МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
INTERNATIONAL SCIENTIFIC PSYCHOPHYSIOLOGICAL SOCIETY

ISSN 2227-6157

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Psychophysiology News

Изучается человек –
его эмоции, воля, состояние, функциональная асимметрия, темперамент, поведение и т.д.
И для того, чтобы изучить все это необходимо содружество наук,
а не высокомерное и ревностное отношение друг к другу.
Е.П. Ильин

4

Санкт-Петербург
2016

Экспертный совет
Барышева Тамара Александровна – профессор, доктор психологических наук, Россия
Ермакова Елена Сергеевна – профессор, доктор психологических наук, Россия
Зимичев Анатолий Михайлович – профессор, доктор психологических наук, Россия
Мартинсоне Кристина Эрнестовна – профессор, доктор психологических наук, Латвия
Николаев Валентин Иванович – профессор, доктор медицинских наук, Россия
Николаева Елена Ивановна – профессор, доктор биологических наук, Россия
Рифтин Александр Давыдович – PhD, США
Cитников Валерий Леонидович – профессор, доктор психологических наук, Россия
Чернышева Марина Павловна – профессор, доктор биологических наук, Россия
Шибкова Дарья Захаровна – профессор, доктор биологических наук, Россия
Главный редактор Булгакова Ольга Сергеевна
Заместители главного редактора
Атланов Дмитрий Юрьевич – кандидат философских наук, Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Буркова Светлана Алексеевна – доцент РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат
психологических
наук,
ученый
секретарь
Международного
научного
психофизиологического содружества
Ковпак Дмитрий Викторович – доцент, кандидат медицинских наук, Северо-западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Яшина Любовь Григорьевна – доцент, кандидат педагогических наук, СанктПетербургский институт культуры
Редакционная коллегия
Раздел «Психологическая психофизиология»
Рычкова Лидия Сергеевна – профессор, доктор психологических наук, Южно-уральский
государственный университет
Луценко Елена Львовна – доцент, кандидат психологических наук, заведующая
лабораторией Психодиагностики, Харьковский национальный университет им. В.Н.
Каразина
Раздел «Физиологическая психофизиология»
Кузнецова Тамара Георгиевна – профессор, доктор биологических наук, Институт
физиологии им. И.П. Павлова РАН
Чайванов Дмитрий Борисович – доцент, кандидат физико-математических наук,
заведующий лабораторией Нейростимуляции, НИЦ Курчатовский институт РАН
Раздел «Медицинская психофизиология»
Алейникова Татьяна Вениаминовна – профессор, доктор биологических наук, Южный
федеральный университет
Бартош Татьяна Петровна – доцент, кандидат биологических наук, НИЦ «Арктика»
Дальневосточного отделения РАН
Раздел «Педагогическая психофизиология»
Попова Татьяна Владимировна – профессор, доктор биологических наук, Южноуральский государственный университет
Кузьмичева Ирина Валентиновна – доцент, кандидат биологических наук, Военнокосмическая академия им. А.Ф. Можайского
2

Раздел «Социальная психофизиология»
Артеменкова Татьяна Анатольевна – профессор, доктор педагогических наук,
Международный университет бизнеса и технологий
Сандрина Виктория Евгеньевна – доцент, кандидат педагогических наук, СанктПетербургский государственный экономический университет
Раздел «Философская психофизиология»
Бетильмерзаева Марет Мусламовна – доцент, доктор философских наук, Чеченский
государственный университет
Леснов Александр Вадимович – доцент, кандидат философских наук, Северо-Восточный
государственный университет
Раздел «Психофизиология творчества»
Чукуров Андрей
Юрьевич – доцент, кандидат культурологии, Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Алексеева Елена Владимировна – кандидат культурологи, Санкт-Петербургский
государственный университет
Полномочные региональные представители:
Андрущакевич Анатолий Андреевич – кандидат медицинских наук, Нижний Новгород
Вергунов Евгений Геннадьевич – кандидат психологических наук, Новосибирск, Омск
Липов Владимир Николаевич – психолог, Вологодская область, Ярославская область
Меньчиков Геннадий Павлович – доктор философских наук, Республика Татарстан
Сюч Ольга – кандидат философских наук, Венгрия, Будапешт
Халфина Регина Робертовна – доктор биологических наук, республика Башкортостан

