормы и указывает на тахикардию. Значение показателя ИН в группе
СДВНС, равное 74±9 усл. ед., что является признаком нормотонического типа регуляции,
который сопровождает состояние организма вне стрессовой ситуации. Среднее значение
ЧСС в группе СДВНС равно 68±3 уд. в мин., что является нормальным.
В целом можно говорить, что в группе СПА рост напряжения регуляторных систем
сопровождается снижением влияния надсегментарных центров регуляции ВНС, что
возникло по причине значительного перенапряжения СО и ПО. Группа СДВНС на рост
напряжения регуляторных систем при стрессе реагирует снижением общей вариабельности
сердечного ритма, ростом активности СО и снижением активности ПО, что приводит к
уменьшению длительности кардиоинтервалов.
В группе СДВНС показатель ИВР имеет прямые связи с АМо (r=0,853, p=0,000), Rmin
(r=0,670, p=0,002) и DI (r=-0,507, p=0,032). Показатель ИВР имеет обратные связи с RMSSD
(r=-0,913, p=0,000), Rmax (r=-0,802, p=0,000), DX (r=-0,934, p=0,000) и PNN50 (r=-0,740,
p=0,000). Это указывает на то, что равновесие отделов ВНС увеличивается с ростом
активности СО и уменьшением активности ПО. Показатель ВПР имеет связи с АМо (r=0,743, p=0,000), Rmin (r=-0,773, p=0,000) и DI (r=0,546, p=0,019). Показатель ВПР имеет связи
с RMSSD (r=0,893, p=0,000), Rmax (r=0,716, p=0,001), DX (r=0,969, p=0,000) и PNN50
(r=0,680, p=0,002). Наличие прямых и обратных связей указывает на то, что увеличение
вегетативного показателя ритма сопровождается снижением активности СО и ростом
активности ПО. Показатель ПАПР имеет связи с АМо (r=0,915, p=0,000), RMSSD (r=-0,794,
p=0,000), Rmax (r=-0,826, p=0,000), DX (r=-0,684, p=0,002) и PNN50 (r=-0,835, p=0,000).
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Наличие прямых и обратных связей указывает на то, что увеличение адекватности процессов
регуляции сопровождается ростом активности СО и снижением активности ПО.
В целом в группе СДВНС увеличение равновесия отделов ВНС сопровождается
активацией СО и инактивацией ПО, а увеличение вегетативного показателя ритма
сопровождается торможением СО и активацией ПО. Увеличение адекватности процессов
регуляции сопровождается активацией СО и торможением ПО.
В группе СПА показатель HF связан с RMSSD (r=0,886, p=0,019) и PNN50 (r=0,812,
p=0,050). Показатель LF связан с показателями AMo (r=-0,886, p=0,019) и DX (r=0,886,
p=0,019). Показатель LF связан с показателем SDNN (r=0,886, p=0,019), что указывает на
участие СО в общих механизмах регуляции сердечной деятельности. Показатель LF связан с
показателем ИВР (r=-0,943, p=0,005) и ВПР (r=0,829, p=0,042), что указывает на снижение
вегетативного равновесия и увеличение показателя ритма при доминировании СО.
В группе СДВНС показатель HF связан с показателями АМо (r=-0,814, p=0,000), Rmin
(r=-0,490, p=0,039), RMSSD (r=0,839, p=0,000), Rmax (r=0,621, p=0,006), DX (r=0,728,
p=0,001) и PNN50 (r=0,868, p=0,000). Это указывает на то, что доминирование ПО
сопровождается снижением активности СО и ростом активности ПО. Показатель LF связан с
показателями АМо (r=-0,726, p=0,001), Rmin (r=-0,750, p=0,000), RMSSD (r=0,608, p=0,007),
Rmax (r=0,485, p=0,041), DX (r=0,649, p=0,004) и PNN50 (r=0,474, p=0,047). Это указывает на
то, что доминирование СО сопровождается снижением активности СО и ростом активности
ПО. Показатель HF связан с SDNN (r=0,787, p=0,000) и CV (r=0,737, p=0,000). Показатель LF
связан с SDNN (r=0,738, p=0,000) и CV (r=0,759, p=0,000). Это указывает на то, что общие
механизмы регуляции сердечной деятельности могут сопровождаться как доминированием
ПО, так и доминированием СО. Показатель HF имеет связи с показателями ИВР (r=-0,796,
p=0,000) и ВПР (r=0,736, p=0,001). Связи указывают на то, что доминирование ПО
сопровождается снижением вегетативного равновесия и ростом показателя ритма.
Показатель LF имеет связи с показателями ИВР (r=-0,792, p=0,000) и ВПР (r=0,725, p=0,001).
Связи указывают на то, что доминирование СО сопровождается снижением вегетативного
равновесия и ростом показателя ритма.
В группе СПА показатель VLF связан с показателем Rmax (r=0,928, p=0,008), что
указывает на то, что увеличение регуляции со стороны надсегментарных центров ВНС
сопровождаются ростом активности ПО, которое проявляется в увеличении длительности
кардиоинтервалов. Показатель ТР связан с показателем АМо (r=-1, p=0) и с показателем LF
(r=0,886, p=0,019), а с показателем HF не связан, это указывает на то, что динамика общей
вариабельности сердечного ритма сопровождается динамикой СО при подавлении
активности ПО.
В группе СДВНС показатель ТР имеет связи с показателями ИВР (r=-0,922, p=0,000) и
ВПР (r=0,829, p=0,000). Связи указывают на то, что рост общей вариабельности сердечного
ритма сопровождается снижением вегетативного равновесия и ростом показателя ритма.
Показатель HF имеет связи с ПАПР (r=-0,792, p=0,000). Это указывает на то, что при
доминировании ПО снижается значение показателя адекватности процессов регуляции.
Показатель LF имеет связи с ПАПР (r=-0,639, p=0,004). Это указывает на то, что при
доминировании СО снижается значение показателя адекватности процессов регуляции.
Показатель HF связан с LF (r=0,610, p=0,007) и ТР (r=0,831, p=0,000), а показатель LF связан
с VLF (r=0,484, p=0,042) и ТР (r=0,889, p=0,000). Это указывает на то, что динамика общей
вариабельности сердечного ритма сопровождается активностью как обоих периферических
отделов ВНС, так и надсегментарных центров регуляции.
Показатели спектрального анализа в обоих группах сильно различаются. В группе
СПА наблюдается снижение значений всех спектральных показателей по сравнению с
группой СДВНС, значения которых практически не отличаются от нормы (7, 8). В целом это
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указывает на перенапряжение регуляторных систем в группе СПА и наличие относительно
адекватной регуляции сердечного ритма в группе СДВНС.
Выводы. Сравнение показателей временного и спектрального анализа ВСР в группе
СПА и в группе СДВНС позволило выявить их особенности.
В группе СПА конечный результат регуляторных влияний на ритм сердца не связан с
какими-либо показателями ВСР, что указывает на серьезные нарушения регуляторных
процессов. В этой группе не обнаружено связей показателей активности СО с другими
показателями ВСР, при том, что в норме эти связи присутствуют [7, 8]. Общие механизмы
регуляции сопровождаются только активностью ПО, при том, что все показатели ВСР
указывают на преобладающее влияние СО. Значение показателя ИН указывает, что группа
СПА находится в состоянии стресса, сопровождающегося перенапряжением регуляторных
систем. Показатель ИН не имеет связей с другими показателями, кроме VLF, что указывает
на использование дополнительных ресурсов гуморальной регуляции при перенапряжении,
которое стало хроническим для группы СПА.
В группе СПА показатель LF связаны с показателями активности СО, а показатель HF
связан с показателями активности ПО, что указывает на отсутствие взаимодействия между
отдела ВНС. Показатель VLF связан только с Rmax, что можно интерпретировать как
участие гуморальной регуляции в увеличении длительности кардиоинтервалов, когда
системы СО и ПО не способны справиться с этой задачей. ТР связан только с показателем
LF, а с показателем HF не связан, что объясняется тем, что в группе СПА общая
вариабельности сердечного ритма сопровождается доминированием СО.
В группе СДВНС конечный результат деятельности регуляторных систем на ритм
сердца сопровождается активностью как СО, так и ПО, при преобладании влияний ПО.
Общая регуляция сердечной деятельности сопровождается динамической активностью обоих
отделов ВНС. Значение показателя ИН в группе СДВНС указывает на нормальное состояние
вне стрессовой ситуации. При этом показатель ИН оказался связан с показателями
активности СО и ПО, показателями общей регуляции сердечной деятельности, показателями
вегетативного равновесия двух отделов и показателем ритма, а также показателем общей
вариабельности сердечного ритма. Наличие таких связей в группе СДВНС указывает на
нормальное состояние регуляторных механизмов сердечной деятельности и ритма сердца.
Показатели LF и HF связаны с показателями активности как СО, так и ПО, что
говорит о согласованном функционировании двух отделов. Показатель VLF связан с
показателями, отражающими конечный результат регуляции сердечной деятельности в
целом, что отражает влияние гуморальных процессов на конечный результат регуляции. ТР
имеет связи с LF и HF, подтверждающие, что общая вариабельность сердечного ритма в
группе СДВНС сопровождается динамикой как СО, так и ПО.
Заключение. Настоящее исследование показало, что метод ВСР может использоваться
для дифференциальной диагностики таких патологий как соматоформная дисфункция ВНС и
СПА при шейном остеохондрозе. Были обнаружены значимые различия между группами с
рассмотренными патологиями по всем показателям временного и спектрального анализа
ВСР (кроме RRmin). Группа с соматоформной дисфункцией ВНС характеризуется
нормальной
регуляцией
сердечной
деятельности
с
преобладанием
влияния
парасимпатического отдела. В группе СПА при шейном остеохондрозе наблюдаются
серьезные нарушения регуляции сердечной деятельности, перенапряжение регуляторных
систем при преобладании влияния симпатического отдела.
В целом метод ВСР позволил выявить наличие серьезных органических повреждений
в группе СПА, требующих принятия скорейших терапевтических мер. Группа с
соматоформной дисфункцией ВНС характеризуется нормальной вариабельностью ритма
сердца.
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МИОКАРДИТ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ОСТРОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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Аннотация. В статье анализировались современные методы диагностики миокардита.
Акцентировано внимание на морфологических признаках миокардита. Описаны результаты
неинвазивного, высокотехнологичного метода диагностики миокардита - магнитнорезонансной томографии (МРТ) сердца с контрастным усилением гадолинием. Показана
актуальность данной диагностической методики в современных условиях пандемии острой
вирусной инфекции, являющейся главной причиной развития миокардита. Магнитнорезонансная томография сердца с контрастным усилением гадолинием позволяет точно и
своевременно установить диагноз миокардита с последующим назначением оптимального
лечения. Ранняя диагностика, полноценное лечение, обеспечивают повышение
выживаемости этих больных за счет предотвращения таких опасных осложнений миокардита
как кардиомиопатия и сердечная недостаточность. В результате исследования выявлено, что
у 1/3 пациентов, страдающих идиопатическими нарушениями сердечного ритма по типу
частой желудочковой и суправентрикулярной экстрасистолии, при проведении МРТ сердца
обнаруживают МР-признаки миокардита.
Ключевые слова: миокардит, острая вирусная инфекция, суправентрикулярная и
желудочковая экстрасистолия, диагностика, морфология миокардита, магнитно-резонансная
томография, гадолиний
MYOCARDITIS: MODERN DIAGNOSTIC METHODS
IN THE CONTEXT OF ACUTE VIRAL INFECTION PANDEMIC
1

