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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
Булгакова О.С.
Секция НПЦ «ПСН» «Философия психофизиологической науки» в очередной раз, в
ноябре этого года, в рамках Дней философии в Санкт-Петербурге будет проводить круглый
стол. Раз в два года мы с коллегами пытаемся осмыслить сущность человеческой личности,
ее всеобъемлемость, многоплановость, непредсказуемость и роковую гениальность.
В свое время был выдвинут тезис о микстовом факторе – механизме, подчиняющемся
закону синергетики, который на базе высшего божественного разума и низших животных
инстинктов создает качественно новые человеческие психофизиологические характеристики,
которые по сути являются синтезом божественного могущества и животных механизмов
защиты.
В связи с тем, что последние в материальном мире являются приоритетными, запуск
микстового механизма фактически всегда в конечном итоге приводит к деструкции.
Как нивелировать этот механизм?
Как добиться прихода эры «милосердия»?
Это вопросы пытается решить философская психофизиологии – отрасль науки,
определяющая первичность духовного начала и вторичность материального носителя,
изучающая возникновение и работу высших человеческих психических функций,
проявление которых тесно связано со степенью зрелости структур головного мозга,
поведением и адаптацией.
Она позволяет через допущения (гипотезы), подтвержденные экспериментальными
данными, попытаться ответить на вечный вопрос: кто я – homo sapiens и почему я такой.
Почему же мы так сильно отличаемся от остального живого мира?
На этот вопрос уже есть ответ: мы имеем способность к творчеству, то есть к
качественному изменению себя и окружающего мира. И именно в этом, как пишут
религиозные философы – Н. Бердяев, В. Соловьев, С. Булгаков, С. Карсавин, С. Франк, мы
подобны Богу и безграничны в деяниях и мыслях.
Творчество же является материальным проявлением культуры, той надслойки,
которой нет ни у кого, кроме человека, которая несет в себе совершенно новые
характеристики, отражающие личность человеческую, ее уникальность и непредсказуемость.
Тема обсуждения на круглом столе звучит так:
«Философия культуры как отражения работы
механизмов адаптационной защиты
творческого уровня организации личности»
Аннотация. Исходя из уровневой организации личности, в которую входит «творческий
уровень» - самый высокий, способный качественно изменять окружающую среду, но
именно он несет в себе максимальные риски разрушения самой личности или
окружающей среды, как носителя культурной и творческой составляющей мира.
Поэтому изучение этой проблема, обсуждение ее нам кажется актуальным.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 159.938; 612.813.2
ЗАЛОЖЕННАЯ НА УРОВНЕ РЕЦЕПТОРА НЕЛИНЕЙНОСТЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СТИМУЛА В СИЛУ ОЩУЩЕНИЯ
И ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Фокин С. И.
Российская Федерация, Москва
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация"
fokin_s@mail.ru
С использованием авторской математической модели рецептора проведены
исследования корреляции между динамикой частоты потенциалов действия, генерируемых
периферическим нейроном рецептора, в зависимости от его физиологических характеристик
на микроуровне и интенсивности стимула, и динамикой силы ощущения, измеренной в
психофизическом эксперименте на макроуровне организма, в зависимости от той же
интенсивности стимула для сильной и слабой нервной системы (по И. П. Павлову). По
результатам вычислений показано, что при вариации определѐнных физиологических
характеристик периферического нейрона рецептора динамики зависимостей частоты ПД от
интенсивности стимула и силы ощущения от той же интенсивности стимула отдельно для
слабой и сильной нервной системы качественно совпадают, из чего был сделан вывод о том,
что сила-слабость нервной системы целого организма может определяться уже на уровне
рецепторов. Были выявлены конкретные физиологические характеристики периферических
нейронов рецепторов, отвечающие за силу-слабость нервной системы: пороговое значение
мембранного потенциала, соответствующее порогу чувствительности на макроуровне, и
потенциал закрытия калиевых каналов при реполяризации.
Ключевые слова: интенсивность стимула, сила ощущения, периферический нейрон
рецептора, частота импульсов потенциалов действия, психофизический эксперимент, силаслабость нервной системы и еѐ физиологические корреляты на макро- и микроуровне,
"тепличные люди" и неизбежная слабость правового либерального государства.
NONLINEARITY OF TRANSFORMATION OF THE STIMULUM INTENSITY
INTO FORCE OF FEELING AND ITS MATHEMATICAL EXPRESSION LAYOUT
AT THE RECEPTOR LEVEL
Fokin S. I.
Russian Federation, Moscow
Scientific-practical center ''Psychosomatic normalization''
Using the author’s mathematical model of receptor, research was conducted on the
correlation of frequency dynamics of action potentials generated by the peripheral neuron of the
receptor (the micro level), depending on the receptor’s physiological characteristics and the
intensity of the stimulus, and the dynamics of sensation intensity, measured in a psychophysical
experiment (the macro level of the organism), in relation to the same stimulus intensity, for strong
and weak nervous system (according to I. P. Pavlov). According to the results of calculations, it was
shown that when certain physiological characteristics of the peripheral neuron of the receptor are
varied, the dynamics of the dependences of the AP frequency on the stimulus intensity and
sensation strength on the same stimulus intensity qualitatively coincide (when regarded separately
for weak and strong nervous systems). Therefore, strength or weakness of the nervous system of the
whole organism can be determined at the receptor level. Specific physiological characteristics of
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peripheral receptor neurons, responsible for the strength or weakness of the nervous system, were
identified: the threshold value of the membrane potential, corresponding to the sensitivity threshold
at the macro level, and the potential of closing potassium channels during repolarization.
Key words: stimulus intensity, sensation intensity, peripheral neuron of the receptor, action
potential impulse frequency, psychophysical experiment, strong and weak nervous system and its
physiological correlates at the macro and micro levels, "greenhouse people" and the inevitable
weakness of a legal liberal state.
Нобелевские лауреаты А. Ходжкин и А. Хаксли в середине прошлого века
разработали общую модель формирования потенциалов действия [1], на основании которой
автором была создана оригинальная модель периферического нейрона рецептора для
конкретных условий психофизического эксперимента [2; 3]. Предлагаемый в рамках
настоящей статьи материал является развитием авторской математической модели рецептора
в применении к частным случаям психофизических экспериментов с целью выяснения
физиологических механизмов, удовлетворительно интерпретирующих результаты
последних. Предваряя часто задаваемые коллегами вопросы по теме статьи, считаю
целесообразным снять два самых распространенных:
1. "К какому типу рецепторов применима Ваша модель?"
Если основываться хотя и на несколько упрощенном, но удивительно точном по сути,
определении И. П. Павловым рецепторов как периферических нервных окончаний,
непосредственно воспринимающих внешние раздражители, то предлагаемая математическая
модель справедлива для любых рецепторов, и описывает количественно взаимосвязь между
интенсивностью стимула и частотой возникающих в указанных классиком "периферических
нервных окончаниях" потенциалов действия (ПД) - материального коррелята ощущений - с
учетом физиологических особенностей самих рецепторов и, соответственно, организмов,
ими обладающих (дифференциальная психофизиология) .
2. "Учитывает ли Ваша модель происходящие в системе интенсивность стимула сила ощущения изменения, вызываемые привыканием, усталостью или тренировкой?"
В предлагаемом варианте не учитывает, т. к. психофизический эксперимент построен
таким образом, что вышеуказанные факторы намеренно исключаются за счет малого
времени действия стимулов (≈ 1 сек), случайного предъявления их по интенсивности и др.
методических приемов [4, с. 261]. Однако, предлагаемая модель имеет все потенциальные
возможности для охвата более широкого круга явлений, происходящих в системе "стимулреакция", и соответствующие исследования будут продолжены.
Итак, перейдем к рассмотрению заявленной темы.
Стимулы различной физической природы преобразуются рецепторами живых
существ в некий единый эквивалент, своего рода "единую валюту" их нервной системы потенциалы действия (ПД) периферических нервных окончаний, которые и являются
материальной основой для дальнейшего формирования ощущений в ЦНС. Таким образом
живые организмы получают возможность сравнивать несравнимые в физике "километры с
килограммами", благодаря единому критерию: наилучшему приспособлению к окружающей
действительности. Доминирующими становятся, как правило, максимально угрожающие
выживанию организма стимулы, дабы особь своим поведением смогла либо избавиться от
вредоносных воздействий, либо минимизировать их последствия в приоритетном порядке.
"Правильные" с точки зрения выживания организма варианты иерархий сигналов рецепторов
различных модальностей и области их восприимчивости отбираются генетически и
"подстраиваются" прижизненно.
А так как особи одного и того же вида отличаются друг от друга по росту, весу, типу
нервной системы (например, "сильная" и "слабая", по Павлову) и другим параметрам их
организмов, то одна и та же величина стимула одной и той же модальности может иметь для
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них разное приспособительное значение. То есть физически идентичные стимулы могут
вызывать у них разные психофизиологические реакции. Данное обстоятельство отражено не
только в народной мудрости: "Что русскому здорово, то немцу смерть"; "Кому арбуз, а кому
свиной хрящик", но и подтверждено научными результатами психофизического
шкалирования [4; 5]. При этом оказывается, что разные индивидуумы отличаются не только
значением порога чувствительности к воздействиям той или иной модальности, но и
динамикой кривых "интенсивность стимула - сила ощущения" (например, для акустического
воздействия [4, с. 189; 5, с. 370]. Как правило, для лиц со "слабой" (по Павлову) нервной
системой характерен более низкий порог чувствительности и более пологий наклон кривой
"интенсивность стимула - сила ощущения", чем для лиц с "сильной" нервной системой. Об
этом свидетельствует не только разница во времени реакции (ВР) и в субъективном
ощущении (СО) одной и той же величины воздействия, но и объективные показатели
организмов - участников эксперимента (КГР, ВП и проч. - [4, с. 140-147]. Разным
оказывается и "эффект так называемого насыщения (satiation) - тенденция человека
оценивать стимул как менее интенсивный после стимулирования более интенсивным
стимулом" [4, с. 93]. Разница в ощущениях также устойчиво коррелирует с различиями в
таком физиологическом показателе организма, как амплитуда вызванных потенциалов (ВП)
коры головного мозга: "... у одних людей с увеличением интенсивности стимуляции
амплитуда ВП все время растет, тогда как у других в том же диапазоне интенсивностей в
какой-то момент при усилении интенсивности стимуляции рост амплитуды прекращается
или даже амплитуда уменьшается" [4, с. 96].
Для объяснения механизма данного явления психофизиками было выдвинуто
несколько гипотез, одна из которых (автор Петри) разделяет участников экспериментов на
"увеличителей" - индивидов, устойчиво переоценивающих стандартные величины, и
"уменьшителей" - "оценивающих стандарт как заметно меньший" [4, с. 94]. У вторых
предполагается "существование центрального механизма контроля интенсивности или
сенсорного "фильтра", назначение которого состоит в защите нервной системы от действия
сверхсильной стимуляции. В зависимости от чувствительности нервной системы этот
механизм включается у разных людей при разных уровнях интенсивности стимуляции, чем и
обусловлены наблюдаемые различия" [4, с. 96]. Явное разделение людей на "увеличителей" и
"уменьшителей" подтвердили и другие исследователи [4, с. 92-107].
Не отрицая возможности существования гипотетического "центрального механизма
контроля", проходя через который сигналы от рецепторов модифицируются с целью
достижения наилучшего приспособительного результата для каждого конкретного организма
с присущими ему психофизиологическими параметрами, следует, однако, заметить, что
вышеизложенные различия между индивидами могут быть сформированы уже на уровне
рецепторов, т. к. именно на рецепторном уровне физиологически заложена нелинейность
преобразования интенсивности стимула в силу ощущения (рисунок 1 [2; 3]).
Е. П. Ильин приводил похожие графики для целостного организма в координатах
"интенсивность раздражителя - уровень активации" (рисунок 2) и обосновывал с их
помощью разницу в восприятии одного и того же стимула лицами с сильной и слабой
нервной системой, однако конкретного физического механизма и соответствующей ему
формальной зависимости им не было предложено. Описание ограничивалось
психологическими терминами типа: "пороговый уровень активации нервной системы",
"уровень активации в покое", "предельный уровень активации" и проч. [6, с. 105-106];
физиологическая же сущность приводимых понятий не была раскрыта, и не формализована.
С момента предложения Ильиным своей модели и до настоящего времени остается
открытым вопрос: "одинаков или различен у сильной и слабой нервной системы пороговый и
предельный уровень активации"? В своих ранних работах Ильин "прямо пишет, что
экспериментальные данные фактически по этому вопросу отсутствуют, и поэтому в своей
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модели пока принимает их одинаковыми, как и одинаковым принимается рост возбуждения
от нижнего до верхнего порога" (цит. по [4, с. 174]). Возможно, к такому выводу он пришел
под влиянием "правдоподобной, но пока не доказанной на практике гипотезы
В. Д. Небылицына" о постоянстве отношения значений верхнего и нижнего порогов
раздражения R/r = const (см. рисунок 2) независимо от силы-слабости нервной системы, т. к.
"автор исходил из того факта, что оба эти порога у лиц с сильной нервной системой выше,
чем у лиц со слабой нервной системой" [6, с. 106-107].
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Однако в более поздних своих работах под давлением экспериментальных данных,
опровергающих гипотезу В. Д. Небылицына [4, с. 116, 176-202], Е. П. Ильин уже допускал
возможность неравенства порогов раздражения у разных индивидов, хотя это все еще не
находит отражения на прежних схемах, "где гипотетические пределы реагирования для
"сильных" и "слабых" обозначены одинаково" [6, с. 108]. Но несмотря на экспериментальное
подтверждение того факта, что "и высокой и низкой слуховой чувствительностью могут
обладать индивиды как с сильной, так и со слабой нервной системой", все же "имеется
тенденция к большей абсолютной чувствительности "слабых" испытуемых" [4, с. 193], т. е.
гипотеза Небылицына-Ильина все же имеет под собой некоторые основания.
Н. И. Чуприкова по этому поводу резюмирует следующее: "Таковы факты и теоретические
соображения, вызывающие серьезные сомнения в диагностической определенности и
однозначности двигательной методики В. Д. Небылицына. Но наряду с этим имеется целый
ряд других фактов, которые с несомненностью свидетельствуют, что эта методика содержит
в себе нечто очень ценное и даже кардинальное для диагностики свойств нервной системы"
[5, с. 373].
Однако в более поздних своих работах под давлением экспериментальных данных,
опровергающих гипотезу В. Д. Небылицына [4, с. 116, 176-202], Е. П. Ильин уже допускал
возможность неравенства порогов раздражения у разных индивидов, хотя это все еще не
находит отражения на прежних схемах, "где гипотетические пределы реагирования для
"сильных" и "слабых" обозначены одинаково" [6, с. 108]. Но несмотря на экспериментальное
подтверждение того факта, что "и высокой и низкой слуховой чувствительностью могут
обладать индивиды как с сильной, так и со слабой нервной системой", все же "имеется
тенденция к большей абсолютной чувствительности "слабых" испытуемых" [4, с. 193], т. е.
гипотеза Небылицына-Ильина все же имеет под собой некоторые основания.
Н. И. Чуприкова по этому поводу резюмирует следующее: "Таковы факты и теоретические
соображения, вызывающие серьезные сомнения в диагностической определенности и
однозначности двигательной методики В. Д. Небылицына. Но наряду с этим имеется целый
ряд других фактов, которые с несомненностью свидетельствуют, что эта методика содержит
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в себе нечто очень ценное и даже кардинальное для диагностики свойств нервной системы"
[5, с. 373].
Но эволюция отнюдь не запрещает исключений из этого правила, которые иногда и
обнаруживают психофизики в своих экспериментах (особо чувствительные индивиды с
сильной нервной системой или лица с пониженной чувствительностью и слабой нервной
системой: [4, с. 193], которые, видимо, менее жизнеспособны, по сравнению со своими
собратьями с "магистрального направления". Возможно, это либо вожаки ("лидеры"),
тратящие несопоставимо больше энергии в единицу времени, по сравнению со "средним
уровнем", и поэтому ему проигрывающие в отдалѐнной перспективе (раньше умирают от
своей непрерывной борьбы), либо изгои, всегда проигрывающие всем остальным в
конкурентной борьбе, и поэтому, если и выживающие сами благодаря стаду, то точно не
оставляющие потомства, по крайней мере, в животном мире. Но и те, и другие хоть и
редко, но все же перманентно возникают на арене естественного отбора как благодаря
случайным генетическим мутациям, так и благодаря маловероятным стечениям
обстоятельств. Поэтому и вожаки - особи с сильной нервной системой и повышенной
сенсорной чувствительностью, и изгои, имеющие слабую нервную систему и пониженную
чувствительность, в животном мире всегда в подавляющем меньшинстве, по сравнению с
жизнеспособными организмами: либо с сильной нервной системой и пониженной сенсорной
чувствительностью при малых интенсивностях стимулов, либо со слабой нервной
системой, но повышенной сенсорной чувствительностью в том же диапазоне. Описанное
гауссово распределение индивидуумов по силе-слабости нервной системы имеет место и в
человеческом обществе, в котором еще доминирует "естественное право" (Жан-Жак Руссо).
Когда же правовое государство побеждает окончательно и бесповоротно, то наиболее
комфортно в нем себя чувствуют как раз "неестественные особи" (или "тепличные люди") лица со слабой нервной системой и пониженной сенсорной чувствительностью, которым
бояться становится нечего, как гамма-самцам, отделѐнным прозрачной перегородкой
аквариума от альфа-самцов [8], т. к. их права надежно защищены государством независимо
от их способностей. Кстати, здесь не очень и важно, определяются ли "тепличные люди"
полностью генетикой или формируются под действием окружающей либеральной среды:
результат - ослабление и крах государства - неизбежен и в том, и в другом случае, разница
будет только в сроках. "Неестественные особи" в идеальном правовом социальном
государстве выигрывают энергетически у всех остальных вариаций нервной системы, ибо
пока лидеры "раздвигают горизонты возможного", гении бьются над своими творческими
проблемами, нормальные среднестатистические люди - основа любого здорового общества работают над повышением своего материального благополучия и социального статуса,
"тепличные люди" тихо размножаются, не вставая с диванов и получая всевозможные
социальные пособия, т. к. их совершенно не трогают вышеперечисленные задачи. В
результате, если не предпринимать никаких мер по стимулированию конкуренции, всего
через несколько поколений могущественная ранее империя превращается в картонное
сооружение той же формы и габаритов, сплошь набитое аморфными "башмачкиными", на
которое надо только осмелиться дунуть распределенным по периферии "дикарям" - и оно
рассыплется в прах. Во времена таких катаклизмов тепличные люди "идут под нож"
миллионами, не совершая никаких подвигов и освобождая арену естественного отбора для
создателей новых империй, хоть и диких пока, но имеющих сильную нервную систему (по
Павлову) и соответствующую мотивацию для созидания последних. Потом все неизбежно
повторится.
Следует отметить, что к вышеприведенному "механизму падения империй" надо
относиться как к максимально упрощенной грубой схеме, не учитывающей многие факторы
общественного развития, но ясно показывающей неизбежность ослабления государства и
общества при усилении правовых гарантий личной свободы граждан, его составляющих.
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Однако, мы отклонились в область философских гипотез, вернемся к нашим
рецепторам. Кроме обнаруженных психофизиками исключений, не укладывающихся в
гипотезу Небылицына-Ильина, есть и более глобальные экспериментальные факты,
ставящие ее под сомнение. Так, в случае достоверности предлагаемой Ильиным модели
кривые ВР и СО в зависимости от интенсивности стимула, начинающегося от
индивидуальных слуховых порогов испытуемых, у лиц со слабой и сильной нервной
системой должны были бы либо совпадать, либо идти эквидистантно вплоть до предельных
значений, как это происходит на его теоретическом графике (см. рисунок 2). Но
экспериментальные данные этих параметров у индивидов со слабой и сильной нервной
системой пересекаются уже в первой половине области значений интенсивности стимула,
причем как при субъективной оценке громкости (СО) - см. рисунок 3 из [4, с. 191], так и при
измерении соответствующих объективных параметров - времени реакции (ВР), см. рис. 4 из
[4, с. 189], и вызванных потенциалов мозга [4, с. 144].

Таким образом, "несмотря на использование децибельной шкалы интенсивности
звуков, выраженных в единицах от индивидуального слухового порога, полностью
сохранились очень существенные индивидуальные различия и в наклоне кривых ВР, и в
росте СО громкости звуков в диапазоне от 20 до 100 дБ над индивидуальным порогом" [4,
с. 185], т. е. вопреки гипотезе Небылицына-Ильина "различия в показателях силы нервной
системы у нас не сгладились, а полностью сохранились, несмотря на то, что прирост
интенсивности звуков шел от индивидуального слухового порога" [4, с. 192]. Исходя из
вышеизложенного, можно констатировать, что ход кривой "интенсивность стимула - сила
ощущения" угадан Е. П. Ильиным верно, но его интерпретация причин различия в силе слабости нервной системы требует пересмотра. То есть кривые "интенсивность стимула-сила
реакции" хоть и похожи по форме у лиц со слабой и сильной нервной системой, но они
отнюдь не эквидистантны и не совпадают при сдвиге по оси абсцисс (см. рисунок 2), как это
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предполагали авторы гипотезы. Подобное возможно только при одинаковой силе нервной
системы.

К экспериментальным фактам, опровергающим гипотезу Небылицына-Ильина, можно
добавить еще и некоторые теоретические соображения. Ильин вводит понятие "уровень
активации в покое" и полагает его более высоким у лиц со слабой нервной системой,
ссылаясь на доказанные экспериментально более высокие энергозатраты их организмов в
покое [6, с. 105]. Тогда, по его мнению, лицам со слабой нервной системой нужен меньший
стимул для достижения порогового уровня чувствительности, одинакового для всех, чем
индивидам с сильной нервно системой. Однако само понятие "уровень активации в покое" у
Ильина является качественным параметром, нигде не определенным количественно в
физических единицах.
По смыслу, скорее психологическое понятие "уровень активации", вполне может
соответствовать такому физиологическому параметру организма, как потенциал покоя
периферического нейрона рецептора. Тогда, согласно концепции Ильина, лица со слабой
нервной системой должны быть более чувствительными на всех сенсорных модальностях,
что также требует экспериментального подтверждения, т. к. из обыденной жизни мы знаем,
что кто-то, например, может хорошо слышать, но плохо видеть. Хотя вполне возможно, что в
этом случае сигнал будет ослабевать и где-то на пути к периферическому сенсорному
нейрону, тогда концепция Ильина не опровергается.
Другим теоретическим возражением против гипотезы Ильина может являться то, что
потенциал покоя периферического нейрона рецептора, определяющий "уровень активации",
участвует только в формировании только первого потенциала действия, дальнейшие же ПД
начинаются уже с потенциала закрытия калиевых каналов, Uзкк, (см. рисунок 5), разумеется,
при продолжающем действовать стимуле.
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Более высокий уровень начала ПД относительно потенциала покоя при постоянном
стимуле подтвержден экспериментально рядом исследователей, например, [9, с. 712-715,
718]. Таким образом, физиологическим эквивалентом "уровня активации", скорее следует
считать не потенциал покоя, а потенциал закрытия калиевых каналов. А как связаны между
собой, и связаны ли вообще Uпок, Uпор и Uзкк в каждом отдельном нейроне, и как все это
коррелирует с силой-слабостью нервной системы, должны показать будущие экспериментальные исследования на микроуровне. Если бы Uпок, Uпор и Uзкк были однотипно
взаимосвязанными, и связанными с силой-слабостью нервной системы, то гипотеза Ильина
имела бы право на существование, однако, как показывают эксперименты психофизиков на
макроуровне [4; 5], однотипности здесь ожидать вряд ли следует.
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Теперь попытаемся понять, изменение каких физиологических характеристик нервной
системы и на каком уровне ее организации могут привести к удовлетворительному описанию
вышеприведенных психофизических феноменов, полученных экспериментально на
макроуровне. В первом приближении - без учѐта влияния высших отделов нервной системы будем считать силу ощущения R пропорциональной количеству ПД в единицу времени частоте импульсов ν, генерируемых периферическим нейроном рецептора соответствующей модальности. Формулы для вычисления частоты импульсации ПД
периферическим нейроном рецептора, в зависимости от его физиологических свойств и
приведенной интенсивности стимула Xст.(S) в условиях психофизического эксперимента,
будут выглядеть следующим образом [2; 3]:

где: Cm - электрическая ѐмкость мембраны рецептора, Ф;
RK - суммарное электросопротивление калиевых ионных каналов рецептора в течение
текущего промежутка времени Δt, Ом;
ЕNa, ЕК - натриевая и калиевая ЭДС рецептора, соответствующие равновесным
натриевому и калиевому потенциалам, мВ;
Х с индексами - калий-натриевый параметр мембраны в течение текущего
промежутка времени Δt, зависит от интенсивности стимула S, передаточной функции
периферического нейрона и его физиологических свойств;
Понятно, что в психофизическом эксперименте Хi(t) = const будет сохраняться
периодически в течение трех характерных промежутков времени (см. рисунок 5):
1) Δtпп - когда мембранный потенциал изменяется с Uзкк до Uпор.; Х при этом
определяется постоянными сопротивлениями натриевых и калиевых каналов утечки (покоя)
плюс суммарным сопротивлением стимулзависимых натриевых каналов, открывшихся под
действием стимула S=const, и обозначается Хст.;
2) Δtпик - когда мембранный потенциал изменяется с Uпор. до Uпик.; Х(ст.+пик) при этом
определяется перечисленными в п. 1 сопротивлениями плюс суммарное сопротивление
открывшихся при Uпор. потенциалуправляемых натриевых каналов;
3) Δtпик - когда мембранный потенциал изменяется с Uпик до Uзкк; Хреп. при этом
определяется перечисленными в п. 1 сопротивлениями плюс суммарное сопротивление
открывшихся при Uпик потенциалуправляемых калиевых каналов (п/у натриевые каналы при
этом инактивировались);
R с индексами - суммарные сопротивления соответствующих ионных каналов
мембраны рецептора для описанных в п. (1-3) промежутков времени.
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Здесь частота ПД вычисляется без учета первого и последнего импульсов и поэтому
не зависит от потенциала покоя, Uпок, а зависит только от порогового значения мембранного
потенциала, Uпор, и потенциала закрытия калиевых каналов, Uзкк, (см. рисунок 5 ). Как уже
обсуждалось в [2], в связи с тем, что в реальности не все стимулзависимые натриевые и
потенциалзависимые
натриевые
и
калиевые
каналы
открываются/закрываются
одновременно, то и Uпор, и Uзкк являются некими условными значениями мембранного
потенциала, при которых наблюдается: для Uпор - перегиб на кривой Um(t) в
деполяризационной области; для Uзкк - падение мембранного потенциала (реполяризация)
сменяется его ростом (деполяризация). В реальности же "растянутость" во времени и
неоднородность по поверхности мембраны открытия/закрытия стимулзависимых и
потенциалзависимых ионных каналов приведет к некоторой зависимости Uпор и Uзкк от
интенсивности стимула, но такие тонкие настройки мы пока учитывать не будем,
ограничимся только тем, что и Uпор, и Uзкк в вышеприведенных формулах будем считать
постоянными для данного периферического нейрона рецептора.
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Если предположить, что сильная нервная система отличается от слабой только
значением порогового потенциала (чувствительностью), а значения Uзкк у них одинаковы, то
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вычисления по вышеприведенным формулам дадут нам две кривые характерной формы, как
на рисунке 1, смещенные друг относительно друга, как на графике Е. П. Ильина (рисунок 2),
но с разными верхними предельными значениями (см. рисунок 6). Причем предельное
значение частоты ПД у лиц с сильной нервной системой (V40 на рисунке 6) будет ниже, чем
у индивидов со слабой нервной системой, а пересечения кривых в рабочей области не будет
вообще, что не соответствует экспериментальным данным психофизиков [4; 5].
Если же "привязать" величину потенциала закрытия калиевых каналов к пороговому
значению потенциала (например, Uзкк = 1.3*Uпор), а сильную и слабую нервную систему
различать, как и ранее, только по чувствительности к адекватному стимулу, т. е. по Uпор, то в
результате вычисления по вышеприведѐнным формулам получим качественно совпадающие
по динамике с экспериментальными данными (R(S) - см. рисунки 3, 4) расчетные кривые
ν(Х(S)) для уровня рецептора (см. рисунок 7). При этом, пересечение кривых ν(Х(S)) для
сильной и слабой нервной системы будет в первой половине области значений стимула, как
и пересечение R(S) по результатам психофизического эксперимента (см. рисунки 3, 4), а
максимальное значение частоты ПД у лиц с сильной нервной системой будет больше, чем у
индивидов со слабой (см. рисунок 7), как и соответствующие величины субъективных
ощущений (СО) по результатам психофизичеких экспериментов. Таким образом, в рамках
авторской математической модели рецептора [2; 3] мы определили две его
физиологические характеристики, возможно, отвечающие за силу-слабость нервной
системы - это значение порогового потенциала, Uпор, и потенциала закрытия калиевых
каналов, Uзкк, при условии, что они являются взаимозависимыми величинами.
Подтвердить или опровергнуть наше предположение, и саму математическую модель
[2; 3], могли бы нейрофизиологические измерения частоты потенциалов действия,
генерируемых периферическим нейроном любого рецептора любого живого существа, хотя
бы и улитки, т. к. механизм кодирования информации об интенсивности стимула, скорее
всего, одинаков у всех живых существ. Удобными для измерения и воспроизведения могли
бы быть электрические стимулы, подходящие для любого нейрона. Однако многие
нейрофизиологи весьма скептически относятся к идее подобных измерений, считая, что про
ПД со времени открытия модели Ходжкина-Хаксли [1] все давно известно и ничего нового
там уже обнаружить невозможно: "что нового мы увидим в потенциале действия рецептора палка она и палка; другое дело - расшифровать паттерны высших отделов нервной системы"
- из устного высказывания одного уважаемого ученого-экспериментатора. Но обнаруженная
психофизиками нелинейность преобразования интенсивности стимула в силу ощущения и
различия в динамике этого преобразования у лиц со слабой и сильной нервной системы
требуют своего экспериментального нейрофизиологического обоснования. И первыми
объектами таких исследований должны стать периферические нейроны рецепторов.
В заключение подведем итоги наших изысканий:
1. Предложенная в [2; 3] авторская математическая модель периферического нейрона
рецептора позволяет на нейрофизиологическом уровне понять механизмы и критерии
различия между сильной и слабой нервной системой (по Павлову И. П.), которыми могут
являться пороговое значение мембранного потенциала, Uпор, и величина потенциала
закрытия калиевых каналов, Uзкк, при реполяризации. Чем меньше модуль порогового
потенциала периферического нейрона рецептора, тем сильнее нервная система, при условии
"жѐсткой привязки" Uзкк к Uпор. "Нестандартные" варианты нервной системы, обнаруженные
в психофизических экспериментах [4, с. 193], могут быть также количественно описаны с
помощью указанных параметров.
2. Результаты вычислений, проведенных в соответствии с авторской математической
моделью [2; 3] при различных физиологических характеристиках периферического нейрона
рецептора: Uпор и Uзкк (рисунок 7), определяющих силу-слабость нервной системы,
совпадают по динамике с результатами психофизических экспериментов для лиц с сильной и
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слабой нервной системы (рисунки 3, 4), что свидетельствует о возможной дифференциации
организмов по силе-слабости нервной системы уже на уровне рецепторов.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕКТРА МОЩНОСТИ ЭЭГ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТА "ВЕЩЕСТВО"
Волкова Е. В., Талантов Д. А.
Российская Федерация, Москва
Институт психологии РАН
volkovaev@mail.ru, dtalant@yandex.ru
Решение одной из парадоксальных ситуаций современного образования законодательное уменьшение обязательных дисциплин для снижения учебных перегрузок и
катастрофический рост загруженности учащихся - напрямую связано с современными
вариациями гипотезы нейроэффективности, в частности, соотношением информационных и
энергетических характеристик психической деятельности. Цель исследования состояла в
изучении динамики межуровневых изменений спектра мощности ЭЭГ при выполнении
химических дифференцировок различной сложности. В эксперименте приняли участие 29
студентов-психологов в возрасте 18-23 лет. Для сопоставления показателей
биоэлектрической активности мозга во время осуществления когнитивной деятельности
компьютеризированный портативный электроэнцефалограф-регистратор "Энцефалан-ЭЭГР19/26" в модификация "Мини" был синхронизирован с диагностическим программным
комплексом "ChemicalDifferentiation". Регистрация показателей спектра мощности ЭЭГ
проводилась до и после формирующего эксперимента. Результаты эксперимента показали,
что увеличение сложности перерабатываемой информации проявляется в увеличении
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значимых межуровневых различий показателей спектра мощности ЭЭГ и расширении его
диапазона. Выявлено, что формирование концепта Вещество сопровождается уменьшением
значимых межуровневых различий показателей спектра мощности и сужением частотного
диапазона, на котором эти различия выявляются. Получены данные, свидетельствующие в
пользу гипотезы нейроэффективности: формирование концептов, репрезентирующих
предметную область деятельности, обусловливает не только высокую точность, скорость, но
и легкость выполнения деятельности, что отражается в уменьшении энергозатрат в терминах
показателей ЭЭГ. На основе сопоставления поведенческих характеристик респондентов на
всех этапах исследования (утомление, интерес, легкость, тревожность), объективных
психологических показателей формирования концепта Вещество (точность и время реакции
сложного выбора) и объективных физиологических показателей (мощность спектра ЭЭГ)
предположена психологическая интерпретация частотных диапазонов: дельта-ритм индикатор затрачиваемых усилий для достижения результата; тета-ритм - индикатор
концентрации/генерализации нервных процессов; бета-ритм - индикатор утомляемости,
знакомости/субъективной легкости деятельности; гамма-ритм - индикатор высочайшей
сложности когнитивной деятельности.
Ключевые слова: гипотеза нейроэффективности, концепт Вещество, уровень
организации концепта, время реакции, изменение спектра мощности.
DYNAMICS OF EEG POWER SPECTRUM INDICATORS
IN THE CONCEPT "SUBSTANCE" FORMATION
Volkova E. V., Talantov D. A.
Russian Federation, Moscow
Institute of Psychology of RAS
The solution of one of the paradoxical situations of modern education is the legislative
reducing mandatory disciplines to reduce training overloads of students and at the same time a
catastrophic increase in student overloads, directly related to modern variations of the
neuroefficiency hypothesis, in particular, the ratio of information and energy characteristics of
mental activity. The purpose of the study was to examine the dynamics of inter-level changes in the
EEG power spectrum when performing varying complexity differentiations of chemical
compounds. Twenty-nine psychology students aged 18-23 took part in the study. To compare the
indicators of brain bioelectrical activity during cognitive activity, the Encephalan-EEGR-19/26
computerized portable electroencephalograph-recorder in the Mini version was synchronized with
the ChemicalDifferentiation diagnostic software. The EEG power spectrum indices were recorded
before and after the formative experiment. The results of the experiment showed that the increase in
the complexity of the processed information is manifested in the increase in significant inter-level
differences in the performance of the EEG power spectrum and the expansion of its range. It was
found that the formation of the Substance concept is accompanied by a decrease in significant interlevel differences in the power spectrum indices and a narrowing of the frequency range in which
these differences are revealed. The data obtained testify in favor of the hypothesis of
neuroefficiency: the formation of concepts that represent the subject area of activity causes not only
high accuracy, speed, but also ease of performing activities, which is manifested in the reduction of
energy consumption in terms of EEG indicators. A psychological interpretation of the EEG
spectrum frequency ranges was suggested based on a comparison of the behavioral characteristics
of the respondents at all stages of the experiment (fatigue, interest, ease, anxiety), objective
psychological indicators of the concept Substance formation (accuracy and choice reaction time)
and objective physiological indicators (EEG power spectrum): Delta-rhythm is an indicator of effort
to achieve a result; Theta-rhythm is an indicator of concentration / generalization of nerve
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processes; Beta-rhythm is an indicator of fatigue, familiarity / subjective ease of activity; Gammarhythm is an indicator of highly complex cognitive activities.
Key words: hypothesis of neuroefficiency, concept Substance, the level of the concept
organization, choice reaction time, change in the EEG power spectrum.
Введение. Проблема эффективности когнитивных процессов напрямую связана с
вариациями гипотезы нейроэффективности, описывающими обратную связь когнитивной
успешности с уровнем активации головного мозга [19; 15; 17; 16]. Во время решения
мыслительных задач более успешные испытуемые демонстрируют меньшую активацию
мозга, чем менее успешные [20; 19; 18]. В исследованиях отмечается нелинейный характер
соотношения физиологических реакций организма и наблюдаемых результатов
мыслительной деятельности. В этом отношении представляет интерес проблема связи
психологических и физиологических "затрат" и успешности мышления, которую можно
рассмотреть с позиций эффективности деятельности [1]. Термин "эффективность" позволяет
описать процесс мыслительной деятельности в контексте уровня успешности и
психофизиологической "цены" такой деятельности, а также уточнения психофизиологических механизмов, которые лежат в основе данного соотношения.
В исследованиях, выполненных в рамках дифференционно-интеграционного подхода
к умственному развитию [8], показано, что формирование зрелых концептов,
репрезентирующих предметную область деятельности, обусловливает не только высокую
точность, скорость, но и легкость выполнения деятельности, снижение утомляемости в
терминах уменьшения энергозатрат на ее выполнение. Однако эмпирических данных,
подтверждающих снижение энергозатрат в терминах показателей ЭЭГ, не представлено.
Цель: изучить межуровневые изменения (глобальный vs базовый уровень; базовый vs
детализированный уровень) спектра мощности ЭЭГ в процессе формирования концепта
"вещество".
Задачи:
1. Изучить характер распределения спектральной мощности ЭЭГ на разных уровнях
организации концепта.
2. Соотнести показатели динамики межуровневых изменений распределения
спектральной мощности у респондентов с разной мерой сформированности концепта.
3. Уточнить психологическое содержание частотных диапазонов спектра мощности во
время дифференцирования химических стимул-объектов.
Методы. С целью сопоставления показателей биоэлектрической активности мозга
(БЭА) во время осуществления когнитивной деятельности компьютеризированный
портативный электроэнцефалограф-регистратор "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" в модификация
"Мини" был синхронизирован с диагностическим программным комплексом
"ChemicalDifferentiation". Регистрация проводилась в телеметрическом режиме - в память
компьютера через интерфейс Bluetooth по следующим отведениям: ЭЭГ_С3_O1, ЭЭГ_С4_O2
с настройками чувствительности 70 мкВ/мм и скоростью развертки 30 мм/сек. Шаг по
частоте составлял 0,25 Гц. Запись ЭЭГ была автоматически просканирована на наличие
артефактов, которые устраняли с помощью регрессионной процедуры. Участки с
амплитудой более 180 мкВ в пределах окна в 650 мс отмечались как плохой канал, участки с
амплитудой более 140 мкВ рассматривались как двигательный артефакт, а более 60 мкВ - как
зрительный и мышечный артефакт. Выбор данных ЭЭГ проводился по эпохам,
соответствующим выполнению заданий. Для каждой эпохи вычисляли спектрограмму
(квадрат модуля преобразования Фурье). Преобразование Фурье осуществляет разложение
сигнала на ряд гармонических составляющих без какой-либо потери информации. Каждая
гармоника включает в себя три параметра: амплитуду, начальную фазу и частоту.
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Зависимость амплитуды и фазы гармоник от частоты называется спектром [10].
Зашумленные эпохи редуцировали.
В экспериментах приняли участие 29 студентов второго курса психологического
факультета Государственного Академического Университета Гуманитарных Наук в возрасте
от 18 до 23 лет (34% - мужчины; 66% - женщины). Значимых различий показателей
формально-динамических свойств индивидуальности по результатам теста ОФДСИ [12]
между юношами и девушками не обнаружено, что свидетельствует о возможности
объединения респондентов в одну выборку. Все испытуемые были правшами.
На первом этапе собирались данные об особенностях ментальных ресурсов
(Диагностический комплекс экспресс-оценки ментальных ресурсов индивидуальности,
Русалов, Волкова) и организации концепта "вещество" (ChemicalDifferentiation, Волкова,
Нилопец) у респондентов. Запись ЭЭГ проводилась во время когнитивной нагрузки,
представляющей собой выполнение когнитивных заданий на трех уровнях сложности, глобальном (рисунок 1) (различение простых и сложных соединений), базовом (рисунок 2)
(различение оксидов, кислот, оснований и солей) и детализированном (рисунок 3) (более
сложная дифференцировка внутри классов соединений). На экране в случайном порядке
появлялись формулы химических соединений. Респондентам предлагалось три типа заданий,
каждый из которых содержал 42 конкретные задачи.