ISSN 2227-6157
Научный журнал «Вестник психофизиологии».
№4, 2016. – 92 с.
Выходит ежеквартально с апреля 2012 года. Периодичность выхода журнала 4 раза
в год.
Учредитель: Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация».
Издатель: НПЦ «ПСН»
Журнал зарегистрирован в ФС по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций ПИ №ФС77-57720 от 18 апреля 2014 года
Журнал представлен в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН и включен в фонд
научно-технической литературы (НТЛ) ВИНИТИ РАН и включен в базу данных
"Российский индекс научного цитирования" (РИНЦ).
Подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в Интернеткаталоге Агентства «Книга-Сервис».

©Авторы статей
©Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
3

СОДЕРЖАНИЕ

Колонка редактора

8

Николаев В.И. О психофизиологии в высшей школе

8

Теоретические работы

9

Андрущакевич А.А.,

Булгакова О.С.
Шнейдер Л.Б.

Психологическая психофизиология
О ценностном подходе к сознанию

9

Социальная психофизиология
Детско-родительские отношения: от зависимости к
привязанности

15

Исследовательские статьи

20

Бартош О.П.,
Бартош Т.П.,
Мычко М.В.

Психологическая психофизиология
Акцентуация характера у мальчиков-подростков с
разным уровнем алекситимии

20

Вайнер Б.Г.,
Вергунов Е.Г.,
Сергеевичев Д.С.

Физиологическая психофизиология
Согласованность ритмов дыхания и сердца у
экспериментальных животных при разном составе
дыхательной смеси

24

Вергунов Е.Г.,
Вайнер Б.Г.
Кобозева И.С,
Чинякова Н.И.
Кузнецова Т.Г.,
Голубева И.Ю.,
Горбачева М.В.,
Булгакова О.С.
Яковлева А.А.

Физиологическая психофизиология
Модификация метода Блэнда-Алтмана и ее применение
для оценки согласованности сердечного и дыхательного
ритмов
Психофизиология творчества
Развитие эмоциональной отзывчивости как проблема
современного музыкального образования
Физиологическая психофизиология
Три
стратегии
обучения
дифференцированию
зрительных стимулов по разделительному признаку у
детей
Медицинская психофизиология
Психологические особенности развития старших
дошкольников с общим недоразвитием речи

Методические работы
Конобеевский М.А.

34

45

49

54
61

Психологическая психофизиология
Методика автоматизированного опроса с контролем
информативных признаков эмоционального стресса на
основе анализа параметров речи
4

61

Николаева Е.И.,
Вергунов Е.Г.,
Амелин М.Е.

Александрова У.Е.,
Грекова Е.Н.

Психологическая психофизиология
Пилотажное
исследование
по
разработке
специализированного фЯМР-протокола для изучения
соотношения рукости и латеральности областей
полушарий головного мозга
Физиологическая психофизиология
Латеральные предпочтения и сердечный ритм:
инструментальные аспекты

65

71

Краткие сообщения
Александрова У.Е.
Психологическая психофизиология
Четвероклассники: пластичность нервных процессов,
интеллектуальная деятельность и успешность обучения

79

История психофизиологии
Булгаков А.Б.
Система «мозг-психика»

82
82

Международное научное психофизиологическое содружество

83

Членство

83

Объявления
1.
Диссертационный
совет
Южно-уральского
государственного
гуманитарно-педагогического университета
2.
Психофизиологические встречи
3.
Приглашение к сотрудничеству в НПЦ ПСН
4.
Санкт-Петербургский философский клуб
1.
Конкурс «Молодой психофизиолог»
Новости России
2.
Межвузовская студенческая интеллектуальная
игра
3.
Отчет о награждении победителей V тура
межвузовской студенческой интеллектуальной игры
Научные
конференции

79

84
84
84
84
84
85
86
87

Международная научная конференция «Актуальные
аспекты современной психофизиологии»

87

Элитарная международная
«Психофизиология XXI в.»