Chepel A. I., 2Getman S. I., 1Tegza V. Yu.
Russian Federation, Saint Petersburg
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Abstract. The article analyzed the modern methods of diagnosis of myocarditis. Attention is
focused on the morphological signs of myocarditis. The results of a non - invasive, high-tech method
for diagnosing myocarditis-magnetic resonance imaging (MRI) of the heart with gadolinium contrast
enhancement - are described. The relevance of this diagnostic technique in modern conditions of
acute viral infection pandemic, which is the main cause of myocarditis development, is shown.
Magnetic resonance imaging of the heart with gadolinium contrast enhancement allows accurate and
timely diagnosis of myocarditis with subsequent appointment of optimal treatment. Early diagnosis
and full-fledged treatment ensure increased survival of these patients by preventing such dangerous
complications of myocarditis as cardiomyopathy and heart failure. The study revealed that 1/3 of
patients suffering from idiopathic heart rhythm disorders such as frequent ventricular and
supraventricular extrasystoles show Mr-signs of myocarditis during MRI.
Key words: myocarditis, acute viral infection, supraventricular and ventricular extrasystole,
diagnostics, morphology of myocarditis, magnetic resonance imaging, gadolinium
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Введение. Особое место миокардита в структуре кардиологических заболеваний
обусловлено целым рядом причин, в частности сложностью прижизненной диагностики
миокардита, а также высокой частотой выявления миокардита у внезапно умерших лиц.
В соответствии с определением "миокардит" - это, прежде всего, гистологический
диагноз. Согласно далласским критериям диагноз "миокардит" предполагает наличие
воспалительного инфильтрата и повреждения и/или некроза миоцитов, не характерных для
ишемической болезни сердца [1-2]. Однако, несмотря на высокую специфичность
далласских критериев, их чувствительность составляет всего 10-20% [3]. Это обусловлено
низкой информативностью полученных биоптатов из-за неоднородного поражения
миокарда, а также высокой вариабельности трактовки результатов различными
морфологами. Чтобы получить 80% уровень чувствительности при проведении
прижизненной диагностики миокардита, по крайней мере, необходим анализ как минимум 17
образцов, взятых с различных участков миокарда. Этим объясняется частое расхождение
результатов морфологического исследования с результатами анализов на маркеры вирусной
инфекции [4].
Основной причиной миокардита в настоящее время считается вирусная инфекция,
хотя спектр причин развития миокардита достаточно широк. Спектр вирусных геномов,
идентифицированных в образцах эндомиокардиальной биопсии с помощью анализа на
основе полимеразной цепной реакции и вирус-специфической гибридизации, включает
парвовирус В19, вирус гриппа А, аденовирус, вирус герпеса человека, энтеровирус,
цитомегаловирус, вирус Эпштейна - Бар, вирус гепатита С и ВИЧ-инфекцию. В отдельных
клинических случаях этиологию заболевания установить невозможно. Есть данные, что
вирусная инфекция может играть ведущую роль в многофакторном патогенезе ишемии
миокарда при интактных коронарных артериях [5].
Особенно актуальным вопрос заболевания миокардитом становится в периоды
пандемии острых вирусных инфекций. Это связано с высоким риском развития острой и
хронической сердечной недостаточностью при поражении сердца у заболевших лиц [6].
По данным ВОЗ от 11 июня 2009 года, касающимся глобальной пандемии гриппа А,
вызываемого подтипом H1N1, были зафиксированы особенности поражения миокарда при
этом заболевании [7]. При этом частота вирусного миокардита составила 5% [8].
Исходя из перечисленных аргументов, а также учитывая необходимость быстро и
точно поставить диагноз миокардита, для определения оптимальной тактики ведения таких
пациентов, представляется своевременным и целесообразным внедрение новых методов
диагностики этой патологии.
В настоящее время широко изучаются неинвазивные методы визуализации
миокардита.
Целью нашего исследования явилось изучение диагностических возможностей
магнитно-резонансной томографии сердца с контрастным усилением гадолинием у
пациентов с идиопатическими нарушениями сердечного ритма по типу частой желудочковой
и суправентрикулярной экстрасистолии.
Материал и методы. Для установления природы аритмий у военнослужащих с
идиопатическими стойкими нарушениями ритма по типу частой желудочковой и
наджелудочковой экстрасистолии использовали магнитно-резонансную томографию сердца
с контрастным усилением гадолинием. В исследовании приняли участие 73 человека в
возрасте от 18 до 55 лет. Важно отметить, что МР-исследования проводились в соответствии
с рекомендациями, которые были выработаны на интернациональном съезде по МРТ
диагностике миокардита [9]. Рекомендации содержат МРТ признаки у пациентов с
миокардитом, стандарты протоколов МРТ, терминологию для МРТ находок и
диагностические МРТ-критерии миокардита (Lake Louise Criteria), которыевключают: 1)
локальное или диффузное усиление интенсивности Т2-сигнала; 2) увеличение отношения
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интенсивности раннего Т1-сигнала от миокарда к сигналу от скелетных мышц; 3)
визуализацию как минимум одной зоны с повышенным накоплением гадолиния на
отсроченных Т1-взвешенных изображениях, что может свидетельствовать о некротических
или фибротических изменениях сердечной мышцы. Наличие не менее двух из этих
критериев на фоне клинической симптоматики позволяет диагностировать миокардит.
Изучение МРТ изображений в соответствии с вышеуказанными рекомендациями включает
оценку наличия отека миокарда, гиперемии, вследствие повышения проницаемости
капилляров, некротических и фибротических изменений, а также комплексный анализ
изображений в трех режимах: Т2 взвешенном, раннем и отсроченном Т1 взвешенном, что
повышает чувствительность методики до 78%.
Результаты и их обсуждение. Изучаемые пациенты были распределены в 2 группы в
зависимости от преобладающего типа нарушения сердечного ритма. У обследованных из 1-й
группы с нарушением ритма сердца по типу желудочковой экстрасистолии по результатам
магнитно-резонансной томографии сердца с контрастным усилением гадолинием 12 человек
имели МР-признаки миокардита. У 2 пациентов диагностированы признаки некомпактного
миокарда; у 1 - единичный участок интрамиокардиального фиброза в средних отделах
заднеперегородочной области; у 1 - признаки недифференцированной дисплазии
соединительной ткани сердца, пролапс митрального и аортального клапанов, легкая
аортальная регургитация; у 1 - аномальный ход передней межжелудочковой артерии с
формированием миокардиального мостика; у 1 - поперечные хорды левого желудочка,
дисплазия соединительной ткани; у 1 - признаки амилоидоза сердца, необструктивной
гипертрофической кардиомиопатии, миокардиальный мостик.
У обследованных из 2-й группы с нарушением ритма по типу наджелудочковой
экстрасистолии 8 человек имели МР-признаки миокардита. У 3 человек обнаружили
признаки необструктивной гипертрофической кардиомиопатии; у 2 - признаки
некомпактного миокарда; у 1 - миксоматозная дегенерация створок митрального клапана с
формированием пролапса задней створки и митральной регургитации; у 1 - локальный
фиброз в области верхушки сердца, вероятно посттравматического генеза;у 1 - признаки
крупноочагового кардиосклероза в области базальных отделов боковой стенки левого
желудочка с нарушением локальной сократимости в этой зоне и мелкоочаговый фиброз в
области межжелудочковой перегородки, апикальных отделов заднебоковой стенки, средних
отделов заднеперегородочной области, что является проявлением постмиокардитического
кардиосклероза и дилатацию полости левого желудочка, что является признаком
дилатационной кардиомиопатии;у 1 - дивертикул в области задней стенки левого желудочка
и локальный фиброз в области дивертикула;у 1 - 2 дивертикула, зону некомпактного
миокарда, локальный фиброз вероятно постинфарктного происхождения;у 1 - признаки
липоматоза и фиброза свободной стенки правого желудочка в эпикардиальных отделах с
участками дискинезии, что может являться первыми признаками аритмогенной
кардиомиопатии правого желудочка.
В общей сложности 20 из 73 обследованных с использованием МРТ сердца имели
МР-признаки миокардита.
В ранних исследованиях сообщается о высокой информативности различных
вариантов магнитно-резонансной томографии с Т-1 и Т-2 взвешенными изображениями с
отсроченным контрастированием с помощью гадолиниевого контрастного препарата. При
МРТ сердца удается более точно выявить локализацию воспалительного процесса, а при
необходимости провести дифференциальную диагностику с характерными для ишемической
болезни сердца изменениями миокарда. При миокардите, как правило, воспалительные
изменения обусловлены отеком и воспалительной инфильтрацией, они более диффузны,