Рисунок 1 - Глобальный уровень

Рисунок 2 - Базовый уровень

Рисунок 3 - Детализированный уровень
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На втором этапе реализовывался обучающий эксперимент, направленный на
формирование химического аспекта концепта "вещество" [5].
Респонденты имели возможность обучаться в соответствии с зоной своих ближайших
возможностей в компьютерном программном комплексе "GreatChemist" как в малых
группах, так и индивидуально. Стимульный материал подбирался таким образом, чтобы
отношения по признакам принадлежности к определенной группе соединений входили в
противоречие с известными испытуемыми правилами. Так, атом водорода (Н) присутствовал
в кислотах (НBr), кислых солях (KHCO3), солях аммония (NH4Br), основаниях (NaOH).
Гидроксогруппу (ОН) можно увидеть в органических кислотах (CH3CH2COOH), основаниях
(КОН), основных солях (Al(OH)2NO3). Более детальное описание особенностей
мыслительных процессов, задействованных при выполнении химических дифференцировок
представлено в работe Е. В. Волковой [4].
Исследователи создавали ситуацию соревновательности между респондентами,
сообщая лучшие показатели на разных уровнях дифференцировок и такие критерии
сформированности концепта, как точность (более 95%), нормативное время выполнения
задания и устойчивость полученных результатов.
На третьем этапе при условии сформированности у респондентов концепта
"вещество" проводилась повторная запись ЭЭГ во время выполнения теста
"ChemicalDifferentiation". Критерием сформированности концепта являлись показатели
адекватность (мера распознавания стимул-объектов с определенной степенью точности);
зрелость (мера дифференцированности-интегрированности инвариантных признаков
объекта, в частности, константа оперативного порога различения); форма упорядоченности
структур (количество уровней обобщенности, особенности их интеграции); скорость и
легкость формирования концепта, устойчивость и оперативность его актуализации [5].
Использованные методики и аппаратура:
1. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности для диагностики
свойств "предметно-деятельностного" (психомоторная и интеллектуальная сферы) и
"коммуникативного" аспектов темперамента [12].
2.
Электроэнцефалограф-регистратор,
компьютеризированный
портативный
"Энцефалан-ЭЭГР-19/26" в модификации "Мини" (Европейский сертификат CE 538571
Британского института стандартов, BSI) для стационарного применения блока пациента
АБП-10.
3. Диагностический программный комплекс "ChemicalDifferentiation" (Свидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ №2016661340).
Респонденту на экране в случайном порядке предъявлялись формулы химических
соединений, которые необходимо как можно быстрее и безошибочно разделить на группы в
соответствии с заданной инструкцией. Измерялось время реакции сложного выбора и
количество правильных ответов. Во время выполнения заданий осуществлялась видеозапись
для регистрации внешних поведенческих проявлений.
4. Компьютерный программный комплекс "GreatChemist" (Свидетельство о
государственной регистрации программы ЭВМ № 2006614415).
Тест "GreatChemist" основан на тех же методологических принципах, что и
"ChemicalDifferentiation", но включает более широкий диапазон основных концептуальных
отношений, составляющих фундамент современной химии.
Статистическая обработка данных реализовывалась на базе стандартных программ
IBM SPSS Statistics 22. Расчет параметров спектральной мощности производился по всему
частотному диапазону ЭЭГ (0-40 Гц). Для выявления межуровневых различий спектра
мощности ЭЭГ применялся непараметрический критерий Уилкоксона для зависимых
выборок, поскольку средние показатели спектра мощности не соответствовали нормальному
распределению (критерий Шапиро-Уилка).
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Результаты. Приводятся результаты сравнения времени реакции сложного выбора,
количества правильных ответов и изменения спектра мощности ЭЭГ на разных уровнях
сложности когнитивной нагрузки. Рассматривается динамика межуровневых изменений
показателей времени реакции сложного выбора и спектра мощности ЭЭГ до и после
формирующего эксперимента.
Сравнение времени реакции сложного выбора, количества правильных ответов
у респондентов до и после формирующего эксперимента
Таблица 1 - Сравнительный анализ показателей* дифференцировок химических
объектов до и после формирующего эксперимента

глобальный
базовый
детализированный

T1.
мс
N1
T2.
мс
N2
T3.
мс
N3

Средние значения показателей
До
После
формирующего
формирующего
эксперимента
эксперимента
66
29

Значение
критерия
Уилкоксона

Асим.
значимость
(2-сторонняя)

-4.23

0.00

8
84

1
42

-4.20
-3.83

0.00
0.00

22
86

3
42

-4.29
-3.63

0.00
0.00

35 (83.33%)

18 (42.85%)

-4.29

0.00

Примечание: *Т - время реакции сложного выбора; N - количество ошибок из 42
предъявлений заданий
Полученные в настоящем формирующем эксперимента данные в определенной мере
согласуются с данными формирующего эксперимента Е. В. Волковой (см. таблицу 2) на
способных к химии школьниках [5], а именно: 1) чем выше уровень сложности, тем больше
время реакции сложного выбора; 2) в процессе формирующего эксперимента увеличивается
точность и скорость выполнения деятельности.
Таблица 2 - Данные формирующего эксперимента

глобальный
базовый
детализированный

T1.
мс
N1
T2.
мс
N2
T3.
мс
N3

Средние значения показателей
Результаты формирующего
Результаты формирующего
эксперимента (психологи)
эксперимента (способные к химии
школьники)
29
31
1
42

0.5
47

3
42

0.83
147

18 (42.85%)

4 (9.5%)

Примечание: *Т - время реакции сложного выбора; N - количество ошибок из 42
предъявлений заданий
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Межуровневые изменения спектра мощности ЭЭГ у респондентов
до формирующего эксперимента
Рассмотрим различия межуровневых изменений спектра мощности у респондентов до
формирующего эксперимента. Согласно данным, представленным в таблице 3, средние
показатели спектра мощности в дельта-диапазоне при выполнении более сложных
дифференцировок выше, по сравнению со средними показателями более простых
дифференцировок. Выявлены достоверные различия средних показателей спектра мощности
в дельта-диапазоне на частотах: 1.71 Гц, 1.95 Гц, 3.91 Гц.
При увеличении сложности информации (базовый vs детализированный) средние
показатели спектра мощности еще больше возрастают, и увеличивается количество
значимых различий в дельта-диапазоне на частотах: 0.24 Гц, 0.49 Гц, 0.73 Гц, 0.98 Гц,
1.22 Гц, 1.46 Гц, 2.20 Гц, 2.69 Гц (таблица 4).
Таблица 3 - Дельта-диапазон спектра (глобальный vs базовый)
Частотный
Диапазон
(Гц)
1.71
1.95
3.91

Дифференцировки
глобальный
базовый уровень
уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
6.65
7.71
5.90
6.60
3.78
4.32

Значение
критерия
Уилкоксона

p

-3.17
-2.48
-2.44

0.00
0.01
0.02

Таблица 4 - Дельта-диапазон спектра (базовый vs детализированный)
Частотный
диапазон
(Гц)
0.24
0.49
0.73
0.98
1.22
1.46
2.20
2.69

Дифференцировки
базовый
детализированны
уровень
й уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
8.60
10.34
14.95
18.87
16.20
20.32
13.14
16.38
10.39
12.48
8.71
9.82
5.97
6.37
5.16
5.56

Значение
критерия
Уилкоксона

p

-2.07
-2.76
-2.78
-3.21
-3.90
-2.22
-2.02
-2.51

0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03
0.04
0.01

Аналогичная закономерность обнаружена при сравнении средних показателей
спектра мощности в тета-диапазоне, а именно, достоверные различия между глобальным и
базовым уровнем сложности выявлены на частотах: 4.64 Гц, 4.88 Гц, 5.13 Гц, 5.37 Гц,
5.61 Гц, 5.86 Гц, 6.10 Гц, 6.35 Гц (таблица 5); между базовым и детализированным - 4.15 Гц,
4.39 Гц, 4.64 Гц, 4.88 Гц, 5.13 Гц, 5.61 Гц, 5.86 Гц, 6.10 Гц, 6.35 Гц, 6.59 Гц, 6.83 Гц, 7.08 Гц,
7.32 Гц, 7.57 Гц, 7.81 Гц, 8.06 Гц, 8.30 Гц (таблица 6). Средние показатели спектра мощности
в тета-диапазоне при выполнении более сложных дифференцировок так же, как и в дельтадиапазоне выше, по сравнению более простыми дифференцировками. Однако количество
достоверных различий больше: между глобальным и базовым уровнем в тета-диапазоне 8
достоверных различий, а в дельта-диапазоне - 3; между базовым и детализированным в тетадиапазоне 17 значимых различий, а в дельта-диапазоне - 8.
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Таблица 5 - Тета-диапазон спектра (глобальный vs базовый)
Частотный
Диапазон
(Гц)
4.64
4.88
5.13
5.37
5.61
5.86
6.10
6.35

Дифференцировки
глобальный
базовый
уровень
уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
3.30
3.71
3.17
3.60
3.09
3.58
3.11
3.70
3.04
3.55
2.82
3.36
2.44
3.12
2.44
2.98

Значение
критерия
Уилкоксона

p

-2.13
-2.77
-2.04
-3.08
-3.62
-3.24
-4.44
-3.34

0.03
0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Таблица 6 - Тета-диапазон спектра (базовый vs детализированный)
Частотный
диапазон
(Гц)
4.15
4.39
4.64
4.88
5.13
5.61
5.86
6.10
6.35
6.59
6.83
7.08
7.32
7.57
7.81
8.06
8.30

Дифференцировки
базовый
детализированный
уровень
уровень
Средние показатели спектра мощности
(мкВ2)
4.12
4.59
3.93
4.20
3.71
4.09
3.60
4.18
3.58
3.92
3.55
4.07
3.36
4.09
3.12
3.47
2.98
3.16
2.85
3.23
2.72
3.04
2.71
2.95
2.60
2.87
2.46
2.66
2.42
2.67
2.41
2.77
2.45
2.68

Значение
критерия
Уилкоксона

p

-2.07
-2.68
-2.27
-2.79
-2.64
-2.87
-3.75
-2.48
-2.37
-2.73
-2.61
-2.40
-2.35
-2.51
-2.74
-3.18
-2.97

0.04
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00

Следует отметить, что при сравнении средних показателей спектра мощности в альфадиапазоне достоверных различий между глобальным и базовым уровнем сложности не
выявлено; между базовым и детализированным - только одно достоверное различие на
частоте 11.96 Гц (таблица 7), что, по-видимому, является подтверждением того, что альфаритм неспецифичен для когнитивной нагрузки, так как отражает ритм холостого хода
нейронов [9], которые воспроизводят импульсы от ретикулярного ядра таламуса.
Согласно данным, представленным в таблице 8, средние показатели спектра
мощности в бета-диапазоне при выполнении более сложных дифференцировок выше, по
сравнению со средними показателями более простых дифференцировок. Однако в
высокочастотном диапазоне 25.63 Гц средние показатели спектра мощности снижаются.
Выявлены достоверные различия средних показателей спектра мощности в бета-диапазоне
на частотах: 16.11 Гц, 16.60 Гц, 25.63 Гц.
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Таблица 7 - Альфа-диапазон спектра (базовый vs детализированный)
Частотный диапазон
(Гц)

11.96

Дифференцировки
базовый
детализированный
уровень
уровень
Средние показатели спектра мощности
(мкВ2)
2.22
2.30

Значение
критерия
Уилкоксона

p

-2.27

0.02

При увеличении сложности информации (базовый vs детализированный) средние
показатели спектра мощности ещѐ больше возрастают и увеличивается количество значимых
различий в бета-диапазоне на частотах: 14.40 Гц, 14.89 Гц, 16.84 Гц, 17.82 Гц, 18.06 Гц, 18.31
Гц, 19.28 Гц, 20.02 Гц, 20.50 Гц, 21.72 Гц, 22.70 Гц, 23.43 Гц, 23.68 Гц, 24.41 Гц, 25.39 Гц,
25.63 Гц, 25.87 Гц, 26.36 Гц, 28.32 Гц, 28.80 Гц, 29.29 Гц, 30.02 Гц (таблица 9).
Таблица 8 - Бета-диапазон спектра (глобальный vs базовый)
Частотный
диапазон
(Гц)
16.11
16.60
25.63

Дифференцировки
глобальный
базовый
уровень
уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
1.32
1.60
1.27
1.45
1.28
1.10

Значение
критерия
Уилкоксона

p

-2.34
-2.58
-1.96

0.02
0.01
0.05

Таблица 9 - Бета-диапазон спектра (базовый vs детализированный)
Частотный
диапазон
(Гц)
14.40
14.89
16.84
17.82
18.06
18.31
19.28
20.02
20.50
21.72
22.70
23.43
23.68
24.41
25.39
25.63
25.87
26.36
28.32
28.80
29.29
30.02

Дифференцировки
базовый уровень детализированный
уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
1.53
1.70
1.56
1.70
1.43
1.62
1.36
1.61
1.35
1.64
1.31
1.55
1.37
1.56
1.37
1.60
1.36
1.64
1.27
1.70
1.27
1.71
1.18
1.49
1.23
1.46
1.15
1.44
1.11
1.44
1.10
1.41
1.19
1.42
1.15
1.38
1.21
1.44
1.22
1.38
1.26
1.38
1.24
1.42
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Значение
критерия
Уилкоксона

p

-2.61
-2.60
-2.46
-3.07
-2.52
-3.01
-2.11
-2.00
-2.13
-2.24
-2.57
-2.52
-2.37
-3.24
-2.64
-2.77
-2.66
-2.08
-2.80
-2.21
-2.06
-2.31

0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.04
0.05
0.03
0.03
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.04
0.01
0.03
0.04
0.02
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Следует отметить, что при сравнении средних показателей спектра мощности в
гамма-диапазоне достоверных различий между глобальным и базовым уровнем сложности
не выявлено; между базовым и детализированным - 32.47 Гц, 32.95 Гц, 33.20 Гц, 33.44 Гц,
35.15 Гц.
Таблица 10 - Гамма-диапазон спектра (базовый vs детализированный)
Частотный диапазон
(Гц)

32.47
32.95
33.20
33.44
35.15

Дифференцировки
базовый
детализированн
уровень
ый уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
1.23
1.45
1.11
1.34
1.14
1.35
1.14
1.36
1.02
1.25

Значение
критерия
Уилкоксон
а
-2.28
-2.08
-2.13
-2.51
-2.14

p

0.02
0.04
0.03
0.01
0.03

Межуровневые изменения спектра мощности ЭЭГ у респондентов
после формирующего эксперимента
После формирующего эксперимента при сравнении средних показателей спектра
мощности глобального и базового уровня сложности достоверные различия были выявлены
только в бета-диапазоне на частотах 23.19 Гц, 29.78 Гц (таблица 11). Также существенно
уменьшилось количество достоверных различий в бета-диапазоне при сравнении базового и
детализированного уровня (2 vs 22) (таблица 12). На частотах 23.19 Гц, 29.78 Гц, 18.06 Гц
средние показатели спектра мощности снижались.
Таблица 11 - Бета-диапазон спектра (глобальный vs базовый)
Частотный
диапазон
(Гц)
23.19
29.78

Дифференцировки
глобальный
базовый
уровень
уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
1.44
1.24
1.47
1.27

Значение
критерия
Уилкоксон
а
-2.31
-2.63

p

0.02
0.01

Таблица 12 - Бета-диапазон спектра (базовый vs детализированный)
Частотный диапазон
(Гц)

15.38
18.06

Дифференцировки
базовый
детализированный
уровень
уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
1.45
1.56
1.52
1.34

Значение
критерия
Уилкоксона

p

-1.98
-2.00

0.05
0.05

Наблюдается расширение дельта-диапазона спектра мощности на частотах 0.24 Гц,
0.49 Гц, 0.73 Гц, 0.98 Гц, 1.22 Гц, 1.46 Гц, 1.71 Гц, 2.93 Гц, 3.42 Гц, 3.66 Гц, 3.91 Гц (8 vs 11)
(таблица 13), на котором обнаруживаются значимые различия в случае, когда
детализированный уровень еще не сформирован в полной мере, но скорость и точность
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выполнения дифференцировок химических стимул-объектов значимо возросла; особый
интерес состоит в том, что данное расширение частотного диапазона спектра межуровневых
различий (базовый vs детализированный) реализуется за счет включения частот
межуровневых различий несформированных глобальный vs базовый и базовый vs
детализированный уровней.
Таблица 13 - Дельта-диапазон спектра (базовый vs детализированный)
Частотный
диапазон
(Гц)
0.24
0.49
0.73
0.98
1.22
1.46
1.71
2.93
3.42
3.66
3.91

Дифференцировки
базовый
детализированный
уровень
уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
6.57
8.73
13.24
17.98
16.29
20.96
12.85
16.95
10.58
12.90
8.26
10.25
7.30
8.24
4.81
5.27
4.34
4.90
3.80
4.55
3.77
4.30

Значение
критерия
Уилкоксона

p

-3.45
-3.41
-2.89
-3.34
-3.23
-3.90
-2.56
-2.32
-2.10
-3.70
-2.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.04
0.00
0.02

Формирование концепта Вещество сопровождается сужением тета-диапазона спектра
(глобальный vs базовый - 8 vs 0; базовый vs детализированный - 17 vs 9) (таблица 14), на
котором сохраняются значимые различия показателей спектра мощности при выполнении
заданий на разных уровнях сложности; следует особо подчеркнуть, что суженный частотный
диапазон базовый vs детализированного уровня включает один и тот же инвариантный набор
частот спектра (4.64 Гц, 4.88 Гц, 5.13 Гц, 5.61 Гц, 5.86 Гц, 6.10 Гц, 6.35 Гц), обнаруженный в
случае несформированных уровней концепта Вещество. Снижение средних показателей
спектра мощности отмечено только на частоте 8.79 Гц.
Таблица 14 - Тета-диапазон спектра (базовый vs детализированный)
Частотный
диапазон
(Гц)
4,64
4,88
5,13
5,37
5,61
5,86
6,10
6,35
8,79

Дифференцировки
базовый
детализированный
уровень
уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
3,51
4,02
3,19
3,79
3,03
3,95
3,25
4,08
2,99
3,85
2,98
3,66
2,87
3,51
2,79
3,19
2,88
2,55

Значение
критерия
Уилкоксона

p

-2,16
-2,55
-3,08
-3,06
-4,24
-3,19
-3,32
-3,07
-2,28

0,03
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02

При сравнении базового и детализированного уровня сложности после
формирующего эксперимента значимые различия средних показателей спектра мощности
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выявлены в гамма-диапазоне на частотах: 35.15 Гц, 35.39 Гц, 40.52 Гц. Средние показатели
спектра мощности снижались.
Таблица 15 - Гамма-диапазон спектра (базовый vs детализированный)
Дифференцировки
базовый
детализированный
уровень
уровень
Средние показатели спектра
мощности (мкВ2)
1,22
0,98
1,29
0,93
0,37
0,32

Частотный
диапазон
(Гц)
35,15
35,39
40,52

Значение
критерия
Уилкоксона

p

-2,02
-2,27
-2,09

0,04
0,02
0,04

Таблица 16 - Количество достоверных различий показателей спектра мощности
на разных уровнях когнитивной сложности до и после формирующего эксперимента
Частотный
диапазон
(Гц)
дельта (0-3 Гц)
тета (4-8 Гц)
альфа (9-13 Гц)
бета (14-30 Гц)
гамма (31-40 Гц)

До формирующего эксперимента
Базовый Глобальный детализированный
базовый
уровень
уровень
3
8
0
3
0

8
17
1
22
5

После формирующего эксперимента
Глобальный Базовый базовый
детализированный
уровень
уровень
0
0
0
2
0

11
9
0
2
3

Обсуждение
Согласно данным Н. И. Чуприковой, время реакции дифференцирования, особенно
время реакции тонких дифференцировок, как и число ошибок, может служить показателем
мозга к дискриминации ансамблей возбуждений, вызываемых разными стимулами [13]. Чем
более концентрированы, независимы и разграничены ансамбли нервных возбуждений, тем
короче время дифференцировочных реакций и выше точность ответа [2; 14]. Развитая
дискриминативная
способность
мозга
нужна
для
организации
сложных
дифференцированных и многоуровневых когнитивных компонентов, отражающих
интеллектуальную способность человека.
В исследованиях Е. В. Волковой показано, важнейшим психологическим условием
развития общих и специальных способностей является формирование концептуальных
структур, релевантных предметной области деятельности: чем выше мера соответствия
данных структур объекту, тем продуктивнее деятельность субъекта. Важнейшим
физиологическим условием формирования данных структур является дискриминативная
способность мозга к концентрации и разграничению очагов и потоков нервных возбуждений
в соответствующих нервных структурах. Концептуальные структуры имеют сложное
иерархическое строение, каждый из уровней характеризуется определенным числом
выделяемых и кодируемых признаков объекта, следовательно, и своими частотными
характеристиками. Чем выше уровень обобщения, тем выше степень упорядочивания
системы, мерой которого является изменение энтропии системы. Однако энтропия ведет к
выравниванию вероятности и снятию различий между уровнями обобщения, необходимы
определенные энергетические затраты [5]. Как отмечал Л. М. Веккер [3], для разделения
уровней обобщенности признаков объекта и поддержании инвариантности между ними
требуются определенные энергетические затраты, определенная работа, наиболее доступным
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показателем которой является время различения стимул-объектов. Таким образом, чем выше
уровень обобщения (уровень сложности) концептуальной структуры, тем больше должно
требоваться энергии для поддержания различий между уровнями и, следовательно, должно
быть больше время сложного выбора. Данные, представленные в таблице 1, подтверждают
этот теоретический вывод: до формирующего эксперимента время реакции детализированного уровня сложности больше, чем время реакции базового уровня и глобального.
Однако после формирующего эксперимента время выполнения сложной и сложнейших
дифференцировок составило 42 мс. Как мы видим, в результате эксперимента,
направленного на формирование концепта Вещество, достоверно увеличивается скорость
выполнения задания, что отражается в уменьшении времени реакции сложного выбора, и
возрастает точность его выполнения. Следует отметить, что, несмотря на высокую
мотивацию участников исследования, детализированный уровень концепта Вещество у
студентов психологов сформировать так и не удалось (число ошибок классификации стимул
составляет 42,85%).
На основании данных об уменьшении времени реакции сложного выбора в результате
сформированности концепта, постулируется возрастание нейроэффективности выполнения
деятельности, однако эмпирических данных об изменении энергозатрат в терминах
показателей спектра мощности ЭЭГ представлено не было. Поэтому следующая задача
состояла в изучении динамики показателей спектра мощности ЭЭГ в процессе
формирования разноуровневой организации концепта Вещество.
Об информационно-энергетических характеристиках когнитивной деятельности
можно судить по спектру мощности амплитудно-временных показателей биоэлектрической
активности, которые связаны с энергетикой в регистрируемых областей коры головного
мозга, обусловленных, согласно Н. Н. Даниловой, системами неспецифической и
специфической активации мозга [6].
Под межуровневыми различиями спектра мощности ЭЭГ понимаются различия
показателей спектра мощности при выполнении респондентами дифференцировок
химических стимул объектов на разных уровнях сложности: глобальный vs базовый и
базовый vs детализированный.
Реальное психологическое и физиологическое содержание частотных диапазонов
спектра мощности, его границ является одним из самых противоречивых вопросов.
Формирование концепта Вещество сопровождается изменением целого комплекса
объективных психологических и физиологических показателей, поведенческих
характеристик респондентов на всех этапах исследования, субъективных переживаний
успеха/неуспеха решения задач.
Сопоставление показателей спектра мощности ЭЭГ при формировании концепта
Вещество и динамики его формирования в терминах времени реакции сложного выбора,
анализа видеозаписей эксперимента может позволить выдвинуть следующую
психологическую интерпретацию частотных диапазонов:
Дельта (0-3 Гц)
а) исчезновение значимых межуровневых различий спектра мощности ЭЭГ (3 vs 0) в
случае сформированности глобального и базового уровня концепта Вещество, т. е. высокой
устойчивой скорости и устойчивой точности выполнения заданий различения
простых/сложных соединений и различения классов неорганических соединений; что
открывает путь перестройки образования и снижения школьных перегрузок.
б) расширение частотного диапазона спектра мощности (8 vs 11), на котором
обнаруживаются значимые различия в случае, когда детализированный уровень еще не
сформирован в полной мере, но скорость и точность выполнения дифференцировок
химических стимул-объектов значимо возросла; особый интерес состоит в том, что данное
расширение частотного диапазона спектра межуровневых различий (базовый vs
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детализированный) реализуется за счет включения частот межуровневых различий
несформированных глобальный vs базовый и базовый vs детализированный уровней. Это
объясняет причину перегрузки - недоформированность понятийных систем.
Тета (4-8 Гц)
а) исчезновение значимых межуровневых различий спектра мощности ЭЭГ (8 vs 0) в
случае сформированности глобального и базового уровня концепта Вещество;
б) формирование концепта Вещество сопровождается сужением частотного
диапазона, на котором сохраняются значимые различия показателей спектра мощности при
выполнении заданий на разных уровнях сложности; следует особо подчеркнуть, что
суженный частотный диапазон базовый vs детализированного уровня включает один и тот
же инвариантный набор частот спектра, обнаруженный в случае несформированных уровней
концепта Вещество.
Альфа (9-13 Гц)
а) в случае несформированного концепта выявлено единственное значимое
межуровневое различие альфа-спектра мощности ЭЭГ в случае сложной и сложнейшей
переработки информации (базовый vs детализированный уровень);
б) отсутствие каких-либо достоверных межуровневых различий как в случае
сформированных глобальном и базовом уровнях, так и в случае несформированного
детализированного уровня.
Бета (14-30 Гц)
а) чрезвычайно резкое увеличение количества значимых межуровневых различий
спектра мощности ЭЭГ при возрастании сложности переработки информации (от сложной до
сложней) в случае несформированного концепта Вещество (3 vs 22) и всего 2 достоверных
межуровневых различия как в случае сформированных (глобальном и базовом), так и в
случае несформированного (детализированного) уровней концепта. Анализ видеонаблюдений, бесед с респондентами и литературных источников [11] позволяет
предположить, что подобные изменения спектра мощности могут выступать не только в
качестве маркеров утомляемости, но и знакомости/субъективной легкости выполнения
заданий.
Гамма (31-40)
а) отсутствие значимых различий при сравнении показателей мощности ЭЭГ спектра
во время выполнения простых и сложных дифференцировок как в случае сформированных
глобальном и базовом уровне концепта Вещество, так и в случае несформированных;
б) сужением частотного диапазона, на котором сохраняются значимые различия
межуровневые различия показателей спектра мощности при выполнении заданий на высоком
уровне сложности, когда детализированный уровень еще не сформирован в полной мере, но
скорость и точность выполнения дифференцировок химических стимул-объектов значимо
возросла. По-видимому, гамма-диапазон "чувствителен" только на сложнейшую
информацию [7].
Заключение и выводы
1. В случае несформированного концепта Вещество, чем выше уровень сложности
перерабатываемой информации, тем больше значимых межуровневых различий показателей
спектра мощности ЭЭГ и шире частотный диапазон, на котором эти значимые различия
проявляются; т. е. увеличение сложности перерабатываемой информации ведет к
необходимости повышения активации мозговых структур, что проявляется в увеличении
значимых межуровневых различий показателей спектра мощности ЭЭГ и расширении его
диапазона.
2. Формирование концепта Вещество сопровождается уменьшением значимых
межуровневых различий показателей спектра мощности и сужением частотного диапазона
(искл. дельта, сложнейшая информация), на котором эти различия выявляются, что
свидетельствует в пользу гипотезы нейроэффективности.
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Сопоставляя поведенческие характеристики респондентов на всех этапах
исследования (утомление, интерес, легкость, тревожность), объективные психологические
показатели формирования концепта Вещество (точность и время реакции сложного выбора)
и объективные физиологические показатели (мощность спектра ЭЭГ) можно предположить:
1) изменение частотного диапазона значимых межуровневых различий дельта-ритма
может свидетельствовать об изменении затрачиваемых усилий для достижения необходимой
точности задания и уменьшения времени на его выполнения;
2) изменение частотного диапазона тета-ритма может свидетельствовать о
концентрации/генерализации нервных процессов, мере сформированности концепта
Вещество;
3) изменение частотного диапазона значимых межуровневых различий бета-ритма
может свидетельствовать об утомляемости, знакомости/субъективной легкости выполнения
заданий;
4) изменение частотного диапазона значимых межуровневых различий гамма-ритма
проявляется только при выполнении сложных и сложнейших заданий.
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Аннотация. В статье приводятся результаты аппаратного исследования
вестибулярной функции у детей 7-13 лет с импульсивностью, гиперактивностью,
невнимательностью и трудностями в обучении. Показано, что у 89,8% из 103 обследованных
детей выявлены вестибулярные дисфункции. Возможно, гипореактивность вестибулярной
системы является причиной проблемного поведения и трудностей в обучении.
Ключевые слова: гиперактивность, импульсивность, невнимательность, СДВГ,
дефицит внимания, вестибулярная система.
VESTIBULAR DYSFUNCTIONS IN CHILDREN WITH A SYMPTOM OF ATTENTION
AND HYPERACTIVITY DEFICIENCY
Efimova V.L., Reznik E.N., Nikolaev I.V.
Russian Federation, St. Petersburg,
The neurological clinic "PROGNOZ"
npcpcn@gmail.com
The diagnosis of ADHD is one of the most controversial among developmental disorders in
children. Although it is widely used in many countries, the brain mechanisms of this disorder are
still poorly understood.
The diagnostic criteria for ADHD are presented in two international classifications: DSM-5
and ICD-11 (2018). Both classifications are based on the evaluation of extremely qualitative
indicators: manifestations of inattention, hyperactivity and impulsivity, which first appear in the
behavior of a child under 6 years, observed at least 6 months and are manifested in at least two
different situations, for example, at home and at school.
The article presents the results of a hardware study of vestibular function in children aged 713 years with impulsivity, hyperactivity, inattention and learning difficulties. It was shown that
89,8% of 103 examined children had vestibular dysfunction. Perhaps the hyperactivity of the
vestibular system is the cause of problem behavior and learning difficulties.
Key words: hyperactivity, impulsivity, inattention, ADHD, attention deficit, vestibular
system.
Диагноз СДВГ является одним из самых спорных среди нарушений развития у детей.
Хотя он широко используется во многих странах, мозговые механизмы этого нарушения попрежнему остаются недостаточно изученными.
Диагностические критерии СДВГ представлены в двух международных
классификациях: DSM-5 и МКБ-11 (2018). Обе классификации базируются на оценке
исключительно качественных показателей: проявлений невнимательности, гиперактивности
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и импульсивности, которые впервые проявляются в поведении ребенка до 6 лет,
наблюдаются не менее 6 месяцев и проявляются, как минимум, в двух разных ситуациях,
например, дома и в школе.
Есть определенные различия между двумя классификациями, но сходным является
достаточно общий характер предлагаемых диагностических критериев, что часто приводит к
разногласиям при установлении диагноза, определении степени выраженности нарушений, а
также зачастую к гипердиагностике СДВГ. Данные о распространенности СДВГ в мире
колеблются от 2 до 40%; такой разброс является отражением трудностей, возникающих у
специалистов в процессе диагностики этого нарушения [1; 2].
Во всем мире проводятся исследования, направленные на поиск объективных
количественных показателей, которые будут отражать мозговые механизмы дисфункций,
приводящих к трудностям с концентрацией внимания, контролем импульсивности и к
гиперактивности. Эти исследования важны не только для диагностики, но и для разработки
методов помощи детям с трудностями в обучении [4; 5; 6; 7].
Пока не известно, что первично: невнимательность, гиперактивность, импульсивность
или механизмы этих проявлений вообще не связаны между собой. Поэтому, находя те или
иные дисфункции нервной системы у детей с СДВГ, исследователи чаще с осторожностью
говорят о коморбидности - сочетании нарушений, а не о причинно-следственных связях
между ними. Наиболее часто в англоязычной литературе встречаются указания на то, что
СДВГ (ADHD) сочетается с расстройством координации движений (developmental
coordination disorder - DCD) [8; 9].
В исследовании 409 семилетних детей с диагнозом DCD, проведенном в Швеции, у
50% испытуемых обнаружены выраженные или умеренные проявления СДВГ [10]. В обзоре
результатов исследований моторного развития детей с СДВГ, выполненном J. Goulardins и
соавторами, показано, что примерно 30-50% детей с диагнозом СДВГ имеют кроме
нарушений внимания также нарушения координации движений[11].
У детей с СДВГ часто выявляются нарушения постуральной стабильности (баланса).
В статье B. Amini и соавторов приведен обзор 18 исследований постуральной стабильности у
школьников с СДВГ, которые были проведены между 2002 и 2018 годами. Большинство
авторов выявили, что у детей с СДВГ имеются постуральные дисфункции - нарушение
баланса или отклонение от вертикали гравитации. Предполагается, что причиной этих
отклонений являются нарушения функционирования мозжечка [12].
В исследовании С. Gonzalez и соавторов сравнивали 2 группы учеников обычных
школ с диагнозом СДВГ и без особенностей развития. В каждой группе было по 15 детей,
возраст детей 7-9 лет. Использовали общепринятые тесты для оценки психомоторного
развития. Было выявлено, что у детей с СДВГ ниже уровень развития по следующим
шкалам: баланс, восприятие тела; ориентировка во времени и направлении; крупная
моторика [7].
До недавнего времени нарушения координации движений и трудности в обучении у
детей с СДВГ не связывали с возможными дисфункциями вестибулярной системы. Известно,
что причиной нарушений баланса и координации движений, которые проявляются в
поведении сходным образом, могут быть как дисфункции вестибулярной системы, так и
дисфункции мозжечка. Однако вестибулярная система достигает функциональной зрелости в
онтогенезе значительно раньше, чем мозжечок. Логично предположить, что именно
вестибулярная функция является фундаментом для полноценного развития координации
движений и, возможно, для развития многих когнитивных навыков.
Объективные методы исследования вестибулярной функции появились сравнительно
недавно и применяются в основном в отоларингологии для диагностики тяжелых нарушений
вестибулярной функции у взрослых пациентов. В последние годы опубликованы единичные
работы, посвященные обследованиям вестибулярной функции у детей с нарушениями
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развития, в частности использовался метод цВМВП и метод оценки поствращательного
нистагма [13; 14; 15].
Целью нашего исследования являлась объективная оценка состояния вестибулярной
функции у детей с выраженными симптомами СДВГ.
Материалы и методы
Обследованы дети и подростки, имеющие стойкие проявления импульсивности,
гиперактивности и невнимательности (103 человека; возраст 7-13 лет; 17 девочек; 86
мальчиков). Все дети осмотрены неврологом и логопедом детской неврологической клиники
"Прогноз" (Санкт-Петербург). Диагностические процедуры были назначены неврологом и
проводились с письменного согласия родителей. Семьи обратились в клинику из-за
трудностей с обучением, которые возникали у детей в школе. Помимо проблем с
соблюдением правил и неспособности сидеть спокойно на уроке, большинство детей
испытывали трудности в овладении навыками чтения и письма.
Оценка отолитовой функции проводилась методом цервикальных вестибулярных
миогенных вызванных потенциалов (цВМВП). В ответ на звуковую стимуляцию цВМВП
регистрировали на нейроусреднителе "Нейро-МВП-4" (Нейрософт, Иваново). Оценивали
латентность волны Р13 цВМВП, регистрируемой от m. Sternocleidomastoideus на стороне
предъявления щелчков (саккуло-цервикальный рефлекс). Для приведения в колебание
отолитовых рецепторов использовали акустическую стимуляцию (короткий звуковой стимул
интенсивностью 120 дБ с длительностью 0,5 мс предъявляли через наушники). Усредняли 520 цВМВП в 10 сериях с суперпозицией для оценки воспроизводимости ответов. Пациент
располагался в кресле в положении сидя, голова максимально отведена к плечу, что
обеспечивало необходимое напряжение m. Sternocleidomastoideus. Электроды располагались
следующим образом: отрицательный электрод был закреплен в области латерального края
верхней части грудины в месте прикрепления m. Sternocleidomastoideus, положительный - в
верхней ее части на стороне стимуляции; заземляющий электрод - в центре лба. Оценивали
латентный период P-13; предварительные исследования показали, что нормой для детей до
15 лет является показатель 10 мс.
Оценка функции полукружных каналов проводилась путем регистрации длительности
поствращательного нистагма (ПВН) с помощью Устройства психофизиологического
телеметрического "Реакор-Т" производства ООО НПКФ "Медиком-МТД" (г. Таганрог) в
ПМО "Энцефалан-СА". Испытуемый располагался в положении сидя в кресле Барани.
Голова устанавливалась в наклонном положении вперед под углом 30 градусов.
Горизонтальная составляющая электроокулограммы (ЭОГ) записывалась с помощью двух
ЭОГ-отведений, электроды располагались по наружным углам глаз, нейтральный электрод в
центре лба. Кресло вращалось в ручном режиме со скоростью 10 оборотов за 20 секунд.
После завершения вращения кресла регистрировался ПВН до момента его полного
затухания, контроль осуществлялся на экране монитора. Оценивали длительность
поствращательного нистагма, на основе предварительных исследований нормой считали
12 с. Дисфункцией считалась длительность поствращательного нистагма менее 12 с. или
разница между длительностью нистагма после вращения кресла вправо и влево более 30% асимметрия реактивности полукружных каналов.
Для определения уровня интеллектуального развития испытуемых использовался тест
Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена. Исследование выполнялось с помощью
программно-методического обеспечения для объективного психологического тестирования и
анализа "Эгоскоп" (Научно-производственно-конструкторская фирма "Медиком", Таганрог,
Россия). В ПМО "Эгоскоп" реализованы три варианта методики. Вариант 1 для детей 8-11
лет, состоящий из 3-х серий, различающихся по уровню сложности. Каждая серия содержит
12 матриц с пропущенными элементами, испытуемому предлагалось 36 заданий. В
настоящем исследовании использовались варианты теста 2 и 3: для детей 6-8 лет вариант 2,
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состоящий из двух серий (А и Ав) - 24 задания; для детей 4-6 лет вариант 3, состоящий из
одной серии (А) - 12 заданий. Испытуемому предъявлялись на экране монитора рисунки с
фигурами, связанными определенной зависимостью. Одна фигура отсутствовала, она
давалась внизу среди других шести фигур. Задача испытуемого состояла в том, чтобы
установить закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и указать на
нужную фигуру любым доступным способом (показать на нее пальцем, навести курсор или
назвать номер). В соответствии с процентом правильных ответов различают 5 уровней
интеллектуального развития детей: уровень 1 (свыше 95%) - высокоразвитый интеллект;
уровень 2 (75-94%) - интеллект выше среднего; уровень 3 (25-74%) - средний интеллект;
уровень 4 (5-24%) - интеллект ниже среднего; уровень 5 (ниже 5%) - интеллектуальный
дефект.
Результаты и их обсуждение
Обследованная нами группа детей с гиперактивностью, импульсивностью и
невнимательностью в основном состояла из мальчиков, что соответствует опубликованным
данным о распространенности СДВГ [1; 2].
По результатам теста Равена уровень интеллектуального развития у всех детей,
которые приняли участие в исследовании, соответствовал возрастной норме.
У 92 детей и обследованной выборки (89,3%) были выявлены дисфункции
вестибулярной системы по типу гипореактивности, у большинства - билатерально.
У 51 ребенка (49,5%) выявлены только отолитовые дисфункции (цВМВП)
У 2 детей (1,9%) выявлено только снижение реактивности горизонтальных
полукружных каналов (ПВН).
У всех испытуемые из обследованной нами группы имелись трудности в освоении
школьной программы, хотя развитие их когнитивных функций соответствовало возрастной
норме. При этом учителя и родители характеризовали этих детей как "трудных" импульсивных, невнимательных и гиперактивных.
Полученные результаты показывают, что у большинства обследованных нами детей
есть вестибулярные дисфункции, которые могут быть причиной возникновения
симптоматики СДВГ. Когда регистрация сенсорных сигналов о гравитации и изменении
положения головы нарушена, восприятие схемы тела и навигация в пространстве происходят
на основе искаженных перцептивных сигналов. Известно, что этот дефицит может негативно
сказываться на развитии мозга, снижать способность ребенка к обучению, нарушать
процессы овладения чтением, письмом математическими навыками [13; 14; 15]. Имеются
данные о том, что врожденная или приобретенная в младенческом возрасте вестибулярная
гипофункция у детей сопровождается задержкой моторного развития и трудностями в
овладении учебными навыками [14].
В работе Rosa Neto и соавторов проведена оценка двигательного развития детей с
СДВГ по сравнению с типично развивающимися детьми. В исследовании приняли участие
200 детей (50 детей с клиническим диагнозом СДВГ и 150 детей без особенностей
развития) в возрасте от 5 до 10 лет. Для оценки тонкой и крупной моторики баланса, схемы
тела, пространственной и временной организации использовалась шкала моторного
развития. Выявлены статистически значимые различия между группой СДВГ и
контрольной группой по всем параметрам. Дети с СДВГ на два года отставали от детей
контрольной группы почти по всем показателям моторного развития [16]. Этот дефицит
касается не только крупной моторики, но и речи, а также графомоторных навыков.
В ряде исследований показано, что у детей с СДВГ отмечается недостаточность
моторного планирования. Так, A. Dahan и соавторы выяснили, что при необходимости
выполнения движения по сигналу "вперед", испытуемые без СДВГ начинают движение
значительно быстрее, чем испытуемые с СДВГ [17]. Увеличение времени на подготовку к
движению при этом не помогает, что свидетельствует о трудностях в моторном
41