88

научная

конференция

Электронная научная конференция «Психофизиология
сегодня:
философия,
психология,
физиология,
медицина»
Всесоюзная студенческая научная конференция
международным участием «Стресс и аллостаз»

89

с

К сведению авторов

90
90

Условия подписки журнала

91
5

CONTENTS

Editor
Nikolaev V. I. On neuroscience in high school

8
8

Theoretical work
Andrushakevich A.
Bulgakova O. S.
Shneyder L. B.

9

Research article
Bartosh O. P.,
Bartosh T. P.,
Mychko M. V.
Vainer B. G.,
Vergunov E. G.,
Sergeevichev D. S.
Vergunov E. G.,
Vainer B. G.

Kobozeva I. S.
Chunakova N. I.
Kuznetsova T. G.,
Golubeva I. Yu.,
Gorbacheva M. V.,
Bulgakova O. S.
Yakovleva A. A.,

A.,

Psychological psychophysiology
On a value approach to consciousness
Social psychophysiology
Parent-child relationships: from addiction to
affection

9

15
20

Psychological psychophysiology
Accentuation of character in boys-adolescents
with different levels of alexithymia
Physiological psychophysiology
Agreement between heart and breathing rates in
laboratory animals exposed to breathing gases of
different CO2/O2 composition
Physiological psychophysiology
Bland-Aktman plot modification and its
application to assessing agreement between heart
and breathing rates
Psychophysiology of creativity
The development of emotional responsiveness as a
problem of modern music education
Physiological psychophysiology
Three teaching strategies differentiation of visual
stimuli under the separation symptom in children
Medical psychophysiology
Psychological peculiarities of development of
senior preschool children with General
underdevelopment of speech

20

24

34

45

49

54

Methodical work
61
Konobeevskyi M. A.

Nikolaeva E. I.,
Vergunov E. G.,
Amelin M. E.
Alexandrova U. E.,
Grekova E. N.

Psychological psychophysiology
The methodology of the automated poll with the
control of the informative signs of emotional stress
based on the analysis of speech parameters
Psychological psychophysiology
Pilot study to develop specialized pamr Protocol to
study the ratio of rucote and laterality of the
regions of the cerebral hemispheres
Physiological psychophysiology
Lateral preference and heart rate: instrumental
aspects
6

61

65

71

Brief reports
Alexandrova U. E.

79
Psychological psychophysiology
Four graders: plasticity of nervous processes,
intellectual activity and success of training

79

The History of Psychophysiology

82

Bulgakov A.B.

82

The system "brain-mind"

International scientific psycholphysiology commonwealth

83

Membership
Announcements

83
84
1. Dissertation Council of the South Ural state
humanitarian pedagogical University
2. Psychophysiology meeting
3. The invitation to cooperation in SPC PSN
4. St. Petersburg philosophical club

Russia news

Scientific
conferences

1. The contest "Young psychophysiology"
2. Interuniversity intellectual game
3. Report on awarding of winners of the V round of the
inter-University intellectual game
The international scientific conference "Urgent aspects
modern psychophysiology "
Elite
international
scientific
conference
"Psychophysiology XXI"
Electronic scientific conference "Psychophysiology today:
philosophy, psychology, physiology, medicine"
All-Union student scientific conference with international
participation "Stress and alostaz"

84
84
84
84
85
86
87

87
88
89
90

To the item of information of the authors

90

Conditions of a subscription of a magazine

91

7

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2016
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
О ПСИХОФИЗИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Николаев В.И.