часто поражают боковую стенку левого желудочка и располагаются субэпикардиально. При
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остром коронарном синдроме развивается ограниченное поражение субэндокардиальных
слоев миокарда [10].
Особое внимание к проблеме миокардита обусловлено ролью этого заболевания в
развитии кардиомиопатии. Считается, что именно миокардит, обусловленный вирусной
инфекцией или аутоиммунными процессами, лежит в основе этой тяжелой патологии [11]. В
случае терминальной стадии сердечной недостаточности, обусловленной миокардитом,
встает вопрос о применении методик механической поддержки кровообращения, а затем и
трансплантации сердца [12].
Таким образом, присоединение острой вирусной инфекции является одной из частых
причин развития острой декомпенсации сердечной недостаточности, приводящей в
дальнейшем к госпитализации [13]. Кроме того, такие патологические состояния как
текущий и перенесенный миокардит ведут к усугублению электрической негомогенности
миокарда и формированию дополнительных электрофизиологических условий для
возникновения фатальных желудочковых аритмий и внезапной сердечной смерти [14].
Поэтому при пандемии острой вирусной инфекции, встает вопрос о необходимости как
можно более раннего проведения магнитно-резонансной томографии сердца у пациентов с
подозрением на миокардит.
Выводы:
1. Миокардит является одним из серьезных кардиологических заболеваний, которое
значительно ухудшает качество жизни больных и прогноз.
2. Сохраняются сложности в диагностике миокардита, которые обусловлены
разнообразием его клинических проявлений и недостатками современных методов
выявления этого заболевания.
3. Перспективный метод диагностики миокардита - магнитно-резонансная томография
сердца с контрастным усилением гадолинием, который начали активно использовать у
пациентов с подозрением на миокардит, страдающих частой желудочковой и
суправентрикулярной экстрасистолией.
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Аннотация. Ишемический инсульт является важнейшей медико-социальной проблемой
не только в Российской федерации, но и во многих других экономически развитых странах. На
данном этапе наука и клиническая практика не располагают полным представлением о том,
какие факторы влияют на тяжесть исходного повреждения после перенесѐнного инсульта и на
нарушения физического, эмоционального, когнитивного и социального функционирования.
Изучаются механизмы и процессы нейропластичности, роли которых в функциональной и
нейропсихологической реабилитации уделяется большое внимание, в том числе исследуются и
различные нейротрофические факторы как маркеры нейропластичности. Была проведена оценка
уровня мозгового нейротрофического фактора (BDNF) в пилотном исследовании у пациентов
после острого нарушения мозгового кровообращения. На примере малой выборки показана
прямая зависимость концентрации белка BDNF в плазме крови и объема очага поражения
головного мозга при ишемическом инсульте.
Ключевые слова: инсульт, BDNF, нейропластичность, нейропсихологическая
реабилитация, маркер нейропластичности
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Abstract. Stroke is a major medical and social problem both in Russia and in many other
economically developed countries. Currently nor the fundamental science nor the clinical practice
possess the full knowledge about the factors influencing the level of impairment of physical,
emotional and cognitive functioning after stroke. The processes of neuroplasticity are studied, being
important for functional and neuropsychological rehabilitation after stroke. Neurotrophic factors are
being investigated as biomarkers of neuroplasticity. In our pilot study we estimated levels of brainderived neurotrophic factor (BDNF) in stroke patients. In a small group the positive correlation
between levels of BDNF in blood plasma and ischemic lesion volumes was shown.
Key words: stroke, BDNF, neuroplasticity, neuropsychological rehabilitation, biomarker of
neuroplasticity
Введение. Ежегодно в мире переносят инсульт около 6 млн. человек, в России - более
450 000 человек. По данным Всемирной Организации Здравоохранения на 2013 г., в России
на лечение одного больного с инсультом уходит 127 000 руб. в год с учетом затрат на
лечение, реабилитацию и вторичную профилактику от инсульта. Таким образом, государство
тратит 57,2 млрд. руб. в год на лечение больных с острым нарушением мозгового
кровообращения (ОНМК). Кроме этого инсульт является главной причиной частичной или
полной потери трудоспособности и, как следствие, сокращения количества представителей
активной части населения страны (Стаховская Л. В., Клочихина О. А., 2013). По данным
Национального регистра инсульта, только 20% больных, перенесших инсульт, могут
вернуться к прежней работе (Гусев Е. И., Скворцова В. И., Крылов В. В., 2007). Большое
воздействие на паци-ентов, вернувшихся к работе, оказала правильно спланированная
реабилитация, которая в той или иной степени помогла около 80% пациентов, также у 10%
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наблюдалось полное спонтанное восстановление нарушенных функций, и только у 10%
процесс реабилитации оказался неэффективным (Екушева Е. В., Дамулин И. В., 2013).
Традиционно при лечении и реабилитации больных, перенесших ОНМК, основное
внимание уделяют двигательным расстройствам, к которым относят повышенный или
пониженный мышечный тонус, нарушения статики и координации, параличи и парезы
разной степени тяжести, гемиплегии и гемипарезы. При этом нарушения когнитивного и
эмоционального функционирования, возникающие после инсульта, оказывают едва ли не
большее влияние на адаптацию пациентов в бытовой, социальной и профессиональной
сферах (Левин О. С., Усольцева Н. И., Юнищенко Н. А., 2007).
Причинами появления психических расстройств могут быть выраженность
неврологического дефицита, особенности поражения головного мозга (вовлечение структур,
участвующих в регуляции эмоциональной сферы), последовавшая за инсультом
инвалидность, болезнь мелких сосудов головного мозга, тревожность, психическое
расстройство в анамнезе, когнитивные нарушения в анамнезе, неэффективные копингстратегии и неблагоприятная социально-психологическая среда. Около трети больных,
перенесших инсульт, испытывают депрессию, тревогу или апатию, которые могут оказывать
негативное влияние на процесс реабилитации и качество жизни (Ferro J. M., Caeiro L.,
Figueira M. L., 2016). Кроме этого, в восстановительном периоде у больных наблюдаются
нерациональные установки, затрудняющие процесс лечения и реабилитации - недооценка
собственных возможностей по восстановлению нарушенных функций, пессимистические
установки по отношению к болезни и к лечению, а также нерациональные установки,
которые приводят к формированию невротической реакции на болезнь (Ермакова Н. Г.,
2010). При неэффективности же психологических стратегий высока вероятность
психосоциальной дезадаптации (Алѐхин А. Н., Трифонова Е. А., Чернорай А. В., 2012).
Также, по данным исследований, у 40-70% пациентов, перенесших инсульт,
выявляются постинсультные когнитивные нарушения различной степени тяжести
(Левин О. С., 2014). Через 6 месяцев после инсульта умеренные когнитивные арушения
выявляются примерно у 45-80% больных, деменция - у 10-15%. Через 5 лет после инсульта
деменция развивается уже у 20-25% пациентов. Риск развития деменции в первые 3 месяца
после инсульта у пациентов старше 60 лет в 9 раз выше, чем у пожилых людей, которые не
перенесли инсульт (Старчина Ю. А., 2017). Помимо этого, наличие постинсультных
когнитивных нарушений, даже не достигающих степени деменции, является
неблагоприятным прогностическим фактором в восстановлении неврологических функций и
функционального статуса (Левин О. С., 2014). Постинсультная деменция считается фактором
инвалидизации и смертности больных, она затрудняет реабилитацию и вторичную
профилактику инсульта, способствует ухудшению качества жизни пациентов и их близкого
окружения (Чердак М. А., 2017).
На данном этапе наука и клиническая практика не располагают полным
представлением о том, какие факторы влияют на тяжесть исходного повреждения и на
нарушения физического, эмоционального, когнитивного и социального функционирования.
Изучаются механизмы и процессы нейропластичности, роли которых в функциональной и
нейропсихологической реабилитации уделяется большое внимание, в том числе исследуются
и различные нейротрофические факторы как маркеры нейропластичности.
Роль нейропластичности в процессе реабилитации после повреждения головного мозга
Изучение роли нейропластичности играет значимую роль в оптимизации
функционального восстановления у лиц, перенесших инсульт.
Нейропластичность - это способность различных отделов центральной нервной
системы к структурным и функциональным изменениям нейрональных сетей и глиальных
элементов. Процессы структурной и функциональной нейропластичности, в том числе