«Вестник психофизиологии» №3

2019

планировании. Процесс моторного планирования начинается с того, что субъект должен
четко представлять расположение своего тела и всех его частей в пространстве, а это
напрямую связано с вестибулярной функцией. Таким образом, причиной недостаточности
моторного планирования могут быть именно вестибулярные нарушения.
На основе этих данных и результатов нашего исследования можно предположить, что
избыточная подвижность этих детей является компенсаторной стратегией - попыткой
усилить поступление в мозг информации о положении тела, недостаточность которой
возникает из-за гипореактивности отолитовых органов, которые не могут полноценно
усиливать информацию о гравитации. Дополнительные движения, вероятно, помогают
ребенку с вестибулярной гипореактивностью поддерживать необходимый уровень активации
нервной системы [18].
Полученные нами данные о том, что у детей с СДВГ чаще наблюдаются отолитовые
дисфункции, согласуются с данными литературы. В исследовании V. Isaac и соавторов с
использованием ряда тестов для оценки вестибулярной функции было установлено, что
цВМВП является наиболее чувствительным тестом - в группе детей СДВГ рефлексы ствола
мозга были изменены, по сравнению с контрольной группой: вызванные потенциалы в ответ
на тональные стимулы отсутствовали или были замедлены. Авторы предлагают сделать
цВМПВ частью обязательной диагностики для детей с СДВГ [19].
Для полноценной оценки вестибулярной функции недостаточно провести какое-то
одно исследование. У большинства детей из обследованной группы были нарушения на
цВМВП (отолитовая функция), но они могли сочетаться или не сочетаться с дисфункциями
полукружных каналов.
Нарушения канальной функции чаще выражаются в трудностях стабилизации глазных
яблок во время движений головой. Это может вызывать затруднения при чтении и письме,
особенно при списывании с доски [15].
Тест ПВН значительно чаще используется для оценки вестибулярной системы у
детей, чем цВМВП. Если у ребенка не выявляются нарушения канальной функции, то
обычно делают вывод о том, что вестибулярных нарушений у ребенка нет, хотя он может
быть ошибочным. Как показывают полученные нами результаты, изолированная дисфункция
полукружных каналов редко встречается у детей с СДВГ.
Из-за одностороннего обследования вестибулярной системы, которое используется
повсеместно, реальное количество детей с вестибулярными дисфункциями сейчас
неизвестно.
До недавнего времени последствия вестибулярных дисфункций для развития ребенка
недооценивались, поэтому прогресс в исследованиях за последнее десятилетие был крайне
незначительным. Обследования вестибулярной функции назначаются крайне редко, и только
детям с нарушениями слуха или после операции кохлеарной имплантации [20]. Как правило,
для оценки вестибулярной функции используют не аппаратные исследования, а наблюдения,
анкеты и вопросники [21], что резко снижает достоверность полученных данных. Однако
вестибулярные дисфункции, по-видимому, часто встречаются и у детей без нарушений
слуха: в исследовании S. Wiener-Vacher у 1037 испытуемых из группы обследованных 2528
детей не было нарушений слуха, у 36,5% из них выявлены вестибулярные нарушения [15].
Исследование цВМВП и ПВ невозможно проводить детям с первых месяцев жизни
[22]. Результаты этих исследований позволяют уже в младенческом возрасте выявить детей,
которые находятся в группе риска и нуждаются в специальной терапии, направленной на
функциональное "доращивание" вестибулярной системы. Установление дефицита
функционирования вестибулярной системы крайне важно для планирования реабилитации и
развивающих занятий. Необходимо создавать условия, которые будут способствовать
нормализации вестибулярной функции, так как она продолжает активно развиваться до
подросткового возраста.
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По нашему мнению, своевременно проведенные обследования вестибулярной
функции и терапия могут существенно снизить количество детей с трудностями в обучении в
школе.
Выводы:
1. У 89,3% обследованных нами детей с симптомами СДВГ выявлена гипореактивность периферического отдела вестибулярной системы
2. Более распространенными являются отолитовые дисфункции (выявлены методом
цВМВП), которые примерно в половине случаев сочетаются с гипореактивностью
горизонтальных полукружных каналов (выявлены методом оценки ПВН).
3. Для организации правильной и своевременной терапии при дисфункциях
вестибулярной системы у детей, необходимо обследование как отолитовой, так и канальной
функции.
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В работе анализируется изменение ЭЭГ активности у испытуемых с разным типом
профиля функциональной сенсомоторной асимметрии. В исследовании приняло участие 32
человека от 18 до 30 лет, студенты высших учебных заведений; 18 девушек и 14 юношей; 12
студентов имело правый профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, 11 студентов
- левый профиль и 9 студентов - смешанный профиль. У испытуемых был проведен
спектральный анализ ЭЭГ при выполнении арифметической и творческой задач. При
решении арифметической задачи максимальная мощность бета-1 и бета-2 ритмов ЭЭГ
обнаружена в лобном отведении у студентов со смешанным профилем. При решении
креативной задачи были найдены различия в мощности в бета2-диапазоне ЭЭГ в левой
височной области, причем максимальная мощность отмечена для студентов с левым и
смешанным латеральными профилями.
Ключевые слова: ЭЭГ, бета-1 и бета-2 ритмы, креативная задача, арифметическая
задача.
INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF BRAIN ELECTRICAL ACTIVITY
OF STUDENTS WITH DIFFERENT LATERAL PREFERENCES
IN SOLUTION OF INTELLECTUAL TASKS
Nikolaeva E. I.
Russian Federation, Saint-Petersburg
Herzen State Pedagogical University of Russia
Grebenshchikov E. S.
Russian Federation, Jaroslavl
Yaroslavl state University by name P. G. Demidov
The paper analyzes the change in EEG activity in subjects with different types of functional
sensorimotor asymmetry profile. The study involved 32 people from 18 to 30 years, students of
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higher education; 18 girls and 14 boys; 12 students had the right profile of functional sensorimotor
asymmetry, 11 students - left profile and 9 students - mixed profile. The subjects underwent spectral
analysis of EEG in performing arithmetic and creative tasks. In solving the arithmetic problem, the
maximum power of beta-1 and beta-2 EEG rhythms was found in the frontal lead of students with
mixed profiles. In solving the creative problem, differences in the power in the beta-2 EEG range in
the left temporal region were found, with the maximum power noted for students with left and
mixed lateral profiles.
Key words: EEG, beta-1 and beta-2 rhythms, creative problem, arithmetic problem.
Среди индивидуальных различий до сих пор наибольшие споры вызывает различие,
связанное с латеральными предпочтения в сенсорной и моторной сфере. С одной стороны,
есть много исследований, связывающих предпочтение левой стороны с различного рода
патологией [2], с другой - с особыми интеллектуальными способностями [3] или разными
способами адаптации в изменяющихся условиях среды [14]. Точно также людям со
смешанными показателями в сенсорной и моторной сфере приписывают явление
кросслатеральность [15], полагая, что неоднородность асимметричных показателей ведет к
различного рода ухудшениям в функционировании когнитивных признаков [16].
Наибольшая противоречивость в результатах связана с креативными способностями
людей разных групп и психофизиологическими механизмами, лежащими в ее основе [9; 10].
Именно поэтому целью данной работы стало описание индивидуальных особенностей
электрической активности мозга у студентов с разным латеральным профилем при решении
арифметической и креативной задачи.
Материалы и методы
В исследовании приняло участие 32 человека от 18 до 30 лет, студенты высших
учебных заведений. Из 32 испытуемых было 18 девушек и 14 юношей. 12 студентов имело
правый профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, 11 студентов - левый профиль
и 9 студентов - смешанный профиль.
Определенная трудность была связана с поиском испытуемых с левым профилем,
поскольку их объективно меньше в социуме [6]. Именно поэтому таких испытуемых мы
искали целенаправленно, чтобы выровнять выборку. Иногда испытуемые, считавшие себя
левшами или правшами, оказывались смешаннорукими, поскольку в разных пробах
пользовались разными руками. Иногда правши, пишущие только правой рукой, по
совокупности проб имели левым профиль, некоторые из этих испытуемых вспоминали, что
они были переучены.
Для реализации цели были использованы следующие методики.
1. Методика определения латеральных предпочтений [7].
2. Спектральный анализ ЭЭГ с помощью электроэнцефалографа "Нейрон-спектр4/ВПМ".
3. Когнитивные задания из сборника задач ТРИЗ (теория решения изобретательских
задач) [11].
После фоновой записи, когда испытуемые сидели с закрытыми глазами, им
предлагалось провести арифметический счет от 300 с алгоритом, согласно которому
необходимо было из каждого результата отнимать 7, (например: 300 - 7 = 293, 293 - 7 = 286,
286 - 7 = 279 и т. д.). Запись ЭЭГ производилась 3 минуты.
После арифметический вычислений испытуемым предлагалось отдохнуть минуту и
решить креативную задачу из сборника задач ТРИЗ - задача № 31 (переселение змей). Задача
звучала следующим образом: "Как переместить ядовитых змей из одного ящика в дpугой,
если ящики приставлены открытыми дверцами друг к другу? Конечно, это можно поpучить
опытному специалисту по змеям. А если его нет в нужный момент, а змеи не хотят
перебираться? Как быть?".
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Правильный ответ и ход мыслей: Змеи любят тепло и не любят холод. Если в одном
ящике создать благоприятные условия из света и тепла, а в другом неблагоприятные затемнить или охладить, то все змеи переползут в нужный ящик с благоприятными
условиями.
Так как испытуемые являлись студентами естественно-научного направления, то они
должны были использовать свои знания для решения данной задачи. Больше правильных
ответов было у студентов последних курсов бакалавриата и студентов магистратуры
экологии и биологии. Запись решения креативной задачи шла 3 минуты.
В исследовании использовалась международная система размещения электродов "1020". Это стандартная система размещения электродов на поверхности головы, которая
рекомендована Международной федерацией электроэнцефалографии и клинической
нейрофизиологии. Электроды располагаются следующим образом: расстояние от
переносицы (назион) и затылочного бугра (инион), делится на 10 равных отрезков. Первый и
последний электроды накладывают на расстоянии, соответствующем 10% общей длины
линии, от иниона или назиона. От первого электрода на расстоянии, соответствующем 20%
общей длины линии, накладывается другой электрод и т. д. [5].
Использовался монополярный способ отведения с референтным объединенным
ушным электродом (A1, A2), 8 пар активных электродов располагались в точках,
соответствующих корковым зонам: лобные (Fp1, Fp2), височные (F7, F8, T3, T4, T5, T6),
теменные (Р3, Р4, С3, С4, F3, F4), затылочные (О1, О2) Всего было наложено 19 электродов.
На проекцию правого полушария накладываются нечетные электроды, на проекцию левого
полушария - четные электроды (рисунок 1). Оценка динамической асимметрии на ЭЭГ
может быть эффективным методом оценки функционального состояния [13].
Процедура записи ЭЭГ у испытуемых выполнялась так. Испытуемому, как было
описано выше, накладывались электроды на поверхность головы и предлагалось посидеть в
расслабленном состоянии с закрытыми глазами 4 минуты. Затем предлагалось открыть глаза
и также спокойно, но уже с открытыми глазами, посидеть 3 минуты. После этого, проверив
импеданс (качество соединения электродов с поверхностью головы) предлагалось пройти
арифметическую задачу, указанную выше. После записи ЭЭГ при решении арифметической
задачи испытуемый отдыхал 1 минуту и ему ставилась новая - креативная задача (процедура
описана выше).
Обработка данных производилась в несколько этапов с использованием разных
программ:
1. Регистрация и анализ ЭЭГ осуществлялись с помощью аппаратно-программного
комплекса "Нейрон-Спектр-4/ВПМ". Данная программа позволяла на экране монитора
выявлять артефакты, расставлять эпохи анализа, проводить спектральный анализ,
визуализировать полученные данные при помощи топографического картирования
(рисунок 1). При помощи топографического картирования можно визуально наблюдать
спектральную мощность ритмов, асимметрию мощностей ритмов, что позволяет визуально
сравнивать разные ритмы и их асимметрию.

Рисунок 1 - Монтаж расположения активных электродов.
Примечание: красным обведены электроды, с которых записывалась ЭЭГ.
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2. Спектральный анализ. Позволяет вычислить спектры мощности ЭЭГ записи и
математически их преобразовать. Большое преимущество вычисления спектра мощности
состоит также в том, что вся математическая операция производится автоматически.
3. С помощью программы MS Excel 2007 была построена сводная таблица 32
испытуемых (база данных), которая включала в себя количественные данные спектрального
анализа по всем отведениям: максимальную мощность, среднюю мощность, полную
мощность, доминирующую частоту, среднюю частоту, альфа-индекс, асимметрию,
спектральный край.
4. Далее обработка осуществлялась с помощью программы "ATTESTAT", которая
использовала данные сводной таблицы с количественными характеристиками спектрального
анализа, составленной в MSExcel 2007.
5. На следующем этапе производилось выявление значимых отличий. Для оценки
значимости отличий полученных данных в трех группах испытуемых был использован
параметрический однофакторный дисперсионный анализ и непараметрический
однофакторный дисперсионный анализ (в зависимости от нормальности распределения).
Этот метод был выбран потому, что выборка состояла из 3 групп (правый, левый и
смешанный профиль) и группы были не равны по объему.
Результаты и их обсуждение
Из 32 испытуемых было 18 девушек и 14 юношей. 12 студентов (38%) имели правый
латеральный профиль, 11 (34%) - левый и 9 (28%) - смешанный (рисунок 2).
Далее сравнивались мощности разных ритмов ЭЭГ у испытуемых с разным типом
профиля. Выборка была оценена на нормальность с помощью критерия Шапиро-Уилка. В
зависимости от нормальности распределения далее использовали параметрический
однофакторный дисперсионный анализ, если выборка имела нормальное распределение, и
непараметрический однофакторный дисперсионный анализ, если гипотеза о нормальности
отклонялась.
Далее оценивались спектральные характеристики ритмов ЭЭГ у людей с разным
латеральным профилем при решении арифметической задачи. Статистически значимые
различия при решении арифметической задачи обнаружены только в бета-1 и бета-2
диапазонах ритмов ЭЭГ. Это можно объяснить тем, что именно эти ритмы соответствуют
активной когнитивной нагрузке [1; 4; 8; 12].

Рисунок 2 - Латеральный профиль испытуемых
Из данных таблицы 2 видно, что наибольшая мощность и наибольшая дисперсия
отмечены для группы студентов со смешанным профилем, но только для правого полушария.
Далее сравнивались 3 группы студентов с разными латеральными профилями по
мощности бета-2 (высокой частоты) ритма в отведении Т6-A2 при решении арифметической
задачи. Как видно из таблицы, среднее значение, стандартное отклонение и дисперсия у
студентов со смешанными профилями больше по сравнению со студентами, имеющими
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правый и левый профили. Группа имела нормальное распределение, поэтому использовался
параметрический однофакторный дисперсионный анализ. Различия имели уровень
значимости p=0,04, что свидетельствует о том, что уровни мощности значимо отличаются в
правой задневисочной доле (Т6) у этих групп.
Различие в мощности бета-1 ритма при решении арифметической задачи в отведении
F3-A1 представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнение уровней мощности бета низкой частоты в отведении F3-A1
и F4-A2 у студентов с разным латеральным профилем при решении
арифметической задачи
Данные для отведения F3-A1:
среднее значение
ст. отклонение
дисперсия
Данные для отведения F4-A2:
среднее значение
ст. отклонение
дисперсия

левый
9,2
1,4
20,8

Профиль:
смешанный
9,5
1,9
33,5*

правый
9,2
1,2
16,5

9,8
1,4
21,7

10,1
2,0
36,1**

9,5
1,1
15,5

Примечание: * - значимые отличия по бета-1 ( p≤0,004) и ** - бета-2 (p≤0,011) между
испытуемыми с правым и смешанным профилями, метод Краскела-Уоллиса.

Как видно из данных таблицы 1, различия в мощности бета-1 ритма у студентов со
смешанным и правым профилем значимы и для левого, и для правого полушария.
Различия по мощности ритмов у студентов в диапазоне бета-2 (высокой частоты) при
решении арифметической задачи в отведении T6-A2 представлены в таблице 2
Таблица 2 - Сравнение уровней мощности бета-2 в отведении Т6-A2 у студентов
с разными латеральными профилями при решении арифметической задачи
Профиль:
Параметр:

левый

смешанный

правый

среднее значение

10,0

15,2

10,0

ст. отклонение

1,9

3,2

1,9

дисперсия

41,8

90,2

41,8

Примечание: *- различия между студентами со смешанным профилем относительно
двух других групп студентов (р≤0,04).

Для наглядности на рисунке 3 представлены области, в которых выявлены значимые
различия.
На рисунке 3 желтым цветом выделены области мозга (F3, F4, T6), где были найдены
значимые различия в мощности бета-1 ритма (лобная область F3, F4) и бета-2 ритма в
правой задневисочной области (T6) у испытуемых с разным латеральным профилем при
решении арифметической задачи.
Значимые различия при решении арифметических задач в основном наблюдались в
мощности бета-ритма низкой частоты в лобной доле, а также бета-ритма высокой частоты в
задневисочной доле. В фоновой записи эти области мозга и ритмы не отличались у
испытуемых с разными профилями. Это согласуется с литературными данными о том, что
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основной ритм фоновой активности является альфа-ритм, а бета-ритм активируется в
основном в лобных областях мозга при открытии глаз или когнитивной нагрузке [12].

Рисунок 3 - Области мозга (F3, F4, T6), в которых были выявлены значимые различия
в мощности бета-1 и бета-2 ритма ЭЭГ у студентов с разными
латеральными профилями при решении арифметической задачи
Мы видим, что максимальные изменения мощности отмечаются у испытуемых со
смешанным профилем, что свидетельствует о том, что для них данная арифметическая
задача представляет особые трудности, по сравнению с испытуемыми с другими профилями
[9]. Возможно, это связано с необходимостью передачи информации из одного полушария в
другое. При этом у испытуемых с двумя другими профилями вся информация может
обрабатываться только в одном полушарии.
Следующим шагом в исследовании было сравнение спектральных характеристик
ритмов ЭЭГ у людей с разными латеральными профилями при решении креативной задачи.
При этом статистически значимые различия обнаружены только в бета-ритме высокой
частоты в отведении Т5-А1, что представлено в рисунке 2. Как можно видеть, среднее
значение, стандартное отклонение и дисперсия у студентов с левым и смешанным
профилями намного больше, чем у студентов с правым. Группа не имела нормального
распределения, поэтому использовался непараметрический ранговый однофакторный анализ
Краскела-Уоллиса. Уровень значимости составил p=0,027, что говорит о значимом различии
в уровнях мощности в левой задневисочной доле (Т5).
Следовательно, испытуемые с левым и смешанным профилями ощущают креативную
задачу как более напряженную, по сравнению с испытуемыми с правым профилем. Это
связано, возможно, с тем, что применялась вербальная задача, решение которой легче дается
испытуемым с правым профилем.
Выводы:
1. В фоновой записи не было выявлено значимых отличий в спектральных
характеристиках ритмов ЭЭГ у людей с разным латеральным профилем,
2. Были выявлены значимые различия в мощности бета-1 и бета-2 ритмов ЭЭГ у
студентов с разными латеральными профилями при решении арифметической задачи.
Максимальная мощность обнаружена в лобном отведении у студентов со смешанным
профилем.
3. При решении креативной задачи были найдены различия в мощности в бета-2
диапазоне ЭЭГ в левой височной области, причем максимальная мощность отмечена для
студентов с левым и смешанным латеральными профилями
Благодарности: работа поддержана грантом РФФИ 18-013-00323 "Становление
сенсомоторной интеграции и тóрмозного контроля у детей с разными латеральными
предпочтениями".
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ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Чанчаева Е. А.
Российская Федерация, Горно-Алтайск
Горно-Алтайский государственный университет
chan.73@mail.ru
Проявление эмоционального напряжения у первоклассников разных национальностей
в процессе обучения в условиях интернационализации общего образования, а также степень
взаимосвязи эмоционального напряжения с показателями когнитивной деятельности в
литературе раскрыты не достаточно. В связи с этим была поставлена цель: изучить
психофизиологические особенности детей первого года школьного обучения в
поликультурной среде. Оценивали взаимосвязь уровня психоэмоционального напряжения,
тревожности и самооценки с когнитивной деятельностью у первоклассников алтайской,
русской и метисной национальностей. Установили, что у алтайских детей эмоциональное
напряжение и тревожность находятся в прямой зависимости с низкими результатами памяти
и зрительно-моторных реакций, но в обратной зависимости с высокими показателями
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дивергентного мышления; у русских детей преобладание возбудительных процессов прямо
пропорционально показателям точности зрительно-моторных реакций и объему памяти, а
также показателям речевой деятельности в творческих работах; метисные дети по
когнитивным показателям проявляют высокие значения образной памяти, коррелирующие с
показателями скорости переключения внимания. У детей со сравнительно высокими
показателями свободного кортизола в слюне ниже результативность запоминания цифровых
символов и выше время опережающих условный сигнал ответных реакций.
Ключевые слова: первоклассники, этнонациональные особенности, психофизиологические особенности
ETHNIC PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN
OF THE FIRST YEAR OF SCHOOLING IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT
Chanchaeva E. A.
Russian Federation, Gorno-Altaysk
Gorno-Altay state University
The manifestation of emotional stress in first-graders of different nationalities in the learning
process in the conditions of internationalization of General education, as well as the degree of
relationship of emotional stress with indicators of cognitive activity inot enough disclosed in the
literature. In this regard, the aim was to study the psychophysiological features of children in the
first year of school in a cultural environment. The interrelation of the level of psycho-emotional
stress, anxiety and self-esteem with cognitive activity in first-graders of the Altai, Russian and
Metis nationalities was evaluated. It was found that in Altai children emotional stress and anxiety
are directly related to the low results of memory and visual-motor reactions, but are in inverse
relationship with high rates of divergent thinking; in Russian children, the predominance of
excitatory processes is directly proportional to the accuracy of visual-motor reactions and memory,
as well as indicators of speech activity in creative works; Metis children on cognitive indicators
show high values of imaginative memory, correlated with indicators of the speed of switching
attention. In children with relatively high rates of free cortisol in saliva, the effectiveness of
memorizing digital symbols is lower and the time of ahead the conditional signal is higher.
Key words: first graders, ethnic characteristics, psychophysiological characteristics
В настоящее время, в результате измененных требований ФГОС начального общего
образования к личностному и социально-психологическому статусу обучающихся,
воспитание подрастающего поколения осуществляется независимо от этнокультурных
традиций [1; 3; 5]. Как следствие, представители отдельных культур в условиях современной
образовательной среды пребывают в условиях требований, зачастую не соответствующих их
возможностям социально-психологической адаптации. Для понимания особенностей
социальной адаптации обучающихся поликультурной среды необходимо изучение
взаимосвязи между личностными, функциональными и психофизиологическими
показателями. Результаты исследования позволят оптимизировать работу психологопедагогического сопровождения в образовательных учреждениях с целью нивелирования
дезадаптационных процессов обучающихся [3].
В личностной структуре первоклассника важными являются уровень его самооценки,
тревожности и психоэмоционального напряжения. При этом для оценки психоэмоционального напряжения, сопровождающегося повышением уровня кортизола в
биологических жидкостях, вполне информативным и в то же время нетравматичным
методом является определение концентрации гормона в слюне (уровень саливарного
кортизола) [9; 10]. Это позволяет изучать активность психических процессов с учетом
биохимических и физиологических показателей [11; 12]. При диагностике самооценки
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первоклассника учитывают тот факт, что ее заниженный уровень свидетельствует о
затруднении социальной адаптации, негативном влиянии среды [8]. Считается, что
тревожность - неотъемлемая часть процесса адаптации первоклассников к школьной среде,
поэтому ее оптимальный уровень способствует освоению учебной программы [7], а высокий,
напротив, может снижать успешность обучения [4]. В литературе слабо освещены вопросы о
том, насколько сильно проявляется эмоциональное напряжение у первоклассников разных
национальностей в процессе обучения в условиях интернационализации общего образования
и в какой степени это отражается на их когнитивной деятельности [5].
Цель настоящего исследования: выявить особенности взаимосвязи уровня
психоэмоционального напряжения, тревожности и самооценки с когнитивной деятельностью
у детей первого года школьного обучения алтайской, русской и метисной национальностей.
Задачи:
1. Оценить показатели объема памяти, скорости переключения внимания, зрительномоторной реакции, дивергентного мышления, уровня тревожности и самооценки алтайских,
русских и метисных первоклассников разного пола.
2. Выявить взаимосвязь между исследуемыми показателями детей с учетом
национальности и пола.
Материал и методы исследования
Исследование проведено на базе начальных школ г. Горно-Алтайск Республики
Алтай. Был использован метод поперечных срезов и случайный подбор выборок.
Добровольное согласие на участие в исследовании было получено от родителей 127 детей
(59 мальчика и 68 девочек), в том числе: 44 русских (21 мальчиков и 23 девочки), 43
алтайцев (19 мальчиков и 24 девочки) и 40 метисов (19 мальчиков и 21 девочки).
Национальную принадлежность детей определяли по результатам генеалогического
анамнеза: к русским или алтайцам относили детей, имеющих в трех поколениях родителей
одной национальности, к метисам - детей от смешанных браков, в которых родители
принадлежали к алтайской и русской национальности в разных поколениях (доля метисации
детей не менее 25%). Измерения проводили в первой половине дня в третьей четверти
учебного года. Все обследуемые были разделены на группы в зависимости от
национальности и пола.
Программа исследования эмоциональной и когнитивной сферы детей включала
оценку следующих показателей: 1) концентрация саливарного кортизола; 2) уровень
тревожности; 3) уровень самооценка; 4) объем механической, смысловой и образной памяти;
5) время концентрации внимания; 6) простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР);
7) реакция на движущийся объект (РДО); 8) уровень развития дивергентного мышления.
Концентрацию саливарного кортизола определяли на автоматическом биохимическом
анализаторе Cobas е601 фирмы Xoффманн Ля Рош электрохемилюминесцентным методом с
использованием диагностического набора Cortisol кат. № 11875116 122.
Уровень
тревожности
оценивали
по
шкале
личностной
тревожности
(А. М. Прихожан), самооценку детей определяли по методике "Лесенка", предложенной
В. Г. Щур (1982). Для оценки показателей объема механической, смысловой и образной
памяти, времени концентрации внимания, ПЗМР, РДО использовали компьютерную
программу "Методика комплексной оценки физического, психического здоровья и
физической подготовленности детей". Для определения дивергентного мышления было
проведено тестирование детей по методу Ф. Вильямса в модификации Е. Е. Туник (2003).
Программа исследования эмоциональной и когнитивной сфер детей была одобрена
этическим комитетом Новосибирского государственного педагогического университета.
Процедура проведения исследования не противоречила этическим принципам,
предусмотренным Хельсинкской декларацией (1964 г., с дальнейшими поправками).
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Статистический анализ проводили с помощью пакета программ STATISTICA 10. Для
величин, распределение которых отличалось от нормального, указывали медианное значение
и межквартильный диапазон (Ме (25%; 75%)), моду и частоту моды (Мо). Проверку
нормальности распределения данных выполняли с помощью гистограмм путем расчета
коэффициента асимметрии и куртозиса по тесту Шапиро-Уилка. Для данных, распределение
которых отличалось от нормального, использовали тест Манна-Уитни метода КраскалаУоллеса для трех и более выборок. Значимость различий в распределении признаков
оценивали с помощью критерия χ2, степень согласованности переменных - с помощью
линейного коэффициента корреляции Пирсона (r). Достоверными считали результаты при
р ≤ 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
У всех детей, независимо от национальности и пола, уровень саливарного кортизола
не выходил за пределы референтных значений. Концентрация кортизола у детей алтайской
национальности (2,5 нмоль/л [2,1; 4,5]) была выше (р=0,02), чем у детей метисов (0,6 нмоль/л
[0,5; 1,4]). В общей выборке детей были выявлены различия по половому признаку (р=0,02).
В частности, у девочек (3,3 [0,7; 4,5] нмоль/л) этот показатель был выше, чем у мальчиков
(0,7 [0,5; 2,2] нмоль/л) (р=0,02) (таблица 1).
Повышенный и очень высокий уровень тревожности имели 26% детей (таблица 2),
при этом среди мальчиков данный показатель был выше, чем среди девочек (χ2=10,5; d.f.=3;
p=0,02). Достоверных различий по уровню тревожности в зависимости от национальности не
обнаружено.
Самооценка, как важнейший ресурс психологического благополучия, во многом
определяет процесс школьной адаптации детей первого года обучения и может выступать в
качестве индикатора школьной адаптации. По результатам исследования, к третьей четверти
первого года школьного обучения (февраль-март) у большей части детей самооценка
соответствовала адекватному уровню (63%), при этом завышенную самооценку имели 24%
детей, заниженную - 13%. Были выявлены достоверные различия по уровню самооценки в
зависимости от национальности. Так, завышенную самооценку имели 41% русских детей и
16% алтайских, адекватный уровень чаще проявлялся у алтайских детей (69%), в отличие от
русских (50%) (χ2=9,4; d.f.=2 p=0,01) (таблица 2). В личностной структуре обследованных
нами метисных детей ни по одному показателю не выявлено достоверных различий с
русскими и алтайскими детьми. Таким образом, русские и алтайские первоклассники в силу
этно-национальных особенностей проявляют достоверные кросскультурные различия в
структуре личности, тогда как метисные дети по данным показателям не отличаются от
сравниваемых групп.
Таблица 1 - The level of salivarny cortisol of the first grade students
in Gorno-Altaysk Ме [25%; 75%]
Н
1,5 [0,5;3,4]

Общая группа
Алтайцы
М
Д
0,7 [0,5;2,2] * 3,3 [0,7;4,5] * 2,5 [2,1;4,5] #

Русские

Метисы

1,4 [0,6;4,4]

0,6 [0,5;1,4] #

Примечание: Н - независимо от пола; М - мальчики; Д - девочки;
Достоверность различий: 1) * - в зависимости от пола (p≤0,05);
2) # - между алтайцами и метисами (p≤0,05).

Личностные особенности детей разных национальностей описаны в разных работах
[1; 6]. Так, для дагестанцев младшего школьного возраста характерна самооценка с высокой
степенью удовлетворенности собой, при безусловном авторитете учителя, критика
принимается на уровне внешнего согласия, при этом реально игнорируется и не влияет на
общую положительную самооценку детей. Самооценка младших школьников русской
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национальности определяет отстаивание ими собственной позиции, а мнение взрослого
может быть либо принято, либо отвергнуто [6].
Таблица 2 - Соотношение первоклассников с разным уровнем тревожности
(% от общего количества детей данной группы)
Общая группа

Критерии
n

Алтайцы

Русские

Метисы

Н

М

Д

Н

М

Д

Н

М

Д

Н

М

Д

127

59

68

43

19

24

44

21

23

40

19

21

37

34 *

40 *

37

37

38

29

33

26

37,5

37

38

38

*

*

32,5

21

42

57

48

65

37,5

37

38

*

17
4

9
5

9,5
9,5

9
0

25
0

26
0

24
0

43
43
14

39
52
9

30
60
10

26
63
11

33
57
10

Уровень тревожности
Нормальный
Умеренно
повышенный
Повышенный
Очень высокий
Уровень самооценки
Завышенный
Адекватный
Заниженный

32

42
*

17
9

17,5
16,5 *

16
2*

18,5
12

21
21

24
63
13

25,5
61
13,5

22,5
65
12,5

16 +
69 +
15 +

21
63
16

12,5 41 +
71 50 +
16,5 9 +

Примечание: достоверность различий в распределении по уровню:
тревожности * - χ2=10,5; d.f.=3; p=0,02; самооценки + - χ2=6,4; d.f.=2; p=0,04.

У детей-коряков и эвенков при высоком адаптационном потенциале для проживания в
условиях Крайнего Севера отмечается низкая социальная стрессоустойчивость [1]. Таким
образом, этнопсихологические особенности детей разных национальностей позволяют поновому осмыслить проблему развития личности в этнокультурной среде.
Таблица 3 - Показатели объема памяти, времени переключения внимания
и зрительно-моторной реакции школьников первого года обучения

Память, баллы

Показатель
Механическая
Смысловая
Образная

Время
переключения
внимания (с)

m

X
m
упреж- X
дение
m
запазды- X
вание
m

ПЗМР (мсек)
РДО
(мсек)

X
m
X
m
X
m
X

Общая группа
Н
М
Д
3
2,5
3
0,1
0,2
0,2
4,5
4,5
4,5
0,2
0,4
0,3
5
5
5
0,2
0,2
0,2
109,7 110 109,4
4,2
259
4,7
1724
134,1
358
46

6,1

5,7

Н
2,5
0,2
4
0,3
5#
0,2
110
6,1

Алтайцы
М
Д
2
3
0,3
0,3
4
4
0,5
0,4
5
5#
0,4
0,2
109,5 111
7,5

261 258 261 261
6,6
6,8
6,4
6,9
1674 1775 1766 1771
229,6 155,7 198,4 342,9
345 372 352 313
60,5 67,7 60,9 87,8

Н
3
0,3
4,5
0,5
5
0,3
102

Русские
М
3
0,4
4
0,8
5
0,4
103

Д
3
0,3
5
0,6
5
0,5
101

Н
2
0,2
4,5
0,3
6#
0,4
109

9,2

6,5

10,4

8,2

5,7

261
10,3
1762
234,3
391
84,3

271
7
1730
157,9
381
54,6

Метисы
М
Д
2
2
0,3 0,2
5
4
0,5 0,4
6
6#
0,4 0,4
111 108
8

270 273 $ 248 329 247 $
10,3 9,8
8,1 9,6 10,1
1730 1733 1884 1618 1931
308,3 99,9 162,5 289,6 163,3
385 378 326 168 354
80,3
78 51,7 74,2 78,2

Примечание: достоверность различий между: # - алтайцами и метисами (p≤0,05),
$
- русскими и метисами; X - средняя арифметическая величина; m - ошибка средней;
в этой и следующей таблице: ПЗМР - простая зрительно-моторная реакция;
РДО - реакция на движущийся объект.
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Результаты оценки объема механической, смысловой и образной памяти в настоящем
исследовании показали, что у всех детей, независимо от пола и национальности, данные
значения соответствовали удовлетворительному уровню (из 10 предложенных для
запоминания объектов было воспроизведено не более 3-5 символов) (таблица 3). Выявленная
закономерность отмечалась у 50-82% детей, при этом показатели механической и смысловой
памяти существенно не отличались в зависимости от национальности и пола (таблица 4).
Вместе с тем результаты оценки образной памяти отличались в зависимости от
национальности. Так, у метисных детей результаты были выше, чем у русских (χ2=17,8;
d.f.=2; p=0,0001) и алтайских (χ2=6,2; d.f.=2; p=0,05), значения алтайских детей превышали
показатели русских (χ2=11,7; d.f.=2; p=0,003) (таблица 4). Согласно данным литературы,
пространственно-образный способ восприятия, очевидно, преобладающий у детей младшего
школьного возраста, более выражен у некоторых народностей независимо от возраста [2].
Оценивали время концентрации внимания, в течение которого дети составляли
числовой ряд из расположенных беспорядочно квадратов с символами от 1 до 25 в порядке
их возрастания. Было установлено, что время, затраченное детьми на ориентировочнопоисковые движения взора, в среднем составило 109,7 с (таблица 3).
Таблица 4 - Процентное соотношение первоклассников с различной результативностью
проб по оценке памяти, скорости переключения внимания, зрительномоторной реакции (% от общего количества детей данной группы)
Показатели

Критерии

n
неуд.
удовл.
хорошо
отлично
неуд.
Объем
удовл.
смысловой
хорошо
памяти
отлично
неуд.
Объем
удовл.
образной
хорошо
памяти
отлично
< 73 с
Время
переключения 73-163 с
внимания
163 с
0
Кол-во ошибок
в пробе
1-2
ПЗМР
3-4
0
Кол-во
совпадений в
1
пробе РДО
2-3
Объем
механической
памяти

Общая группа
Алтайцы
Н
М
Д
Н
М
Д
127 59
68
43
19
24
48
50
47
49
58
42
52
50
53
51
42
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
27
18
26 31,5 21
44
32 53,5 44 31,5 54
19
19 19,5 21
21
21
15
22
9
9
16
4
3
4
2
0
0
0
74
70
77 51+# 47
54
16
18
15 49 +# 53 46%
7
8
6
0 +#
0
0
***
***
*
8
0
15
12
0
21 *
79 87 *** 73 *** 74 95 * 58 *
13 13 *** 12 *** 14
5 * 21 *
43
39
47
49 46,5 50
47
53
42
37 46,5 29
10
8
11
14
5
21
69
69
69
67
68 66,5
22
22
23
21
21
21
9
9
8
12
11 12,5

Русские
Н
М
44
21
39
43
61
57
0
0
0
0
23
38
45,5 43
13,5 9,5
18
9,5
0
0
73 +$ 81
18 +$ 9,5
9 +$ 9,5
4,5
0
82
81
13,5 19
30
14
61
67
9
19
61
62
30
19
9
19

Д
23
35
65
0
0
9
48
17
26
0
65
26
9
8
83
9
43
57
0
61
39
0

Метисы
Н
М
Д
40
19
21
55
53
57
45
47
43
0
0
0
0
0
0
22,5 16 28,5
47,5 52,5 43
20
21
19
10 10,5 9,5
0
0
0
30 #$ 26
33
65 #$ 69
62
5 #$
5
5
7,5 100 9,5
92,5
0
90,5
0
0
0
37,5 42
33
62,5 58
67
0
0
0
87,5 84
90
12,5 16
10
0
0
0

Примечание: достоверность различий: в зависимости от пола *** - χ2=11,9; d.f.=2;
p=0,003; * - χ2=7,7; d.f.=2; p=0,02; в зависимости от национальности между русскими и
алтайцами + - χ2=11,7; d.f.=2; p=0,003; русскими и метисами $ - χ2=17,8; d.f.=2;
p=0,0001; алтайцами и метисами # - χ2=6,2; d.f.=2; p=0,05.

При распределении полученных результатов на группы в зависимости от скорости
выполнения задания установили, что девочки быстрее справлялись с заданием, чем
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мальчики, как в общей группе (χ2=11,9; d.f.=2; p=0,003), так и среди алтайских детей (χ2=7,7;
d.f.=2; p=0,02) (таблица 4). Вероятно, более высокая результативность девочек отражает
естественную закономерность более быстрого их психического развития. В целом, по
скорости переключения внимания у 79% детей был отмечен средний результат, у 13% низкий и лишь у 8% детей была выявлена высокая результативность.
При оценке простой зрительно-моторной реакции лишь у 47% детей было
зарегистрировано минимальное количество ошибок, полное отсутствие ошибок - у 43%
детей (таблица 4). Выполнение пробы "Реакция на движущийся объект", характеризующей
соотношение процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий, вызвало у
детей наибольшее затруднение. В данных пробах по отношению к действию условного
сигнала оценивали время опережающих и запаздывающих ответных сенсомоторных реакций
(таблица 4).
Так, у 69% детей зарегистрировано отсутствие совпадений условного сигнала с
ответной реакцией (таблица 4), при этом время опережающих реакций существенно
превышало время запаздывания (таблица 3), что свидетельствует о преобладании у них
процессов возбуждения.
Таблица 5 - Развитие компонентов дивергентного мышления первоклассников
(Me, балл, % от общего количества детей данной группы)
Показатель

Разработа
нность

Название

Уровень
Уровень

Оригинальн
ость

Уровень

Гибкость
¥

Уровень

Беглость

Уровень

n
Me
ниже ср.
средний
выше ср.
Me
ниже ср.
средний
выше ср.
Me
ниже ср.
средний
выше ср.
Me
ниже ср.
средний
выше ср.
Me
ниже ср.
средний
выше ср.

Общая группа
Алтайцы
Н
М
Д
Н
М
Д
127 59
68
43
19
24
12
12
12
12
12
12
4
5
2
5
5
4
6
10
3,5
7
11
4
90
85 94,5 88
84
92
7
7
8
7 #1
7
7
#2
*1
25
34
18 16
32
4 *1
29
27
31 37 #2 21 *1 50 *1
46
39
51 47 #2 47 *1 46 *1
22
21
22
22
21
23
47,5 54
42
44 52,5 37,5
32,5 30
35
40
37 41,5
20
16
23
16 10,5 21
6
6
7
6
6 *3 8 *3
*4
*4
90 97
85
87
95
75
*4
*4
7
3
10
11
5
21
3
0 *4 5 *4
2
0
4
+
13
13
13
13 12
13
92
92
92
95
95
96
3
3
3
2,5
5
0
5
5
5
2,5
0
4

Н
44
12
0
5
95
7
25
25
50
22
48
18
34
8
89
7
4
14
93
0
7

Русские
М
Д
21
23
12
12
0
0
10
0
90 100
7$
8
*2
19
30 *2
43 *2 9 *2
38 *2 61*2
20
23
57
39
14
22
29
39
8
7
95
83
5
8,5
0
8,5
+
15
14
86 100
0
0
14
0

Метисы
Н
М
Д
40
19
21
12
12
12
7,5
16
0
7,5
16
0
85
68 100
5 #1 5 $
6
#2
55
68
43
15 #2 16
14
30 #2 16
43
22
19
24
32,5 63
5
47,5 21
71
20
16
24
6
6
6
93 100 90
7
0
10
0
0
0
12
12
13
92,5 100 86
0
0
0
7,5
0
14

Примечание: ¥ - зависимость показателя от национальности детей (χ2=19,3; d.f.=6;
p=0,004); достоверность различий между: # - алтайцами и метисами (#1 - p≤0,05; #2 χ2=14,2; d.f.=2; p=0,001); $ - русскими и метисами (p≤0,05); * - мальчиками и девочками
(*1 - χ2=7,3; d.f.=2; p=0,03; *2 - χ2=6,8; d.f.=2; p=0,03; *3 - p≤0,05; *4 - χ2=7,4; d.f.=2;
p=0,03); + - алтайцами и русскими (p≤0,05).