На сегодняшний день необходимо понимать, что знание психофизиологических
параметров студентов является основой оптимизации учебного процесса в высшей
школе. По последнему ФГОС (Ш и IVпоколения) образовательный процесс в ВУЗе
направляется на компетентностный путь обучения, требующий интенсификации
учебного процесса с широким использованием новых форм и технологий обучения.
Естественно, растет информационный поток, приводящий к актуализации и
напряженности внешних и внутренних способностей обучающегося.
Причем в образовательной цепи – «профессиональный стандарт – образование
– профессиональная компетенция» не учитывается биологическая цена восприятия
информации, от которой зависит результативность обучения: чем выше требования,
тем раньше включаются психофизиологические механизмы защиты мозга и психики.
Есть много исследований, которые показывают ухудшение здоровья молодежи (в том
числе изменение работы высших психических функций), понижение мотивации к
обучению, что, вероятно, связано с чрезмерной информационной нагрузкой,
наслаивающейся на неблагоприятную экологическую обстановку (особенно в
мегаполисе).

Фото1. Студенты СЗГМУ им. И.И. Мечникова, кафедра патологической физиологии.
Так же есть много работ, посвященных способам устранения негативных
последствий влияния современного социума и предлагающих к применению методы,
которые
позволяют
оптимизировать
учебный
процесс,
понизить
психоэмоциональную нагрузку, улучшить физическое состояние и в итоге выпустить
специалиста, способного принести пользу обществу, оставаясь и физически и
психологически здоровым. Психическое здоровье в этом контексте можно определить
как процесс самоорганизации, который позволяет системе − человеку (студенту) –
8
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постоянно развиваться в сторону максимальной сложности. В связи с этим,
психофизиология как наука должна акцентировать свои исследования на изучении
закономерности и условий эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом
индивидуальных психологических и физиологических характеристик обучающихся,
социальной и экологической обстановки. Так же, на наш взгляд, необходимо более
активное проведение всероссийских и международных форумов и круглых столов,
посвященных этой проблеме.

Фото 2. Студенты СЗГМУ им. И.И. Мечникова, кафедра патологической физиологии.