компенсации постинсультного дефекта, в значительной мере генетически детерминированы
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и имеют определенные гендерные различия (Дамулин И. В., Екушева Е. В., 2016;
Дамулин И. В., Екушева Е. В., 2014). Данные процессы протекают на разных уровнях
(молекулярном, клеточном, синаптическом и анатомическом с вовлечением больших групп
нейронов) в корковых и подкорковых структурах, особую роль при этом играет
синаптическая пластичность, а наибольший нейропластический потенциал отмечается в коре
головного мозга (Дамулин И. В., Екушева Е. В., 2016). Значение нейропластичности заключается в обеспечении нормального развития нервной системы, адаптации в зависимости от
существующей необходимости, компенсации потери какой-либо функции, а также в
реорганизации нервной системы в условиях нарушения этой функции (Дамулин И. В.,
Екушева Е. В., 2014).
Процессы ремоделирования, являющегося одним из проявлений нейропластичности,
различаются в зависимости от размера ишемического очага. При очагах, захватывающих 515% полушария головного мозга, наблюдается активация частично сохранившейся ткани,
располагающейся в периинфарктной зоне и изначально выполняющей такую же, как
погибшая ткань, функцию. Данный процесс в подобных случаях является оптимальным для
функционального восстановления. При обширных ишемических инфарктах процессы
ремоделирования распространяются на отдаленные от очага зоны коры (Дамулин И. В.,
Екушева Е. В., 2014). В данном случае происходит вовлечение областей головного мозга,
которые не были задействованы в выполнении нарушенной функции или участвовали в ее
выполнении в меньшей степени, в процессы реорганизации и компенсации нарушенных
областей (Дамулин И. В., Екушева Е. В., 2016).
В целях исследования процессов нейропластичности используются следующие
методы: нейропсихологический (проведение нейропсихологического обследования с
подбором методик в соответствии с целями, задачами исследования и исследуемой
выборкой), психофизиологический, нейрофизиологический (МРТ, в том числе фМРТ; ПЭТ),
лабораторный (исследование нейротрофических факторов, в частности BDNF). BDNF (BrainDerived Neurotrophic Factor, мозговой нейротрофический фактор) заслуживает дальнейшего
исследования как один из биомаркеров повреждения и восстановления функций нервной
системы, перспективный в плане дальнейшего изучения с фундаментальной и клинической
точек зрения.
Мозговой нейротрофический фактор
Нейротрофические факторы (НТФ) - это полипептидные соединения, которые
синтезируются нейронами и клетками глии и участвуют в регуляции процессов роста,
дифференцировки и обеспечения жизнеспособности нервной ткани (Соколова М. Г. и др.,
2014). Существует множество таких соединений, например фактор роста нейронов,
нейротрофин 3. BDNF - один из наиболее охарактеризованных представителей семейства
нейротрофинов, который считается одним из ключевых медиаторов выживания и
восстановления нейронов (Острова И. В. и др., 2019). Этот фактор способствует регенерации
и росту поврежденного нервного волокна, участвует в процессах обучения и памяти
(обеспечивает рост и дифференцирование нейронов), а также в регулировании биогенеза
митохондрий, контроля качества белков. Было показано, что BDNF поддерживает рост
спинальных сенсорных нейронов (Barde Y. A. et al., 1982), выживание и рост мотонейронов,
сенсорных нейронов, ганглионарных, дофаминергических, холинергических и ГАМКергических нейронов (Henderson C. E., 1996). Существуют подтвержденные данные о том,
что при многих заболеваниях центральной нервной системы, например, при болезни
Паркинсона и болезни Альцгеймера, наблюдается снижение уровня мозгового
нейротрофического фактора, при этом повышение уровня данного белка способствует
восстановлению нарушенных функций (Аляутдин Р. Н. и др., 2014).
BDNF - белок с молекулярной массой 13,5 кДа, он состоит из 119 негликозилированных аминокислот и кодируется геном, который также носит название BDNF
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(Гудашева Т. А. и др., 2017). Этот белок производится "по требованию" на нейрональную
активность из белка-предшественника pre-proBDNF, который "разрезается" до proBDNF в
аппарате Гольджи (Попова Н. К. и др., 2017). ProBDNF может ожидать один из трех
возможных исходов: остаться и функционировать в виде proBDNF, секретироваться в
качестве зрелой молекулы BDNF в комплексе Гольджи, или же секретироваться в виде
proBDNF и "дозреть" до BDNF в синаптическом пространстве.
Представлен BDNF в меньшей степени в спинном и преимущественно в головном
мозге, а именно в неокортексе, миндалине, мозжечке и гиппокампе. Синтезируется в
большей степени он в нейронах, но обнаружен и в тромбоцитах, астроцитах, эндотелии,
мышечной ткани, печени (Острова И. В., Аврущенко М. Ш., 2015).
Уровень BDNF чувствителен к таким воздействиям, как стресс, травма, гипогликемия,
ишемия. Положительное действие белка взаимосвязано с тропомиозинкиназным рецептором
- TrkB, связь с которым запускает внутриклеточные сигнальные молекулы, направленные на
выживание нейронов и поддержание нормальной синаптической пластичности. TrkBсигналинг считается одним из важнейших защитных механизмов, который запускается при
повреждениях мозга. В экспериментальном исследовании (Острова И. В. и др., 2018), целью
которого являлись оценка содержания BDNF и TrkB в популяциях пирамидных нейронов
гиппокампа в постреанимационном периоде и выявление роли этих факторов в устойчивости
нейронов к ишемии, были получены результаты, свидетельствующие о том, что лучшую
выживаемость показывали нейроны с наибольшим содержанием этих белков, а наименьшей
устойчивостью к гибели обладали нейроны с минимальным и умеренным содержанием
BDNF и его рецептора.
Исследования уровня экспрессии BDNF в мозге в постишемическом периоде
демонстрируют данные как о его увеличении (D’Cruz B. J. et al., 2002; Miyake K. et al., 2002;
Uchida H. et al., 2010; Tsukahara T. et al., 1998), так и уменьшении (Lee T. H. et al., 2008;
Mokhtari T. et al., 2017; Shu X. et al., 2013; Park J. H. et al., 2017), что может быть обусловлено
существенным количеством факторов, влияющих на изменение концентрации BDNF.
Мы провели оценку BDNF в пилотном исследовании у пациентов с ОНМК на базе
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова".
Материалы и методы. Пилотное исследование с оценкой уровня BDNF у пациентов
после перенесѐнного ОНМК проводилось на базе сосудистого отделения ФГБУ
"Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова". Было
исследовано 22 пациента (9 женщин, 13 мужчин). Критерии включения: возраст 18-85 лет,
ишемический инсульт в бассейне передней мозговой артерии, средней мозговой артерии,
задней мозговой артерии и/или их ветвей, подтвержденный методами нейровизуализации
(КТ/МРТ головного мозга). Концентрацию белка BDNF изучали в плазме крови.
Проанализированы следующие параметры: неврологический статус по шкалам NIHSS (при
поступлении и выписке) и Fugl-Meyer (4-7-й день, а также при повторном визите через 3
месяца), данные МРТ-исследования (размер очага), нейропсихологическое исследование (47-й день, а также при повторном визите через 3 месяца), оценка по шкале депрессии Бека
(BDI, Beck Depression Inventory) (4-7-й день, а также при повторном визите через 3 месяца), а
также кардиореспираторный мониторинг (в период 24 ч. после поступления, а также при
повторном визите через 3 месяца), в рамках которого оценивали назальный поток воздуха,
пульсоксиметрию, экскурсию брюшной стенки и грудной клетки, положение тела. Проведен
корреляционный анализ с оценкой непараметрического рангового коэффициента корреляции
Спирмена на персональном компьютере с применением пакета прикладных программ SPSS
Statistics 25.
Результаты. Среди всех исследуемых параметров выявлена корреляция концентрации
белка BDNF только с одним параметром, а именно объемом очага ишемического инсульта по
результатам МРТ (p=0,023). Показана прямая зависимость объема ишемического инсульта и
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концентрации белка BDNF. Уровень мозгового нейротрофического фактора у мужчин и
женщин показан на рисунке 1. Динамика уровня мозгового нейротрофического фактора
показана на рисунке 2.
Кроме этого, в исследуемой группе регистрируются как случаи значительного
регресса по шкале NIHSS к выписке, так и случаи отрицательной динамики
неврологического статуса. Примечательно, что и по показателю BDNF в группе ухудшения
по шкале NIHSS наблюдается снижение концентрации BDNF через 3 месяца, а в группе
улучшения по шкале NIHSS увеличение концентрации в тот же промежуток времени. Также
можно отметить, что показатель депрессии по шкале Бека выше в группе ухудшения по
шкале NIHSS, и при этом уровень BDNF на госпитальном этапе выше, чем показатель этого
нейропептида в группе, где произошло уменьшение баллов по шкале NIHSS и показатель
депрессии изначально ниже.