Были выявлены достоверные различия дивергентного мышления по критерию
"гибкость" среди детей разных национальностей. Сравнительно высокие результаты
отмечены среди алтайских детей, а наименьшие - среди метисов (таблица 5). Указанный
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критерий характеризует алтайских детей как способных выдвигать различные идеи, менять
свою позицию.
Вместе с тем среди русских мальчиков был отмечен достоверно более высокий
результат по критерию "название", чем среди алтайцев (15 и 12 баллов соответственно, при
р<0,05) и более высокий результат по критерию "гибкость", чем среди метисов (7 и 5 баллов
соответственно, при р<0,05). Выявленные различия позволяют предположить, что русские
мальчики легко оперируют языковыми средствами и словарным запасом, способны поновому смотреть на вещи. Таким образом, дивергентное мышление алтайских детей
отличается большей гибкость, русских детей - способностью оригинально использовать
языковые средства.
Для выявления взаимосвязи когнитивных процессов с психоэмоциональным
состоянием детей был проведен корреляционный анализ, в результате которого установили,
что у алтайских детей с заниженной самооценкой были хуже показатели механической
памяти (r = -0,62). Выраженность тревожности у алтайских детей и результативность
диагностических проб проявлялись в обратной зависимости. Так, у детей с признаками
тревожности были ниже показатели памяти (r = -0,69), было больше время запаздывающих
реакций (r = 0,48). Между объемом механической памяти и уровнем кортизола у детейалтайцев обнаружили тесную обратную корреляцию (r = -0,61) (рисунок 1). Вероятно,
оперирование числовыми символами у алтайских детей вызывало эмоциональное
напряжение.
Алтайские дети, затрачивающие на выполнение задания по концентрации внимания
большее количество времени, отличались и более высокими показателями времени
запаздывающих реакций во время выполнения теста РДО (r = 0,27), что свидетельствовало о
низкой подвижности нервных процессов. Вместе с тем у детей, у которых не отмечалось
преобладание возбуждения, лучше протекали процессы запоминания и воспроизведения.
Так, между объемом образной памяти и суммой времени опережающих реакций была
выявлена отрицательная корреляция (r = -0,4). Следовательно, у алтайских детей
преобладание возбуждения и эмоциональное напряжение снижало продуктивность памяти.
Уровень
кортизола

Заниженная
самооценка

Заниженная
самооценка

Образная
память
Механическая
память

Завышенная
самооценка
Тревожность

-1

Концентрация
внимания

0

1

Смысловая
память

Уровень
кортизола

Завышенная
самооценка
Тревожность

Механическая
память

-1

Сумма
времени
запаздывающих реакций

0

1

Смысловая
память

Общий объѐм
памяти

Общий объѐм Концентрация
памяти
внимания

Сумма
ошибок в
пробе ПЗМР

Образная
память

Сумма
Сумма времени
ошибок
Сумма
опережающих
в пробе ПЗМР времени
реакций
запаздывающих реакций

Сумма времени
опережающих
реакций

Русские

Алтайцы
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Метисы
Рисунок Корреляционные связи между концентрацией кортизола,
нейродинамическими и нейрокогнитивными показателями у первоклассников
У русских детей, имевших меньшее время на выполнение задания по концентрации
внимания, был лучше результат смысловой памяти (r = -0,32), а между общим временем
опережающих условный сигнал ответных реакций и уровнем кортизола выявлена достоверная
положительная корреляция (рисунок 1), что, вероятно, отражало высокий уровень
эмоционального напряжения. Вместе с тем преобладание возбуждения и объем механической
памяти у русских детей проявлялись в прямой тесной зависимости (r = 0,5), тогда как объем
механической памяти был обратно пропорционален времени запаздывающих реакций (r= -0,59).
Очевидно, определенная степень возбуждения и эмоционального напряжения у русских детей
способствовали концентрации внимания и лучшему запоминанию, тогда как слабая
подвижность нервных процессов сопровождалась низкой результативностью памяти.
Дети-метисы, затрачивающие меньшее время на составление числового ряда в пробе
по оценке концентрации внимания, обладали и большим объемом образной памяти, что в
целом свидетельствовало о соответствующем возрасту уровне развития психических
процессов. Вероятно, выявленные типологические признаки первоклассников ГорноАлтайска по психофизиологическим показателям, обусловлены этно-национальными
особенностями.
Выводы:
1. У первоклассников в процессе их школьной адаптации в поликультурной среде
проявляются кросскультурные различия: у алтайских детей эмоциональное напряжение и
тревожность находятся в прямой зависимости с низкими результатами памяти и зрительномоторных реакций, а в обратной зависимости - с высокими показателями дивергентного
мышления. Преобладание возбудительных процессов у русских детей прямо
пропорционально показателям точности зрительно-моторных реакций и объему памяти, а
также показателям речевой деятельности в творческих работах. Метисные дети по
когнитивным показателям проявляют высокие значения образной памяти, коррелирующие с
показателями скорости переключения внимания.
2. У всех детей, независимо от национальности и пола, концентрация саливарного
кортизола находится в пределах референтных значений, у алтайских детей содержание
кортизола несколько выше, чем у детей метисов; у девочек больше, чем у мальчиков. У
детей со сравнительно высокими показателями свободного кортизола в слюне ниже
результативность запоминания цифровых символов и выше время опережающих условный
сигнал ответных реакций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДАПТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ У МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ЛАТЕРАЛЬНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗАПОЛЯРЬЕ
Николаева Е. И.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
klemtina@yandex.ru
Грекова Е. Н.
Российская Федерация, Мурманск
Мурманский областной психоневрологический диспансер,
Центр психотерапевтической помощи для детей и подростков, Мурманск
vesta165@yandex.ru
Целью работы было выявление факторов, повышающих уровень адаптации человека в
условиях Крайнего Севера. Обследовано 154 младших подростка, разделенных на три
группы: нормативно развивающиеся подростки, не имеющие хронических диагнозов,
посещающих одну из школ г. Мурманск (51 человек); 53 подростка с нарушениями и
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, - заболевание, одно из самых
распространенных на Крайнем Севере; подростки с расстройствами адаптации со
смешанными нарушениями эмоций и поведения (50 человек). Были использованы для
исследования следующие методики: оценка латеральных предпочтений, включающая
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проведение проб на выявление ведущих руки, ноги, глаза, уха. Были использованы наиболее
стабильные и часто встречающиеся в литературе пробы (Николаева, 2009); рефлексометрия с
помощью методики РеБОС (Вергунов, Николаева, 2009.). Доказано, что факторами
эффективной адаптации для леворуких подростков являются быстрое реагирование и умение
предсказывать структуру потока сигналов. Для праворуких подростков эффективным
способом адаптации к условиям Крайнего Севера является высокий уровень тормозного
контроля.
Ключевые слова: латеральные предпочтения, функциональная асимметрия,
подростки, Заполярье, Крайний Север.
COMPARATIVE ANALYSIS OF ADAPTIVE MECHANISMS
IN YOUNGER ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LATERAL PREFERENCES
LIVING IN THE ARCTIC
Nikolaeva E. I.
Russian Federation, Saint-Petersburg
Herzen State Pedagogical University of Russia
Grekova E. N.
Russian Federation, Murmansk
Murmansk regional psychoneurological dispensary,
Center for psychotherapeutic care for children and adolescents
The aim of the work was to identify factors that increase the level of human adaptation in
the Far North. 154 younger adolescents were examined, divided into three groups: normatively
developing adolescents without chronic diagnoses, attending one of the schools in Murmansk
(51children); 53 adolescents with disorders and diseases of the gastrointestinal tract-a disease, one
of the most common in the Far North; adolescents with adaptation disorders with mixed disorders
of emotions and behavior (50 people). The following methods were used for the study: assessment
of lateral preferences, including conducting tests to identify the leading hands, feet, eyes, ears. The
most stable and frequent samples in the literature were used (Nikolaeva, 2009); reflexometry using
ReBos technique (Vergunov, Nikolaeva, 2009).). It is proved that the factors of effective adaptation
for left-handed adolescents are rapid response and the ability to predict the structure of the signal
flow. For right-handed teenagers an effective way to adapt to the conditions of the Far North is a
high level of brake control.
Key words: lateral preferences, functional asymmetry, adolescents, polar region, Far North.
Еще в 80-х годах 20 столетия было обнаружено, что среди жителей приполярных
регионов страны широко распространены левые латеральные признаки [7; 10-12]. Позднее
оказалось, что среди приезжающих в эти места на работу людей с каждым годом растет
число тех, у кого больше левых признаков, за счет того, что люди с правыми латеральными
предпочтениями вынуждены уезжать, поскольку у них возникают проблемы со здоровьем [3;
15]. Интересно, что у коренных жителей региона, например, у селькупов на севере
Тюменской области, уникально редко встречается повышенное давление, значимо ниже
число инфарктов и инсультов, по сравнению с такими же показателями для жителей других
регионов России [16].
Приезжая на работу в эти неблагоприятные условия, люди берут с собой семьи.
Известно, что среди подростков в Заполярье существенно выше заболеваемость, чем в
среднем по стране, поскольку неблагоприятные условия Крайнего Севера [1; 4]) снижают
активность иммунной системы [9].
Дети приезжают с разными латеральными предпочтениями и вынуждены
приспосабливаться к условиям вне зависимости от того, каковы их латеральные
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предпочтения [13; 14]. Все это ставит вопросы: за счет каких механизмов они адаптируются?
Есть ли различия в механизмах адаптации у подростков с разными латеральными
предпочтениями? Это и стало целью данного исследования.
Материалы и методы. Было обследовано 154 младших подростка 11-13 лет,
проживающих в г. Мурманск. Среди них было 88 девочек и 76 мальчиков. Они были
разделены на 3 группы.
В первую группу, условно обозначенную "норма", вошел 51 человек. Это были дети,
посещающие одну из школ Мурманска, которые не имели хронических диагнозов.
Во вторую группу вошли 53 подростка с нарушениями и заболеваниями желудочнокишечного тракта (ЖКТ). Это заболевание - одно из самых распространенных на Крайнем
Севере, поэтому было важно оценить в этой группе распределение латеральных признаков.
Наконец, в третью группу вошли подростки с расстройствами адаптации со
смешанными нарушениями эмоций и поведения (50 человек).
Были использованы для исследования следующие методики:
1. Оценка латеральных предпочтений, включающая проведение проб на выявление
ведущих руки, ноги, глаза, уха. Были использованы наиболее стабильные и часто
встречающиеся в литературе пробы [8].
2. Рефлексометрия - с помощью методики РеБОС [2].
Результаты и их обсуждение. На основе полученных латеральных показателей был
оценен совокупный параметр - профиль функциональной сенсомоторной асимметрии [8].
Далее он был использован в регрессионном анализе как независимая переменная. Оказалось,
что независимая переменная профиль влияет на зависимую переменную "число ошибок в
сложной сенсомоторной реакции" (p=0,034, β=-0,426, R2=0,182). Следовательно, чем больше
правых характеристик у испытуемых, тем меньше ошибок они делают в сложной
сенсомоторной реакции, тем более выражены тормозные процессы.
Далее в качестве независимой переменной была выбрана "рукость", и выявлено ее
влияние на зависимые переменные рефлексометрии: время простой сенсомоторной реакции
(p=0,005, β=0,538, R2=0,290) и "догадался о повторе во второй части теста для простой
сенсомоторной реакции" (p=0,044, β=-0,405, R2=0,164). Следовательно, чем больше правых
признаков, тем дольше реакция, а чем больше левых признаков, тем больше вероятность
того, что испытуемый интуитивно догадался о том, что в структуре потока сигналов,
которые предъявляются ему во время исследования, вторая часть теста повторяет первую.
Далее было оценено распределение подростков по типам профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии (ФСМА).
Таблица 1 - Распределение подростков разных групп по типам профиля ФСМА (%)
Группа
1
2
3

левый
13,7
11,3
6,0**

Профиль
смешанный
47,1
54,7
64,0

правый
39,2
34,0
30,0

Примечание: 1 - группа подростков, не имеющих хронических диагнозов; 2 - группа
подростков с диагнозами, относящимися к ЖКТ; 3 - группа подростков с расстройством
адаптации. * - отличия с уровнем значимости р≤0,05; **- отличия с уровнем значимости р ≤
0,01 (критерий Стьюдента).

Из данных таблицы 1 видно, что среди обследуемых преобладают подростки со
смешанным профилем. Отличие между группами состоит в числе подростков с левым
профилем. В группе с расстройствами адаптации таких меньше всего.
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В центральной России по многочисленным данным чаще встречается правым
профиль, затем смешанный и реже всего - левый. Основное перераспределение происходит в
данном случае за счет того, что уменьшается число подростков с правым профилем и
увеличивается число подростков со смешанными показателями, тогда как число подростков
с левым профилем соответствует таковому в центральной России [5].
Можно предположить, что увеличение на Крайнем Севере числа подростков со
смешанными показателями связано с тем, что они в той или иной мере сочетают
психофизиологические особенности крайних профилей.
В таблице 2 представлено распределение подростков по типам рукости.
Таблица 2 - Распределение подростков разных групп по типам рукости (в %)
Группа
1
2
3

Рукость
смешаннорукость
35,3
32,1
44,0

леворукость
35,3
47,2
28,0*

праворукость
29,4
20,7
28,0

Примечание: обозначения как в таблице 1.

Распределение подростков по типам рукости отличаются от распределения по типам
профиля ФСМА. Леворуких детей существенно больше, чем в центральной России [5], тогда
как праворуких значимо меньше. Однако сохраняется тенденция меньшего предпочтения
левой стороны у подростков с проблемами адаптации. Между подростками 2 и 3 групп по
этому параметру даже отмечены значимые различия.
В таблице 3 представлены данные о сенсомоторной интеграции в группе нормативно
развивающихся подростков. Из данных этой таблицы видно, что леворукие подростки
быстрее реагируют в простой сенсомоторной реакции и лучше ориентируются в сенсорном
потоке [6], по сравнению с подростками с другой рукостью. Эта же закономерность
отмечается и у подростков других групп. Но среди подростков с расстройствами адаптации
праворукие значимо реже догадываться о том, что вторая часть теста повторяет первую
(14,3%).
Таблица 3 - Особенности простой сенсомоторной реакции у нормативно
развивающихся подростков
Данные о простой
сенсомоторной реакции
Время простой
сенсомоторной реакции
Число пропусков в простой
сенсомоторной реакции
Процент детей, догадавшихся о
повторе (%)

леворукие

Группа, профиль
смешаннорукие

праворукие

276,5±29,8*

308,1±42,2

317,3±44,5

1,8±1,0

2,1±2,5

0,8±1,1

66,7* (12 из 18
подростков)

55,0* (10 из 18
подростков)

33,3 (5 из 15
подростков)

Примечание: обозначения как в таблице 1.

Анализируя данные качественного и регрессионного анализов, можно предположить,
что леворукие подростки адаптируются в сложной среде за счет более быстрой реакции и
лучшего предсказания структуры потока сигналов. Праворукие подростки адаптируются за
счет более эффективного тормозного контроля.
Смешаннорукие подростки сочетают в себе, возможно, в меньшей мере, качества тех
и других. По-видимому, это имеет адаптивное значение в условиях Крайнего Севера.
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Меньшая выраженность левых предпочтений в профиле функциональной сенсомоторной
асимметрии является фактором риска для дезадаптации в условиях Крайнего Севера.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных
исследований №18-013-00323 "Становление сенсомоторной интеграции и тóрмозного
контроля у детей с разными латеральными предпочтениями".
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О РОЛИ И ЗАДАЧАХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
В ФОРМИРОВАНИИ И СОХРАНЕНИИ ПРОДУКТИВНОГО
УМСТВЕННОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
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Российская Федерация, Нижний Новгород
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация"
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CONCERNING ROLE AND OBJECTIVES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL SCIENCE
IN FORMATION AND PRESERVATION OF PRODUCTIVE MENTAL LONGEVITY
Andrushchakevich A. A.
Russian Federation, Nizhny Novgorod
Scientific-practical center ''Psychosomatic normalization''
Abstract. The thesis of the report presents the relevance of solving the problem of
productive mental longevity in the modern world. In its decision, from a variety of human sciences,
psychophysiology can claim to be a leader. Taking into account the peculiarities of the subject and
objects of psychophysiological science in its various aspects - philosophical, psychological,
physiological, pedagogical, creativity, development, social, medical, pharmaco-dynamic, integral the main directions of research in solving this problem are formulated. The directions express
themselves the themes of a research work that can be included in the program of finding ways to
form and maintain productive mental longevity.
Key words: mental longevity, psychophysiological research, scientific program.
Ключевые слова: умственное долголетие, психофизиологические исследования,
научная программа.
Введение. Политика нашего государства в области науки отражена, в частности, в
"Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации" [1]; ее разработка
обусловлена современными значимыми вызовами нашему обществу. Одним из наиболее
значимых с точки зрения научно-технологического развития Российской Федерации вызовов
является, в частности, "демографический переход, обусловленный увеличением
продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим старение
населения, что в совокупности приводит к новым социальным и медицинским проблемам ..."
[1, статья 15, п. б]. Из содержания подраздела Стратегии "Приоритеты и перспективы
научно-технологического развития Российской Федерации" можно определить частные
задачи и для психофизиологической науки. Однако, с учетом разных ее аспектов, более
актуальными могут быть именно фундаментальные исследования, обусловленные
внутренней логикой развития самой науки, обеспечивающие готовность страны к некоторым
большим вызовам, которые еще не проявились и не получили широкого общественного
признания [1, статья 21].
Цель теоретического исследования - обнаружить не проявившиеся вызовы и угрозы
современности, наметить пути их нейтрализации с участием психофизиологической науки.
Результаты. К подобного рода вызовам, не отмеченным в Стратегии, по нашему
мнению, можно отнести и следующие.
64

«Вестник психофизиологии» №3

2019

Во-первых, всеохватывающая так называемая "смартфонизация" населения - от
школьников до пенсионеров, сопровождаемая так называемой "цифровизаций" всех сфер
жизнедеятености, резко меняет вековые условия функционирования человеческой психики,
что особенно явно отражается на ценностных самоустановках людей, в частности, сегодня
теряет вес духовно-нравственная составляющая взаимоотношений между ними. В итоге
создаются условия для нарушения естественной связи поколений, резко ширится стремление
к праздному образу жизни, нарастает потенциал потребительства, эгоизма, люди утрачивают
не только потребность любить бескорыстно (родных, близких, профессию, Родину), они
становятся не способными к этому.
Во-вторых, ввиду легкой доступности готовых информационных и производственных
продуктов, многие теряют мотивацию к труду, порой к элементарным усилиям над собой, а
это не способствует адекватному формированию психики и качеств личности; человек
превращается в объект для манипуляций, может легко вовлекаться в асоциальные процессы.
В-третьих, набирает силу тенденция омолаживания всех ветвей и уровней власти и
управления. Опасность в том, что подбор кадров идет без какой-либо оценки нравственных
качеств претендентов на высокие должности, их способности любить тех, кем они
собираются управлять. В этом видится угроза для деградации уже власти и управления.
Выявление лишь упомянутых выше тенденций (а их гораздо больше) обусловливает
необходимость предупреждения негативных последствий. Что с этим делать?
Трудно вообразить, что детям вдруг запретят держать в руках смартфон; попытки
введения правил обращения с этим "идолом" уже встречают яростное сопротивление. И
пенсионеров трудно оторвать от экранов телевизоров, мониторов, смартфорнов, от "бдения в
сетях". Вскоре увлечение "цифровизацией" с пособничеством смартфона может закончиться
законодательным введением маркировки тела человека ("чипизацией"?), без которой тот
автоматически становится нелегалом; технически все готово. Жаль, что проводники таких
новшеств, стоящие порой в храме со свечками, не знакомы с текстом "Апокалипсиса" (13/1518); в нем уже в начале новой эры человечество получило предупреждение. Парадокс, но
увлечение цифровыми технологиями ширится и в практике некоторых религий.
К сожалению, притормозить стремительное движения общества к деградации для
власти трудно, поскольку ей в современных условиях невозможно осуществлять социальные
программы, не развивая экономику, конкуренцию, рынок и т. п. без использования цифровых
технологий; без них не обойтись, но все же надо видеть границы. Кто поможет власти?
На помощь, полагаем, может прийти наука, точнее, наука о человеке. Наверное, не в
современном формате... Из очевидных ее областей - это психофизиология, причем с охватом
разных аспектов (см. таблицу 1). Объединить исследователей на этом пути могла бы власть.
Как побудить ее к такой инициативе? Наука должна вначале сформулировать общественно
значимую проблему и наметить пути ее решения. Какого же рода и масштаба должна быть
проблема, решение которой может заинтересовать власть? Наверное, это сбережение народа,
о чем озабоченно высказывался Д. И. Солженицын, и о чем речь идет в Стратегии [1]. Если
не сберечь народ, то не удастся сберечь и страну. Но сберечь народ невозможно, когда он
безучастен и пассивен в такой заботе власти. Поэтому надо вовлекать народ в процесс
самосбережения, причем активного. А это можно делать с позиции трезвого человеческого
благоразумия, на которое сегодня, увы, нет должного спроса, и которое с упорством
искореняется так называемой демократией западного образца.
Очевидным способом реального введения в действие трезвого человеческого
благоразумия в личной жизни и во всех общественных сферах может первоначально стать
сохранение продуктивного умственного долголетия (речь не только о ментальном здоровье).
Конечно, прежде чем что-то сохранять, надо вначале это создать. Следовательно, решение
обозначенной выше проблемы охватит многие годы, распространится на все возрастные
периоды и на все общественные сферы; решение проблемы созвучно содержанию
Российской общегражданской идеи "За Совесть, Семью и Отечество!" [2].
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Таблица 1 - Задачи психофизиологической науки на пути формирования
и сохранения продуктивного умственного долголетия
Задачи психофизиологии
(или тематика научно-исследовательских работ
в разных аспектах психофизиологии):
1
2
философский
- пересмотр философских концепций, касающихся мироощущения,
миропонимания и мировоззрения, с новой позиции - признания трехуровневой
организации человека (биологический индивид + социальная личность +
духовно-нравственная индивидуальность);
психологический - изучение роли присущих человеку духовно-нравственных качеств в
формировании личности;
- изучение роли избираемых человеком ценностных ориентаций в формировании
качеств личности (позитивных и негативных);
- выявление роли психических процессов, свойств и состояний в умственном
развитии и продуктивном умственном долголетии;
физиологический - выявление психофизиологических механизмов развития и устойчивого
функционирования головного мозга, условий нормального функционального
состояния ЦНС и условий продуктивной умственной работоспособности;
- выявление роли анализаторов ЦНС в развитии и сохранении продуктивной
умственной работоспособности;
педагогический
- обоснование способов определения уровня и динамики умственного развития
воспитываемых, учащихся и обучающихся;
- обоснование методологии развития у воспитываемых, учащихся и
обучающихся любознательности, целеустремленности, самостоятельности,
способности к самообучению и самовоспитанию, контролируемому созиданию
себя в трех аспектах - как личности, гражданина и профессионала;
социальный
- выявление социальных факторов - и способствующих, и мешающих
формированию продуктивного умственного долголетия;
- оценка роли индивидуальных духовно-нравственных факторов в
формировании здорового образа жизни и активной общественной позиции;
- изучение роли живого общения (лицом к лицу) в продуктивном умственном
долголетии;
творчества
- выявление областей трудовой и творческой деятельности, занятий и увлечений,
способствующих продуктивному умственному долголетию;
развития
- изучение влияния различных видов деятельности и творчества на уровень
умственного развития и продуктивного умственного долголетия;
медицинский
- выявление и профилактика патологии, негативно влияющей на функцию
головного мозга и умственную работоспособность;
- изучение роли индивидуальной и общественной психогигиены в обеспечении
продуктивного умственного долголетия;
- выявление роли умственного здоровья в формировании, сохранении и
восстановлении устойчивого общего физического здоровья;
фармако- выявление возможностей и механизмов фармакологической регуляции
динамический
функционального состояния ЦНС и умственной работоспособности
(устойчивости и продуктивности);
интегральный
- обоснование способов и методик определения уровня умственного здоровья и
оценки его динамики;
- изучение структуры и механизмов ценностно-потребностно-мотивационноволевой саморегуляции личности и ее роли в продуктивном умственном
долголетии;
- обоснование методологии выявления сущности человеческого сознания, его
структуры и механизмов;
- изучение соотношения воли и сознания в решении задач на пути формирования
продуктивного умственного долголетия;
Аспекты
психофизиологии:
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В таблице 1 (колонка 2) представлены вероятные задачи психофизиологической науки
на пути формирования и сохранения продуктивного умственного долголетия,
сформулированные с учетом особенностей разных аспектов психофизиологии.
При анализе подходов в решении любой из задач психофизиологии незримо
присутствует и вспомогательная подзадача, суть которой выражается в необходимости учета
в исследованиях волевой саморегуляции. От многообразия опыта волевой саморегуляции в
разных областях деятельности человека и достигнутого ее потенциала зависит уровень
осознания собственного "Я", окружающей обстановки, текущей ситуации, стоящих перед
ним личных и общественных задач, вариантов их решения, прогноза результата и т. п. На
данном основании можно утверждать, что первейшей из задач психофизиологической науки,
независимо от аспекта, должно быть обоснование методологии развития и оценки волевой
саморегуляции личности, включая ее духовно-нравственный вектор.
Заключение. Представленные в таблице 1 задачи имеют звучание тематики научноисследовательских работ (НИР). Такие НИР могут проводиться в рамках научной работы
ВУЗов и НИУ, в том числе планируемой в инициативном порядке, в том числе с грантовой
поддержкой. Выполнение данных НИР для "Межрегиональной психофизиологической
ассоциации" (МПФА, Россия) в комплексе может представлять собой работу над Научной
программой с названием "Изыскание путей формирования и сохранения продуктивного
умственного долголетия в современных условиях", принятую на 5-10-летний период.
Планирование и выполнение ее действительно объединит усилия исследователей в разных
аспектах психофизиологии, а также ученых других наук о человеке , а их общий труд
завершится представлением научно обоснованных рекомендаций для принятия властью
управленческих решений , обеспечивающих сбережение народа в современных условиях , в
частности, со зна́чимым вкладом в такое жизненно ва
жное достижение продуктивного
умственного долголетия.
1.
2.
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ADAPTATION AND COMPENSATION ACCORDING TO THE THEORY
OF FUNCTIONAL EQUIVALENCE
Avilov O. V.
Russian Federation, Chelyabinsk
South Urals State Medical University
Abstract. At the foundation of functional equivalence theory it has been shown that, the
sense of an organism functions, condition of preserving health and slowing time of death is
elimination of constantly-emerging imbalances that exist as early as at the stage of zygote. These
imbalances are caused by overflow of informational, physical, and chemical factors that is formed
over the course of life, and there factors cannot be removed from an organism independently
without a risk of structure disturbance. In order to liquidate imbalances it is necessary to find
"channels" of establishing equivalence, they allow for transformation of overflow in informational,
physical, and chemical components of life into functional and structural changes in an organism.
Such processes, for example, as elimination of synthesis of certain substances, renewal of
cellular composition, change in mass and volume of organs and tissues, change in motion and
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behavioral activity. Summary changes in informational, physical and chemical factors after an
adaptation of compensation have been fulfilled are equal to such before the fulfillment. Only the
proportion between the mentioned components of life activity processes changes. In case when
temper of imbalance development exceeds temper of equivalence establishment stress develops that
facilitates emergency formation of an adequate reply along different "channels" of an organism. At
the same time, emotional stress can serve as an indicator of imbalances level. Constant
establishment of equivalence, both during usual activity of the person, and in the course of
adaptation or compensation, can be very expensive. In this regard the person has to make conscious
decisions on need of adaptation to new natural, production or household factors.
Key words: theory of functional equivalence, adaptation, compensation, stress.
Ключевые слова: теория функциональной эквивалентности, адаптация, компенсация,
стресс.
В ходе своей жизни человек непрерывно подвергается воздействию внешних
физических, химических и информационных факторов, которые, с одной стороны, могут
быть необходимы для его существования, а с другой - способны вызвать его заболевание или
даже гибель. В то же время, если при действии факторов окружающей среды на организм
человека неблагоприятные последствия не наблюдаются, мы можем говорить об адаптации
человека. Если же при воздействии внешних факторов структурные нарушения в организме
произошли, но видимых изменений функционирования нет, можно говорить о той или иной
степени компенсации, которая является формой адаптации в изменѐнных условиях
жизнедеятельности. В литературных источниках имеется достаточно много определений
того, что можно считать адаптацией. Так, В. И. Медведев [4] писал, что адаптация следует
рассматривать не как процесс повышения или сохранения устойчивости при изменении
внешней среды, а как процесс, направленный на функциональную эволюцию организма, на
расширение его возможностей. Это утверждение можно расценивать как достаточно
спорное, так как известно, что любая адаптация имеет свою "цену", проявляющуюся в
уменьшении функциональных и структурных резервов тех систем, которые непосредственно
задействованы в адаптационных процессах. В итоге может происходить сужение
возможностей организма. Такие и подобные противоречия, связанные с решением проблемы
адаптации, можно устранить, на наш взгляд, через развивающую нами теорию
функциональной эквивалентности. Мы полагаем, что информационные, физические и
химические воздействия на организм должны быть эквивалентны сумме преобразованных в
организме и выделенных из организма информационных, физических и химических
компонентов жизнедеятельности. Как в ходе обычного функционирования организма, так и в
ходе тех изменений в окружающей среде, к которым необходимо адаптироваться,
происходит развитие дисбаланса разной степени выраженности, вызванное образующимся в
процессе жизнедеятельности избытком, информационных, физических и химических
факторов, которые не могут быть удалены организмом самостоятельно без риска нарушения
структуры. При этом наблюдается поиск "каналов" установления эквивалентности, то есть
увеличенного или уменьшенного количества информационных, физических и химических
стимулов для устранения этого избытка. В результате происходит установление
эквивалентности за счет преобразования избытка информационных, физических и
химических компонентов жизнедеятельности в функциональные и структурные изменения в
организме. Такие, например, как выведение или синтез тех или веществ, обновление
клеточного состава, изменение массы и объема органов и тканей, изменение двигательной и
поведенческой активности. Процесс установления эквивалентности может идти ступенчато.
Эти ступени мы можем обозначить как "системокванты" по К. В. Судакову [7].
Теоретической основой наших представлений является, с одной стороны, термодинамика
необратимых процессов [6], а с другой стороны, утверждение о том, что суммарное
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количество информации (i) и энтропии (s) i-го состояния пространства или его
соответствующей области, возникающее в результате любого процесса, всегда является
постоянным [9]. Расчеты, проведенные И. И. Юзвишиным [9], доказывают, что теплота,
работа и энергия являются формами (способами) проявления (передачи) информация. В этой
связи, с точки зрения нашей теории, дисбаланс существует уже на уровне зиготы, и
определяется исходным уровнем неравновестности. Смыслом функционирования организма
является, по нашему мнению, постоянное стремление к установлению равновесия.
Ступенчатый процесс формирования эквивалентности позволяет замедлить процесс
приближения к полному равновесию - смерти. Устранение дисбалансов без последствий для
процессов жизнедеятельности возможно только в том объеме и темпе, которые
определяются в основном генетическим потенциалом организма [8]. Потенциал, по нашему
мнению, прямо пропорционален изначально имеющемуся в организме уровню
неравновесности. Мы не можем изменить степень врожденной неравновесности. После
рождения в наших силах только не изменять ее неблагоприятным образом, своевременно
устанавливая эквивалентность, замедляя тем самым время наступления равновесного
состояния. Смысл установления эквивалентности заключается в оптимизации темпа
расходования индивидуального потенциала, используемого для структурных и
функциональных изменений в организме, при относительном постоянстве, или минимальном
увеличении темпа установления эквивалентности на информационном уровне. То есть,
следует не допускать того, что характерно для тяжелобольных, малоподвижных пациентов, у
которых установление эквивалентности происходит преимущественно по информационному
"каналу". Об оптимальном темпе установления эквивалентности свидетельствуют, на наш
взгляд, стабильные, или подвергающиеся небольшим колебаниям, показатели гомеостазиса.
Результаты завершения процесса адаптации являются, по нашему мнению, лишь
проявлением той или иной формы установления эквивалентности. "Цена" адаптации в этом
случае заключается в уменьшении потенциала как организма в целом, так и потенциала тех
систем, которые обеспечивали процесс установления эквивалентности, преобразуя
физические и химические факторы внешней и внутренней среды. При этом возможности
установления эквивалентности на информационном уровне относительно возрастают. В этой
связи можно сослаться на И. И. Юзвишина [9], который доказывал, что "полная энтропия
клеток и молекул, выделяемых в процессе метаболизма, эволюции и роста человека, в
соответствии со вторым началом термодинамики, всегда больше, чем уменьшение энтропии,
вызываемое совершенствованием самоорганизации, образованием и общественным
развитием". В этой связи мы не согласны с мнением В. П. Казначеева [3], а также ряда
других ученых о том, что можно понимать под смыслом адаптации. Они утверждали, что
адаптация - это процесс поддержания оптимального уровня неравновесности (нэгэнтропии)
биологических систем в неадекватных условиях среды. Но с помощью адаптации мы лишь
замедляем сроки наступления равновесия и полного устранения неравновесности.
При первоначальной встрече с новыми условиями окружающей среды в организме
происходит формирование "срочной" адаптации [5]. Данная реакция является стрессовой [3].
По нашему мнению [1], c помощью стресса происходит экстренная попытка установления
эквивалентности в том случае, когда "каналы" ее формирования еще полностью не
определены. Именно формирование путей, "каналов" для установления эквивалентности на
длительной основе и является сутью периода "срочной" адаптации. При переходе организма
к "долговременной" устойчивой адаптации уровень стресса существенно снижается [5]. Но
это, по нашему мнению, не повод считать, что возможна адаптация к стрессу. Просто
завершается, или становиться близким к завершению, процесс формирования стабильных
путей установления эквивалентности, и необходимость в стресс-реакции отпадает. А
стрессорные повреждения в организме возникают тогда, когда "каналы" установления
эквивалентности не найдены, или сформированы не в полном объеме, что, видимо,
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наблюдается при невозможности организма перестроиться (установить эквивалентность) при
быстро нарастающих изменениях во внешней и внутренней среде. При этом мы не согласны
с мнением Ф. З. Меерсона [5] о том, что в отличие от "срочной" адаптации,
"долговременная" характеризуется более совершенной экономной реакцией организма на
факторы внешней среды. По нашему мнению, никакой экономии ресурсов при
"долговременной" адаптации не наблюдается. Имеются лишь разные пути установления
эквивалентности.
В процессе адаптации возможно "изнашивание" ответственных за нее структур
организма, "срыв" адаптации, что наиболее вероятно при сочетании действия факторов,
инициировавших адаптационный процесс с интенсивными стрессорными нагрузками [5]. Ко
многим факторам окружающей среды человек адаптируется бессознательно, не отдавая себе
отчета о возможных последствиях адаптации. Но в ряде случаев человек поступает вполне
сознательно, стремясь жить в измененных условиях среды ради получения каких-то выгод.
Желание что-то получить, чего-то добиться вызывает дополнительный дисбаланс в
организме. Можно предположить, что если стресс, связанный со "срочной" адаптацией будет
сочетаться со стрессом, вызванным теми или иными желаниями, и (или)
неудовлетворенными
потребностями,
то
установление
эквивалентности
будет
сопровождаться значительным уменьшением потенциала организма и риском развития
патологии. В этой связи, вероятно, наибольшие последствия будет иметь хронический
эмоциональный стресс - с наличием навязчивых, тревожных мыслей, неудовлетворенных
амбиций. "Цена" адаптации в таком случае будет, скорее всего, весьма высока.
В условиях развития деструктивно-некротических изменений поддержание
работоспособности того или иного органа или системы органов и тканей обеспечивается на
основе развития компенсаторных процессов. За счет этих процессов, по нашему мнению,
устанавливается эквивалентность в условиях, отличных от привычных. Скорее всего, за
большую "цену". При видимых нарушениях функционирования организма, при истощении
материальных ресурсов органов и тканей, при происходящих в них грубых морфологических
изменениях эквивалентность устанавливается, по нашему мнению, именно за счет этих
изменений, а также за счет относительного увеличения информационной составляющей. В
этой связи мы можем сослаться на И. В. Давыдовского [2], который писал: "... все
естественно возникающие заболевания, будучи формально "нарушениями" адаптации,
фактически, то есть по своей биологической сущности являются приспособительными…".
Таким образом, теория функциональной эквивалентности, на наш взгляд, способна
обобщать все основные факты, полученные в ходе изучения проблемы адаптации и
компенсации. Постоянное установление эквивалентности как в ходе обычной
жизнедеятельности человека, так и в процессе адаптации, или компенсации может быть
весьма затратным. В этой связи человек должен делать осознанные решения в отношении
адаптации к новым природным, производственным и бытовым факторам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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СТИМУЛОВ И МОЩНОСТЬЮ РИТМОВ ЭЭГ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕДЕНИЯХ
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AFFINITY BETWEEN SUBJECTIVE EVALUATIONS OF ACOUSTIC STIMULI
AND POWER OF EEG RHYTHMS IN THE DIFFERENT LEADS
Almayev N. A., Murasheva O. V.
Russian Federation, Moscow
Institute of Psychology, RAS
Abstract. This study is devoted to the effect of acoustic pulsations on the power of EEG in
all of the common bands and 21 leads. The components of pulsation’s intensity (90 and 70 dB) and
tempo were varied - active component with duration of 150 ms, followed by pauses of 100, 500,
and 1200 ms. The active component of the stimuli was generated white noise, with rectangular
shape of the amplitude envelope with the center at A5 and the duration of the entire stimulus 33 s.
The stimuli received numbers 1 (pause 100 ms, 90 dB), 2 (500 ms, 90 dB), 3 (1200 ms, 90 dB), 4
(100 ms, 70 dB), 5 (500 ms, 70 dB) and 6 (1200 ms, 70 dB). EEG was recorded using the Mitsar
202 encephalograph according to the 10-20 scheme. The subjects listened to the signals with their
eyes closed. Subjective assessments were made basing on the following Likert-type scales:
"Tension", "Irritation", "Approach", "Acceleration", "Concentration", "Desire to do something",
"Alarm", "Interest", "Something will happen" (expectation), "Natural - industrial". Between the data
of the power of EEG rhythms and the evaluation of stimuli by subjective scales 271 significant
correlations (at the level of p<0,05) were found. The most interesting finding is the selectivity of the
manifestation of significant correlations between individual scales, stimuli and EEG parameters.
For almost all of the subjective scales from 50% up to 100% of correlations are with the one single
category - either loudness or tempo. For example, 100% of the "Anxiety" scale correlations are
within "moderate tempo" stimuli - 2 and 5; 95% are within stimulus 2; 57% are in the Alpha band
(all are negative). The same elective affinity is observed with all of the other scales except the
"Approach" one. Apparently, there is a peculiar process of mutual elucidation of subjective
assessments and brain rhythms by specific temporal and loudness parameters of acoustic pulsations.
Key words: EEG power, acoustic stimuli, tempo, volume, EEG bands, leads, subjective
assessments.
Ключевые слова: Мощность ЭЭГ, акустические стимулы, темп, громкость, диапазоны
ЭЭГ, отведения, субъективные оценки
Введение. Звуковые стимулы, в частности, музыкальные, представляют собой
перспективную область исследования для психофизики и психофизиологии, поскольку
хорошо и непосредственно (минуя семиотическую составляющую) передают эмоциональные
состояния и переживания субъектов. Вместе с тем их использование представляет ряд
сложностей теоретического и методического характера [1]. Для преодоления этих
сложностей был разработан подход избирательного варьирования параметров акустических
стимулов. Его сущность состоит в том, что изменяется лишь одна-две характеристики
стимула, а остальные контролируются. Планируются эксперименты по типу факторных, но с
квазислучайным предъявлением стимулов. Этим подходом объясняется своеобразие
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стимулов. Например, характер огибающей по интенсивности не должен мешать при
восприятии темпо-ритмических характеристик, поскольку тогда не ясно будет, к чему
относятся итоговые субъективные оценки и т. д. Для лучшего понимания подхода и его
результатов см. обзорную статью [1]. В данном исследовании изучались влияние темповых и
громкостных характеристик акустических пульсаций (т. е. самых простых ритмов) на
мощность ЭЭГ в шести обычно выделяемых диапазонах.
Методика. На основе стимулов, описанных в [2], были сформированы шесть
экспериментальных акустических пульсаций, интенсивностью 90 и 70 дБ, с длиной стимула
150 мсек. и длинами пауз 100, 500 и 1200 мсек. Пульсации №№ 1; 2; 3 - 90 дБ, "громкие"; 4;
5; 6-70 дБ, условно "тихие". №№ 1 и 4 - пауза 100 мсек. - "быстрые", 2 и 5 - пауза 500 мсек. средние, 3 и 6 - пауза 1200 мсек. - медленные. Длина пульсаций составляла в среднем 33 сек,
и незначительно варьировалась, чтобы избежать акцентировки в конце за счет уменьшения
паузы. Стимулы предъявлялись в свето-звукоизолированной камере в квазислучайном
порядке. Мощность сигналов ЭЭГ регистрировалась с помощью "Энцефалографа Мицар
202" в 21 отведении, наложенном по системе 10-20; глаза испытуемых во время
предъявления стимулов закрыты. Во избежание артефактов, связанных с движениями рук,
повышением освещенности и т. п., замеры были объединены в отдельные сеансы,
непосредственно следующие друг за другом. В первом сеансе только ЭЭГ, во втором субъективные оценки.
Для субъективных оценок были напрямую заимствованы из [2] следующие шкалы
(лайкертовского типа с градациями от 1 до 7): "Напряжение(+) / Расслабление (-)",
"Раздражение(+) / Спокойствие(-)", "Приближение(+) / Удаление(-)", "Ускорение(+)
/Замедление(-)", "Сосредоточение(+) / Рассеянность(-)", "Желание что-то делать (+) /
Безразличие(-)", "Тревога(+) / Спокойствие(-)", "Интерес(+) / Скука(-)", "Что-то произойдет
(+) / Ничего не произойдет(-)", "Ритм природного происхождения(+)/Ритм техногенного
происхождения(-)". Выборка 28 чел., 12 мужчин, 14 женщин, студенты и магистранты.
Результаты. Между данными по мощности ритмов ЭЭГ и оценками стимулов по
субъективным шкалам была обнаружена 271 значимая (на уровне от p<0,05) корреляция.
Ниже приводится их краткое резюме.
"Напряжение" - всего 12 значимых корреляций, 75% - стимул №2 (громкий средний).
75% 2-ой стимул все корреляции негативные, 66% в диапазоне Бета2 (Fp1, Fpz, P3,
Pz, P4, T6, Oz, O2) .
8%
5-ый стимул, Тета (Fpz) - положительная.
17% 6-ой стимул, Дельта, Альфа (O2), - положительные. Негативные оценки
напряжения избирательно связаны с усилением мощности Бета 2, при предъявлении
громкого стимула среднего темпа.
"Раздражение" - всего 41 значимая корреляция, 93% - громкие стимулы, из них 59% стимул №3.
34% 2-ой стимул Альфа, Бета1, Бета2, Гамма -100% отрицательные (14 отведений);
59% 3-ий стимул Дельта, Тета, Бета1 - 100% положительные (24 отведения);
5%
4-ый стимул Альфа, (T6, O1) - отрицательные;
2%
5-ый стимул Тета, (Fpz) - положительная.
Бета1 при предъявлении второго (T5,T6, O1,Oz) и третьего (Fp2, Fz, F8, F3, F4, Cz,
C4, P4, Pz) стимулов не совпадают.
"Приближение" - всего 41 значимая корреляция, единственная шкала с более или
менее равномерным распределением корреляций по стимулам.
20% 1 стимул
Бета1, Бета2, Гамма - положительные
20% 2 стимул
Альфа - отрицательные, Гамма - положительные
2%
3 стимул
Гамма (О2) - положительная;
12% 4 стимул
Тета - положительные;
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12% 5 стимул
Тета - положительные;
29% 6 стимул
Дельта, Тета - положительные.
Альфа-диапазон проявляется только во втором стимуле и только отрицательными
корреляциями, отведения (Fz, T5, P3, Pz, O1, Oz,) все остальные корреляции по всем
отведениям положительные.
"Ускорение" - всего 29 значимых корреляций, 86% – тихие стимулы из них 62% стимул № 4.
3%
1-ый стимул Дельта (F7), положительная;
3%
2 -ой стимул Дельта (F4), положительная;
3%
3-ий стимул Бета2 (T4), отрицательная;
62% 4-ый стимул Альфа (T3, T6, T5, O1, Oz), Бета1, Бета2 - все негативные;
3%
5-ый стимул Дельта (T6), отрицательная;
21% 6-ой стимул Альфа (Fp2, Fpz, F7, F8, T3, Oz,), Дельта - все положительные.
На четвертый стимул (тихий, быстрый) приходится 18 отведений, все корреляции
негативные, на шестой (тихий, медленный) - 6 отведений - все корреляции положительные.
В Альфа диапазоне знак корреляции в Т3 и Оz меняется с отрицательного (ст.3) на
положительный (ст.6).
Таким образом, T3 и OZ связаны с увеличением мощности Альфа ритма при
замедлении темпа тихих пульсаций.
"Сосредоточение" - всего 46 значимых корреляций.
Значимые корреляции обнаружены только с тихими стимулами, корреляции
отрицательные за исключением трех при предъявлении ст. №6, Бета 1, Бета 2 (O2), Дельта
(Oz).
61% корреляций приходится на 4-ый стимул, при этом альфа диапазон коррелирует с
данной субъективной шкалой в 13 отведениях (Fp2, Fz, F8, F4, T5, C3, C4, Cz, Pz, P3, P4, O1,
Oz,) - 28% от общего числа значимых корреляций.
33% 5-ый стимул - Дельта (Fpz, T6, T4, T5, O1, Oz), Тета (Fz, T6, T5, T4, O1, Oz),
Бета1 (O1, Fz) и Бета2 (Fpz) диапазоны.
7%
6-ой стимул - Дельта (Oz), Бета1 и Бета2 (O2).
"Тревога" - всего 21 значимая корреляция. 100% со стимулами умеренного темпа.
95% 2-ой стимул (средний громкий) - диапазоны Дельта, Тета, Бета1 - все
корреляции отрицательные, 57% от общего числа с Альфа ритмом (отведения: Fp1, Fz, F3,
F7, T5, P3, Pz, C3, T6, O1, Oz, O2,).
5%
5-ый стимул (средний тихий), Гамма (O2), корреляция положительная,
Субъективная оценка по шкале "Тревога" характеризуется наибольшей
избирательностью, в ней участвуют только средние по темпу пульсации, в подавляющем
большинстве громкие, причем более половины корреляций приходится на Альфа ритм.
"Желание что-то делать" - всего 6 значимых корреляций. 100% корреляций связано с
тихими пульсациями.
66% стимул 5
Гамма, (P3, O1), Дельта (F7, FPz) корреляции положительные;
33% стимул 6
Дельта (F8), (Тета F3) - корреляции отрицательные.
"Интерес" - всего 48 значимых корреляций, 90% значимых корреляций приходится на
медленные пульсации. При этом 69% от общего числа – на медленный громкий, а 21% - на
медленный тихий. Все корреляции с медленной громкой пульсацией отрицательные, а с
медленной тихой – положительные .
2%
1- ый стимул Бета2, (O2) - положительная;
69% 3-ий стимул Альфа (13), Бета1(9), Бета2 (9) - все отрицательные;
8%
4-ый стимул Гамма F7, F8 - отрицательные;
21% 6-ой стимул Бета2 (F4, P3, Pz, T6, Oz, O1), Бета1(Oz), Дельта (Oz), Тета (O1,
Oz) - все положительные.
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Чаще при разных стимулах повторяются корреляции диапазоне Бета2 - 9 раз для
третьего стимула и 6 раз - для шестого стимула. При этом корреляции в отведениях F4 и T6
меняют свой знак при переходе с громкой пульсации (отрицательная) на тихую
(положительная).
"Что-то произойдет" (ожидание) - всего 14 корреляций, 57% с тихими пульсациями.
21% 2-ой стимул, Тета, только отрицательные
21% 3-ий стимул, Бета2, Гамма (T4), отрицательные, Гамма положительная (Fp2).
7%
4-ый стимул Дельта (O2) положительная
14% 5-ый стимул Дельта (O2, P4) положительные.
36% 6-ой стимул Дельта, Тета, Альфа, Бета1, все в O2, положительные.
При предъявлении стимула №3, имеются две отрицательные корреляции отведения T4
в диапазонах Бета2 и Гамма. O2 коррелирует шесть раз, все - с тихими пульсациями: стимул
4 - Дельта диапазон, стимул 5 - Тета диапазон, стимул 6 - Дельта, Тета, Альфа и Бета1
диапазоны. Все корреляции с O2 высоко достоверны, наиболее - в Альфа диапазоне
(p=0,0000072).
"Природный (+) или Индустриальный (-)" - всего 13 корреляций, 69% приходится на
громкие пульсации.
38% 1-ый стимул, Тета (F7), Бета1(Cz), Бета2(T4), Гамма(T6, O2) - все
отрицательные;
31% 3-ий стимул, Дельта (С4, T4), Бета1, Бета2 (O2) - все отрицательные;
15% 4-ый стимул, Дельта (С4), Альфа (F8) - положительные;
8%
5-ый стимул, Гамма (O2) - отрицательная;
8%
6-ой стимул, Тета (F4) - отрицательная.
Интересно, что первый стимул, хоть и наиболее энергозатратен, не дает
согласованных с ЭЭГ оценок в качестве вызывающего наибольшее напряжение. У него всего
десять значимых корреляций, все положительные, 8 из них - со шкалой "Приближение", 4 из
них в Гамма диапазоне (O2, Cz, P4, C4), 3 – в Бета2 (T4, C4, F4), 1 - в Бета1 (Т4), одна
корреляция со шкалой "Интерес", Бета2 (O2) и одна с "Ускорением" Дельта (F7). 90%
корреляций, таким образом, приходится на быстроволновые процессы в правом полушарии.
Единственное исключение может объясняться артефактом, поскольку стимуляция
производилась практически в полной темноте, с закрытыми глазами, так что у всей выборки
Дельта ритм в лобных (и особенно нижнелобных) отведениях повышен.
Обсуждение. Полученные результаты хорошо согласуются с общеизвестными
фактами, например, о негативной связи между тревогой и мощностью Альфа ритма или о
связи быстроволновых процессов с интенсивным поиском ресурсов (в данном случае для
совладания с быстрыми и громкими пульсациям стимула №1). Это свидетельствует в пользу
валидности результатов в целом.
Наибольшей новизной представляется наличие избирательных связей (аффинитета)
между громкостью и темпом акустических пульсаций, с одной стороны, и диапазоном и
отведениями ЭЭГ, с другой. Для всех субъективных шкал (за исключением "Приближения")
большинство корреляций (от 50% до 90-100%) приходятся либо на один стимул, либо на
одну группу стимулов, выделяемых по громкости или по темпу. При этом одновременно в
одном диапазоне задействуются иногда весьма значительное количество отведений,
например, 12 в случае Альфа ритма, субъективной шкалы "Тревога" и стимула №2. Для
шкал, в которых сильно выражен компонент ожидания - "Что-то произойдет", "Желание чтото делать", "Интерес" - наблюдается увеличение числа положительных корреляций в
различных диапазонах и отведениях при переходе к "тихим" средним и медленным
пульсациям (наименее энергозатратным). При этом наиболее часто фигурируют отведения в
затылочной области и особенно O2 (не исключено сильное влияние экспериментальной
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ситуации, поскольку во время предъявления всех стимулов глаза испытуемых были
закрыты).
Столь выраженный аффинитет, вместо ожидавшейся градуальности изменения связей,
может свидетельствовать о наличии неких процессов синхронизации, порождающих в ходе
своих взаимодействий качественное своеобразие, характерное для субъективных оценок.
Финансирование: работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-013-00846.
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2.
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МАГАДАНА С УЧЕТОМ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MAGADAN ADOLESCENT GIRLS TAKING
INTO ACCOUNT THE ANXIETY LEVEL AND ITS CORRECTION
Bartosh O. P., Bartosh T. P., Mychko M. V., Dorohova A. S.,
Russian Federation, Magadan
Federal State Budget Institution of Science, Scientific Research Center "Arktika" FEB RAS
Abstract. Tendencies of worsening in the health and psychological state of the younger
generation influence the possibility of successful adaptation in all areas of life, emotional selfregulation, susceptibility to stress, and addictive behavior. The severity of the personal anxiety of
girls can be a marker that allows to use it when studying the psychological profile of the personality
of a teenager.
The aim of our work was to study the psychological state of adolescent girls in Magadan,
taking into account the level of anxiety and its correction by the method of biological feedback.
196 schoolgirls of Magadan city aged 14-17 were examined. Based on the results of the
Spielberger-Khanina anxiety scale, groups were identified as follows: group I (n=114) - low and
moderate anxiety, group II (n=82) - high anxiety. Hostile and aggressive reactions (the Bassa-Darka
questionnaire), the alexithymia level (TAS-26 scale) and neuropsychic adaptation (according to I.
N. Gurvich) were studied. Coping strategies were diagnosed by R. Lazarus and S. Volkman’s
coping test. For the correction of high anxiety, we used the biofeedback method, a gaming computer
simulator "BOS-Pulse".
Studies have shown that psychological profile of girls from group II reliably (p<0,05)
differed from group I in terms of: indirect aggression, annoyance, negativism, offence, suspicion,
feelings of guilt, the presence of alexithymia and disorders of neuropsychic adaptation. The high
anxious girls as compared to the low anxious ones of the same age, showed reliable differences in
such strategies of the controlling behavior as "accepting responsibility" and "escape-evade"
(p<0,05). The coping with stress style in adolescent girls with high anxiety is not effective enough;
it supports anxiety and helps to reinforce disadaptive behavioral stereotypes.
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By the end of psychocorrectional work there was a decrease in situational and personal
anxiety (p <0,05) in group II. Correction with biological feedback harmonizes the mental state.
Key words: adolescent girls, anxiety, psychological indicators, psychological correction,
biological feedback.
Ключевые слова: девочки-подростки, тревожность, психологические показатели,
психокоррекция, биологическая обратная связь.
В районах Северо-Востока России с неблагоприятными климато-географическими
условиями возможно повышение риска развития психической дезадаптации среди
подрастающего поколения. Степень нарушения психической адаптации может оцениваться
по степени выраженности тревожности [1]. Выраженность личностной тревожности у
подростков снижает возможность успешной адаптации во всех сферах жизнедеятельности,
подверженность стрессовым воздействиям и зависимому поведению [2], способствует
формированию алекситимии, агрессивных и враждебных реакций [1]. В свою очередь
алекситимические черты у подростков могут выступать как реакция на тревогу, которая со
временем может перейти в личностную характеристику. В то же время тревога может
выступать в качестве способа защиты в стрессогенных ситуациях [1] и влиять на выбор
стиля и стратегии совладающего поведения [3]. Показано, что для тревожных
старшеклассников характерны стратегии неконструктивного совладания [3]. В этой связи
актуально выявление механизмов психической адаптации у подростков с высоким уровнем
тревожности, проживающих в суровых условиях Северо-Востока России, когда организм
дополнительно подвергается комплексному воздействию экстремальных факторов
окружающей среды. Важным является проведения своевременных профилактических
мероприятий по сохранению психического здоровья.
Целью нашей работы было исследование психологического состояния девочекподростков Магадана с учетом уровня тревожности и его коррекция методом биологической
обратной связи.
Материалы и методы. Было обследовано 196 девочек г. Магадана в возрасте 14-17 лет.
В исследовании использовали стандартизированные методики. Разделение по группам было
произведено на основании шкалы тревожности Спилбергера-Ханина (оценка ситуативной
(СТ) и личностной тревожности (ЛТ). Группу I составили девочки с умеренной и низкой
тревожностью (n=114). К высокотревожным (группа II) относились девочки с показателями
СТ и ЛТ более 45 баллов (n=82). Копинг-стратегии диагностировались с помощью копингтеста Р. Лазаруса и С. Фолькман [3]. Для оценки алекситимии использовали шкалу Торонто
(TAS-26) [4]. Уровень нервно-психической адаптации определяли шкалой НПА [5]. Более 30
баллов по шкале НПА соответствуют неблагоприятным прогностическим признакам
нарушения нервно-психической адаптации. Для определения форм агрессивных и
враждебных реакций использовали опросник А. Басса и А. Дарки [4]. Для коррекции
высокой тревожности использовали метод биологической обратной связи, игровой
компьютерный тренажер "БОС-Пульс" [6]. Полученные данные были статистически
обработаны с помощью программного пакета "Statistica 6.0".
Результаты и их обсуждение. У высокотревожных девочек, по сравнению с
низкотревожными сверстницами, нами обнаружены статистически значимо более высокие
баллы косвенной агрессии, раздражения, негативизма, обиды, подозрительности, чувства
вины (p<0,05). Агрессивные враждебные и аутоагрессивные реакции ограничивают
возможности успешной адаптации. Исследование показало, что в группе II медиана (Ме)
уровня алекситимии составила 70 баллов, что статистически значимо выше (p<0,05), чем в
группе I (Ме=54,0). Алекситимические черты способствуют формированию чувства
неуверенности в своих силах, бесцельности собственной жизни, а эмоциональная
некомпетентность мешает формированию механизмов саморегуляции. Показатель нервно76
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психической адаптации у девочек группы II (Ме=50,5 баллов) в 3,5 раза превышает
показатель группы I (Ме=14,0 баллов). Наличие высокого показателя НПА указывает на
нарушения в сфере нервно-психической адаптации, проявления тревоги, невротизации.
Корреляционный анализ данных показал статистически значимую (p<0,01)
положительную связь показателя ЛТ с косвенной агрессией (r=0,41), раздражением (r=0,53),
негативизмом (r=0,27), обидой (r=0,57), подозрительностью (r=0,39), вербальной агрессией
(r=0,23), чувством вины (r=0,27), алекситимией (r=0,60) и НПА (r=0,81). Показатели СТ и
НПА также имеют положительные связи (r=0,27-0,67, p<0,01) с параметрами агрессивных и
враждебных реакций. Все это подтверждает данные литературы, что в большинстве случаев
дети, испытывающие тревожное расстройство, становятся либо агрессивными,
конфликтными, либо более замкнутыми, при этом враждебность и агрессия служат способом
защиты в ситуации тревоги [1; 7].
Исследование способов совладания со стрессом показало, что доминирующими
копинг-стратегиями у девушек обеих групп являются: "планирование решения проблемы",
"поиск социальной поддержки" и "самоконтроль". Реже используются стратегии
"дистанцирование", "бегство-избегание", "положительная переоценка". Однако девочки с
высокой тревожностью в трудной жизненной ситуации достоверно чаще сверстниц
предпочитают стратегии "принятие ответственности", "бегство-избегание" (p<0,05). Имеется
тенденция к более выраженному использованию стратегии "самоконтроль". Иными словами,
высокотревожные девочки в проблемных ситуациях могут отрицать или игнорировать
трудности, переживать чувство вины и неудовлетворенность собой. Использование
противоречивых копингов - избегание проблемы и принятие на себя вины за ее
возникновение, склонность к самокритике и самообвинению - может приводить к
увеличению стрессовой нагрузки, служить одним из факторов нарушения психической
адаптации высокотревожных девочек.
Применение у высокотревожных девочек (n=20) сеансов биоуправления на тренажере
"БОС-Пульс" показало, что произошло значимое (p<0,05) снижение ситуативной (с 47,3±1,60
до 40,6±1,45 баллов) и личностной тревожности (с 52,6±1,26 до 45,2±1,70 баллов). Это
указывает на целесообразность проведения психокоррекционной работы, направленной на
снижение уровня тревожности и, как следствие, агрессии в подростковом возрасте.
Заключение. Наши исследования показали, что психологический статус девочекподростков с высокой тревожностью статистически значимо отличается от сверстниц с
низкой и умеренной тревожностью и характеризуется повышенным уровнем косвенной
агрессии, раздражения, негативизма, обиды, подозрительности, чувства вины, наличием
алекситимических черт и нарушением нервно-психической адаптации. Стиль совладания со
стрессом девочками-подростками с высокой тревожностью недостаточно эффективен,
поддерживает тревожное состояние, способствует закреплению дезадаптивных стереотипов
поведения. Приобретение навыка самоконтроля методом биологической обратной связи
приводит к улучшению психического состояния, снижая уровень тревожности.
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TO THE QUESTION ABOUT THE STRUCTURE OF PHILOSOPHY:
A THEORETICAL ANALYSIS
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Abstract. Explicating the concept of "worldview", we are faced with the fact that in its
structure, researchers distinguish various levels. Traditionally, it is customary to talk about sensual
(emotional) and rational (abstract) levels of worldview, the main components of which are world
perceptions, world perception, world view, world outlook and world relation. The worldview as a
system of a person’s views on the world reflects his mental characteristics and cognitive potential.
Defining what is a worldview, C. Vidal distinguishes the following dimensions of a worldview,
covering knowledge of reality (ontological order), knowledge of knowledge itself (epistemological
order) and synthetic order, due to the content of the first two orders. According to C. Vidal, the
structure of the worldview is represented by three levels: objective reality; subjective reality and
intersubjective (social) reality. Together, consciousness is generated as the possibility of the most
optimal (under those given conditions) reflection by the individual of objective reality in the
subjective picture of the world. Naturally, most people do not think about the concept of
"worldview", but, nevertheless, are the bearer of a certain view of the world, which is due to the
ratio of the above factors. In the process of education and training, the conformity of the individual
qualities of a person to certain sociocultural values of society is formed. An individual, in the
process of education and training, consciously or unconsciously probes the environment to establish
the boundaries of the permitted, possible interaction and makes a choice in favor of one or another
social behavior. On the one hand, the individual acts as an object of education and training, on the
other hand, he is the subject of a social process that builds around him a whole network of cognitive
connections that transform the habitat in accordance with its own installation. The palette of the
needs of the subject is shaped by his mental and cognitive features. In the process of forming the
worldview of a modern young person, a consciousness must be developed that adequately reflects
objective reality in the subjective picture of the world based on healthy social interaction.
Key words: worldview; objective reality; subjective reality; intersubjective reality.
Ключевые слова: мировоззрение; объективная реальность; субъективная реальность;
интерсубъективная реальность.
Эксплицируя понятие "мировоззрение", мы сталкиваемся с тем, что в его структуре
исследователи выделяют различные уровни. Традиционно принято говорить о чувственном
(эмоциональном) и рациональном (абстрактном) уровнях мировоззрения, основными
компонентами которых являются мироощущения, мировосприятия, миропредставления,
миропонимания и мироотношения. Мировоззрение как система взглядов человека на мир
78