Рисунок 1 - Уровень мозгового нейротрофического фактора у мужчин и женщин

Рисунок 2 - Динамика уровня мозгового нейротрофического фактора
Таким образом, на примере малой выборки в рамках пилотного исследования
показана прямая зависимость концентрации белка BDNF в плазме крови и объѐма очага
поражения головного мозга при ишемическом инсульте. Сделаны наблюдения относительно
динамики неврологического статуса по шкале NIHSS и уровня депрессии по шкале BDI.
Данные результаты представляются интересными для практического применения, так как
показывают возможность скринингового исследования, позволяющего судить о возможном
объеме поражения мозгового вещества, протекающих процессах нейропластичности, что
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позволит делать прогноз о восстановлении неврологических функций и психических
процессов, а также течении заболевания.
Потенциал изучения BDNF и дальнейшего применения полученных данных лежит в
областях скрининговых исследований, прогноза и планирования реабилитации физических,
эмоциональных и когнитивных нарушений после повреждений головного мозга,
определения молекулярных мишеней и оптимального "окна" лечебных мероприятий
(включающих в себя в том числе возможности эффективных способов введения
нейротрофинов, позволяющих преодолевать гематоэнцефалический барьер и оптимизировать продолжительность периода полувыведения). Помимо исследования BDNF
применительно к повреждениям головного мозга (ОНМК, черепно-мозговая травма),
нейродегенеративным заболеваниям (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера), данный
нейропептид может быть рассмотрен в исследованиях и как маркер, характеризующий
тяжесть заболевания и указывающий на патологические изменения, связанные с процессами
нейропластичности, при некоторых других заболеваниях, широко распространѐнных в
популяции и требующих систематических мероприятий по профилактике и лечению (таких,
как инсомническое расстройство).
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Аннотация. На основе изученных научных подходов зарубежных и отечественных
психологов становится ясно, что психологическая защита личности представляет собой
выработанную в онтогенезе и присущую любому человеку стратегию бессознательного
искажения аффективных и когнитивных аспектов тех ситуаций, которые несут угрозу
сложившейся картине мира. Психологическая защита - это то, с помощью чего личность
развивается целостно через адаптацию или устранение чувства тревоги, которое связанно с
осознанием внутриличностного конфликта и преодолением психотравмирующей ситуации.
В ходе исследования установлено, что обсессии и компульсии - банальные
ритуализированные действия или психические акты, которые расцениваются пациентами как
"защитные". Эти "защитные" действия представляют собой ритуалы, призванные
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предотвращать или минимизировать опасения больного. Когда ритуал будет совершен, то
это приводит к тому, что больной испытывает временное облегчение. Нарушение каких-либо
традиций, норм поведения, мыслей о нарушениях моральных предписаний вызывают защиту
в виде навязчивостей, которые являются средством избежать каких-либо болезней, наказания
в целом.
Ключевые слова: психологические защиты, обсессивнокомпульсивное расстройство
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DOMINANT STRATEGY
OF PSYCHOLOGICAL DEFENSE IN PATIENTS
WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER
1

Khalfina R.R., 1Khabibullina I. R., 2Timerbulatova M. F.
Russian Federation, Ufa
1
Bashkir Sate University
2
Bashkir State Medical University

Abstract. On the basis of the studied scientific approaches of foreign and domestic
psychologists, it becomes clear that the psychological protection of the individual is developed in
ontogenesis and inherent in any person strategy of unconscious distortion of affective and cognitive
aspects of those situations that threaten the current picture of the world. Psychological protection is
something by which a person develops holistically through the adaptation or elimination of anxiety,
which is associated with awareness of intrapersonal conflict and overcoming psychotraumatic
situation.
The study found that obsessions and compulsions - banal ritualized actions or mental acts,
which are regarded by patients as "protective". These "protective" actions are rituals designed to
prevent or minimize the patient's fears. When the ritual is performed, it leads to the fact that the
patient experiences temporary relief. Violation of any traditions, norms behavior, thought about
violations moral prescriptions cause protection in the form of obsessions, which are a means avoid
any diseases, punishment in a whole.
Key words: psychological defenses, obsessive compulsive disorder
На протяжении многих тысячелетий интерес к проблеме человека является одним из
доминирующим в науке. В течение всего времени различные философы и ученые стремятся
расширить свои представления о сущности человеческой личности, но отдельные ее
феномены так и остаются неопознанными. К таким относится сфера бессознательных
проявлений личности, а именно психологическая защита личности. Психологическая защита
является одним из самых противоречивых свойств в структуре личности, так как
одновременно способствует как стабилизации личности, так и ее дезорганизации. Концепция
психологической защиты личности была и остается одним из наиболее важных вкладов
психоанализа в теорию личности и в теорию психологической адаптации.
Психологическая система защиты может быть немаловажным фактором развития
обсессивно-компульсивного расстройства личности (ОКР). Интерес к данной проблеме
возрастает за счет того, что распространенность данной патологии увеличивается. Также
анализ психологической защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве
необходим для дифференцированной и эффективной терапии таких больных, которая
позволит значительно улучшить их психическое состояние, уменьшить клинические
проявления данной патологии.
Организация и методы исследования. Эмпирической базой исследования является
ГАУЗ
Республиканский клинический
психотерапевтический
центр
Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан (РКПЦ). Совокупная выборка исследования
составила 60 человек, испытуемые - в возрасте от 15 до 21 года.
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В
состав
психодиагностического
инструментария
вошли
следующие
психодиагностические методики:
1. Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в
общении В. В. Бойко.
Результаты исследования и их обсуждение. Понятие психологической защиты
личности является одним из основных понятий данного исследования. Исследованием
проблемы психологической защиты личности занимались различные зарубежные и
отечественные ученые-психологи.
Психологическая защита - это особая система стабилизации личности, нацеленная на
ограждение сознания от малоприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с
внутренними и внешними конфликтами, состояниями беспокойства, дискомфорта.
Рассмотрим и проанализируем результаты доминирующей стратегии психологической защиты в коммуникативной сфере в исследуемых группах.
Анализ полученных данных показал, что большинство (43%) опрошенных пациентов
экспериментальной группы выбирают агрессию, как психологическую стратегию защиты
субъектной реальности личности, действующую на основе инстинкта. Агрессия не выходит
из репертуара эмоционального реагирования, так как инстинкт агрессии - один из "большой
четверки" инстинктов, свойственных всем животным - голод, секс, страх и агрессия.
Агрессия всегда легко воспроизводима и привычна даже в жестких и легких формах. С
увеличением угрозы для субъектной реальности личности ее агрессия возрастает. Личность и
инстинкт агрессии, оказывается, вполне совместимы.
Интеллект работает в режиме трансформатора, усиливая агрессию за счет
придаваемого ей смысла. При ананкастном расстройстве личности агрессия чаще
проявляется по отношению к лечению, так как критичность снижена и ожидание
мгновенных результатов терапии не оправдывается. В том числе многообразное содержание
фобий у ананкастов внешне может маскироваться агрессией по отношению к медицинскому
персоналу. Анализ полученных данных показал, что большинство (35%) опрошенных
пациентов контрольной группы выбирают избегание, как психологическую стратегию
защиты, которая заключается в уклонении (отказе, уходе) от ситуаций и источников
неприятного воздействия. Такая стратегия зашиты основана на экономии интеллектуальных
и эмоциональных ресурсов. Человек никогда в открытую не растрачивает энергию эмоций и
минимально напрягает интеллект. Избегание носит психогенный характер, если оно
обусловлено природными особенностями индивида. У него слабая врожденная энергия:
бедные, ригидные эмоции, посредственный ум, вялый темперамент.

Рисунок 1 - Распределение испытуемых по результатам исследования доминирующей
стратегии психологической защиты в общении в обеих группах
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Стратегия миролюбия не была выбрана в качестве доминирующей ни у
экспериментальной, ни у контрольной группы. Я считаю, что это связано с тем, что
стратегия миролюбия строится на основе добротного интеллекта и уживчивого характера весьма высокие требования к личности. Миролюбие предполагает партнерство и
сотрудничество, умение идти на компромиссы, делать уступки и быть податливым,
готовность жертвовать некоторыми своими интересами во имя главного - сохранения
достоинства. В ряде случаев миролюбие означает приспособление, стремление уступать
напору партнера, не обострять отношения и не ввязываться в конфликты, чтобы не
подвергать испытаниям свое Я. Избегание и агрессия будто бы проще, не требует особых
умственных и эмоциональных затрат, но и оно обусловлено повышенными требованиями к
нервной системе и воле.
Обнаружены достоверные различия в показателе "избегание", отражающего, что
доминирующая стратегия в общении по типу "избегание" сильнее у группы с депрессией, в
сравнении с группой ОКР. В депрессивном состоянии пациент часто избегает своего рода
напряжений и трудностей, он астенизирован и мало энергичен. Для такого состояния
характерно постоянное стремление к социальной замкнутости и избегание социального
взаимодействия, чувство неполноценности, чрезмерная ранимость и чувствительность к
негативным оценкам окружающих. Пациенты с депрессией имеют устойчивое чувство
неадекватности, они чрезвычайно чувствительны к тому, что другие люди думают о них. Это
чувство неадекватности ведет к тому, что человек начинает избегать общения. В самых
крайних формах это может привести к тому, что человек перестает посещать школу, работу
или какие-либо другие учреждения, в которых предполагается общение с другими людьми.
Избегание ситуации или ритуала для пациентов с обессивно-компульсивным расстройством
могут только усугубит симптоматику. Ведь попытки не попасть в опасную ситуацию
приводят к постоянному обдумыванию, как это лучше сделать и к ощущению собственной
неадекватности. Именно поэтому данные пациенты намного меньше используют данную
стратегию психологической зашиты в общении.
Также между группами есть достоверные различия в доминирующей стратегии в
общении "агрессия" сильнее выражена и отличается у группы с ОКР, по сравнению с
группой депрессии. При обсессивно-компульсивном расстройстве пациенты мыслят почти
всегда тягостно поскольку эти мысли воспринимаются в качестве бессмысленных идей,
которые несут агрессивное содержание. Очень часто люди с обсессивно-компульсивном
расстройством личности вынуждены бороться с агрессией, которая может проявляться в
виде мыслей, образов или импульсов, призывающих к тому, чтобы причинить вред другим.
Для депрессивного расстройства характерна наименьшая агрессивность, за исключением
суицидальных тенденций, которые расцениваются как проявления аутоагрессии. Отмечая
тесную связь депрессивных расстройств с суицидальными намерениями, одновременно
отрицается существенные различия в уровне агрессивности между больными депрессией и
здоровыми испытуемыми.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ АГРЕССИИ
Халфина Р. Р., Тимербулатов И. Ф., Шакирова Е. Р.
Башкирский государственный университет
Ббашкирский государственный медицинский университет
Riga23@mail.ru
Рост агрессивных проявлений - одна из самых острых социальных проблем
современного общества. Агрессия, в какой бы форме она ни проявлялась, - это поведение,
направленное на причинение вреда другому живому существу. Стрессы повседневной
жизни, распад традиционной семейной структуры, информационная усталость, обилие
насилия на телевидении - эти и другие причины приводят к повышенной тревожности и
агрессии. В данных условиях актуальным становится анализ проблемы проявления агрессии
и ее уровня. В данной статье мы попытаемся выявить различия в проявлении агрессии у
молодых людей с разной гендерной идентичностью. Учет гендерного фактора при анализе
агрессивности
человека
является
важнейшим
принципом
совершенствования
профилактической и коррекционной работы с агрессивными подростками. Соответственно,
целью настоящего исследования является выявление гендерных особенностей агрессии у
подростков.
Ключевые слова: агрессия, подростки, гендер

GENDER PECULIARITIES OF YOUTH AGGRESSION MANIFESTATIONS
1

Khalfina R.R., 2Timerbulatov I. F., 1Shakirova E. R.
1
Bashkir State University
2
Bashkir State Medical University
Riga23@mail.ru

Abstract. The increase in aggressive manifestations is one of the most acute social problems
of the society these days. Aggression, in whatever form it manifests itself, is behavior aimed at
causing harm or damage to another living being. The stresses of everyday life, the breakdown of the
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traditional family structure, information fatigue, the abundance of violence on television - these and
other reasons lead to increased anxiety and aggression. Under the given conditions, the analysis of
the issue of aggression manifestations and its level becomes relevant. In this article we will try to
identify the differences in the manifestation of aggression in young people with different gender
identity. Taking into account the gender factor in the analysis of human aggressiveness is the most
important principle for improving preventive and correctional work with aggressive adolescents.
Accordingly, the aim of this study is to identify the gender features of aggression in adolescents.
Key words: aggression, teenagers, gender
Nowadays a growing number of scientists note the fact that the younger generation
demonstrates an increase in the general level of aggressiveness, which is manifested in cruelty,
indifference, rudeness, and so on. These qualities are increasingly characteristic of girls, which
contradicts stereotypes about a woman and the features of her behavior. Therefore, it was important
for us to study the level of aggressiveness among youth representatives, as well as to study the
gender peculiarities of its manifestation.
Aggressiveness is considered as a person’s predisposition to implement an aggressive
behavioral model that ensures the adaptation of a person and is one of the ways to meet actual needs
in a critical situation (stress, deprivation, frustration). Aggressiveness can be defined as a
personality trait characterized by destructive tendencies, mainly in the field of subject to subject
relations. A destructive component of human activity must be present in their productive activity,
since the needs of individual development inevitably form in people the ability to remove and
destroy obstacles, to overcome things that counteract this process. Each person must have a certain
degree of aggressiveness. Its absence leads to passivity, submissiveness, conformity and the like. Its
excessive progression starts determining the image of the personality, which can become
confrontational and incapable of conscious cooperation, etc. Aggression itself does not make the
subject consciously dangerous, as, on the one hand, the existing connection between aggression and
aggressiveness is not rigid, and, on the other hand, the act of aggression itself may not take
consciously dangerous and disapproved forms.
Organization and research methods: 179 students of various universities of the Republic of
Bashkortostan (Bashkir State Medical University, Bashkir State University), of which 82 males and
97 females, took part in the studies (table 1).
Table 1 - Distribution of the contingent of test subjects by University
faculty
Engineering
Medical
Physics and Mathematics
Psychological
Geographic
Total