«Вестник психофизиологии» №3

2019

отражает его ментальные особенности и когнитивный потенциал. Актуальность
исследования сопряжена с тем, что анализ структуры мировоззрения позволяет получить
информацию о природе формирования человеческой субъектности, так как в мировоззрении
находит отражение исторически изменчивое состояние нашего мышления, обусловливающее
логику субъективной оценки индивидом объективной действительности.
Мы обратились к исследованиям Clement Vidal [5], который с целью определения
критериальных характеристик мировоззрения предлагает метафилософские критерии
сравнения мировоззрений, для чего вводит девять критериев мировоззрений,
классифицированных в три широкие категории: объективные критерии (объективная
согласованность, научность, область применения) субъективные критерии (субъективная
согласованность, личная полезность, эмоциональность) и интерсубъективные критерии
(интерсубъективная последовательность, коллективная полезность, нарративность).
Определяя, что такое мировоззрение, C. Vidal [5] различает следующие измерения
мировоззрения, охватывающие знания о реальности (онтологический порядок), знания о
самих знаниях (гносеологический порядок) и синтетический порядок, обусловленный
содержанием первых двух порядков.
Мы полагаем, что классификация C. Vidal [5] на основе анализа предложенных
критериев может способствовать созданию карты формирования мировоззрения. C. Vidal [5]
группирует известный ряд вопросов, ответы на которые должны способствовать
артикуляции основных скрепов, структурирующих мировоззрение человека: Что это? модель бытия; Откуда все это? Объяснение (модель прошлого); Куда мы идем?
Предсказание (модель будущего); Что такое добро, а что такое зло? Аксиология (теория
ценностей); Как мы должны действовать? Праксиология (теория действий). Данный
перечень вопросов имеет объективный характер непосредственной обусловленности
внешним миром. Следующие два вопроса - Что есть истина и что есть ложь? Каково
происхождение наших ответов на вопросы первого порядка? - раскрывают содержание
второго порядка.
Таким образом, структура мировоззрения представлена тремя уровнями: объективная
реальность; субъективная реальность и интерсубъективная (социальная) реальность [5].
Вкупе генерируется сознание как возможность наиболее оптимального (при тех заданных
условиях) отражения индивидом объективной реальности в субъективной картине мира.
Естественно, что большинство людей не задумывается о понятии "мировоззрение", но, тем
не менее, являются носителем определенного взгляда на мир, который обусловлен
соотношением вышеприведенных факторов.
Человек, как известно, продукт социальной среды. Субъектность человека находит
выражение в его социальном поведении, которое структурируется и регулируется
совокупностью различных факторов, детерминирующих человеческое бытие: генетический
потенциал и среда обитания. Отношения между индивидом и социальной средой взаимообусловленный процесс обуздания природы и рождения культуры, закодированной в
геноме человека. Генетический потенциал обусловливает наследственные возможности,
разворачивающиеся в процессе воспитания и обучения. Среда представлена как
биологическими условиями проживания, так и социальным окружением, способствующим
раскрытию генетического потенциала человека.
В процессе воспитания и обучения формируется соответствие индивидуальных
качеств человека определенным социально-культурным ценностям общества. Индивид в
процессе воспитания и обучения осознанно или неосознанно зондирует среду обитания для
установления границ дозволенного, возможного взаимодействия, и совершает выбор в
пользу того или иного социального поведения. С одной стороны, индивид выступает как
объект воспитания и обучения, с другой стороны, он является субъектом социального
процесса, который выстраивает вокруг себя целую сеть когнитивных связей, преобразующих
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среду обитания в соответствии с собственной установкой. Установку мы понимаем, согласно
Д. Н. Узнадзе [3], как специфическое состояние готовности к определенной ситуации, для
возникновения которой "достаточно двух элементарных условий - какой-нибудь актуальной
потребности у субъекта и ситуации удовлетворения". Палитра потребностей субъекта
формируется его ментальными и когнитивными особенностями [4].
Как отмечает автор [2], "… детерминация сознания и познания связывается с
регулятивным участием культуры в функционировании сознания и познания человека",
соответственно, мировоззрение человека, народа, общества, эпохи находит отражение в
мифе, религии, традиции, языке, ценностях, нормах, моде, физических фактах (материальные
вещи, процессы, явления) [1]. Мировоззрением субъекта обусловлены его социальная
активность и каждодневный процесс принятия решений по поводу глобальных и локальных,
знаменательных и повседневных, общественных и индивидуальных событий.
В целях продуктивного исследования многообразия мировоззренческих измерений
молодого поколения Чеченской Республики предлагается следующая классификация
культурных трендов, в рамках которых происходит формирование мировоззрения
современного молодого человека в регионе:
- по геополитическому фактору: чеченское общество находится под влиянием
различных культурно-цивилизационных тенденций - собственно этнической, арабомусульманской и российской культур;
- по временному фактору: современное чеченское общество переживает смещение
различных временных пластов, в которых соседствуют традиционные и современные
тенденции развития. Традиционный характер взаимодействия людей сохраняется в сельской
местности во многих формах взаимодействия (соседство, знакомство, общение), в обрядовой
сфере независимо от типа расселения (похороны, свадьба). Модернизация коснулась
городского населения, сферы услуг, культуры общения в молодежной среде;
- по типу расселения: городское население и сельское;
- по типу семьи: в зависимости от формы брака (моногамный и полигамный
(полигиния) браки), в зависимости от структуры родственных отношений (нуклеарная и
расширенная семьи), в зависимости от критерия семейной власти (патриархальная и
эгалитарная семьи). Также в чеченском обществе встречается альтернативная форма брака это брак, заключаемый с соблюдением религиозного обряда с уведомлением одного
ближайшего родственника-мужчины со стороны женщины, но официально не оглашаемый
по разным причинам;
- по носителю культуры: доминирующая культура, субкультуры, контркультуры.
Одновременное сосуществование столь различных трендов при активном
взаимодействии их акторов вносит трансгрессивные изменения в сознание той части
молодых людей с проблемным уровнем психологической и социальной приспособляемости к
изменяющемуся миру.
Проведенный анализ демонстрирует, что в процессе формирования мировоззрения
современного молодого человека должно быть развито сознание, адекватно отражающее
объективную реальность в субъективной картине мира на основе здорового социального
взаимодействия.
1.
2.
3.
4.
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EVALUATION OF THE STATUS OF THE CNS OF A HUMAN OPERATOR
WHEN MODELING VARIOUS CONDITIONS OF ACTIVITY
Bilyi A. M., Sysoev V. N. et al.
Russian Federation, Saint-Petersburg
Military Medical Academy S. M. Kirova
Abstract. Within the framework of the project shift, the Ocean Center (Vladivostok) carried
out work on the project "Assessing the individual resistance of the operator in the "man-machine"
system to psycho-emotional stress and monotony according to the functional state of a person".
There was a simulation of the operator's activity in a situation of psycho-emotional stress and in the
conditions of monotonous activity. The following parameters were evaluated: the critical frequency
of light flicker fusion (CFSM), the dynamics of mood indicators using SAN techniques ("wellbeing, activity, mood"). The indicated parameters were taken daily during the project
implementation period: before the beginning of the working day, at the end of the working day,
after a light load, after modeling operator activity under the conditions of psychoemotional load and
in the conditions of monotonous activity.
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Four observation groups were defined: "control" - did not participate in activity modeling
and performed "daily work", performed a minor load, participated in activity modeling in
conditions of psychoemotional stress, and participated in activity modeling in monotony.
The following results were obtained: when modeling activities with psycho-emotional stress,
the central nervous system and, in particular, the visual analyzer are excited, as a result of which its
sensitivity threshold decreases (an increase in the fusion frequency with a decrease in the frequency
of light flickers from 100 Hz to 56 ± 1,4 Hz); when modeling activities with monotony, the central
nervous system and, in particular, the visual analyzer are inhibited, as a result of which its
sensitivity threshold rises (a decrease in the fusion frequency with a decrease in the frequency of
light flickers from 100 Hz to 42,5 ± 2,12 Hz); successful modeling of activities with psychoemotional stress as a whole led to stimulation (excitation) of the central nervous system and
improved mood, and a slight load and work in the conditions of monotonous activity led to the
development of inhibition in the central nervous system and decreased mood. Thus, we can say that
the method for studying the critical frequency of light flicker fusion (CFSM) is sensitive to
assessing the functional state of a human operator under various operating conditions.
Key words: functional state of the organism, visual analyzer, central nervous system,
CSFM, fatigue, monotonous activity, psychoemotional stress.
Ключевые слова: функциональное состояние организма, зрительный анализатор,
центральная нервная система, КЧСМ,
утомление, монотонная деятельность,
психоэмоциональное напряжение.
В рамках проведения проектной смены Юниквант в ВДЦ "Океан" (г. Владивосток)
проводилась работа по проекту "Оценка индивидуальной устойчивости оператора в системе
"человек-машина" к психоэмоциональному напряжению и монотонии по функциональному
состоянию человека". Группа в проекте состояла из 10 человек, 5 мужчин и 5 женщин.
Происходило моделирование деятельности оператора в ситуации психоэмоционального напряжения и в условиях монотонной деятельности. Моделирование деятельности
осуществлялось с использованием программного обеспечения, разработанного на кафедре
военной психофизиологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Оценивались следующие параметры: критическая частота слияния световых
мельканий (КЧСМ, прибор разработан на базе платы "Трекдуино" компанией ООО
"Роботрек"), динамика показателей настроения по методикам САН ("самочувствие,
активность, настроение"). Указанные параметры снимались ежедневно в течении периода
выполнения проекта: до начала рабочего дня (1), в конце рабочего дня (2), после небольшой
нагрузки (3), после выполнения моделирования операторской деятельности в условиях
психоэмоциональной нагрузки (4) и в условиях монотонной деятельности (5).
Было определено четыре группы наблюдения: "контрольная" - не участвовали в
моделировании деятельности и выполняли "повседневную работу", выполняли
незначительную нагрузку, участвовали в моделировании деятельности в условиях
психоэмоционального напряжения ("ПЭН") и участвовали в моделировании деятельности в
условиях монотонии "М").
По методике КЧСМ наблюдали следующие особенности: при наращивании частоты
мельканий от минимума к максимуму ("СМ-вверх") отмечается некоторое снижение частоты
после выполнения моделирования "ПЭН" и в условиях "М" (49,5±4,24 Гц и 47,75±1,76 Гц,
соответственно), по сравнению с контрольной выборкой и участниками с незначительной
нагрузкой (52,3±4,57 Гц и 53,8±4,64 Гц, соответственно; рисунок 1). Наиболее интересные
различия связаны при снижении частоты световых мельканий от максимальной к
различимой ("СМ-вниз"). Так после моделирования деятельности с "ПЭН" отмечалось
увеличение частоты (до 56±1,4 Гц), при который становились различимыми световые
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мелькания, а после моделирования деятельности с "М", наоборот, происходило значительное
ее снижение (до 42,5±2,12 Гц; рисунок 1).

Рисунок 1 - Изменение чувствительности зрительного анализатора
к частоте световых мельканий
1 - перед рабочей нагрузкой, 2 - после обычной нагрузки, 3 - после незначительного
увеличения нагрузки, 4 - после выраженной психоэмоциональной нагрузки, 5 - после
монотонной деятельности (СМ-вверх - увеличение частоты световых мельканий от 10
Гц и выше, СМ-вниз - снижение частоты световых мельканий от 100 Гц).

Со стороны оценки настроения (методика САН) были получены следующие
результаты: "контрольная группа" - за время выполнения работы в течении дня изменений не
выявлено; отмечаются значительное изменение в настроении при моделировании
деятельности с различными условиями.

Рисунок 2 - Изменение настроения по методике САН
1 - перед рабочей нагрузкой, 2 - после обычной нагрузки, 3 - после незначительного
увеличения нагрузки, 4 - после выраженной психоэмоциональной нагрузки, 5 - после
монотонной деятельности (ИП - интегральный показатель).
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Так, при моделировании деятельности с "ПЭН" отмечалось повышение настроения
(среднее значение интегрального показателя - 61,1±7,3) по отношению к исходному уровню
(на начало дня, среднее значение интегрального показателя - 54,1±12,5), а при
моделировании деятельности с "М" и незначительной нагрузкой, наоборот, настроение
ухудшилось (среднее значение интегрального показателя - 41,1±1,9) по отношению к
исходному (на начало дня, среднее значение интегрального показателя - 54,1±12,5) (рисунок
2).
Таким образом, по полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. При моделировании деятельности с психоэмоциональным напряжением
происходит возбуждение ЦНС и, в частности, зрительного анализатора, в результате чего
порог чувствительности его снижается (повышение частоты слияния при снижении частоты
световых мельканий от 100 Гц до 56±1,4 Гц).
2. При моделировании деятельности с монотонией происходит торможение ЦНС и, в
частности, зрительного анализатора, в результате чего порог чувствительности его
повышается (снижение частоты слияния при снижении частоты световых мельканий от 100
Гц до 42,5±2,12 Гц).
3. Успешное прохождение моделирования деятельности с психоэмоциональным
напряжением в целом приводило к стимулированию (возбуждению) ЦНС и улучшению
настроения, а незначительная нагрузка и работа в условиях монотоной деятельности приводило к развитию торможения в ЦНС и снижению настроения
ОЦЕНКА КОМАНДНЫХ РОЛЕЙ И ДИНАМИКИ ГРУППЫ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Билый А. М., Сысоев В. Н.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова
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ASSESSMENT TEAM ROLES AND GROUP DYNAMICS
IN PROJECT ACTIVITIES
Bilyi A. M., Sysoev V. N., Kindra G. A., Rjasanov I. A.
Russian Federation, Saint-Petersburg, Moscow
Military Medical Academy. S. M. Kirova
Abstract. The presented study is an approbation of a monitoring and diagnostic system for
students who work with a temporary children’s team as part of the shift of the "Campus"
Researchers and Inventors of the Campus program at the Ocean Center, Vladivostok. As part of the
project shift, the Ocean Center (Vladivostok) monitored the work of the shift participants on the
project "Assessing the individual resistance of the operator in the "man-machine" system to psychoemotional stress and monotony by the functional state of a person". The group in the project
consisted of 10 people, 5 men and 5 women.
The following parameters were assessed: individual predominant type of behavior,
perception and processing of information (ESCPA -personality assessment technique), team roles
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(ESCPA-personality assessment technique), dynamics of mood indicators using SAN techniques
("well-being, activity, mood") and CPT (color picking technique), level of involvement (expert
method).
When assessing the team roles of the project participants, a shortage of roles was identified
in the areas of "Team Soul" and "Idea Generator". When assessing the group dynamics of mood
changes during the work on the project, the mood of the "involved" participants was initially higher
and during the work on the project was more stable.
The dynamics of the level of anxiety by the CPT were also evaluated. The «involved» level
of anxiety was lower for 5 days. But at the same time, there was an increase in the level of anxiety
in this period. This increase in anxiety was due to the fact that participants worked in conditions of
high uncertainty without ongoing data analysis. After a preliminary section of the project was
carried out (an assessment of the results achieved), the participants were convinced of the
mcorrectness of the direction of work, which was reflected in a sharp decrease in anxiety on the 6th
day of work on the project.
Thus, the Expert system allows quickly identify the shortage of team roles that are necessary
for successful work on the project as a whole; the mood of the project participants is related to the
level of involvement in the project; An assessment of anxiety using the CPT technique is a very
sensitive method for assessing group dynamics and can serve as a guide for mentors when working
with project teams.
Key words: psychophysiology of creativity, team roles, project activities, performance.
Ключевые слова: психофизиология творчества, командные роли, проектная
деятельность, эффективность деятельности.
Преодоление глобальных вызовов современности, стоящих перед Россией, требует
изменения подхода к среде, формирующей мировоззрение и компетенции будущих
профессиональных научных и инженерных кадров уже в школьном возрасте. Возрождение
престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального
технологического лидерства России как цель может быть достигнута только при успешном
формировании деятельностной системы дополнительного образования. Площадкой для
апробации, внедрения и масштабирования технологий деятельностного подхода в дополнительном образовании с 2015 года является сеть детских технопарков (ДТ) "Кванториум".
Сеть ДТ "Кванториум" - это система современных инновационных площадок
интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на территории России. Это
новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук,
призванный обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового резерва для
наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики страны.
Сегодня на постоянной основе в ДТ технопарках "Кванториум" занимается 80 тысяч
детей, а порядка 600 тысяч - вовлечены в мероприятия, проводимые федеральной сетью.
Обучение в детских технопарках "Кванториум" происходит в квантумах, каждый из которых
соответствует ключевому направлению инновационного развития Российской Федерации.
В сети ДТ "Кванториум" уже сегодня реализуется программа круглогодичного
сопровождения развития детей и подростков в 62 регионах РФ. В каникулярное время
проводятся сезонные образовательные смены программы "Кампус молодежных инноваций".
Имеющийся на сегодня опыт сопровождения детских проектов, начиная с этапа
обучения основам проектной и исследовательской деятельности до выхода команды
обучающихся на собственный проектный замысел или собственное актуальное
исследование, позволяет выявить потерю способности к генерации и проверке собственных
идей у обучающихся старших классов. Так, к примеру, постановка собственных
исследовательских и инженерных задач, а также готовность брать за реализацию замысла
персональную ответственность через год обучения проектной деятельности наблюдалась у 485
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5 обучающихся из группы в 24 человека. В то же время готовность брать на себя
ответственность за реализацию всего проектного замысла, выходить в управляющую
позицию проектом в целом за два года обучения проектной деятельности с той же группой
наблюдалась у 2-х человек из 24. Субъективные наблюдения за динамикой присвоения
способа деятельности являются недостаточными для эффективной реализации
образовательных задач. Наиболее остро недостаток диагностических инструментом для
эффективной педагогической деятельности ощущается в процессе реализации летних
образовательных смен, при работе с временным детским коллективом. Интенсивная работа
над исследовательской или инженерной задачей, результаты которой команды обучающихся
должны представить через три недели от начала смены, требуют повышенной интенсивности
работы как от наставников проектных команд, так и от команд обучающихся. При этом, для
наставников образовательных смен важно присвоение обучающимися способа
исследовательской, проектной, конструкторской деятельности, освоение софт-компетенций,
а для самих учащихся первостепенным является реализация замысла проектной команды и
представление результата в финале смены.
Представляемое исследование является апробацией системы мониторинга и
диагностики состояния обучающихся при работе во временном детском коллективе в рамках
смены "Исследователей и изобретателей "ЮниКвант" программы "Кампус" на базе ВДЦ
"Океан" (г. Владивосток).
В рамках проектной смены "ЮниКвант" в ВДЦ "Океан" проводилось наблюдение за
работой ее участников по проекту "Оценка индивидуальной устойчивости оператора в
системе "человек-машина" к психоэмоциональному напряжению и монотонии по
функциональному состоянию человека". Группа в проекте состояла из 10 человек, 5 мужчин
и 5 женщин.
Оценивались следующие параметры: индивидуальный преимущественный тип
поведения, восприятия и обработки информации (методика "ЭСКАЛ-оценка личности"),
командные роли (методика "ЭСКАЛ-оценка личности"), динамика показателей настроения
по методикам САН ("самочувствие, активность, настроение") и МЦВ (методика цветовых
выборов), уровень вовлеченности (экспертным методом).
На первом этапе участники знакомились со всеми проектами смены и выбирали
проект, который им нравится. После распределения по проектам происходило знакомство
участников проекта друг с другом, определение ролей, которые они посчитали важными и
необходимыми, и распределение этих ролей между собой (таблица 1).
Таблица 1. Роли, которые были определены участниками группы, необходимые
для работы в проекта, и количество персональных выборов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Роли в команде

Количество выборов

Аналитик
Дизайнер
Копирайтер
Лидер проекта
Переговорщик - жесткий
Переговорщик - мягкий
Помощник
Программер
Серфер
Спикер

3
2
4
1
1
1
3
2
5
2
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Также была проведена оценка преимущественного типа поведения (тип высшей
нервной деятельности) по "Экспертной системе комплексного анализа личности", с
выявлением преимущественных командных ролей, характерных для каждого участника
проекта (рисунок 1). Как видно из представленного рисунка, есть дефицит ролей с правой
стороны. И если за счет подвижности роли, связанные с "Душа-команды", "Координатор",
могут быть заняты ближайшими представителями, то настоящий дефицит составляет
"Генератор идей". Таким образом, данные совпадают с субъективными представлениями
руководителей проектных команд о дефиците инициативности и содержательной
креативности у подростков.

Рисунок 1 - Распределение группы по преимущественному типу поведения
восприятия и обработки информации (где точки 2 и 6 наложены друг на друга):
Примечание: номера возле кружков - расположение респондентов,
номера в кружках - расположение командных ролей в соответствии с таблицей 1.

Распределение выбранных ролей осуществлялось с использованием "Экспертной
системы комплексного анализа личности" и экспертов - на основании описания ролей
участниками команды.
При анализе распределения ролей на основании оценки по рисунку 1 и
самостоятельного распределения ролей участниками по внутренней сути их расхождений нет.
Фактически при работе группы в проекте имелся реальный дефицит по генерации идей и по
внутреннему воодушевлению команды. При этом каждый участник в целом адекватно оценил
свои возможности и выбрал те роли, которые по своим требованиям им близки (средний
коэффициент корреляции между профилями ролей в команде и личности составляет 0,69±0,17,
существенной разницы между "вовлеченными" и "не вовлеченными" нет).
Включенность участников команды - это параметр, прежде всего связан с
присвоением проблематики решаемой задачи. Осознанность собственных действий,
направленных на преодоление проблемной ситуации, возникает только тогда, когда
обучающийся способен прожить реально или в игровом формате ситуацию, оказавшись как
бы внутри существующего кризиса взаимодействия, в неспособности реализации
нормальной функции. Этот параметр позволяет диагностировать , в каком режиме реализуют
замысел сами обучающиеся . В заданиевом режиме , при плотном сопровождении
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наставником проекта , бо́льшая часть активностей управляется внешним стимулом
,
сформулированным заданием. Большинство обучающихся привычно включаются в подобное
взаимодействие "наставник-ученик". Однако в условиях жесткого дефицита времени
добиться присвоения проблематики проекта получается далеко не с каждой командой.
Также оценивалась групповая динамика по изменению настроения в процессе работы
над проектом. Отмечаются отличия между "вовлеченными" участниками и "не
вовлечѐнными" (рисунок 2). На рисунке видно, что настроение у "вовлеченных" участников
было изначально выше и на протяжении работы над проектом было более стабильным.