Males
22
7
40
8
5
82

females
18
31
11
36
97

total
42
38
31
44
179

The following methods were used to study gender identity and level of aggression:
1. Methodology “Sex-role questionnaire” (S. Boehm)
2. Assessment of aggressiveness in a relationship (A. Assinger)
3. Aggressiveness test (Questionnaire by L. G. Pochebut)
4. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
5. Methods of mathematical statistics (Mann-Whitney test, Spearman correlation)
According to the results of the study, 4 groups were formed:
1. M1 - males with an androgynous personality type
2. M2 - males with a masculine personality type
3. F1 - females with an androgynous personality type
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4. F2 - females with a feminine personality type
The research results and their discussion
Studies by A. Frody, J. Macaulay indicate a difference in the gender manifestation of
aggressiveness in adolescence. So, in their opinion, women and men are equally aggressive if they
see their actions as fair or feel free from bearing responsibility for them. However, the empathy
inherent in women, anxiety and guilt often lead to the suppression of aggression in cases, where
men do not hide it. The authors explain this phenomenon by the fact that aggressive behavior is
more often attributed to men, acts as a reason for pride, and, therefore, is much more often
mentioned in self-reports, while women don’t tend to reveal it. Consequently, it is more accurate to
speak not about gender differences in aggression, but about gender differences in its determination
in different situations.
Psychological research shows that manifestations of aggression are inherent in both sexes.
However, these manifestations vary significantly. Boys are more likely to exhibit physical
aggression, while girls are more prone to a verbal and indirect one. Male gender roles imply
manifestations of aggressive behavior, while in women this behavior is strongly suppressed by the
institutions of socialization (family and school). All of the above factors should be taken into
account by parents, teachers, psychologists and society as a whole when interacting with
adolescents, because aggression is easier to prevent than later to correct aggressive behavior.
In the XIX century, masculine and feminine traits were considered dichotomous, mutually
exclusive, and any deviation from the "norm" was seen as a deviation. Then strict normativism gave
way to the idea of a continuum of masculine and feminine qualities. This suggested that, within a
certain norm, individuals may differ in the degree of masculinity and femininity. For men, high
masculinity is desirable, and for women, respectively, high femininity. Subsequent studies have
shown that not all psychological properties of the gender can be differentiated into “male” and
“female”. The concepts of what qualities of men and women contribute to early social adaptation
and integration have become more complicated. Consequently, a new concept that reflects the
peculiarities of gender identity has been introduced.
A personality can on a par comprise essential features of both masculine and feminine types.
At the same time, it is assumed that in an androgyne these features are presented in harmony and in
complement. Such a harmonious integration of masculine and feminine traits is believed to increase
the adaptive abilities of the androgynous type. Simultaneously, mildness, stability in social contacts
and the absence of coarsely expressed dominant and aggressive tendencies in communication are in
no way associated with low self-confidence. They tend to denote high self-esteem, self-confidence
and self-acceptance. According to modern outlook, all of the above mentioned applies to a great
extent to the signs of bigender, which equally combines both female and male features. Androgyny
implies that neither the female nor the male gender roles correspond with the person’s selfawareness.
The research results and their discussion
Due to the analysis of the data obtained, it was found that the average age of the tested boys
was 20.05 ± 0.14, girls 19.55 ± 0.44
The study found that out of 82 males, 90% belonged to the androgynous personality type
(0.13 ± 0.04 by Boehm), respectively, 10% were the masculine personality type (-1.31 ± 0.16 by
Boehm). Of the 97 female representatives, 91% belong to the androgynous personality type (0.23 ±
0.04 by Boehm) and 9% represent the feminine personality type (1.20 ± 0.03 by Boehm).
Obviously, the living conditions in a big city, as well as the characteristics of the given time,
form those character traits and, accordingly, the psychological gender, which allows the individual
to adapt easier to the world. Since an androgyny comprises significant traits of both masculine and
feminine types, this improves their adaptability. At the same time, mildness, stability in social
contacts and the absence of coarsely expressed dominant and aggressive tendencies in
communication are in no way associated with low self-confidence. They tend to denote high self125
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esteem, self-confidence and self-acceptance. It turns out that the young females of our sample group
demonstrate a little less femininity than the young men show masculinity. In our opinion, this may
be due to the fact that typical female traits, such as pliability, softness, sensitivity, shyness,
tenderness, warmth, empathy, etc., are associated with low adaptive capabilities.
Table 2 - Indicators of aggressiveness in the study groups
Pochebut’s
questionnaire

Assinger

VА
PhА
SА
EА
SА
Total

М1
3,9±0,23
3,58±0,26
2,87±0,19
2,97±0,21
3,40±0,23
16,75±0,71
39,15±0,34

М2
5,16±0,74
5,16±0,98
4,16±1,19
3,5±0,67
3,16±0,40
21,16±3,16
38,66±2,06

F1
3,83±0,18
2,34±0,20
3,45±0,17
3,09±0,17
4,34±0,19
17,08±0,59
37,89±0,35

F2
2,61±0,65
2,38±0,54
2,76±0,42
3,53±0,36
5,84±0,37
17,15±1,75
36,46±0,97

Notes: VA - verbal aggression, PhA - physical aggression, SA - subject aggression,
EA - emotional aggression, SA - self-aggression, Total - the general level of aggressiveness.
It was established that there are statistically reliable differences in the manifestation of
aggression in the group of young men. For instance, in the group of the masculine type, verbal
aggression, physical aggression and manifestations of aggressiveness in general are significantly
higher.
The group of girls shows a completely different picture. So, girls of the androgynous type of
gender identity showed better results in verbal aggression, subject aggression and the manifestation
of aggressiveness in relationships, but in the group with the feminine type, the indicators of selfaggression were significantly higher.
According to the famous scientist I.S. Kon, although the norms of masculinity and
femininity are interrelated, women's lives and images change and update faster than men's, and
women's ideas about men and men's ideas about themselves often do not coincide. At the same
time, some tend to exaggerate, while others underestimate the scale of the ongoing changes.
Thus, “gender” is a concept that characterizes social perceptions of a man and a woman. The
content of gender is sex-role stereotypes, which comprise ideas about the roles and norms in the
behavior of men and women, about the psychological characteristics of the gender representatives.
These stereotypes are static and variable at the same time.
According to E.A. Chayko, there is a direct correlation between aggressiveness and selfesteem in boys and girls. Gender differences are manifested due to the relationship between
aggressiveness and self-esteem. In girls, overall aggressiveness positively correlates with selfesteem. In young men, the physical and verbal varieties of aggressiveness positively correlate with
self-esteem. Gender differences, as the relationship between self-esteem and aggressiveness is
concerned, indicate a different role of aggressiveness in the development of self-awareness. For
girls aggressiveness can be a means of resolving an internal conflict, for boys it can be a way of
behavior, a sign of impulsivity, a means of influencing other people.
The study of A. B. Kryuchkova showed that boys demonstrate a closer link between the
properties of temperament and variables of aggressiveness. Aggressiveness of young men is more
supported by inborn individual properties, therefore, it is more stable. Aggressiveness of girls is less
tied to temperament, which means it has a more social character. Boys more tend to splash out the
accumulated negative emotional charge through impulsive, affective actions. However, this is
associated with an increased risk of antisocial acts of an affective nature. Girls are less likely to get
rid of negative emotions. The accumulated negativity can become a prerequisite for depressive
states and psychosomatic disorders, including those caused by auto-aggressive experiences. Both
sexes face difficulties in managing and regulating their physical and verbal aggression. Both can
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commit aggressive acts that are contrary to the public opinion, but are exclusively based on their
personal convictions and viewpoints. Both can regard many life situations as “requiring” and
provoking aggression.
The analysis of the respondents' answers showed that young men of the androgynous and
masculine types, when it is necessary to protect their rights and dignity, are inclined to use physical
force if the situation requires it, or to push the offender (i.e. demonstrate physical and verbal
aggression). Self-aggression goes next in the group of the androgynous type. It consists in the desire
to disrupt their aggression onto the surrounding objects, breaking them, rearranging, putting them in
strictly specified places. The group of the masculine type demonstrate emotional aggression and
subject aggression (table 2).
In both groups of girls, self-aggression prevails.
In the androgynous group, the
In the feminine type group we can see
distribution of aggression occurred as follows:
the following results:
1. Self-aggression
1. Self-aggression
2. Verbal aggression
2. Emotional aggression
3. Subject aggression
3. Subject aggression
4. Emotional aggression
4. Verbal aggression
5. Physical aggression
5. Physical aggression
Obviously, in the modern world, aggressiveness and aggressive behavior are in demand and
cultivated to a greater extent than the opposite tendency, i.e. friendliness. Therefore, the
representatives of early adolescence group living in the city reflect in their behavior and the features
of their time.
To measure the relationship between two characteristics, namely, gender characteristics of a
personality and aggressiveness; as well as testing the hypothesis, we use the method of correlation
analysis. In our case, it is preferable to use the Spearman rank correlation coefficient.
In the reference, we found a correlation between the level of self-aggression and the level of
anxiety (r = 0.5), the higher the anxiety, the higher the level of self-aggression is.
For further study of the correlations, we considered only groups with androgynous type of
gender identity and obtained the following results: a positive relationship between emotional
aggression and aggression in relationships (r = 0.4) was established, as well as a positive
relationship between self-aggression and anxiety level (r = 0.52 ) and the level of depression (r =
0.41).
A particular attention should be paid to the fact that a relationship was revealed between
gender identity and the level of physical aggression in the group of androgynous type males (r = 0.5).
In the group of males of the masculine type the following correlations are found: positive
correlations of gender with verbal aggression (r = 0.7), physical aggression (r = 0.53) and objective
aggression (r = 0.6) and negative correlations with the anxiety level (r = - 0.46).
In feminine type girls, a correlation was found between self-aggression and the level of
anxiety (r = 0.5).
Thus, we can state that the level of aggressiveness, as well as the peculiarities of its
manifestation in the representatives of young men, is determined by the gender characteristics of the
individual rather than by the biological sex. As a result of the study, our hypothesis on the
correlation of the gender characteristics of the personality of boys and girls and the level and
characteristics of their aggressiveness was confirmed. The more pronounced the features of
masculinity are, the higher the general level of aggressiveness is, as well as the proneness to such
types of aggressive responses as physical and objective aggression.
The analysis of the literature on the subject and the analysis of the results of empirical
research have allowed us to come to the following conclusions:
1) Aggression as a reaction of a person to a hostile environment is an integral dynamic
characteristic of human activity and adaptability. Aggressiveness in adolescence is a kind of tool
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that allows boys and girls to overcome their own internal problems. In girls, aggressiveness is more
often is a way of resolving an internal conflict, in boys it is a way of behavior, a sign of impulsivity,
a means of influencing other people.
2) In the representatives of youth examined by us, indicators of aggressiveness correspond
to the average level with a tendency to increase, and the most pronounced types of aggressive
behavior were verbal and physical aggression.
3) The most common psychological gender is androgyny, which is observed in more than
90% of the respondents.
4) The correlation analysis revealed that the gender characteristics of the personality of
boys and girls are associated with their general level of aggressiveness, as well as such types of
aggressiveness as physical aggression, subject aggression and cynicism. This means that as the
general level of aggressiveness and its named types grows, the feminine personality traits will
weaken, while the masculine ones, on the contrary, will intensify.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095
ЧЛЕНСТВО
Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом
Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения
связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного
пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят
всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в
содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации
своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных
трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра
«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и
координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического
содружества.
РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение
психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы
окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости
течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и всей
сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания,
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления
определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и
физиологически первичен.
Понимание механизмов возникновения
дезадаптации,
обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы
нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной
передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических
характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или
неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между
человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь
телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического
и духовного проявления человека в мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от
которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий
мир.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ)
www.mpfarussia.ru, npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488
ЧЛЕНСТВО
МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на
членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на
основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области
психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для
создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по
формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервнопсихического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей
деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания
и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на
основе сбережения человека.
По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрущакевичу
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги
Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488).
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПФА
При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет
отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам,
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих
аспектов психофизиологии:
философский:
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная
личность; человек как биологический индивид);
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести
и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности;
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху
и личностного смысла в их выборе;
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной
его организации и сознания;
психологический:
- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний,
умений, навыков;
- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным
профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной
пригодности;
- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации;
- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;
- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом
коллективе;
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физиологический:
- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от
ценностных самоустановок личности;
- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в
определенных условиях среды;
- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;
- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его
профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях;
- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем
организма, устойчивом здоровье и работоспособности;
- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта;
- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной
целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стрессриск»;
- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор
направлений творчества;
педагогический:
- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений,
навыков;
- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного
воздействия на человека в онтогенезе;
- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования личностного, гражданского, профессионального;
- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию;
- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания,
коррекции, реабилитации;
медицинский:
- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического
здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»;
- разработка основ психофизиологической безопасности;
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья
с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов;
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах
саногенеза и реабилитации;
- изыскание путей создания общей теории медицины;
социальный:
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на
формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста;
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации
с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан;
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном
самочувствия личности;
творчества:
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих
самоустановок личности;
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личности,

2020
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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
1. Психофизиологические встречи
Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди
профильных ученых и специалистов в России и за рубежом.
3. Приглашаем к сотрудничеству в НПЦ ПСН* в области научных исследований ученых и
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или
частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о
сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и
степени участия в нем специалистов НПС ПСН.
НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия,
социология, культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их
материалам на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное
научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1.
диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу;
публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник
психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
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Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов
(3,4,5,6)

магистрант, аспирант, интерн,
дьюктант
требования

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

До 30 лет
Не менее 5 публикаций в общероссийских
и международных научных конференциях
один или в соавторстве с научным
руководителем (не более 2 соавторов,
если
участвует
в
проектной
деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых Не менее 3 статей в рецензируемых
журналах (в том числе из списка ВАК) один журналах (в том числе из списка ВАК)
или
в
соавторстве
с
научным один или в соавторстве с научным
руководителем (не более 2 соавторов, если руководителем (не более 2 соавторов,
участвует в проектной деятельности)
если
участвует
в
проектной
деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на
изобретение, наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном Анкета, написанная в свободном стиле, до
стиле, до 3 страниц, где отражаются: 3 страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место
2. организация, направляющая соискателя;
рождения;
3. личные и деловые качества соискателя,
2.организация,
направляющая
склонность к научной деятельности, степень соискателя;
креативности, личный вклад в исследования
3.личные и деловые качества
Подписанная научным
соискателя,
склонность
к научной
руководителем.
деятельности,
степень
креативности,
личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Аннотация своего личного научного Аннотация своего личного научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии
наградных
документов, Ксерокопии
наградных
документов,
патентных, на изобретение (если есть)
патентных, на изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций Сканированные
копии
тезисов
и статей
конференций и статей
Сканированные копии сертификатов,
Сканированные
копии
подтверждающих
участие
в
сертификатов,
подтверждающих
конференциях
участие в конференциях
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на
разных уровнях ее организации.
Номинации:
1.
Физиология и медицина
2.
Психология и педагогика
3.
Культурология и социология
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др.
Условия участия:
1.
Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого
курса обучения.
2.
В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению.
3.
В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское
предложение по проведению эксперимента.
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя.
Единовременно в каждой номинации может быть только два победителя:
1.
за самый развернутый теоретический ответ,
2.
за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала
«Вестник психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и
бесплатно опубликовать их в студенческой секции международной научной
конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии»г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные
работы и отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
npcpcn@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И
ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Сайт международной организации психофизиологов
https://iopworld.wildapricot.org/
4. КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии», август ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в
Международной
научной
конференции
«Актуальные
аспекты
современной
психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или
работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является
необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях
даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологией творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 25 июля.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал
текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт
11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
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Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию
квитанции об оплате.
Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для
зарубежных ученых и специалистов 6600 рублей. Оплата вносится перечислением на
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. № 40702810532330000649
КПП781101001 ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
БИК
044030786
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
Сч. №
30101810600000000786
ИНН 7728168971
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
ОГРН 1027700067328
БАНКА РОССИИ
4.2. Международная научная конференция
ежегодно

«Психофизиология XXI в.» март

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ - В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ
ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК).
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в
Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в
его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся
изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий
окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация
облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в
родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения
ежегодной конференции является необходимость знания самых новых достижений в
различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних
разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем,
чтобы можно было начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда
всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие
в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения
высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 1 марта. В сборнике научных трудов
будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной
психофизиологии;
физиологическими
аспектами
современной
психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами
современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии;
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философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой
деятельности.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право
отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню
конференции. Текст работы может вернуться автору для переработки и повторного
представления.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11).
После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочий язык конференции – английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ - 3500 рублей.
Условия участия:
1.
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом
о присуждении ученой степени);
2.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
3.
Не более двух соавторов;
4.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
5.
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии» (ВАК, РИНЦ);
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты (почтовый адрес для отправки журнала)
4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным
участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 25 АВГУСТА по адресу:
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного
характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии;
физиологические
аспекты
современной
психофизиологии;
медицинские
аспекты
современной
психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной
психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии».
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в
публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При
поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки
Российской Федерации в течение 10 дней после получения запроса редакцией.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип
Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора
(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение,
контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке
(русском или английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) –
введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и
статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись
(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как
объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft
Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей
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". Литература дублируется на английском языке.
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список
литературы.
15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не
возвращаются.
17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их
должностей и контактной информации.
19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 1 марта, в № 2 – до 1 июня, в № 3 – до 1 октября, в
№ 4 – до 1 декабря.
20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой
утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com.
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих
дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.
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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
12000 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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