Рисунок 2 - Динамика изменения настроения группы вовлеченных (5)
и не вовлеченных (1) участников проекта по интегральному
показателю методики САН
Действительно, мотивированность на реализацию проектного замысла вовлеченность обучающихся в процесс, является гарантией успешного присвоения способа
деятельности и реализации замысла проекта. Таким образом, присвоение идеи проекта даже
на уровне задания (задание интересно), тем более на уровне задачи (задание, на реализацию
которого нет готовых инструментов у обучающихся), является целью работы наставника
проекта и важнейшим промежуточным результатом его деятельности.
Также оценивалась динамика уровня тревоги по МЦВ (рисунок 3). На рисунке видно,
что у вовлеченных уровень тревоги был ниже в течение 5-ти дней. Но при этом отмечался
рост тревоги в этот период. Данный рост тревоги был обусловлен тем, что участники 5 дней
выполняли однообразные действия по сбору данных проекта без текущего их анализа,
развивалась ситуация неопределенности, было непонятно, в правильном ли направлении
движется группа, есть ли необходимость внести изменения в работу по проекту? Поэтому в
конце 5-го дня был проведен предварительный срез проекта (произведена оценка
достигнутых результатов), и участники убедились в правильности направления работы,
появилась "вера в проект", что и отразилось на резком снижении тревоги на 6-й день работы
над проектом.
Этот фактор демонстрирует эмпирически выведенное требование о более коротких
"спринтах" в работе детской проектной команды. Отсутствие у обучающихся опыта
деятельности является ограничивающим фактором в удержании смысла повторяющихся
операций при длительном и монотонном выполнении рутинных исследований без этапа
обработки и анализа результатов.
Дальнейший рост тревоги был обусловлен тем, что организаторы проектной смены
проводили заслушивание каждой проектной группы по достигнутым результатам в
специально выделенном для этого помещении, а также участники данного проекта успели
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узнать, как все происходит у участников других проектов, которые ранее (на один день)
прошел такую оценку.

Рисунок 3 - Динамика изменения уровня тревоги группы вовлеченных (5)
и не вовлеченных (1) участников проекта по интегральному
показателю методики МЦВ
Нельзя утверждать, что тревожность в данном случае является негативным фактором,
снижающим результат развития ребенка в процессе обучения. По ходу погружения в
деятельность формируется и ответственность за конечный результат, и представление о
конечном продукте. Благодаря сопоставлению реального результата и образа продукта при
дефиците времени на реализацию замысла состояние тревожности демонстрирует понимание
обучающимися как требований к результату их деятельности, так и объективность оценки
реально полученного результата.
Выводы:
1. Экспертная система позволяет быстро выявить дефицит командных ролей, которые
необходимы для успешной работы над проектом в целом. При обучении работы участников
над проектом наставнику легко будет компенсировать недостающие роли для повышения
эффективности команды.
2. Настроение участников проекта связано с уровнем вовлеченности в проект.
Методика САН может быть рассмотрена как инструмент косвенной оценки вовлеченности
участников проектных групп.
3. Оценка тревоги с помощью методики МЦВ является очень чувствительным
методом оценки групповой динамики и может служить помощью наставникам при работе с
проектными группами.
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Abstract. Flight work includes the characteristic features of operator activity. The purpose
of the study was to assess the load distribution using the stationary eye-tracking method according
to the Schulte table. The study involved 13 volunteers aged 21 to 30 years (13 men, average age 22
± 0,7 years). The test subjects were offered to undergo testing according to the generally accepted
methodology according to one of the table variants using the "NS - Psychotest" hardware complex.
The system of stationary eye tracking "RED 250 mobile eye tracking device" was used to estimate
and fix the coordinates of the gaze. Eye track parameters are processed by SMI BeGaze software
version 3.0. An analysis of the data showed that the average values of the number of saccadic eye
movements up to a given digit correspond to the lowest values when searching for the number "25"
- 2,2 ± 0,63, "7" - 2,8 ± 0,49, which corresponds to 4 and 2 zones; the highest values of "15" - 12,0
± 1,99, "14" - 10,1 ± 2,21, zones 7 and 9. The average time to search for a given digital value was
the lowest when searching for the digit "7" - 0,84 ± 0,07, "25" - 0,9 ± 0,14, which corresponds to 2
and 4 zones; the highest values of "15" - 2,76 ± 0,48, "14" - 2,53 ± 0,53, - zones 7 and 9. The
analysis shows that the minimum number of saccadic moving eyes falls on: the lowest point,
although and the following results are in the upper and lower zones, respectively. Based on this, it
can be assumed that the information located along the vertical movement of the eyeballs at a short
distance is better and faster perceived, which can be considered when operator activity. The
maximum number of saccadic eye movements and the search time for a given digital value falls on
the lower-right zone, the second result is on the upper-left zone. This phenomenon can probably be
explained by the oblique, peripheral distribution of zones, which is a more complex set of
coordination movements of the eye muscles during the performance of search functions. Thus, the
movement to find the necessary values of the proposed stimulus materials for the vertical and the
most effective technologies that can be used in the design of the location of the main indicators to
simplify the perception of operator activity.
Key words: attention distribution, Schulte table, visual analyzer, information perception,
pilots, flight activity, operator activity, ergonomics.
Ключевые слова: распределение внимания, таблица Шульте, зрительный анализатор,
восприятие информации, летчики, летная деятельность, операторская деятельность, эргономика.
Специфика летной деятельности связана в основном со своевременным управлением
работой многочисленных самолетных систем, при котором летчик в течение всего полета
должен распределять свое внимание между различными источниками информации. В полете
нередко обстоятельства складываются так, что активного внимания требуют несколько
действий одновременно [2]. Летный труд включает воздействие многочисленных факторов,
вызывающих в организме предельную мобилизацию адаптационных ресурсов,
характеризуется усиленной нагрузкой на анализаторные и эффекторные функциональные
системы организма и сопровождается выраженным нервно-психическим напряжением, при
этом имеет характерные черты операторской деятельности [3; 4]. Поэтому целью
исследования является оценка особенностей распределения внимания операторов с помощью
методики стационарного айтрекинга по таблице Шульте.
В исследовании приняли участие 13 добровольцев в возрасте от 21 до 30 лет (13
мужчин, средний возраст 22±0,7 года). Испытуемым было предложено пройти тестирование
по общепринятой методике по одному варианту таблицы Шульте с использованием
аппаратного комплекса "НС - Психотест", для оценки и фиксации координат взора
применена система стационарного айтрекинга "RED250mobile eye tracking device".
Параметры трека глаз обработаны программным обеспечением "SMI BeGaze" (версия 3.0).
В исследовании регистрировалось количество саккадических движений глаз и время
поиска заданного цифрового значения. Интерпретация данных проведена с учетом
особенностей работы глазодвигательных мышц. Поэтому стимульный материал в виде
таблицы Шульте разделен на зоны по следующему принципу (рисунок 1): 1 зона центральная, 2 зона - верхняя, 3 зона - правая, 4 зона - нижняя, 5 зона - левая, 6 зона верхняя-правая, 7 зона - нижняя-правая, 8 зона - левая-нижняя, 9 зона - левая-верхняя. В
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процессе обработки данных были выделены 5% минимальных и максимальных значений
полученных результатов.

Рисунок 1 - Cтимульный материал, разделенный по зонам
Анализ данных показал, что средние значения количества саккадических движений
глаз до заданной цифры составили наименьшие значения при поиске цифр "25" - 2,2±0,63,
"7" - 2,8±0,49, что соответствует 4 и 2 зонам; наибольшие значения "15" - 12,0±1,99, "14" 10,1±2,21, зоны 7 и 9. Среднее время поиска заданного цифрового значения составило
наименьшие значения при поиске цифр "7" - 0,84±0,07, "25" - 0,9±0,14, что соответствует 2 и
4 зонам; наибольшие значения "15" - 2,76±0,48, "14" - 2,53±0,53, - зоны 7 и 9.
В результате анализа отмечено, что минимальное количество саккадических
движений глаз приходится на: нижнюю зону, хотя наименьшее время поиска заданного
цифрового значения - на верхнюю зону, а следующие результаты - на верхнюю и нижнюю
зоны соответственно. Исходя из этого, можно предположить, что информация,
расположенная по вертикальной оси движения глазных яблок на небольшом расстоянии,
лучше и быстрее воспринимается, что можно учесть при операторской деятельности.
Максимальное количество саккадических движений глаз и времени поиска заданного
цифрового значения приходится на нижнюю-правую зону, второй результат на верхнююлевую зону. Данный феномен, вероятно, можно объяснить косым, периферийным
расположением зон, что характеризуется более сложным комплексом координационных
движений глазодвигательных мышц при выполнении поисковой функции.
Таким образом, движения глаз для поиска необходимых значений из предложенного
стимульного материала по вертикальной оси наиболее эффективны, что можно использовать
при проектировании местоположения основных индикационных приборов для упрощения
восприятия при операторской деятельности. Методика с использованием стационарного
айтрекинга глаз позволяет оценить распределение внимания с учетом особенностей
движения глаз, что можно учитывать в эргономическом сопровождении [1], в том числе
летного труда. Целесообразно провести дальнейшую исследовательскую работу для
разработки и внедрения данной методики оценки особенностей распределения внимания
летчиков, в том числе в зависимости от индивидуальных психологических особенностей. Это
позволит расширить понимание механизмов формирования образа полета, а также дополнить
существующие методики качественного распределения внимания с увеличением его
резервов.
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НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУВИНСКИХ СТУДЕНТОВ
С РАЗНОЙ СТРАТЕГИЕЙ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
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NEURODYNAMIC FEATURES UNDERGRADUATE
WITH DIFFERENT STRATEGIES OF BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS
1

Buduk-ool L. K., 2Kuular Sh. V.
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Abstract. The preferred strategy of behavior in the conflict was determined, the evaluation
of neurodynamic parameters was carried out by the integral indicators of SVMR, ChR and tapping
test. It is shown that the majority of young men choose NES, girls are dominated by students with
ESP. The least preferable in both sex groups was NSP. According to the SVMR, the mobility of the
nervous system in girls with IEBS was shown, in other groups of girls the inertia of nervous
processes was revealed. In a complex RV, more mobile nervous processes were found in girls with
EBS, and in boys - with IEBS. In girls, the integral indicators of the functional state of the nervous
system are higher in the group with IEBS, in boys with NSP. The highest proportion of persons
with a strong nervous system in students with EBS strategy regardless of gender, the lowest – in
NBS. In girls in all study groups the reaction rate is higher than in boys. The number of strokes in
the tapping test in boys is significantly higher than in all girls. In boys with NBS and EBS
functional state is higher than in girls on the stability of the reaction and the level of functionality.
All Tuvan students were found to have a "slightly reduced" functional state in terms of reaction
stability, functional reserves and functional stability of the system. For the subjects Tuvan students
are characterized by a weak and medium-weak type of nervous system, regardless of gender. The
maximum number of correlations between all indicators was found in girls with EBS, the lowest in the group of boys with NBS. At the same time, all boys the examined groups showed higher
adaptive indicators.
Key words: tuvan students, behavior strategy, conflict, mobility, inertia, strength of nervous
processes.
Ключевые слова: тувинские студенты, стратегия поведения, конфликт, подвижность,
инертность, сила нервных процессов.
Основные свойства нервных процессов (сила, лабильность, подвижность,
уравновешенность), уровень функционального состояния во многом определяют
индивидуальность человека [7]. Поведение человека в конфликтной ситуации основано на
его устойчивых свойствах, качествах, чертах личности, которые детерминированы
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основными свойствами нейродинамики, силой и подвижностью нервных процессов [3].
Формирование функциональной системы, обеспечивающей поведение в конкретной
ситуации, обеспечивается сочетанием индивидуальных качеств личности с этническими
психофизиологическими особенностями [6].
Целью исследования явилось изучение нейродинамических особенностей тувинских
студентов с разной стратегией поведения в конфликтных ситуациях.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали 118 юношей и 169
девушек тувинской национальности. По результатам диагностики стратегий поведения
личности в конфликтном взаимодействии по К. Томасу и на основании оценки
эффективности предпочтительной стратегии [2] выборка была дифференцирована на группы:
эффективные стратегии поведения в конфликте (ЭСП); неэффективные стратегии поведения
(НЭСП); нейтральная стратегия поведения (НСП). Оценка нейродинамических параметров
проводилась по интегральным показателям простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР),
реакции выбора (РВ) и теппинг-теста (ТТ) на аппаратно-программном комплексе "НСПсихоТест". Результаты экспериментов подвергались статистической обработке с помощью
пакета программ "Statistica 10.0".
Результаты исследования и их обсуждение. Оценка выбора эффективности
предпочтительных стратегий поведения в конфликтном взаимодействии у тувинских
студентов выявила, что большинство юношей выбирают НЭСП (57,7%), отдающих
предпочтение ЭСП в 2 раза меньше (φэмп=4,1, р≤0,01).
У девушек преобладают студентки с ЭСП. Наименее предпочтительной в обеих
половых группах оказалась НСП (13,4% юношей и 16,7% девушек). В разных исследованиях
авторами получены неоднозначные результаты в распределении контингента испытуемых,
что связано с влиянием личностных особенностей студентов, социальным статусом
конфликтующих, причинами возникновения и разрешения конфликта [5], а также, по
нашему мнению, национальной принадлежностью [1].
Оценка подвижности нервных процессов показала, что у девушек во всех
исследуемых группах скорость реакции ПЗМР ниже, чем у юношей, при этом только у
девушек с НЭСП она соответствует возрастным нормативным значениям [4], у остальных
более инертные нервные процессы (таблица 1), причем в группе девушек с НСП более
высокая скорость реакции, в сравнении с остальными девушками. У юношей различий в
скорости реакции в зависимости от стратегий поведения в конфликте не обнаружено.
Таблица 1 - Среднее значение времени простой и сложной зрительно-моторной
реакции тувинских студентов, мс (M±m)
НЭСП
юноши

девушки
229,9 ± 12,1

НСП
юноши

ЭСП
девушки

юноши

ПЗМР

220,9 ± 14,3

219,2 ± 15,1* 284,4 ± 16,8* 228,5 ± 11,9

РВ

358,6 ± 18,6* 428,5 ± 20,2* 397,1 ± 21,6* 445,5 ± 17,5*# 379,9 ± 12,9

+#

девушки
235,8 ± 8,9
397,0 ± 21,1

Примечание: * - достоверные различия по полу; + - достоверные различия с группой
НЭСП одного пола; ^ - достоверные различия с группой НСП одного пола; # достоверные с группой ЭСП одного пола.

По результатам РВ было установлено, что инертность нервных процессов характерна
для юношей и девушек с НСП (таблица 1). Половые различия по подвижности нервных
процессов выявлены во всех исследуемых группах, причем у юношей она выше, чем у
девушек. Более высокой скоростью реакции выполнения характеризуются девушки с ЭСП, в
сравнении с остальными девушками (с НЭСП на уровне тенденции).
93

«Вестник психофизиологии» №3

2019

Полученные данные ФУС, УР и УФВ, указывают на "незначительно сниженное"
состояние всех студентов (таблица 2), при этом у девушек с НЭСП и у юношей с НСП
показатели выше, чем у остальных соответствующих групп. Внутригрупповые половые
различия выявлены у студентов с НСП и ЭСП, причем у юношей функциональное состояние
выше, чем у девушек по показателям устойчивости реакции и уровню функциональных
возможностей.
Таблица 2 - Показатели функционального состояния ЦНС, у. е. (M±m)
Норма

НЭСП

НСП

ЭСП

юноши

девушки

юноши

девушки

юноши

девушки

ФУС

4,9-5,9

4,1 ± 0,3

4,3 ± 0,1

4,3 ± 0,2

4,1 ± 0,2

4,2 ± 0,3

4,1 ± 0,1

УР

2,0-2,9

1,6 ± 0,2

1,8 ± 0,1^#

1,7 ± 0,1

1,5 ± 0,1

1,8 ± 0,2*

1,4 ± 0,1*^+

УФВ

3,8-4,9

3,2 ± 0,2

3,3 ± 0,1^#

3,3 ± 0,2*

2,8 ± 0,2*

3,4 ± 0,2*

2,9 ± 0,2*^+

Примечание: * - достоверные различия по полу; + - достоверные различия с группой
НЭСП одного пола; ^ - достоверные различия с группой НСП одного пола; # достоверные с группой ЭСП одного пола.

Основным критерием силы нервной системы считается работоспособность ЦНС.
Максимальный темп движений в ТТ, свидетельствующий о сильном типе нервной системы,
наблюдался в группе с ЭСП, в сравнении с другими группами, независимо от пола (таблица
3). Количество ударов в теппинг-тесте у юношей достоверно выше, чем у девушек во всех
группах (НСП на уровне тенденции). Среди всех исследуемых студентов преобладают лица
со слабым и средне-слабым типами нервной системы, соответствующие нисходящему и
промежуточному типам работоспособности. Меньше всего студентов с сильной нервной
системой (выпуклый тип работоспособности) выявлено в группе со стратегией НСП, а
максимальное количество таких лиц - в группе с ЭСП как у юношей, так и у девушек.
Таблица 3 - Распределение студентов по типам нервной системы
Типы нервной системы (тип
кривой работоспособности)
Сильная (выпуклый)
Средняя (ровный)
Средне-слабая
(промежуточный)
Слабая (нисходящий)

НЭСП
юноши девушки
8,6
6,8
5,4
8,9

НСП
юноши девушки
5,3
4,9
7,4
4,7

ЭСП
юноши девушки
12,6
11,9
26,2
21,2

39,7

42,9

38,1

40,1

20,4

25,2

46,3

41,4

50,8

50,3

40,8

41,7

Примечание. * - достоверные различия по полу; + - достоверные различия с группой
НЭСП одного пола; ^ - достоверные различия с группой НСП одного пола; # достоверные с группой ЭСП одного пола.

Для изучения особенностей системной организации функционального состояния был
проведен корреляционный анализ исследуемых параметров. В группах юношей и девушек с
НСП оказалось наименьшее количество взаимосвязей.
Наибольшее количество взаимосвязей между показателями выявлено в группах
девушек, в сравнении с юношами, что может свидетельствовать о лучшей адаптированности
девушек. Сравнительный анализ связей по группам предпочтительных стратегий показал,
что независимо от пола у студентов с ЭСП общее количество связей больше, при этом также
больше положительных, чем отрицательных. Такое сочетание сильных корреляционных
связей и преобладание положительных связей свидетельствует о снижении степеней
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свободы, а соответственно, и адаптивности данной системы в ответ на воздействие
различных факторов [3]. Минимальное количество связей отмечено в группах с НСП.
Заключение. Таким образом, выявлены некоторые как половые, так и групповые
особенности нейродинамических показателей студентов с разной стратегией поведения в
конфликте. Подвижность нервных процессов у юношей оказалась выше, чем у девушек,
независимо от группы стратегий. У девушек наиболее инертными нервными процессами
характеризуются девушки из группы с НСП, между юношами достоверных различий по
подвижности не обнаружено. Функциональное состояние у всех студентов "незначительно
сниженное", причем у юношей функциональное состояние выше, чем у девушек по
показателям устойчивости реакции и уровню функциональных возможностей. У девушек с
НЭСП, а у юношей с НСП интегральные показатели функционального состояния выше, чем
в остальных референтных группах. Для исследуемых тувинских студентов характерны
слабый и средне-слабый тип нервной системы, независимо от пола. Меньше всего студентов
с сильной нервной системой выявлено в группе со стратегией НСП, а максимальное
количество таких лиц - в группе с ЭСП как у юношей, так и у девушек. В группах юношей и
девушек с НСП оказалось наименьшее количество корреляционных взаимосвязей, а более
адаптированными являются студенты с ЭСП, поскольку для них характерно большое
количество, с преобладанием положительных, взаимосвязей показателей нейродинамики.
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Abstract. In the theses of the report from the standpoint of the explanatory function of
science, the currently dominant statistical interpretation of the wave function of M. Born is
considered. A variant of the development of this philosophical interpretation is proposed, which
explains the movement in space and time of an individual quantum micro-object and in the most
general form mathematically describes its tunneling. The meta-scientific principle, which is the
basis of a new, kinematic interpretation of the wave function, is formulated. The problem of
"atrophy of the function of explanation" of quantum mechanics in some scientists and the
possibility of psychophysiology to contribute to the solution of this problem is pointed out.
Key words: space, time, motion, non-vector nature, material medium, numerical set,
explanatory function.
Ключевые слова: пространство, время, движение, бестраекторность, материальная
среда, числовое множество, функция объяснения.
Мы полагаем, что сейчас в науке превалирует описание в ущерб объяснению. Вот как
Р. Опенгеймер охарактеризовал понимание физиками движения микрообъекта: "На вопрос
остается ли положение электрона всегда одним и тем же, мы должны ответить нет, на вопрос
меняется ли положение электрона со временем, мы должны ответить нет. На вопрос является
ли он неподвижным, мы должны ответить нет, на вопрос, находится ли он в движении, мы
должны ответить нет". Нобелевский лауреат Р. Фейнман констатировал: "Квантовую
механику никто не понимает…". Как результат недостаточного понимания и объяснения
учеными реальности сегодня актуальна "никакая" интерпретация квантовой механики
Д. Мермина: "Заткнись и считай!". Однако подобное положение дел в науке оскорбительно
для пытливого и ищущего ума.
1. Традиционная статистическая интерпретация волновой функции и ее развитие
"Волновая механика оперирует с волновой функцией Ψ, которую, по крайней мере, в
случае одной частицы, можно наглядно изобразить в пространстве" [1, с. 308].
Известно, что математическое выражение, описывающее, в частности, волну деБройля, называется волновой функцией. В общем случае волновая функция Ψ (x, y, z, t)
зависит от трех пространственных переменных и времени. Если физик знает условия, в
которых микрообъект двигается, то он может решить уравнение Шредингера и узнать
функцию Ψ. Волновая функция исчерпывающе описывает потенцию состояний
микрообъекта и с помощью математических операторов показывает, какие значения могут
принимать связанные с частицей физические величины. Это означает, что квантовая
механика позволяет определить не сами координаты, а лишь вероятность того, что
координаты частицы лежат внутри определенного интервала. Известный философ физики
А. Ю. Севальников отмечает, что волновая функция определяется на конфигурационном
пространстве системы и является вектором бесконечномерного гильбертова пространства.
Севальников также полагает, что если волновая функция является не просто абстрактным
математическим конструктом, а имеет некоторый референт в бытии, то необходимо сделать
вывод о ее "инобытийности", непринадлежности к актуальному четырехмерному
пространству-времени. Не случайно, по его мнению, сама волновая функция определена не в
реальном пространстве-времени, а задана на так называемом конфигурационном
пространстве системы, т. е. фактически на пространстве ее возможных состояний. Мы
отметим общепринятое в настоящее время убеждение физиков, что волновая функция
исчерпывающе описывает физическое состояние квантовой системы. Однако известно, что
статистическая интерпретация в ее традиционной форме ничего не утверждает о кинематике
микрообъекта, т. е. о его "квантовых скачках координат".
Предлагаемая кинематическая интерпретация волновой функции строится в рамках
статистической интерпретации М. Борна, сохраняя все ее характерные признаки, а именно:
полноту описания при помощи Ψ; наличие физического смысла у |Ψ|2; комплекснозначность
Ψ и т. д. Отправным пунктом новой интерпретации служат следующие рассуждения. Если бы
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время было непрерывным, то его движение по несчетному множеству собственных значений
логически отсутствовало бы. Однако время является динамической величиной,
принимающей ряд дискретных значений. К тому же время - это переменная величина,
которая при изменении принимает только рациональные значения, а реальное
пространство - континуально, и никакая переменная величина, характеризующая движение
в пространстве, не может принимать континуум значений. Множество точек отрезка
реального непрерывного пространства соответствует несчетному множеству, а множество
точек времени соответствует счетному множеству потому, что только временные (но не
пространственные!) точки подчиняются отношению "следует за". Эти рассуждения
объясняют бестраекторность движения микрообъекта в пространстве и траекторность его
движения во времени.
2. Тезисы кинематической интерпретации волновой функции
Тезис № 1: скрытые параметры темпорального движения микрообъекта
отсутствуют. Атемпоральность движения квантового микрообъекта связана с наличием в
уравнении Шредингера мнимого коэффициента при производной от пути по времени, т. е. с
отсутствием классической скорости у квантовой частицы и с отсутствием вектора скорости в
определении импульса микрообъекта. "…В квантовой механике не существует понятия
скорости частицы в классическом смысле, т. е. как предела, к которому стремится разность
координат в два момента времени деленная на интервал между этими моментами" [4, с.17].
Тезис № 2: скрытые параметры траекторного движения микрообъекта
отсутствуют. Бестраекторность квантового микрообъекта связана с неравенствами
Гейзенберга, в соответствии с которыми у квантового микрообъекта в следующий за
измерением сколь угодно малый промежуток времени присутствует неопределенность
координаты (в пределе неопределенность координаты частицы может быть сколь угодно
велика).
Тезис № 3: Имеющая математический смысл комплекснозначности, волновая функция
Ψ исчерпывающе описывает квантовую систему (в т. ч. движение микрообъекта), а квадрат
ее модуля |Ψ|2 имеет физический смысл плотности вероятности обнаружения частицы в
некотором объеме пространства. При этом имеющее метафизический смысл движение
квантового микрообъекта математически мнимо.
Поясняющая интерпретацию аксиома: у квантового микрообъекта недостаточно
элементов счетного множества времени, чтобы двигаться темпорально, и избыток элементов
несчетного множества пространства, чтобы двигаться траекторно, поэтому его движение
мнимо.
3. Возможное описание квантового туннельного эффекта на основе предлагаемой
интерпретации
Л. Келдыш в течение всей жизни занимался изучением туннельного эффекта,
который, по его мнению, является следствием уравнения Шредингера, но этим уравнением
не описывается [3, с. 1059-1072]. Это означает, что туннелирование, не имея
математического описания, пусть в самом общем виде, но все же нуждается в таком
описании.
Мы допустим, что: 1) микрообъект имеет вещественные значения момента времени и
координаты в окрестности точки (-1) непосредственно до туннелирования; 2) микрообъект
приобретает новые вещественные значения момента времени и координаты в окрестности
точки 1 непосредственно после туннелирования; 3) мнимые единицы i; -i интерпретируются,
соответственно, как потенция и актуализированность туннелирования микрообъекта.
Предлагается следующая онтологическая интерпретация элементарного перемещения
микрообъекта при туннелировании. Физическое взаимодействие в прошлый необратимый
момент времени, характеризуемое числом (-1), порождает потенцию и актуализированность
последующего перемещения микрообъекта, описываемые как извлечение из этого числа
квадратных корней, т. е.
√ -1, с результатами i; -i; умножение потенции на
актуализированность т. е. i · (-i), в свою очередь, порождает новое физическое
взаимодействие микрообъекта со средой на новом месте, в будущий момент времени,
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характеризуемое числом 1. При этом приращение от одной точки к другой на оси времени
означает, что мы перешли от одной точки в соседнюю, непосредственно следующую за
предыдущей. Однако приращение от одной точки к другой в непрерывном пространстве
означает, что мы перескочили через несчетное множество промежуточных точек. Напомним,
что предлагаемую конструкцию мы строим, исходя из представления о мнимой единице как
элементе множества движений в пространстве.
4. Метатеоретический принцип соответствия как основание кинематической
интерпретации
В мире все связано со всем, он един и "не роскошествует излишними причинами". По
известному выражению Е. Вигнера: "непостижимая эффективность математики в
естествознании" связана, как мы полагаем с тем, что физика и математика имеют единое
основание - теорию множеств. Необходимо также учитывать онтологический принцип
различения: существует то, что имеет различие, ведь всякому феномену соответствует своя
мера.
Формулировка принципа соответствия. Конкретному понятию соответствует
определенное числовое множество, как то: времени соответствует всюду плотное
множество рациональных чисел, между разделенными классами которых существуют
пробелы. При этом отрицательные числа соответствуют прошлому, а положительные будущему. Физическим взаимодействиям соответствует нигде не плотное множество
целых чисел, между разделенными классами которых существуют скачки. При этом 0
соответствует отсутствию взаимодействий при отсутствии течения времени.
Материальной мировой среде соответствует множество иррациональных чисел;
заполненному пространству - действительных, а мысленно освобожденному - актуально
бесконечно малая (большая) в нестандартном анализе; и, наконец, движению
соответствует множество чисто мнимых чисел и кватернионов [2, с. 46-48].
Следует разъяснить, что математически несчетные множества пространства и среды
при сечении между верхним и нижним классами не имеют ни скачков, ни пробелов. У
счетного множества времени пробелы связаны с невозможностью локализовать во времени
элементарное перемещение микрообъекта. Счетное множество взаимодействий
математически имеет скачки, но не имеет пробелов, т. к. сами взаимодействия вполне
локализуемы во времени.
5. Общие рассуждения
Лауреат Нобелевской премии по физике С. Вайнберг настаивает на том, что
философские принципы не обеспечивают физиков правильными убеждениями. По его
мнению, в поисках окончательной теории физики напоминают скорее собак, которые
носятся, вынюхивая все вокруг в поисках следов красоты, которую надеются обнаружить, не
уподобляясь зорким орлам, то есть, не глядя с вершин философии. Оставим аналогию
С. Вайнберга без комментариев. Известный популяризатор науки Д. Данин писал о том, что
соотношение неопределенностей - не собственность Гейзенберга, а волны вероятности - не
собственность Борна, и философские мнения первооткрывателей по поводу их открытий
решительно ни для кого не обязательны. Нередко - это просто плоды бесполезной работы "не
по специальности".
Мы полагаем, что в немалой степени психологические особенности труда ученых,
связанные с привычкой к дифференцированию знания, ориентацией на авторитеты и
конвенционализм, не позволяли в течение почти столетия развивать господствующую
интерпретацию волновой функции и, соответственно, не позволяли обогатить научную
картину мира. Психофизиология призвана ответить на многие трудные вопросы, связанные с
психологией и социологией познания. И один из главных вопросов, который стоит перед
этой наукой - как активизировать естественную потребность мыслящих ученых объяснять
реальность?
1.
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STYLES OF EDUCATIONAL ACTIVITY AND COPING STRATEGIES
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TEMPERAMENT AND ANXIETY
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Abstract. The increasing demands and demands placed on the modern student, often does
not always favorably affect his psychological and physical condition. In the conditions of mass
school in the teaching activity teachers often have no opportunity to consider psychological features
of pupils, features of their temperament, and almost do not use an individual approach. This is
difficult to implement, given the high class occupancy and the increasing demands of the school
curriculum. High anxiety of students in the classroom as an indicator of emotional distress leads to
the fact that students choose ineffective coping strategies and unproductive types of educational
activities. The study conducted on the basis of a secondary school was aimed at identifying the
relationship between the styles of educational activity and the choice of coping strategy with
different temperament structures and different levels of anxiety in high school students (10-11
classes aged 17-18 years). The following methods were used: test questionnaire for diagnosing the
style of educational activity of students G. S. Prygin; method of coping test of R. Lazarus and S.
Folkman (adapted by T. L. Kryukova, E. V. Kuftyak, M. S. Zamyshlyaeva); questionnaire of
temperament structure of V. M. Rusalov; method of determining the level of anxiety of CH. D.
Spielberger (adapted by Y. L. Khanin).
Keywords: styles of educational activity, coping strategies, indicators of temperament
structure, social ergic, coping behavior, personal and situational anxiety.
Ключевые слова: стили учебной деятельности, копинг-стратегии, показатели
структур темперамента, социальная эргичность, совладающее поведение, личностная и
ситуативная тревожность.
Возрастание запросов и требований, предъявляемых к современному школьнику,
зачастую не всегда благоприятно сказывается на его психологическом и физическом
состоянии. В условиях массовой школы в своей преподавательской деятельности учителя
зачастую не имеют возможности учесть психологические особенности учащихся,
особенности их темперамента, и почти не используют индивидуальный подход. Это сложно
осуществлять, учитывая высокую наполняемость классов и повышающиеся требования
школьной программы. Высокая тревожность школьников на занятиях как показатель
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эмоционального неблагополучия приводит к тому, что учащиеся выбирают неэффективные
копинг-стратегии и малопродуктивные типы учебной деятельности.
Проведенное исследование на базе общеобразовательной школы было направлено на
выявление связи стилей учебной деятельности и выбора копинг-стратегии с различными
структурами темперамента и разным уровнем тревожности у учеников старших классов (1011 классов в возрасте 17-18 лет). Были использованы методики: тестовый опросник
диагностики стиля учебной деятельности учащихся Г. С. Прыгина; методика копинг-теста
Р. Лазаруса и С. Фолкмана (в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой);
опросник структуры темперамента В. М. Русалова; методика определения уровня
тревожности Ч. Д. Спилбергера (в адаптации Ю. Л. Ханиным).
В ходе исследования были выявлены общие особенности у учеников старших классов,
типичные для всей выборки. Старшеклассники делятся на равные группы учащихся с
зависимым и автономным стилем учебной деятельности. Стратегию совладающего
поведения "принятие ответственности" старшеклассники практически не используют,
наиболее популярными оказались: "положительная переоценка", "бегство-избегание",
"самоконтроль" и "планирование решения проблемы". Большая часть респондентов обладает
такими особенностями структуры темперамента, как "социальный темп", "темп",
"пластичность", меньшая - "эмоциональность". Показатели ситуативной и личностной
тревожности практически равны, но имеется уклон в сторону преобладания личностной
тревожности.
Было обнаружено несколько значимых различий показателей выбора копингстратегий между старшеклассниками с зависимым и автономным стилем деятельность, а
именно: "конфронтационный копинг" (ур. значимости - 0,05), "дистанцирование" (ур.
значимости - 0,01), "самоконтроль" (ур. значимости - 0,05), "принятие ответственности" (ур.
значимости - 0,01), "бегство-избегание" (ур. значимости - 0,01) и "положительная
переоценка" (ур. значимости - 0,01). Ученикам с зависимым стилем учебной деятельности
больше свойственна склонность к "конфронтационному копингу" (ур. значимости - 0,05),
"дистанцированию" (ур. значимости - 0,01), "самоконтролю" (ур. значимости - 0,05),
"принятию ответственности" (ур. значимости - 0,01) и "бегству-избеганию" (ур. значимости 0,01). Ученики с автономным стилем учебной деятельности предпочитают "положительную
переоценку" (ур. значимости - 0,01).
Учащиеся с зависимым стилем учебной деятельности из-за неуверенности в
собственных силах, стремясь преодолеть личностные негативные переживания, отрицают
наличие проблемы, и в качестве копинг-стратегии наиболее часто предпочитают "бегствоизбегание" и "самоконтроль"; на последнем месте находится "принятие ответственности".
Учащиеся с автономным стилем учебной деятельности в качестве копинг-стратегии
наиболее предпочитают "положительную переоценку", "планирование решения проблемы" и
"самоконтроль". Ученики принимают трудности спокойно, не паникуют и как следует
обдумывают поставленные перед ними задачи, так как они привыкли преодолевать
препятствия, не погружаясь в отчаяние, а напротив, способны взглянуть на ситуацию с
положительной стороны.
Так же у старшеклассников с разными стилями учебной деятельности имеются
значимые различия между показателями структур темперамента "эргичность" (ур.
значимости - 0,05), "социальная эргичность " ( ур. значимости - 0,01), "пластичность" ( ур.
значимости - 0,01) и "темп" ( ур. значимости - 0,05). Анализ результатов показывает , что
ученики с автономным стилем учебной деятельности , в бо́льшей степени , обладают такими
особенностями темперамента, как "эргичность" (ур. значимости - 0,05), социальная
"эргичность" (ур. значимости - 0,01), "пластичность" (ур. значимости - 0,01) и "темп" (ур.
значимости - 0,05). Учащиеся с зависимым стилем, напротив, не имеют яркой выраженности
этих свойств.
У учащихся с зависимым стилем учебной деятельности преобладают следующие
особенности темперамента: "социальный темп", "социальная эмоциональность", "темп" и
"социальная пластичность", в то время, как "эмоциональность" преобладает у меньшинства.
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Ученикам важно поддерживать хорошие отношения в своем кругу, так как они
рассчитывают на поддержку окружающих.
У учащихся с автономным стилем доминируют несколько отличающиеся особенности
темперамента: "социальный темп", "социальная эргичность", "темп", "пластичность". Вне
зависимости от стиля учебной деятельности , ученикам важно поддерживать общение и
контакты друг с другом. Однако эта часть группы в бо́льшей степени стремится к лидерству в
отношениях с другими людьми. Учащиеся с автономным стилем коммуникативны, высоко
оценивают свою точку зрения, не поддаются влиянию критических замечаний и отстаивают
свое мнение. "Эмоциональность", как и у учащихся с зависимым стилем учебной
деятельности, преобладает у меньшинства.
Обнаружены различия между старшеклассниками с разными стилями учебной
деятельности и по показателю "личностная тревожность" (ур. значимости - 0,01). Так,
личностная тревожность преобладает у учеников с зависимым стилем учебной деятельности
(ур. значимости - 0,01); возможно, у этой группы респондентов тревожность присутствует в
компонентах личности как ее постоянная характеристика.
В ходе эмпирического исследования было выявлено, что старшеклассники в равной
степени склонны как к адаптивным копинг-стратегиям, так и к неадаптивным. Показатели
ситуативной и личностной тревожности практически равны, но имеется уклон в сторону
преобладания личностной тревожности. Сравнительный анализ результатов старшеклассников с разными стилями учебной деятельности показал, что ученики с автономным
стилем предпочитают продуктивные копинг-стратегии, требующие анализа решения
проблем, уверенности в своих силах. В то время как учащиеся с зависимым стилем,
напротив, прибегают к игнорированию и уклонению. У "зависимых" наблюдается
преобладание личностной тревожности над ситуативной. Корреляционный анализ показал,
что высокие показатели по динамическим структурам темперамента, связаны с автономным
стилем учебной деятельности, высокими показатели ситуативной тревожности, а также с
выбором успешного способа совладающего поведения. Зависимый стиль учебной
деятельности связан с особенностями темперамента, характеризующимися низкой
динамикой протекания внутренних процессов, с личностной тревожностью и с
неуспешными, неадаптивными копинг-стратегиями.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ
У СПОРТСМЕНОВ-БИАТЛОНИСТОВ
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PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SENSORIMOTOR REACTIONS
AT ATHLETES-BIATHLETES
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Annotation. In the offered article attempt to find out success in shooting by one athletes and
misses of others at identical level of physical readiness is undertaken. We conducted a comparative
analysis of the results of diagnostics of the reaction to a moving object of athletes engaged in
summer biathlon. The study found that athletes with fewer misses are characterized by: an advanced
response to the presentation of the stimulus and high accuracy of the response to the stimulus.
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Успешность во многих видах спорта, особенно в тех, в которых необходима высоко
координированная работа на предельном уровне работы сердечно-сосудистой системы,
определяется уровнем функционального состояния [3].
Наиболее оптимальным и достоверным методом оценки функционального состояния
спортсменов являются показатели, отражающие функциональное состояние центральной
нервной системы (ЦНС). Одним из таких показателей является метод оценки
пространственно-временного ориентирования - реакция на движущийся объект (РДО)
Учитывая специфику спортивной деятельности биатлонистов, успешность в
достижении высоких спортивных результатов будет обусловлена высоким уровнем
способностей к зрительному и пространственно-временному ориентированию, которое
определяется в точном ощущении изменения положения тела и осуществлении движений в
нужном направлении, которое обеспечивается за счет высокого уровня переработки и
восприятия пространственных и временных стимулов, поступающих из внешней среды.
При этом время сенсомоторных реакций является одним из наиболее простых,
доступных и в то же время достаточно точных нейрофизиологических показателей,
отражающих динамику скорости нервных процессов, их переключения, уровень зрительномоторной координации, общий уровень работоспособности и активности ЦНС в различные
периоды спортивной подготовки [1; 2].
Методы и организация исследования. В исследованиях приняли участие курсанты
спортсмены, имеющие 1 разряд в летнем биатлоне (n=28). Спортсмены были поделены на 2
группы - контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы. Группы комплектовались по
итогам средних значений промахов при стрельбе. В экспериментальную группу вошли
спортсмены, имевшие 2 и менее промаха при выполнении стрельбы. В контрольную группу
вошли спортсмены, совершившие более 2-х промахов при выполнении стрельбы.
Для определения реакции на движущийся объект проводили на аппаратнопрограммном комплексе "Мультипсихометр".
Результаты и их обсуждение. Согласно полученным нами результатам исследования
установлено, что как в контрольной, так и в экспериментальной группе среднее время
реакции имеют отрицательные значения (КГ - -37,42±19,13, ЭГ - -6,28±18,38), т. е.
спортсмены имеют опережающую реакцию на сенсорный сигнал, причем спортсмены
экспериментальной группы с наименьшим количеством промахов при стрельбе имеют менее
быстрые результаты.
Но это компенсируется тем, что количество точных реакций в ЭГ (19,35±2,61)
достоверно значимо выше результатов, показанных спортсменами контрольной группы
(10,38±2,47), возможно именно этот факт и обусловливает более точную стрельбу, т. е.
скорость реакции компенсируется ее точностью.
Учитывая, что уровень физической подготовленности спортсменов обеих групп был
на одинаковом уровне, можно предположить, что у спортсменов с меньшим количеством
промахов, при прочих равных условиях, более развиты антиципирующие способности, за
счет которых и происходит уменьшение количества промахов при стрельбе.
Выводы. Анализируя полученные результаты, установлено, что спортсмены с
меньшим количеством промахов более успешны в стрельбе в летнем биатлоне за счет более
высоких показателей точности сенсомоторных реакций.
1.
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THE STATE OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL PARAMETERS AT STUDENTS
IN DIFFERENT PHASES OF THE OVARIAN-MENSTRUAL CYCLE
Zavyalova Ya. L., Borovets E. N.
Russian Federation, Novosibirsk
Novosibirsk State Pedagogical University
Abstract. It is known that the presence of an ovarian-menstrual cycle is an important feature
of women of reproductive age. Regularly repeated changes in the hormonal mirror significantly
affect the functional state of almost all systems of the female body. The relationship between the
phases of the ovarian-menstrual cycle and the state of the autonomic regulation of the functions of
the cardiovascular system is studied more deeply the works devoted to the study of the
psychophysiological status of women in different phases of the ovarian cycle are not so widely
represented. The study of the state of psychophysiological indicators in the follicular and luteal
phases of the ovarian-menstrual cycle was attended by 70 female students aged 18 to 23 years. The
phase of the cycle was determined during a survey of the subjects. The level of personal and
situational anxiety was determined on the Spielberger scale Ch.D. in adaptation Khanina Yu.L.,
indicators of aggression - according to the Bass-Darki questionnaire. To determine the features of
the functional asymmetry of the brain, the indices of motor activity of the right and left limbs were
calculated, the tactile activity of the right and left hands was compared, and the leading eye and ear
were revealed. The volume of attention and the time of a simple visual-motor reaction were also
determined. In the ovarian-menstrual cycle studied in the follicular and luteal phases, there were no
significant differences in the values of reactive and personal anxiety levels, indicators of hostility
and aggressiveness indices, attention volume and speed of simple visual-motor reaction. A study of
the indicators of functional asymmetry of the brain revealed a number of differences: in girls in the
follicular phase of the menstrual cycle, the indicators of motor and tactile activity of the right hand
were significantly higher than in the second phase, which indicates greater activity of the left
hemisphere in the organization of manual functions. The activity of the right ear is also significantly
higher in the first phase of the ovarian-menstrual cycle than in the second (luteal) phase. A
comparison of the motor activity of the legs, as well as the activity of the right and left eye in
different phases of the ovarian-menstrual cycle, did not reveal significant differences. Thus, in
female students in the first (follicular) phase of the ovarian-menstrual cycle, the activity of the left
hemisphere is significantly higher in the organization of motor and tactile activity of the hands, as
well as in the organization of auditory perception. At the same time, no dependence on the phase of
the cycle of neurodynamic indicators, attention volume, anxiety and aggression was revealed.
Key words: phases of the ovarian-menstrual cycle, female students, functional asymmetry
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of the brain, aggression, anxiety, attention span, simple visual-motor reaction.
Ключевые слова: фазы овариально-менструального цикла, девушки-студентки,
функциональная асимметрия мозга, агрессия, тревожность, объем внимания, простая зрительномоторная реакция.
Известно, что наличие овариально-менструального цикла является важнейшей
особенностью женщин репродуктивного возраста. Закономерно повторяющиеся изменения
гормонального зеркала существенно влияют на функциональное состояние практически всех
систем женского организма. Так, установлено влияние фаз овариального цикла на
функциональное состояние щитовидной железы [9]. Показано изменение напряжения
адаптивных механизмов сердечно-сосудистой системы в зависимости от фазы овариальноменструального цикла [7; 4; 5]. Приводятся данные о снижении стрессоустойчивости во
вторую (лютеиновую) фазу цикла [8; 10]. Обнаружена и зависимость состояния когнитивных
функций (концентрации внимания, показателей зрительной памяти) от фаз цикла [6].
Показатели альфа-активности мозга также существенно отличаются в разные фазы цикла,
причем ЭЭГ-корреляты когнитивной активации максимальны в фолликулиновую фазу.
Авторы данного исследования делают вывод о необходимости учета фазы менструального
цикла при организации психофизиологических исследований женщин [2]. Следует отметить,
что более глубоко изучена связь фаз овариально-менструального цикла с состоянием
вегетативной регуляции функций сердечно-сосудистой системы, не так широко
представлены работы, посвященные изучению психофизиологического статуса женщин в
разные фазы овариального цикла.
Цель исследования: изучение психофизиологических особенностей студенток в
фолликулиновую и лютеиновую фазы овариально-менструального цикла.
В исследовании, проводившемся на базе Новосибирского педагогического
университета, принимали участие 70 студенток 1-4 курсов в возрасте от 18 до 23 лет.
Исследование проводилось в соответствии с общепринятыми требованиями, на основе
добровольного информированного согласия.
Методы исследования. Фаза цикла определялась в ходе опроса исследуемых. Для
оценки уровня личностной и ситуационной тревожности использовалась шкала
Спилбергера Ч. Д. в адаптации Ханина Ю. Л., для определения показателей агрессии опросник Басса-Дарки. Общепринятыми методами определялись объем внимания и время
простой зрительно-моторной реакции. Диагностика осуществлялась с использованием
компьютерной программы "Оценка социально-психологической адаптации и личностного
потенциала студентов" [1]. Для определения особенностей функциональной асимметрии
мозга использовался опросник М. Аннета в интерпретации Богомаза С. А. [3].
Рассчитывались показатели двигательной активности правых и левых конечностей,
сравнивалась тактильная активность правой и левой руки, выявлялись ведущие глаз и ухо.
Результаты исследования. У исследованных девушек-студенток в фолликулиновую и
лютеиновую фазы овариально-менструального цикла не было выявлено достоверных
различий значений таких показателей, как уровни реактивной и личностной тревожности. На
одном уроне находились показатели как индекса враждебности, так и индекса агрессивности.
Не было выявлено отличий объема внимания и скорости простой зрительно-моторной
реакции.
Изучение показателей функциональной асимметрии мозга позволило выявить ряд
отличий. Так, у девушек в первой (фолликулиновой) фазе менструального цикла
двигательная активность правой руки была достоверно выше, чем во второй фазе
(10,29±0,25; 9,5±0,26; p(t-test) =0,03), что свидетельствует о большей активности левого
полушария в организации движения рук. Показатели двигательной активности нижних
конечностей в первую и вторую фазу достоверно не различались.
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При оценке сенсорной асимметрии было установлено, что активность правого уха
также достоверно выше в первой фазе овариально-менструального цикла, чем во второй
(лютеиновой) фазе (1,35±0,12; 1,00±0,13, p(t-test) =0,045). Это указывает на большую
активность левого полушария в организации слухового восприятия в первую фазу цикла.
У девушек в первой фазе менструального цикла показатель тактильной активности
правой руки был достоверно выше, чем во второй фазе (1,30±0,12; 0,88±0,13; p(t-test) =0,02),
а показатель тактильной активности левой руки достоверно ниже (0,70±,12; 1,09±0,13; p(ttest)=0,02).
Сравнение активности правого и левого глаза в разные фазы овариальноменструального цикла не позволило выявить достоверных отличий.
Таким образом, у девушек-студенток в первую (фолликулиновую) фазу овариальноменструального цикла достоверно выше активность левого полушария в организации
моторной и тактильной активности рук, а также в организации слухового восприятия. При
этом не было выявлено зависимости от фазы цикла показателей нейродинамики, объема
внимания, тревожности и агрессии.
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SOMATOSENSORY AND MOTOR MAPS ON THE BRANCHES
OF IDENTIFIED NEURONS OF A SNAIL
Palikhova T. A.
Russian Federation, Moscow
Moscow State University
Abstract. Cognitive brain maps are an actual problem of modern psychophysiology. The
problem has a meaning of large importance for theory and practice of psycho- and neurosciences.
Today we present general results of long-lasting studying of somatosensory and motor maps at the
branches of identified neurons of a known experimental object land snail Helix pomatia and Helix
lucorum. The data were obtained by classical methods of intracellular recording of electrical
activity and intra- and retrograde staining by cobalt ions. A structure of receptive and motor fields
was studied for the large neurons in the parietal and visceral ganglia of a snail. The local receptive
fields were found at the region of inner organs, viscera. Small sensory neurons having such
receptive fields were previously identified in the left parietal ganglia. These have direct synaptic
connections with large soma size command neurons of the snail’s avoidance behavior. Parameters
of plasticity and acetylcholine as a neuro-mediator had been shown for these identified synapses.
An analyze of data obtained during more than half century investigations leads to general
view on neuron with giant receptive and motor fields organization. In analogy with known for
anyone term "Penfield homunculus" we suppose a similar in sense term "Eugene snail" for
somatosensory and motor fields of neurons with giant receptive fields. Principal difference the
terms consist in the bases on: if the first bases on brain structure (cortex), the second locates on the
long branches of a neuron (we don’t use the terms axon and dendrite because both might be sensory
and\or motor). We suppose the term "Eugene snails" in memory of known in world scientist and
the organizer and leader of the department of psychophysiology at the Moscow State University
(MSU) Eugenie Nikolaevich Sokolov.
Key words: cognitive brain maps, identified neurons of a snail, somatosensory receptive
field, motor field, branches of a neuron, Eugene snail
Ключевые слова: когнитивные карты мозга, идентифицированные нейроны улитки,
соматосенсорные рецептивные поля, моторные поля, отростки нейронов, улитка Евгения
Введение. С середины прошлого века, когда Пенфилд описал соматосерсорное и
моторное представительство тела в коре мозга [1; 2], эта тема постоянно присутствует в
нейро- и психофизиологической литературе [3]. Вопрос о когнитивных картах окружающего
мира является очень важным как в теоретическом (проблема локализации функций), так и
практическом отношении с появлением методов визуализации активности [4] и надеждами
на новые методы лазерной регистрации и стимуляции. Не обошла эта проблема и нас,
работающих по схеме "Человек - Нейрон - Модель" [5]. Эта схема предложена основателем
и бессменным руководителем кафедры психофизиологии Е. Н. Соколовым как общая
стратегия психофизиологических исследований. На кафедре и в научных институтах, где
изучается связь между мозгом и психикой, эта стратегия используется в исследованиях на
"простых нервных системах" для изучения когнитивных функций, таких как восприятие,
внимание и память на клеточном и синаптическом уровнях. Виноградная улитка (Helix
lucorum) и горная или турецкая улитка (Helix lucorum) традиционно являются модельным
объектом для изучения нейронов и синапсов на кафедре психофизиологии московского
университета (МГУ) [6; 7]. В данном сообщении мы представляем основные данные,
полученные на идентифицированных нейронах [10] и синапсах улитки в процессе
полувекового исследования разными физиологическими и морфологическими методами и их
сочетанием.
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Методы и результаты. Классическими методами внутриклеточной регистрации
электрической активности нейронов и стимуляции поверхности тела на полуинтактном
препарате "расщепленная нога" получены детальные данные о структуре гигантских
рецептивных полей командных нейронов подглоточного комплекса ганглиев улитки [8].
Моторные поля исследовались с помощью одновременной внутриклеточной регистрации и
стимуляции и измерением двигательных реакций в разных областях тела моллюска [9].
Датчик движений (Девишвили В. М.) позволяет регистрировать смещения, возникающие в
ответ на одиночные потенциалы действия (ПД) в стимулируемом током нейроне. Показано
что, как и механосенсорные [11], так и моторные поля оборонительных командных нейронов
занимают практически все тело улитки за исключением фронтальных областей. Результаты
Электрофизиологические данные дополнялись изучением морфологии нейронов в этих
экспериментах [10]. Окраска нейронов после электрофизиологического исследования
проводилась методом внутриклеточной импрегнации нейронов ионами кобальта и/или
никеля и кадмия в сочетании с ретроградным окрашиванием через нервы. К новым данным
относится выявление в области внутренних органов улитки локальных рецептивных полей
идентифицированных ранее сенсорных нейронов левого париетального ганглия. Эти
нейроны имеют прямые синаптические связи с париетальными командными нейронами.
Такие синапсы являются прекрасным объектом для изучения механизмов синаптической
пластичности. Е. Н. Соколов предложил для них название - "идентифицированные синапсы"
[5]. Зарегистрировать активность моносинаптически связанных нейронов представляет
большую экспериментальную удачу. Как и в мозге высших животных, для которых
показано, что даже в связанных областях коры вероятность обнаружить синаптически
связанные нейроны составляет 10-3 (Скребицкий В. Г.). У улитки, кроме висцеральных
первично-сенсорных нейронов в левом париетальном ганглии, в плевральном ганглии
идентифицированы сенсорные нейроны ноги (Захаров И. С., Балабан П. М.). Продолжается
спор об эргичности идентифицированных сенсорных нейронов улитки. Для висцеральных
нейронов показана их холинергичность (Пивоваров А. С.), для сенсорных нейронов
плевральных ганглиев - глютаматергичность (Балабан П. М.). Перспективы исследования
связаны с возможностью сравнительного исследования пластичности сенсорных входов,
имеющих различную эргичность и представленных в разных участках мембраны одного
нейрона.
Выводы и заключение.

Рисунок 1 - Схема расположения сенсорных входов на ветвях нейрона улитки
Helix pjmatia
Слева - "гомункулюс Пенфилда" (Penfield’s homunculus). Справа - "улитка Евгения" (Eugene
snail). Под схемой справа показана комбинация препарата и фото окрашенного кобальтом нейрона
ЛПа3.
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В результате обобщения
данных многолетних исследований сформулировано
представление о соматосенсорных картах на отростках идентифици-рованных нейронов,
имеющих гигантские рецептивные поля на поверхности тела, и описаны их моторные поля,
которые также занимают большую область ноги и мантии улитки. Для соматосенсорных и
моторных карт тела улитки аналогично понятию "человек Пенфилда" предложен термин
"улитка Евгения
К сходству топологического представления добавляется принципиальное различие
этих понятий: первые формируются на структурах мозга, вторые - на отростках отдельных
нейронов. Термин "улитка Евгения" ("Eugene snail") выбран в память Евгения Николаевича
Соколова - известного в мировой психофизиологии со времен исследования им механизмов
ориентировочного рефлекса и имеющего награды международного психофизиологического
общества и американской академии. Е. Н. Соколов основал вместе с А. Р. Лурия кафедру
психофизиологии на факультете психологии МГУ и был ее бессменным руководителем.
Согласно концепции "Человек - Нейрон - Модель", он инициировал и руководил
исследованиями когнитивных процессов на клеточном и синаптическом уровнях, и в том
числе на улитке. Сегодня мы стараемся следовать и развивать его научные идеи [7].
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Abstract. The urgency of this direction lies in the insufficient amount of research carried
out in the field of electrophysiology, despite the need to understand the complex processes
occurring in all living organisms. The study of bioelectric activity will reveal the mechanisms of
behavioral adaptation to changes in environmental conditions, which will help increase the
resistance of organisms to stress factors. Analyzed the electrophysiological properties of biological
objects. The analysis and comparative characteristics of the bioelectric activity of humans, animals
and plants. The general provisions of the bioelectric activity of all living organisms, such as forms
of electrical activity, intracellular and intercellular communication, the effect of environmental
changes, electrophysiological methods of research and characteristics of bioelectric potentials, are
revealed. The interrelation of bioelectric potentials with the vital functions of the organism is
described. The energy, transport, regulatory and informational role of bioelectric potentials is
considered. The review of the electrophysiological properties of living organisms allows us to
conclude that all living organisms have similar bioelectric activity and use it to maintain basic
psychophysiological, biochemical and biophysical processes. It is important to further in-depth
study of the electrophysiological properties of living organisms for the expansion of knowledge in
the field of human psychophysiology, plant biochemistry and physiology, biophysics, and other
most important branches of biology.
Key words: human, animal and plant electrophysiology
Ключевые слова: электрофизиология человека, животных и растений
Ведущая роль в психофизиологических процессах принадлежит сенсорным системам,
благодаря которым все живые организмы получают информацию об окружающей среде и
лежат в основе поведенческих адаптаций. Одной из наиболее важных и удивительных
способностей живых организмов является генерация электрических потенциалов. Каждая
живая клетка несет определенную электрическую полярность, что можно рассматривать как
феномен основных психофизиологических, биохимических и биофизических процессов. В
настоящее время изучение биологической электрической активности приобретает большую
актуальность вследствие ее существенной роли в жизнедеятельности организмов.
Электрические свойства живых организмов стали известны благодаря исследованиям
Л. Гальвани (1791) и А. Вольта (1792). Опыты Гальвани показали, что при соединении
мышцы с нервом с помощью металлического проводника "животное электричество"
действует на нерв, что приводит к сокращению лапки лягушки. Вольта же считал, что
сокращение лапки лягушки является результатом ее раздражения электрическим током,
возникающим при соединении двух разнородных металлов с помощью биологической ткани.
В результате многолетнего спора ученых, удалось изобрести источник постоянного тока и
окончательно доказать существование биоэлектрических потенциалов (Коган А. Б., 1969).
Основы современных представлений о механизмах генерации биоэлектрических
потенциалов были заложены Н. А. Бернштейном (1902-1912), связавшим их возникновение
со свойствами поверхностной мембраны клетки. Мембранная теория получила существенное
развитие в работах Т. Ходжкина (1952) и принимается в настоящее время почти всеми
электрофизиологами (Беркинблит М. Б., 1988).
Большой интерес к изучению биоэлектрических потенциалов побудил многих
исследователей использовать в качестве биологических объектов не только животных, но и
другие организмы.
В начале ХХ века исследования электрофизиологии растений были основаны на таких
сложных процессах, как закрытие ловушек у Венеры мухоловки (Dionaea muscipula) или
движение листьев у мимозы (Mimosa) (Volkov A. G., 2019). Целью дальнейших
электрофизиологических исследований являлось разделение сложных процессов на более
простые компоненты, например, клетки, ионные каналы и гены. В 90-е годы исследования в
области клеточной биологии позволили выявить сходство между животными и растениями
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(Hartwell et al., 1999). Например, общие для арабидопсиса (Arabidopsis Thaliana) и человека
дефекты гомологичных модульных генных сетей, в одном случае приводят к нарушению
отрицательного гравитропизма у растений и дефектам нервного гребня, приводящим к
черепно-лицевому заболеванию у людей. В результате этих исследований были установлены
фундаментальные положения: электрическая активность свойственна абсолютно всем
биологическим объектам; многие формы электрической активности, схожи у всех
организмов (Опритов В. А., 1991).
Все биологические объекты координируют свои движения и интегрируют свои
реакции на окружающую среду с помощью распространяемых электрических сигналов.
Растения обладают эквивалентом четко определенной нервной системы как у животных и
человека, например, имеют электромеханический импульс и способны к интеллектуальному
поведению, памяти и обучению (Коган А. Б., 1969). Растения имеют рецепторы для
стимулов, проводники, которые электрически кодируют и распространяют стимулы, и
эффекторы или терминальные двигательные органы. Потенциалы действия у высших
растений являются перспективными в качестве носителей информации во внутриклеточной и
межклеточной коммуникации при изменениях окружающей среды (Kisnieriene V., 2018;
Коган А. Б., 1969).
Имеется значительное количество типов экспериментальных установок для
регистрации биоэлектрических потенциалов. Несмотря на некоторые различия в их
измерении у человека, растений и животных, все установки для проведения
электрофизиологических исследований состоят из электродов, усилителя и регистрирующего
устройства (Костюк П. Г. и др., 1988).
К настоящему времени известно большое разнообразие биоэлектрических
потенциалов. В основном они отличаются у разных объектов по двум параметрам:
амплитуде и частотным характеристикам. Что касается амплитуды, то разброс величин очень
высок. Если разряд электрических рыб может достигать 800 вольт, то регистрируемые с
поверхности головы человека биопотенциалы мозга имеют обычно величину порядка
нескольких микровольт. Не менее вариабельны и частотные характеристики
биоэлектрических потенциалов, которые обладают постоянными во времени величинами.
Таковы, например, потенциалы, отводимые от поверхности растений в покое, от поверхности
кожи человека и др. (Коган А. Б., 1969).
В настоящее время известна тесная взаимосвязь биоэлектрических потенциалов с
жизненными функциями организма, что составляет основу широкого применения
регистрации биоэлектрических потенциалов для диагностики психофизиологического и
физиологического состояния объекта. Особенно успешно это возможно с помощью
электрофизиологических исследований в медицине (для диагностики заболеваний) и в
сельском хозяйстве (для прогноза значимых функций животных и растений) (Kumar A., 2019;
Плонси Р., 1992).
Использование энергии биоэлектрических потенциалов для осуществления различных
типов транспорта через мембрану веществ в заряженной форме - это феномен, который
широко представлен в клетках животных и растений. Наряду с энергетической,
биоэлектрические потенциалы выполняют важную регуляторную роль в функциональной
активности клетки, так как изменения разности потенциалов на мембране под действием тех
или иных факторов оказывают влияние на работу таких мембранных белков, как ферменты,
рецепторы, каналы, переносчики веществ и т. д. (Крутецкая З. И., 1994).
Наибольшего совершенства информационная роль биоэлектрических потенциалов
достигла в нервных волокнах высших животных, что обеспечивают передачу информации от
одной части организма к другой. Однако генерация и распространение электрических
потенциалов в ответ на внешние раздражители свойственны не только животным. Растения с
быстрыми двигательными реакциями (мимоза, росянка, венерина мухоловка и др.), а так же
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растения, которым не свойственны быстрые движения (тыква, фасоль, подсолнечник и др.),
могут в ответ на внешнее раздражение (ожог, механический стимул и др.) генерировать
распространяющийся по проводящим пучкам потенциал действия. Этот ответ направлен на
адаптацию растения к меняющимся внешним условиям. Данные закономерности позволяют
заключить, что информационная функция биоэлектрических потенциалов широко
распространена в животном и растительном мире (Gilroy S., 2019).
В данной работе была предпринята попытка провести сравнительный анализ природы
биоэлектрической активности живых организмов. Можно заключить, что изучение
электрической активности человека, животных и растений представляет собой актуальный,
самостоятельный и важный раздел широкой области знаний жизнедеятельности организмов.
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SPECIFICITY OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF PERSONALITY
IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER
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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.
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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.
Ключевые слова: психологические защиты, обсессивно компульсивное расстройство.
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.
В
состав
психодиагностического
инструментария
вошли
следующие
психодиагностические методики:
1. Шкала Йеля-Брауна для определения обсессивно-компульсивного расстройства.
2. 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.
Таким образом, психологическая защита - это особая система стабилизации личности,
нацеленная на ограждение сознания от малоприятных травмирующих переживаний,
сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями беспокойства,
дискомфорта.
Остановимся на описании результатов исследования пациентов, имеющих
уточненный диагноз "Обсессивно-компульсивное расстройство" (F42), "Ананкастное
расстройство личности" (F60.5х).
В таблице 1 представлены результаты диагностики исследования выраженности
проявления ОКР у экспериментальной группы.
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Среди всех
опрошенных испытуемых в экспериментальной группе ОКР легкой степени выраженности
проявляется у 3 испытуемых (10%), ОКР средней степени выраженности был выявлен у 5
пациентов (16%), ОКР тяжелой степени выраженности диагностируется у 9 опрошенных
(30%), ОКР крайне тяжелой степени выраженности определяется у 13 испытуемых (44%). В
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выборке преобладают ОКР тяжелой и крайне тяжелой степени выраженности, менее всего
выражен ОКР легкой степени.
При ОКР тяжелой степени тяжести пациенты чувствуют безотчетный страх, тревогу,
панику. Они теряют контроль над своими действиями, испытывая непрекращающийся
стресс, который в дальнейшем может спровоцировать затяжную депрессию.
Таблица 1 - Выраженность тяжести обсессивно-компульсивного расстройства
в экспериментальной группе
Выраженность тяжести ОКР
№

нет клинической
выраженности ОКР

легкой
степени

средней
степени

тяжелой
степени

крайне
тяжелой
степени

30

0
нет клинической
выраженности ОКР

3
легкой
степени

5
средней
степени

9
тяжелой
степени

Выраженность
тяжести ОКР, %

0

10

16

30

13
крайне
тяжелой
степени
44

Больные ОКР крайне тяжелой степени тяжести теряют сон, у них портится аппетит и
разрушаются межличностные отношения. Люди мучаются от чувства стыда, от переживая,
что могут совершить некрасивый поступок, который оттолкнет от них знакомых. Пациенты
становятся заложником одолевающих его навязчивостей. В некоторых случаях больные в
полном объеме утрачивают способность управлять процессом мышления и не могут в
полной мере контролировать свое поведение.
Таким образом, в результате психодиагностического исследования диагнозы,
поставленные психотерапевтами, подтверждены и объективно.
В исследовании также приняла участие контрольная группу в составе 30 женщин
этого же лечебно-профилактического учреждения, но имеющие уточненные диагнозы:
"Депрессивный эпизод" (F32), "Рекуррентное депрессивное расстройство" (F33),
"Устойчивые расстройства настроения" (F34), "Другие расстройства настроения" (F38).
В результате психологической диагностики видов психологической защиты личности
нами были получены следующие данные. В экспериментальной группе преобладает такой
механизм психологической защиты, как проекция, 21 опрошенных выбирают его в качестве
основного, подсознательно приписывают собственные качества, чувства и желания другому
человеку. Проекция, как психологический механизм, характеризуется сужением Я за счет
отвержения информации о себе, маркируемой личностью отрицательно, и вызывает угрозу
целостности Эго.
Однако у 19 пациентов преобладает отрицание, что указывает на то, что внимание,
как основной процесс, участвующий в данном психологическом механизме, искажен; они не
признают существования чего-то нежелательного. Отрицание, как психологический
механизм, формируется на самых ранних этапах онтогенеза. Тотальное непринятие
информации, отмеченной личностью как негативной, как нарушающей психологический
баланс.
17 испытуемых в качестве доминирующего механизма психологической защиты
выбирают регрессию. Это говорит о том, что испытуемые возвращаются в детское состояние
с целью понижения тревоги или разрешения конфликта.
Обращает на себя внимание, что приоритетными выбраны защиты, относящиеся к
ранним и незрелым защитам. Указанные психологические защиты препятствуют
проникновению инстинктивных побуждений в осознанную часть личности - Эго. Тревога
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ощущается диффузной, мало рационализируемой, что заставляет личность пользоваться
навязчивыми ритуализмами, играющих роль канализации негативных эмоций.
Далее представим анализ полученных результатов стратегии психологической защиты
в общении (таблица 2).
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 всегда
свободно воссоздаваема и обыкновенна, в том числе в жестких и легких формах. С
повышением опасности для субъектной реальности личности ее враждебность
увеличивается. Личность и инстинкт агрессии, оказывается, вполне совместимы.
Таблица 2 - Результаты доминирующей стратегии психологической защиты
в общении в ЭГ
Наименование
Доминирующая стратегия
психологической защиты
в общении, %

Миролюбие

Избегание

Агрессия

23

34

43

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.
Выводы. Контент-анализ ответов испытуемых позволил оценить процентное
соотношение экспериментальной и контрольной групп с проявлением различных видов
психологических защит и доминирующей стратегии психологической защиты в общении.
Диагностика видов психологической зашиты личности показала, что пациенты с
обсессивно-компульсивным расстройством выбирают в качестве основных ранние и
незрелые защитные механизмы, такие как: проекция, отрицание, регрессия. Отмеченные
психологические механизмы затрудняют попадание инстинктивных побуждений в
сознательную часть личности.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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GENDER DIFFERENCES MANIFESTATIONS OF AGGRESSION IN ADOLESCENTS
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Abstract. It is well-known that adolescence is an acute transition from childhood to
adulthood. Domestic and foreign psychologists (S. Vilki, J. Coleman, M. Mead, F. rice) refer
adolescence to the number of critical periods of ontogenesis associated with radical transformations
in the sphere of consciousness, activity, the system of interactions of the individual with his
environment and the maximum disproportions in the level and pace of his development.
Researchers have repeatedly established that the manifestation of the level of aggression is
influenced not only by age characteristics of individuals, but their sexual differences. As a result of
the study of adolescents, it was found that in this age period, aggression in its various
manifestations, one way or another, is inherent in many children.
Key words: aggression, gender differences, adolescents.
Ключевые слова: агрессия, гендерные различия, подростки.
В последнее время проблема агрессии стала едва ли не самой популярной в мировой
психологии. Ей посвящено огромное множество статей и книг. Во всем мире отмечается рост
насильственных действий, сопряженных с особой жестокостью, вандализмом и глумлением
над людьми. Такие социально опасные проявления, обычно связанные с понятиями агрессии
и агрессивности, вызывают серьезное беспокойство. Особенно острой является проблема
роста подростковой преступности [2; 3]. Сама по себе тема "детской агрессивности" долгое
время была закрыта и не получила должной разработки в отечественной психологии. Но
даже в тех случаях, когда обсуждались проблемы детской агрессивности, ей однозначно
приписывалась деструктивная окраска. В социальном плане личность должна неизбежно
обладать определенной степенью агрессивности. В "норме" она может оказаться социально
приемлемым и необходимым качеством. В противном случае, это приводит к податливости,
ведомости, комфортности, пассивности поведения [1]. Несмотря на достигнутые успехи в
теории и практике исследования агрессии, данная проблема не является до конца решенной и
раскрытой. Учет гендерного фактора при анализе человеческой агрессивности
представляется важнейшим принципом для совершенствования профилактической и
коррекционной работы с агрессивными подростками.
Исследование агрессивного поведения подростков проходило на базе 7-х классов
г. Уфы.
Организация и методы исследования. Участниками исследования стали 22 подростка,
средний возраст которых 14,4±2,8 лет, из них 11 - женского пола и 11 - мужского. Методы
исследования:
1) для диагностики агрессивного поведения был использован опросник "Самооценка
психических состояний" (по Айзенку). Тест включает четыре блока, каждый из которых
предоставляет 10 вопросов о различных психических состояниях человека. Итог баллов по
первому блоку диагностирует состояние тревожности; второй блок - состояние фрустрации;
третий - состояние агрессивности; четвертый - состояние ригидности;
2) опросник Басса - Дарки. Методика предназначена для диагностики агрессивных и
враждебных реакций человека.
Результаты исследования и их обсуждение. Основными показателями агрессивности в
данной работе выступают: индекс агрессивности и индекс враждебности (полученные по
опроснику А. Басса - Дарки), уровень агрессивности (полученные по методике Айзенка).
Дополнительными показателями являются физическая и вербальная агрессия (по опроснику
Басса-Дарки).
Согласно методу "Оценка психических состояний по Айзенку" установлено, что
большинство показателей находится в пределах нормы.
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Среди мальчиков индексы тревожности, фрустрации и ригидности находятся в
пределах нормы. Некоторые индексы агрессивности у испытуемых завышены, что говорит о
невыдержанности и агрессивности данных учеников. Это может привести к трудностям при
общении и работе с людьми. У остальных мальчиков этот индекс не высокий. Среди девочек
индексы тревожности и агрессивности находятся в пределах нормы. Индекс фрустрации у
испытуемой Ш. А. завышен, что может свидетельствовать о низкой самооценке, избегании
трудностей, боязни неудач. У остальных девочек этот индекс не превышает высоких
значений. Сильно выраженная ригидность диагностируется лишь у одной ученицы - Д. А.
Данный индекс может свидетельствовать о неизменности поведения, убеждений и взглядов.
Следующий этап исследования проводился по "Методике диагностики показателей и
форм агрессии Басса-Дарки". Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления
агрессии и враждебности. По результатам анализа показателей всех участников можно
сказать, что по первому показателю (враждебность) 47% мальчиков и 19% девочек имеют
высокие оценки, что свидетельствует о выраженности данной реакции. У остальных
подростков результаты не превышают норму (7±3). По второму результату - агрессивность,
74% мальчиков и лишь одна девочка имеют высокие значения, что говорит о повышенной
агрессивности. Остальные испытуемые имеют величину индекса не превышающую норму
(т. е. 21±4).
По результатам проведенного исследования можно говорить о том, что в обследуемой
группе в данном возрастном периоде агрессивность в различных ее проявлениях присуща
многим детям. Сравнительный анализ средних значений агрессивности мальчиков и девочек
с повышенным уровнем агрессивности показывает, что у мальчиков и девочек индекс
агрессивности превосходит индекс враждебности. При этом индекс агрессивности мальчиков
превалирует над тем же индексом у девочек, а индексы враждебности мальчиков и девочек
практически равны. Физическая агрессия значимо преобладает у мальчиков. Значение же
критерия вербальной агрессии находится в зоне неопределенности.
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3.

Литература:
Кузнецова Н. О., Мануйлова Г. Р., Халфина Р. Р. Проявление агрессивности в юношеском возрасте в
процессе межличностного общения // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 57-3.
С. 218-226.
Мешкова С. И. Особенности проявления агрессии подростками с учетом типа гендерной идентичности // В
сборнике: прорывные научные исследования как двигатель науки, сборник статей по итогам
Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 99-103.
Халфина Р. Р., Огуречников Д. Г., Махумутов И. С. Особенности аддиктивного поведения подростков //
Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 56-7. С. 354-361.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
АСИММЕТРИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БОКСЕ И ФЕХТОВАНИИ
Тришин Е. С., Бердичевская Е. М., Катрич Л. В., Голубева А. А., Шипенко Д. С.
Российская Федерация, Краснодар
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
evgenijtrishin@yandex.ru
FEATURES OF THE INDIVIDUAL PROFILE
ASYMMETRY OF SKILLED ATHLETES,
SPECIALIZING IN BOXING AND FENCING
Trishin E. S., Berdichevskaya E. M., Katrich L. V., Golubeva A. A., Shipenko D. S.
Russian Federation, Krasnodar
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism
116

«Вестник психофизиологии» №3

2019

Abstract. This paper presents analysis individual asymmetry profile (IPA), its sensory and
motor components of the skilled athletes specializing in boxing and fencing. IPA was determined in
45 tests for preference in motor skills of the upper and lower extremities, vision, hearing. The
differences in the individual profile of asymmetry among qualified representatives of different
sports are explained by the specific nature of their sports activities.
Key words: functional hemispheric asymmetry, individual profile asymmetry, athletes.
Ключевые слова: межполушарная асимметрия, индивидуальный профиль
асимметрии, спортсмены.
Изучение влияния социальных и биологических факторов на функциональное
развитие человека представляет собой одну из наиболее актуальных проблем
психофизиологии [3]. Безусловный интерес вызывают проявления межполушарной
асимметрии, так как в сложной соподчиненной иерархии функциональных асимметрий,
формирующих латеральный фенотип, функциональная межполушарная асимметрия
головного мозга занимает центральное место [1].
Межполушарная асимметрия рассматривается как одна из фундаментальных
закономерностей работы мозга [2] и является одной из основных проблем, рассматриваемых
авторами журнала "Вестник психофизиологии". Индивидуальный профиль асимметрии,
наряду с типом высшей нервной деятельности, является одной из типологических
особенностей человека [2]. Данный феномен отражает особенности регуляторных
механизмов, является фактором, дифференцирующим резервы роста функциональных
возможностей человека [2]. Особенности латерального устройства мозга во многом
предопределяют и способность индивидуума к получению высоких результатов в
определенном виде спорта [3]. Периферическое отражение функциональной межполушарной
специфики в виде ИПА является фактором естественного отбора личностей, успешнее
повышающих свою спортивную квалификацию, легче переносящих перенапряжение во
время соревнований, быстрее и надежнее адаптирующихся к высоким психофизическим
нагрузкам в жестко регламентируемых или, наоборот, ситуативных условиях [1]. Специфика
техники и тактики бокса и фехтования предопределяет особые требования к проявлениям
функциональной асимметрии спортсмена [1]. Однако специальных исследований ИПА в
указанных видах спорта недостаточно, хотя они важны для спортивного отбора и
индивидуализации тренировочного процесса.
Материалы и методы исследования
Обследовано 35 квалифицированных спортсменов (МСМК, МС, КМС, 1 разряд) в
возрасте от 21 до 30 лет, в том числе 21 боксер и 14 фехтовальщиков. ИПА определяли в 45
общепринятых тестах на предпочтение в моторике верхних и нижних конечностей, зрении,
слухе. Статистический анализ осуществляли при помощи универсальной системы
"STATISTICA 7" (StatSoft, USA).
Результаты исследования и их обсуждение
Показано, что у боксеров правостороннее доминирование распространялось как на
моторные, так и на сенсорные функции (за исключением слуха). Так, "праворукие" боксеры
встречались в 85% случаев, "леворукие" - в 15%. Амбидекстрия рук отсутствовала. Правая и
левая ведущая нога выявлена у 67 и 14%, соответственно, амбидекстрия - у 19%. Немного
реже встречалось "правшество" глаз (у 62% боксеров), "левшество" глаз - 38%. В функции
слуха, наблюдалось равенство левосторонней и правосторонней латерализации: правое и
левое ведущее ухо выявлено у 48% боксеров, амбидекстрия составила 4%. Таким образом,
структура распределения латеральных предпочтений у боксеров характеризуется
акцентированием системы межполушарных взаимоотношений в сторону увеличения
левополушарной функциональной активности. Специфика структуры распределения
компонентов ИПА проявляется также часто встречающимися "левшами по зрению и слуху".
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Видимо, характер моторного и сенсорного доминирования отдельных признаков адекватен
специфическим требованиям техники и тактики бокса.
Анализ профиля асимметрии у фехтовальщиков выявил, что правая рука у них
является ведущей реже, чем у боксеров - в 71% случаев. Левая рука доминирует у 29%
обследованных, амбидекстрия рук отсутствует. Правая ведущая нога зарегистрирована у
фехтовальщиков также реже, чем у боксеров - 50%, левая - 14%. Амбидекстрия ног
составила 36%. Исследования сенсорной асимметрии показали, что ведущий правый глаз
характерен для 79% фехтовальщиков, а левый - для 21%. Амбидекстрия по зрению
отсутствует. Ведущее правое ухо зарегистрировано у 14% исследуемых, левое - у 50%,
амбидекстрия слуха - у 36%. Таким образом, для большинства квалифицированных
спортсменов, специализирующихся в фехтовании, характерно менее выраженное
правостороннее доминирование моторных функций и зрения. Необходимо отметить высокий
процент леворуких спортсменов.
Результаты сравнительного анализа спектра ИПА показали, что в группе боксеров
встречаются представители десяти вариантов. Детальный анализ вариативности ИПА, т. е.
сочетаний отдельных признаков латерального доминирования моторных и сенсорных
функций, показал, что в группе боксеров наиболее распространен "абсолютно правый"
латеральный фенотип ("ПППП" - 23%). "Преимущественно правши" (ПППЛ -14% и ППЛП 14%) составили 28% исследуемых, а вариант "ПАЛЛ" достигал 14%.
Детальный анализ вариативности ИПА в группе фехтовальщиков, обнаружил, что
наиболее распространенным типом ИПА является "преимущественно правый", включающий
два варианта профилей: пппЛ - 23% и пппА - 14%. "Абсолютно правый" профиль
асимметрии составил 14%. "Преимущественно левый" профиль асимметрии составил 14%.
Варианты "ЛЛЛЛ", "ЛлпА" и "пАпЛ" обнаружены в единичных случаях.
Обращает особое внимание тот факт, что боксеры-левши ("явные" и "скрытые") с 1-4
признаками "левшества" в сумме составляли 77%. Причем боксеры с односторонней
моторной асимметрией (пп и ЛЛ) составляли 66%, а с перекрестной (пЛ) - 15%.
Фехтовальщики-левши ("явные" и "скрытые") в сумме составляли 58%. Фехтовальщики с
односторонней моторной асимметрией составляли большинство (65%). Фехтовальщики с
перекрестной моторной асимметрией отсутствуют.
Заключение
Полученные данные о специфике ИПА при занятиях избранными видами спорта
свидетельствуют о перспективности психофизиологического анализа деятельности
квалифицированных спортсменов с целью научного обоснования коррекции средств и
методов оптимизации тренировочно-соревновательного процесса и пост-нагрузочных
реабилитационных мероприятий. Это может способствовать оптимизации тренировочного
процесса в боксе и фехтовании с учетом врожденных моторных и сенсорных предпочтений,
целенаправленной подготовке к соревновательной деятельности в одноименной и
разноименной стойке, выбору адекватных амплуа и тактики спортсмена.
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MODALITIES OF PERCEPTION AS THE BASIS OF REGULATION OF EDUCATIONAL
AND COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER STUDENTS
Khorosheva M. V.
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Abstract. The subject/topic. The article deals with pupils' modalities of perception as the
regulator of education, aimed at strengthening the effectiveness, improving the quality of education
and creating comfortable environment for primary school children's educational activities.
Goals/Objectives. The aim of the article is to study the impact that modalities have on perception of
primary school children's cognitive activities and to identify better methods of organizing work with
different types of representative system. Methodology. The leading modality of perception was
determined by the questionnaire for parents "Method of determining the main channel of
perception" (From the book "the Psychology of childhood - ABC for parents" O. A. Kulyaginova.
2008) and the questionnaire for children "Definition of the leading system of perception of the
world". The Results. The results generated by interviews with parents and children were different.
We have built this study on children's survey results. Most of the studied students have kinesthetic
modality, the second place is taken by visual modality, whereas auditory modality was not found
among the studies. Control of the level of knowledge at the initial stage showed that 8.33% of the
subjects have 100% of the educational materials development. After using teaching methods that
match student's modality, this indicator rose to 58,3%. Children who repeated mistakes began to
make them less in words they have already worked with, but mistakes appeared in the words that
the child used to write correctly. This means that the information obtained through the leading
channel of perception is clearer and overlaps existing knowledge. Conclusions/significance. This
study showed that focusing on the modality of perception of students gives positive results. We
facilitate the process of explanation and learning, accelerate it and make it more effective and
interesting, motivate the child to do cognitive activity. Application. If we consider that the leading
modality of perception is unchanged, the selected teaching methods will be effective at any age
stage.
Key words: auditory, education, kinesthetic, primary school children, teaching methods, the
modality of perception, visual.
Ключевые слова: аудиалы, визуалы, кинестетики, методы обучения, младшие
школьники, модальности восприятия, образование.
Мы живем в век научно-технического прогресса. В реалиях информатизации
современная педагогическая наука стремится не просто "вложить знания", а научить
человека пользоваться ими, применять на практике и самостоятельно модернизировать.
Чтобы сделать процесс обучения эффективным и удобным как для детей, так и для
педагогов, важно учитывать особенности восприятия и переработки информации. Ещѐ в
1960-70-х годах Гриннером и Бендлером было выделено 3 модальности восприятия:
аудиальная, визуальная и кинестетическая. Каждый из нас обладает всеми модальностями и
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может использовать их в жизни, однако существует ведущая модальность восприятия,
которая запускает стратегию мышления. Она неизменна и наиболее эффективна для
использования в познавательной деятельности. Определить ведущую модальность ученика
можно посредством наблюдения за соответствующими паттернами (направлением взгляда,
предикатами, жестами, стратегиями поведения) или при помощи методической базы. В
случае, когда ведущая и основная (часто используемая) система не совпадают, человеку
приходится тратить больше времени и сил на освоение мира, потому что происходит процесс
внутренней репрезентации информации с основной модальности на ведущую. В результате
процессы познавательной деятельности замедляются, и значительная часть информации
теряется. Поэтому важно учитывать ведущую модальность ребенка и некоторые особенности
взаимодействия с представителями каждой модальности в ситуациях педагогического
контакта.
Следует помнить, что для аудиалов наиболее эффективны словесные методы
обучения (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой). При работе с
учебным материалом ребенку необходимо издавать звуки или шевелить губами,
проговаривать новую информацию или пересказывать другому, читать вслух. При работе с
визуалами следует использовать наглядные методы обучения (иллюстрация, демонстрация).
Важно структурировать новую информацию в схемы-таблицы, выписывать на стикеры и
размещать на видных местах, выделять основные моменты цветом. Ребенку также
необходимо рисовать, чертить, штриховать в процессе осмысления и запоминания - это
способствует познавательному процессу. В обучении кинестетиков следует придерживаться
правила: "Чем больше преувеличения, тем лучше". Методы обучения должны опираться на
практику, формировать мышечные ощущения или вызывать эмоциональное подкрепление.
Упражнения и практические работы будут способствовать эффективному освоению мира.
В ходе эмпирического исследования мы выявили воздействие методов организации
учебно-познавательной деятельности, адаптированных согласно ведущей модальности
учеников, на освоение учебной программы. Выборку составили 12 учеников младшего
школьного возраста (6 мальчиков и 6 девочек). Исследование проводилось в 3 этапа. 1-й
этап: определение ведущей модальности восприятия ребенка. Для родителей использовался
опросник "Методика определения основного канала восприятия" (Из книги серии "Мир
вашего ребенка" - "Психология детства - азбука для родителей" О. А. Кулягинова, 2008). Он
состоит из 8 блоков, в каждом представлены черты, характерные для представителей
определенной модальности. Родителю предлагается выбрать те, которые присущи его
ребенку. Для детей был выбран опросник "Определение ведущей системы восприятия
мира", в котором ребенку предлагается 5 слов (словосочетаний) и к каждому 3 варианта
описаний (опирающихся на определенную модальность). Задача была - выбрать один
вариант, соответствующий их представлениям о предложенном понятии. 2-й этап: контроль
уровня знаний на начальном этапе исследования (словарный диктант из 20 слов,
соответствующих требованиям, прописанным в ФГОС к ступени обучения респондента). 3-й
этап: коррекционная работа с полученными результатами (разработка и реализация
индивидуального плана работы с младшим школьником с учетом ведущей модальности) и
повторный контроль уровня знаний ребенка.
В ходе исследования были получены следующие результаты. Из 12 испытуемых
только в 3 случаях (25% выборки) модальность, выявленная при опросе родителя и ребенка,
совпала. Это говорит о возможном влиянии модальности восприятия самого родителя на
восприятие им ребенка. Полученные результаты также объясняются неосознанным
стремлением родителей дать социально приемлемые ответы и вариативностью
предложенных ситуаций. Исходя из этого, мы приняли решение опираться в исследовании на
результаты опроса, проведенного с ребенком, согласно которому 5 из 12 участников имеют
кинестетическую модальность, 4 из 12 участников имеют визуальную модальность, а 3
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респондента показали пограничные результаты (2 визуально-аудиальную и 1 визуальнокинестетическую модальность). Обратившись к образовательной системе, отметим, что в
большинстве случаев она адаптирована для детей - аудиалов. Результаты 2-го этапа
зафиксировали, что только 1 из 12 (8,33%) испытуемых имеет 100% освоение материала, все
слова были написаны верно. Остальные же участники ошиблись при написании от 1 до 9
слов. Анализ результатов 3-го этапа показал, что после применения соответствующих
методов обучения 7 участников из 12 (58,3%) написали все слова верно, другие же 4 (33,3%)
сделали ошибки, но их количество стало меньше, а повторились ошибки только у 3 из 4
человек. Из первоначальных 5-8 ошибок сохранилось только по одной, что говорит об
эффективности разработанной методики. Зато появились новые в словах, которые раньше
младшие школьники писали верно. Это может объясняться тем, что впечатления,
полученные через ведущий канал восприятия, сильнее и понятнее для ребенка, они
перекрыли ранее усвоенный материал.
Обобщая результаты эксперимента, отметим следующее. Учитывая ведущую
модальность восприятия младшего школьника при выборе методов обучения, мы облегчаем
процесс объяснения и обучения, ускоряем его и делаем эффективнее и интереснее,
мотивируем ребенка к познавательной активности. Если брать во внимание тот факт, что
ведущая модальность восприятия неизменна на протяжении всей жизни, то ориентация на
ведущую модальность восприятия будет эффективна в обучении не только младших
школьников, но и людей, в принципе, на любом возрастном этапе.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УТОМЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
СУХОЖИЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ У ДЕВУШЕК-СПОРТСМЕНОК
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ И НЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ
Худякова Н. А., Санникова К. С., Мансур Х. Н.
Российская Федерация, Ижевск
Удмуртский государственный университет
whitemouse@udm.ru
RESEARCH FATIGUE PROCESSES ON TENDON REFLEXES AT YOUNG WOMEN
ATHLETES IN COMPETITIVE AND NOT COMPETITIVE PERIODS
Khudyakova N. A., Sannikova, K. S., Mansour H. N.
Russian Federation, Izhevsk
Udmurt State University
Abstract. Often, nervous fatigue can develop by performing excessive physical and mental
activities (manifested in a decrease in the effectiveness of human activity). Fatigue is detected in the
EMG characteristics of reflexes. The aim of the work was to study the tendon reflexes of female
athletes during the competition and during the rest period and to identify the role of fatigue in the
manifestation of unconditional reflexes. The amplitude of the M-response decreases during the
competition period, which could indicate excessive fatigue. However, the results of the athletes
subjective assessment of their condition and the high sports results obtained by them indicate rather
self-control, concentration of the athlete, and not fatigue. Thus, it was found that athletes have
significantly (p<0,01) high amplitude of tendon reflexes compared to non-training people.
Competitive activity of the athlete differs in EMG - parameters, significantly different from the
training, that is, the amplitude of tendon reflexes in athletes at rest reliably (p<0,05) higher than in
the competition period. We come to the conclusion that as a result of intensive trainings before
competitions the nervous system of athletes was tired. Fatigue leads to inefficient muscle work, a
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disorder of coordination in the activity of the motor apparatus. With the help of EMG studies such
as ours, you can control the degree of fatigue of athletes and adjust training for maximum
efficiency. We can not exclude the alternative point of view is that the decrease in the amplitude of
tendon reflexes in athletes in the competitive period is associated with the concentration of attention
and self-control on competitive activity.
Key words: neuromuscular fatigue, prestart condition, tendon reflexes, M-response in
athletes.
Ключевые слова: нервно-мышечное утомление, предстартовое состояние, сухожильные
рефлексы, М-ответ у спортсменок.
Для обычного человека значение рефлексов состоит в обеспечении точного
ориентирования организма во времени и пространстве, нахождении пищи и избегании
опасности. Для людей, активно занимающихся спортом, помимо всего вышесказанного
рефлексы являются важной характеристикой, которая определяет особенности их мышечной
работы. При чрезмерной нагрузке наблюдается нервное утомление - снижение
эффективности работы. Утомление напрямую связано с нервной системой и
характеристиками рефлексов. Утомление является важнейшей проблемой психофизиологии
и физиологии спорта и одним из наиболее актуальных вопросов медико-биологической
оценки тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. Основываясь на ЭМГ
характеристиках рефлексов, можно сделать вывод об общем состоянии организма, его
возможностях и возможных проблемах.
Целью работы является изучение сухожильных рефлексов у девушек-спортсменок в
период соревнований и в период покоя, и выявление роли утомления в проявлении
безусловных рефлексов.
В эксперименте участвовали девушки в возрасте от 19-23 лет. Девушки-спортсменки обучающиеся института физической культуры и спорта, 2-4 курс, специализирующиеся по
направлению легкая атлетика (спринт) в количестве 10 человек. С девушкамиспортсменками эксперименты проводились в соревновательный и несоревновательный
периоды. Контрольная группа - обучающиеся института естественных наук, 3-4 курс, с
обычным уровнем физической подготовки (также 10 человек). Статистическую обработку
полученных данных проводили с использованием программы Statistica 8. При сравнении
результатов между независимыми группами использовали тест Манна-Уитни, между
зависимыми - Т-критерий Вилкоксона. Эксперименты проводились на электромиографе.
Активный электрод накладывался посередине бицепса, стимулирующий - в точке Эрба.
Измеряли амплитуду М-ответа, амплитуду при максимальном сжатии бицепса, далее
индуцировали биципитальный рефлекс с помощью неврологического молоточка. По
полученным результатам рассчитывается межамплитудный коэффициент (МАк), используя
следующую формулу: Мак = Ар/Ам · 100 (%), где Ам - амплитуда М-ответа, Ар - амплитуда
биципитального рефлекса.
Средние значения амплитуды М-ответа у контрольной группы по левой руке
составляют 5,03±0,75 мВ; у спортсменов в несоревновательный период - 11,64±1,56 мВ,
данные различия достоверны (p<0,01). Средние значения амплитуды М-ответа у
контрольной группы по правой руке составили 6,37±1,16 мВ; у спортсменов в
несоревновательный период - 8,65±1,30 мВ. М-ответ спортсменов в период покоя
значительно выше нормы, что согласуется с данными N. A. Maffiuletti. Амплитуда М-ответа
у контрольной группы по правой руке составила в среднем 6,37 ± 1,16 мВ, у спортсменов в
соревновательный период - 6,48±0,67 мВ. Амплитуда М-ответа у спортсменов в
соревновательный период уменьшалась как по левой руке, и составляла 8,424±1,03 мВ, так и
по правой руке - 8,65±1,30 мВ. Амплитуда биципитального рефлекса по левой руке у
контрольной группы составляла 0,49±0,07 мВ, по правой руке - 0,46±0,05 мВ. В период
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соревнований у спортсменов амплитуда биципитального рефлекса по левой руке составляла
0,59±0,08 мВ, по правой руке - 0,64±0,07 мВ. Амплитуда максимального сжатия бицепса по
левой руке у контрольной группы составляла 2,02±0,27 мВ; у спортсменов в
несоревновательный период - 3,46±0,55 мВ, показатели статистически достоверны (p<0,05).
Амплитуда максимального сжатия бицепса по правой руке у контрольной группы составляла
1,96±0,23 мВ; у спортсменов в период покоя - 3,40±0,52 мВ, показатели статистически
достоверны (p<0,05). Видно, что показатели амплитуды биципитального рефлекса
спортсменов в несоревновательный период выше нормы как по правой, так и по левой руке.
При супрамаксимальной электрической стимуляции возбуждается максимальное
количество нервных волокон, в этом случае мы получаем ответ максимального количества
двигательных элементов мышцы. При рефлекторном ответе с использованием
неврологического молоточка в возбуждение вовлекается только часть мышцы. Значения
МАк спортсменов и контрольной группы по правой руке отличаются незначительно
(10,97±1,73 мВ и 9,82±2,20 мВ). МАк по левой руке (8,14±1,38 мВ) ниже нормы (11,72±2,15
мВ). Кроме того, во время соревнований у спортсменок уменьшается и амплитуда М-ответа,
что могло бы свидетельствовать о чрезмерном утомлении. И это соответствовало бы
действительности, если бы подобного рода эксперименты проводились без учета
психофизиологических особенностей спортсменок во время соревновательного периода.
Однако результаты субъективной оценки спортсменами своего состояния и полученные ими
высокие спортивные результаты свидетельствуют скорее о самоконтроле, собранности
спортсмена, а не об утомлении. Таким образом, установлено, что спортсмены имеют
достоверно (p<0,01) высокую амплитуду сухожильных рефлексов, по сравнению с
нетренирующимися людьми, и что соревновательная деятельность спортсмена по ЭМГпараметрам существенно отличается от тренировочной, то есть амплитуда сухожильных
рефлексов у спортсменов в период покоя достоверно (p<0,05) выше, чем в соревновательный
период. В период покоя спортсмены показывают более высокие характеристики по М-ответу
и максимальному сжатию бицепса, по сравнению с соревновательным периодом.
Результаты исследований позволяют сделать вывод, что в результате интенсивных
тренировок перед соревнованиями нервная система спортсменов была утомлена. Утомление
приводит к малоэффективной работе мышц, расстройству согласованности в деятельности
двигательного аппарата. С помощью подобных исследований можно контролировать степень
утомления спортсменов и корректировать тренировки для максимальной эффективности.
Альтернативной точкой зрения, которую мы не можем исключить, является то, что снижение
амплитуды сухожильных рефлексов у спортсменов в соревновательный период связано с
концентрацией внимания на соревновательной деятельности.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЛИЦ
С ОТДАЛЁННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ШОКОВОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ
Шаптилей М. А., Кривощапова М. Н., Захирина Л. А.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
ООО "Экзиклуб", Центр Научного Исследования Здоровья (ЦНИЗ)
shaptileym@gmail.com
PSYCHOPHYSIOLOGICAL MARKERS FOR ASSESSING THE STATE OF PEOPLE
WITH THE LONG-TERM CONSEQUENCES OF PSYCHICAL TRAUMA
Shaptiley M. A., Krivoshchapova M. N., Zakhirina L. A.
Russian Federation, Saint-Petersburg
"Exiclub", Scientific Center for Health Research
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Abstract. Physical and emotional abuse of children leads to rigid non-adaptive changes in
the organism. This applies to the emotional, autonomic and neuronal areas. As adults, these people
maintain a state of heightened alertness (super-vigilance) and a desire for an isolated lifestyle.
Analysis of hear-rate variability revealed the predominance of sympathetic nervous regulation with
pronounced centralization of control. The fact of abuse during childhood also affects alpha EEG
activity. The individual alpha range revealed a significant negative correlation with the severity of
PTSD symptoms. This indicates a decrease in neuroplasticity in individuals with long-term
consequences of trauma.
Key words: PTSD, adaptation, emotion, hear-rate variability, electrodermal activity, EEG.
Ключевые слова: психическая травма, адаптация, эмоции, вариабельность
сердечного ритма, электрическая активность кожи, ЭЭГ.
Стратегии эмоционального регулирования, включая их вегетативное и
нейрофизиологическое обеспечение, в значительной степени обусловлены особенностями
социального опыта, полученного человеком в детстве. Физическое и эмоциональное насилие,
в том числе и отвержение, проявляемое к ребѐнку со стороны родителей в детстве, считается
серьѐзной психической травмой. Ведущий специалист по проблемам посттравматического
стресса Bessel van der Kolk рассматривает такие серьѐзные проблемы современности, как
самоповреждающее поведение, пищевые нарушения и другие формы зависимостей, как
средства адаптации мозга к чрезмерным стрессовым воздействиям в детстве при отсутствии
возможности получить успокоение от значимого взрослого [5]. Организм формирует
определѐнные контуры регуляции, чтобы ребѐнок смог выжить и найти пути к ощущению
безопасности. В исследовании приняло участие 22 человека. Из них 8 человек (группа I,
средний возраст 27,2±4,5) были направлены психологом на дополнительное
психофизиологическое
обследование
по
причине
выявленной
симптоматики
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и имеющие в анамнезе
повторяющиеся эпизоды физического и эмоционального насилия в детстве. Данные по 14
обследованным лицам были взяты в качестве группы контроля (группа II, средний возраст
32,8±4,1). Они также посещали долгосрочные групповые занятия с психологом в основном с
целью личностного роста и не имели существенных жалоб и отклонений в
психоэмоциональной сфере. Комплексное психофизиологическое обследование включало
ряд психологических методик: "Шкала для клинической диагностики ПТСР" в соответствии
с DSM-5 [3], "Шкала диссоциации" (Bernstain, 1986), симптоматический опросник SCL-90
(Дерогатис, 1976). Наряду с психологическим тестированием, обследуемым проводили
измерение электрической активности кожи (ЭАК), вариабельности ритма сердца (ВРС) на
основе кардиоритмографии и электроэнцефалографию (ЭЭГ). Физиологическая часть
исследования выполнена на оборудование фирмы "Медиком МТД". По результатам теста
"Шкала для клинической диагностики ПТСР" группа I оказалась достаточно однородной в
плане специфики травматического воздействия и по характеру симптомокомплекса, который
вызвало данное воздействие. Так, у большинства участников этой группы наиболее высокие
показатели в этом тесте были по следующим шкалам: "повышенная настороженность
(сверхбдительность)", "чувство отстранѐнности или отчуждѐнности от окружающих людей",
"устойчивые искаженные убеждения или ожидания негативного характера о себе или
окружающем мире". По тесту SCL-90 наиболее высокие показатели, и достоверно
отличающиеся от группы контроля (II), были выявлены по шкале "депрессия". Известно, что
дети, находящиеся в насильственной среде, развивают способности для сканирования
предупредительных сигналов опасности. Они становятся сиюминутно настроенными на
внутреннее состояние своих обидчиков, учатся распознавать тонкие изменения в лицевой
экспрессии, голосе, языке тела. Такая невербальная коммуникация становится полностью
автоматизированной и неосознаваемой. Быть сверхбдительным, а в момент опасности - как
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можно менее заметным, - это одна из распространѐнных стратегий эмоционального
регулирования у людей, подвергавшихся в детстве насилию. Результатом является
специфическое, кипящее состояние "замороженной бдительности", когда в состоянии
постоянного и чрезмерного вегетативного возбуждения они вместе с тем должны оставаться
тихими и неподвижными, избегая любого физического отображения своего внутреннего
возбуждения [7]. Диссоциативное состояние также встречается достаточно часто у жертв
насилия и включает в себя феномены дереализации, деперсонализации, снижение
чувствительности. Это позволяет ребѐнку дистанцироваться от травмирующей ситуации,
уменьшает уровень боли, защищает от осознания всей тяжести происходящего. Во взрослом
состоянии схожие паттерны также сохраняются, как ещѐ один способ эмоционального
регулирования. По фоновым показателям электрической активности кожи (ЭАК) и характеру
изменений еѐ фазической составляющей при предъявления внезапных звуковых сигналов
значимых различий между I и II группой не выявлено. Таким образом, гипотеза о том, что
преобладание симпатических влияний в контуре вегетативной регуляции у лиц с отдалѐнными
последствиями психической травматизации найдѐт своѐ отражение в характеристиках ЭАК, не
подтвердилась. В более ранних наших исследованиях [4], выполненных на группе лиц, у
которых срок давности эпизода шоковой травматизации не превышал 3-х лет, показатели ЭАК
были более реактивны и указывали на преобладание активности симпатической нервной
системы. В данном же исследовании у лиц I группы с последствиями детской травмы,
напротив, наблюдается преимущественно ареактивность ЭАК. Возможно, это коррелирует с
характерными для данной группы высокими значениями по шкале "депрессия" теста SCL-90.
Схожие данные встречаются в зарубежных публикациях [9]. На основе кардиоритмограммы
высчитывались два показателя - соотношение низкочастотных и высокачастотных
показателей вариабельности сердечного ритма (НЧ/ВЧ) и индекс стресса (ИС). Отношение
НЧ/ВЧ считается показателем сбалансированности симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы (ВНС) и отражает тип вегетативной регуляции [1].
Индекс НЧ/ВЧ, равный 0,5-2,0, свидетельствует об нормотонии, больше 2,0 - о
симпатикотонии, меньше 0,5 - о парасимпатикотонии. Индекс стресса (ИС) отражает степень
напряжения регуляторных систем и степень преобладания активности центральных
механизмов регуляции над автономными. По этим двум показателям выявлены достоверные
различия между группами I и II (см. таблицу 1). Полученные данные по этим показателям
для лиц первой группы свидетельствуют об устойчивом смещении их вегетативного
гомеостаза в сторону симпатической нервной регуляции с выраженной централизацией
механизмов управления. Известно, что в норме управление вариабельностью сердечного
ритма (ВСР) происходит в основном на автономном уровне, с минимальной централизацией.
Привлечение высших уровней управления ВСР часто встречается при дистрессах и считается
предиктором формирования разного рода сердечно-сосудистых заболеваний [8].
Таблица 1 - Показатели вариабельности сердечного ритма
Показатели ВСР

I группа

II группа

НЧ/ВЧ
ИС

3,21±1,8*
5,76±3,4*

1,83±0,9
2,41±1,8

Благодаря
современным
методам
нейровизуализации
наши
знания
о
дисфункциональных мозговых системах, формирующихся при ПТСР, стремительно растут.
Нейроанатомический контур ПТСР ещѐ 10 лет назад, включающий в себя миндалину,
гиппокамп, префронтальную кору и островковую зону, сейчас существенно детализируется и
дополняется. Так, показана специфика нейроантомического контура в зависимости от
ведущего симптомокомплекса ПТСР. Если в соответствии с международной системой DSM-5
у обследуемого доминирует повышенная возбудимость, реактивность, то показано вовлечение
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в нейрональную систему обеспечения этого состояния и более глубоких отделов мозга голубого пятна, центрального серого вещества. А, например, при активном избегании
связанных с травмой мыслей или чувств задействуется височная область [6]. Но в любом
случае эти системы характеризуются высокой жѐсткостью. Есть данные, что даже в состоянии
покой, когда человек мысленно обращѐн внутрь себя, и фокус мозговой активности в норме
перемещается на сеть пассивного режима работы мозга (default mode network), у лиц с ПТСР
сохраняются исходно активированные зоны с акцентом в миндалине [10].
В связи с этим для реализации задач настоящего исследования в качестве
нейрофизиологического маркера был взят следующий показатель ЭЭГ - индивидуальная
ширина альфа-диапазона. Известно, что данный показатель информативен в исследованиях
креативности, переключаемости, гибкости мышления, положительно коррелирует с
субъективным ощущением благополучия и эффективностью обучения [2]. Выявлены
высокодостоверные межгрупповые различия по данному показателю. Так, в группе I
индивидуальная ширина альфа-диапазона была существенно снижена (1,95±0,7 Гц), в то
время как среднее значение по этому показателю в группе II составило 2,6±0,8 Гц. На наш
взгляд, это связано с тем, что в психофизиологическом состоянии лиц с отдалѐнными
последствиями психической травматизации есть жѐсткие детерминирующие факторы,
значимо влияющие на процессы нейропластичности мозга.
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RESEARCH OF FUNCTIONAL STATE OF MEDICINES, EMPLOYEES WORKING
IN THE FIELD OF DISASTER
Ulyanov T.A., Parkhomchuk D.S., Bulgakova O.S.
Russia, Saint-Petersburg
LPR, Lugansk
Lugansk Republican Centeremergency care and disaster medicine
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Abstract. The aim of the work was a comparative study of some socio-psychological
characteristics of medical staff who work in the field of disaster medicine. The following tasks were
set and solved: to pick up the techniques reflecting some socio-psychological characteristics of
medical employees, allowing their application in the limited time working environment,to analyze
the difference of symmetric socio-psychological parameters in two groups: those working in
wartime and those working in peacetime, to assess the stability of level and sub-level
sociopsychological stress regulation (parameters studied in this paper), to explain the mechanisms
of level and sub-level sociopsychological stress regulation (parameters studied in this paper), to
give practical recommendations on the diagnosis of stress disorders for medical staff working in the
field of emergency medicine.
Keywords: doctors, functional state, disaster medicine
Ключевые слова: медики, функциональное состояние, медицина катастроф
Целью работы было сравнительное исследование некоторых социо-психологических
характеристик медицинских сотрудников, которые работают в сфере медицины катастроф.
Были поставлены и решены следующие задачи.
1. Подобрать методики, отражающие некоторые социо-психологические характеристики
медицинских сотрудников, позволяющие их применение в ограниченной временем рабочей
обстановке.
2. Проанализировать разницу симметричных социо-психологических параметров в двух
группах: работающих и условиях военного времени и работающих в мирное время.
3. Оценить устойчивость уровневой и под уровневой социо-психологической стрессорной
регуляции (исследуемых в данной работе параметров).
4. Объяснить механизмы уровневой и под уровневой социо-психологической стрессорной
регуляции (исследуемых в данной работе параметров).
5. Дать практические рекомендации
по диагностике стрессорных разрушений для
медицинских сотрудников, работающих в сфере экстренной медицины.
Материалом исследования служили сотрудники Луганского республиканского центра
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЛНР, Луганск) и отделения
Станции скорой и неотложной помощи (Россия, Санкт-Петербург) в количестве 25 человек,
средний возраст 34,7±4,7 лет.
На момент прохождения тестирования все медики были соматически здоровы, режим
жизни не менялся. Обследование проходило в первой половине рабочего дня, было
добровольным и анонимным.
Вся выборка была разделена на две группы: первая группа – сотрудники отделения
Станции скорой и неотложной помощи Санкт-Петербурга, работающие в сфере экстренной
медицины, но в мирное время; вторая группа – сотрудники Луганского республиканского
центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, работающие в условиях
военного конфликта.
Добровольцам было предложено 2 теста:
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1.
Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз».
2.
Тест К. Томаса «Типы поведения в конфликте».
Результаты анкеты оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» (таблица 1)
показывают, что все медики были неправдивы в своих ответах. Вероятно, включились
механизмы личностной защиты, которые должны демонстрировать устойчивость к внешней
профессиональной стрессогенной среде. Возможно, так проявилась работа механизмов
адаптации, когда необходимость реакции (устойчивости) на неблагополучные факторы
становится преобладающей и является характеристикой профессиональной деформации
личности.
Первая группа медиков Санкт-Петербурга демонстрирует цифры устойчивости, при
которых нервно-психические срывы вероятны, особенно в экстремальных условиях. На наш
взгляд, эти результаты правдоподобны, так как наши предыдущие исследования данной
профессиональной
когорты
показывают
напряжение
психофизиологических
и
физиологических параметров. Выводы прошлого исследования анализируют состояния
сотрудников скорой помощи как предсрыв адаптации и истощение адаптационных резервов.
Полученные результаты в этой группе должны заострить внимание на проведении
профилактических мероприятий по поддержке физического и психоэмоционального
состояния сотрудников, регулярно проверять это состояние и учитывать этот факт при
вынесении заключения о пригодности профессиональной деятельности, связанной с работой,
при которой необходимо принимать решение в ограниченное экстренной ситуацией время.
Результаты нервно-психической устойчивости у медиков Луганска показывают, что
нервно-психические срывы маловероятны, их можно рекомендовать на специальности,
требующие повышенной нервно-психической устойчивости. Но цифры являются
пограничными и явления нервно-психической дестабилизации и срыва адаптации, по
нашему мнению, связанные с временным параметром, все же возможны.
Вторая группа находится в зоне риска, тем более, что ее члены не были обследованы
на состояние напряжения психофизиологических и физиологических параметров, а именно
они, как показывают наши предыдущие исследования, менее стабильны, более вариативны и
абсолютно демонстративны в своем проявлении при хроническом стрессе.
Анализируя проблему уровневой и подуровневой устойчивости в этом случае можно
отметить следующее. Данные таблицы 1 подтверждают наши предыдущие исследования,
которые показывают большую устойчивость социальных характеристик при стрессе по
сравнению с характеристиками других уровней организации личности.
Медицинские сотрудники Луганска, работающие в условиях военного конфликта в
силу профессиональной специфики, основанной на грамотном профотборе, демонстрируют
оптимальную нервно-психическую устойчивость. Вторая группа, находясь в более
благополучном социуме, может позволить большее отклонение вышеназванного параметра.
Механизмом этого является формирование «гомеостазиса нездоровья», который несет
в себе приоритетные отклонения от психологической, психофизиологической и физической
нормы и необходимую на данный период времени стагнацию, не нужность вариативности
выбранной им функции, что является основой выживания личности в целом при сложных
условиях окружающей среды.
Результаты теста К. Томаса показывают, что в группе Санкт-петербургских медиков
распределение выбора типов поведения в конфликте не имеет никакого приоритета. Это
является неблагоприятным показателем, так как при конфликтной ситуации может
включиться «феномен человеческого фактора» и реакция быть непредсказуемой. На
практике это чревато риском выбора неконструктивного пути выхода из конфликтной
ситуации, возможностью потери контроля в стрессовой ситуации, что может привести к
неэффективному исполнению профессиональных обязанностей, травматичному и для
пациента и для специалиста.
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В группе медиков Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Луганска ситуация обратная, они демонстрируют такие предпочтения в выборе поведения в
конфликтной ситуации как «компромисс» и «избегание». «Соревнование» как выбор
конфликтной стратегии в этой группе стоит на последнем месте. Вероятно, это связано с
особенностью проведения профессиональной деятельности (военный конфликт) и
включением в работу механизмов адаптационной защиты.
Если сравнивать обе группы, то видно, что существует разница при изучении типа
поведения «соревнование» − цифры достоверно ниже во второй группе; «компромисс» и
«избегание» − цифры достоверно выше во второй группе. Остальные отличия недостоверны.
Если расценивать пять типов поведения в конфликте как подуровни социального
уровня реакции на стресс, то можно отметить следующее. Медики Санкт-Петербурга здесь
могут выступить как демонстраторы параметров при хроническом стрессе, которые можно
сравнить с теми же характеристиками однородной с ними социальной и профессиональной
группы, но находящейся в острой стрессорной ситуации.
Наиболее устойчивыми характеристиками оказались «приспособление» и
«сотрудничество». Вероятно, механизмом этого является приспособляемость живого
организма к окружающей среде, когда способность договариваться должна быть
приоритетной, сознательной, подконтрольной и менее энергозависимой.
Наименее устойчив такой показатель как «компромисс». Он является параметром, при
котором наиболее активно должно работать мышление. Задача мышления выбрать
оптимальный алгоритм поведения, предложить приемлемые для всех условия
сотрудничества для разрешения конфликтной ситуации. Этот параметр наиболее
энергозатратен, поэтому, на наш взгляд, менее стабилен в своем проявлении. В основе лежат
механизмы адаптации, опосредованные законами видо- и лично-выживания.
Заключение. Данное исследование является пилотным и требует дальнейшего
продолжения.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET ADDICTION
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Abstract: the Problem of computer addiction in our time is one of the most urgent, as it is
difficult to find a person who does not have a computer and who does not spend part of his time
working for him or just sitting on the Internet. Often from an early age children have access to a
computer: watch cartoons, play computer games. When children go to school, many parents buy a
tablet computer or a phone with Internet access. Many modern homework, asked at school,
associated with the search for information on the Internet, quite a large part of the tasks must be
performed electronically (reports, presentations, essays, etc.). Finally, children use the Internet as a
means of communicating with their peers. At first glance, a child's safe pastime near the computer
can eventually develop into a computer addiction, which in its strength and manifestations is similar
to a drug addiction. A particular threat to the computer is for children deprived of the attention of
parents, their control over the behavior of the child. And there are many such children in modern
times. An example is a family in which one or both parents are constantly busy with work or
household chores and that the child is not bored, offer him to play or surf the Internet. Computer
addiction in children can be attributed to the psychological problems of the modern family, because
it is the parents and other relatives in the first place are able to positively affect the child, prevent
the occurrence of computer addiction or help him get rid of it.
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The problem of Internet addiction (synonym-computer addiction, Internet addiction, virtual
addiction) is extremely complex, multidimensional and has not yet been sufficiently studied, as well
as the problem of technological dependencies in General.
Meanwhile, conceptual and methodological breakthroughs are especially necessary here,
since new communication technologies have a huge potential for both development and self realization, and a powerful destructive potential for the formation of new types of dependencies, as
well as for the ultra-rapid spread of already known social epidemics.
The definition of Internet addiction requires a clear distinction between its non-pathological
and pathological forms, as the personal computer has now become both an educational and working
electronic tool, firmly embedded in the family life. An adult and especially a teenager or a child can
not be excluded from this environmental information field, even in the formation of dependent
deviations.
In this regard, it should be borne in mind that addiction begins where there is a replacement
of the satisfaction of real needs with a new super-valuable need for an addictive agent, that is, in our
case - the need for access to virtual space, allowing in an illusory virtual way to resolve conflicts,
avoid problems, compensate for the lack of communication, etc.
Further, it should be borne in mind that, apparently, there are two large groups, United under
the General term of Internet addictions. The first group - multidisciplinary addictions (Internet
gamers, buyers, sex addicts), in which the computer and the Internet are used only as a means of
access to the main addictive agent-gambling, shopping, pornography, etc.
For addicts of the second group is characterized by a predilection for cyber relationships,
information overload, cyber research, hacking, to create malware. As a rule, second-order addicts
use the computer and the network to escape from real problems and for the purpose of
hypercompensation (for example, in the case of physical disabilities, non-recognition of others, low
self-esteem) or other more serious problems.
The main signs of Internet addiction are as follows:
excessive, unmotivated while working in the network, not due to professional, scientific, or
other social activities;
the focus of interest in the field of computer technology and the drastic narrowing of the
range of all other interests;
electoral change of emotion in a situation of engagement in the virtual space and the loss of
emotion when included in a real situation;
the use of the Internet as the dominant means of communication;
the creation and operation of virtual images extremely distant from the real character;
desire to create malicious software (without any purpose);
perceived inability to do without web experience.
The rate of formation of signs of Internet addiction, according to numerous studies, is very
high - 25% of addicts become addicted within six months after starting to work on the Internet, 58%
- during the second half of the year, and 17% - soon after the year.
The most common psychopathological manifestations of Internet addiction are the
following:
underlying the dependence syndrome, which repeats the already mentioned formed signs of
Internet addiction, but may include such additional symptoms as: Intrusive thoughts and images of
virtual objects, computer operations; the emergence of anxiety and depressive reactions while
limiting computer time; in the case of suppression of desire for the virtual activity - a sense of
increasing fatigue and sleepiness;
syndrome of altered consciousness (when capture computer activity);
depressive syndrome;
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asthenic syndrome.
The prevalence of Internet addiction ranging from 1% to 5% of the population is reported by
K. S. Young (1998), M. Griffits (2000). It is believed that this type of addiction is more prone to
Humanities and people who do not have higher education than specialists in computer networks.
The most vulnerable population is high school students, among whom the prevalence of
signs indicating possible Internet addiction in some regions is up to 38%.
Of the negative consequences of the formation of Internet addiction identified the following.
Physical symptom:
-carpal tunnel syndrome (tunnel defeat of the nerve trunks of the hand associated with
prolonged muscle tension);
-dry eyes;
-headaches type migraine;
-backache;
-irregular meals, skipping meals;
-neglect of personal hygiene;
-sleep disorder, change in sleep patterns.
Social and psychological deviations:
-deprivation of loved ones in connection with a change in the behavior of the dependent;
-stress from parents and persistent family conflicts on the same occasion;
-academic failure and conflicts with teachers;
-a high incidence of changing places of study in conflict situations;
-rejection and conflict with peers;
-external training;
-rejection by peers;
-pressure computer subculture;
-involvement in a virtual group with the adoption and sharing its values, language,
distinctive characters.
Deviations of age-related mental development in adolescents:
-a manifestation of arrested development with the personal infantilism;
-disorders identification (role, gender, identity);
-unrealistic and nedifferentsirovannost ideas about themselves and their place in life;
-distorted (often underestimated) self-assessment;
-disorders of attachment;
-syndrome of attention deficit and hyperactivity disorder (mainly variant associated with
deficiency of attention);
-opposition-causing conduct disorder.
It should be borne in mind that Internet addiction, like other chemical and non-chemical
dependencies, can move into one another and coexist in different combinations.
Intensive use of Internet communications greatly increases the likelihood of such a
combination.
The social damage caused by Internet addiction is also great.
The current situation in the sphere of cyber-extremism and cyberterrorism places slightly
different priorities in the sphere of Internet addiction. Addicts here are the most vulnerable group to
attacks by cyber extremists and cyberterrorists, undertaken, first-in order to achieve the desired
public response, and secondly - in order to recruit their followers among regular users of the
network. This is not difficult, because, as already mentioned, Internet addicts have a universal
addictive potential and a tendency to" accumulate " addictions.
Further, this kind of regular users of social networks can act (unwittingly) as a high-profile
support group for manipulative extremist and sectarian technologies, distributing relevant messages
and comments to them among a very large number of partners on the network.
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Another serious aspect of this problem is that future cyber-extremists, hackers and computer
network crackers working for illegal extremist organizations and their terrorist groups are most
easily recruited from the group of Internet addicts.
The main institutions providing professional assistance to families where there are children
(adolescents, young people) with signs of Internet addiction are psychological and family
counseling centers.
Preventive recommendations issued in these centers are reduced to the need to establish a
fairly strict control of the computer time of children and adolescents by their parents. In addition,
parents are trained to prevent active protest and negative reactions in response to the introduction of
strict restrictions, the practice of drawing up an appropriate "family contract".
In recent years, special correctional programs for children and adolescents with signs of
Internet addiction have been developed, providing for the passage of a number of successive
therapeutic stages. Usually, both children and their parents are involved in such programs. That is,
there is a variant of family therapy, which significantly increases the effectiveness of the
rehabilitation process.
Effective prevention technologies/
Primary preventive care for people with Internet addiction offers phased use of the following
technological blocks:
-special diagnostic technology;
-training technologies;
-practice individual and family counseling addictological;
Express psychotherapy initial signs of the formation of Internet addiction.
At the same time at the diagnostic stage:
1) determine the levels of psychological health-resistance to involvement in destructive
social epidemics, including-Internet addiction;
2) the main groups with signs of Internet addiction are differentiated:
- Internet gamers, buyers, sex addicts who use the technical capabilities of the computer, the
Internet as a means of access to the main addictive agent-gambling, shopping, pornography, etc. (in
relation to this group, the whole complex of primary preventive measures indicated in the previous
paragraph is carried out);
- Internet addicts with an emerging addiction to cyber relationships, information overload,
cyber research, hacking, malware creation, etc.
A key feature of belonging to the second group of emerging Internet addicts is the use of the
computer and network capabilities to avoid real problems and for the purpose of
hypercompensation (usually - in the case of non-recognition of others, low self-esteem, the presence
of communication problems, physical disabilities, etc.).);
3) the degree of involvement in Internet addiction is assessed: usual hobby with a high
degree of socialization, the presence of signs of emerging dependence; pronounced signs of Internet
addiction.
Knowledge of psychophysiological components of formation of addictive behavior will
allow to expand understanding of the nature of addictions and to find an approach to development
of methods of its correction.
1.
2.
3.

List of used literature:
Kuznetsova N. O., M. V. Chiglintsev, Khalfina R. R. Physiological characteristics of health workers in monotonous
work // Journal of psychophysiology. 2019. No. 1. S. 110-112.
Khalfina R. R., Ogurechnikov D. G., Mahmudov I. S. the features of addictive behavior of adolescents // problems
of modern pedagogical education. 2017. No. 56-7. P. 354-361.
Khalfina R. R. Psychophysiological and physiological features of visual functions in visual fatigue in users of
personal computers // European Social Science Journal. 2014. No. 1-1 (40). S. 131-133.

132

«Вестник психофизиологии» №3

2019

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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уровнем

здоровья
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развития:
- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем
дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых
образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме
и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития
когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические
варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость
биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование
интеллектуальной системы в разные возрастные периоды.
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании
коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в
разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного
ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования
интеллекта.
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как
механизм развития интеллекта. Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим
параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим
параметрам информации..
фармако-динамический:
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального
состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ;
интегральный:
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы;
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС;
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной
сферы личности;
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностнопотребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма;
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта;
совершенствование
методологии
исследований
индивидуальных
различий
(дифференциальная психофизиология);
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность
деятельности разных видов.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди
профильных ученых и специалистов в России и за рубежом.
2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
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в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или
частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о
сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и
степени участия в нем специалистов НПС ПСН.
3. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества
существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий и
конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и третьим
субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии по адресу:
Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять
участие необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого секретаря
клуба Стуковой Ольги Вадимовны.
НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия,
социология, культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их
материалам на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное
научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1.
диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу;
публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник
психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
137

«Вестник психофизиологии» №3
Студент старших курсов
(3,4,5,6)

2019

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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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Сайт международной организации психофизиологов
https://iopworld.wildapricot.org/
4. КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» 30 ноября ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в
Международной
научной
конференции
«Актуальные
аспекты
современной
психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или
работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является
необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях
даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологией творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал
текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт
11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
140

«Вестник психофизиологии» №3

2019

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию
квитанции об оплате.
Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для
зарубежных ученых и специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. № 40702810532330000649
КПП781101001 ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
БИК
044030786
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
Сч. №
30101810600000000786
ИНН 7728168971
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
ОГРН 1027700067328
БАНКА РОССИИ
4.2. Международная научная конференция
посаященная памяти Е.П. Ильина, март ежегодно

«Психофизиология XXI в.»,

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК,Ulrich).
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;
141

«Вестник психофизиологии» №3

2019

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
платное. Информацию уточнять по тел.
+7 904 601 70 95.
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 Ulrich);
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 30 октября по адресу:
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного
характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии;
физиологические
аспекты
современной
психофизиологии;
медицинские
аспекты
современной
психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной
психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии».
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в
публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При
поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки
Российской Федерации в течение 10 дней после получения запроса редакцией.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип
Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора
(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение,
контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке
(русском или английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) –
введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и
статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись
(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как
объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft
Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей
до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем
зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления".
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 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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Финансовые условия – 6500 для российских авторов, льготы предусмотрены для членов
МПФА (см. сайт журнала).
Условия подписки журнала
1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в Интернеткаталоге Агентства «Книга-Сервис».
Назначение платежа: «Издательские услуги. 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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