Важно понимать, что сегодняшние студенты – это завтрашнее поколение
взрослых, ответственных за страну людей. Применение в образовательном процессе в
высшей школе инновационных технологий, способствующих сохранению здоровья
будущих специалистов, должно являться, наряду с обучением, приоритетным
направлением деятельности высшей школы.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК 612.821
О ЦЕННОСТНОМ ПОДХОДЕ К СОЗНАНИЮ
Андрущакевич А.А., ′Булгакова О.С.
Россия, Нижний Новгород, Санкт-Петербург
anatandru@mail.ru
′ НПЦ ПСН, СЗГМУ им. И.И. Мечникова
npcpcn@gmail.com
Приводятся данные о содержательных аспектах сознания, о его проявлениях и
взаимодействии с волей. Сознание и воля представляют собой одновременно и психические
состояния, и способности, имеют ценностный вектор - в замысле, и признаки предметности в деятельности. Сознание и воля выступают важнейшим регулятором духовно-нравственной
организации человека, активно включаются в развитие его способностей к самообучению,
самовоспитанию, самосовершенствованию. Выделенные уровни процесса саморазвития
личности могут быть использованы в практике психосоматической нормализации.
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Ключевые слова: личность, сознание, воля, духовно-нравственные качества,
психосоматическая нормализация.
Принято считать, что разум человека возводит его на вершину живого мира. В то же
время именно homo sapiens иногда склонен к деятельности, не способствующей выживанию
его как вида, обнаруживая всем этим несовершенство своего разума. Разнообразие
кризисных явлений в наше время, их углубление и утяжеление последствий подтверждает
данное наблюдение. В таких условиях все больше людей испытывают дискомфорт в их
социальном окружении и нуждаются в помощи специалистов прежде всего на личностном
уровне. Отмеченное выше вполне аргументированно обосновывает расширение масштабов
деятельности по психосоматической нормализации, которая пока еще только заявляет о
своем месте в здравоохранении и медицине, но явно способная вносить свой существенный
вклад в решение глобальных проблем современности [1,2,3].
Что же собой представляет приходящий на прием к специалисту в центр по
психосоматической нормализации посетитель? Это пока еще клиент или уже пациент?
Трудно это понять до ознакомительной беседы с посетителем, до проведения исследования
его психофизиологических процессов, до выполнения им предложенных психологических
тестов. В итоге разносторонней диагностики требуется составить некий «снимок» этого
посетителя, причем в нескольких ракурсах: как «биологического индивида», как
«социальной личности» и, полагаем, как «духовно-нравственной индивидуальности». К
сожалению, исследование третьего, этого высшего уровня организации человека,
отражающего в наибольшей степени его сущность, гуманитарная наука пока не cчитает
важным объектом. Но об этом несколько ниже.
Вначале необходимо уяснить, какое наиболее универсальное свойство человека
способно сделать его разумным? На первый взгляд, разум. С одной стороны, это очевидно. С
другой же стороны, не вполне понятно. Наука о человека пока не постигла сущности
человеческого разума. В научной литературе трудно найти данные экспериментальных
исследований по этой проблеме, хотя определения этого термина существуют. Например:
«Разум - это высшая ступень познавательной деятельности человека, способность логически
мыслить, постигая смысл и связь явлений, уяснять законы развития мира, общества,
сознательно находить целесообразные способы их преобразования» [7].
Определение понятие «разум» перекликается с таким, как «сознание», поскольку
разумная деятельность является деятельностью преимущественно сознательной, то есть
осуществляется с активным участием процессов сознания. Это позволяет сделать важное
наблюдение: поскольку отражательная функция сознания как бы стоит в самом начале
процесса познания, то можно принять, что она обеспечивает человеку познавательную
функцию его разума. Если это так, то почему в условиях, когда разум угрожает самому его
носителю, наука не дает человеку твердых шансов на выживание, и почему
цивилизационные ее достижения приносят иногда больше вреда, чем пользы?
Следует полагать, что современные научные представления о человеке являются не
совсем полными. По нашему мнению, сущность человека нельзя ограничивать только двумя
уровнями его организации - «биологический индивид» и «социальная личность». Человек в
своих устремлениях руководствуется прежде всего заранее заготовленными для себя некими
персональными ценностями, или ценностными ориентациями (их совокупность мы
обозначаем как духовность человека), которые затем он реализует на практике (что
обозначается нами как его нравственность). Таким образом, сущность человека должна
включать и духовно-нравственный уровень его организации, то есть «духовно-нравственную
индивидуальность» [1].
Согласиться с предлагаемой новацией позволяет анализ духовно-нравственных
качеств, присущих человеку, причем в их совокупности и взаимодействии.
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Эти качества могут быть выражены в виде потребностей, способностей, чувств,
например: потребность в свободе выбора и способность выбирать; способность сомневаться
в своем выборе; способность различать добро и зло (совесть); потребность в вере и
способность верить (вера); потребность и способность надеяться (надежда); потребность в
любви и способность любить (любовь); чувство достоинства; чувство стыда; чувство вины;
чувство времени и мера времени; способность понимать переносный смысл; чувство юмора;
чувство смешного; чувство ненависти; чувство страха; чувство зависти; чувство ревности;
чувство горя; способность прогнозировать события; способность к целеполаганию и
планированию; способность к самооценке; потребность в признании своих достоинств и
заслуг; потребность презентовать себя, хвастаться; способность к сопереживанию;
потребность в оценке действий других; потребность во власти над другими; потребность
исполнять свое обещание; потребность создавать правила, законы, нормы; потребность и
способность договариваться с другими; потребность и способность к риску; способность
удивляться; способность понимать красоту и стремление к ней; способность к творчеству;
потребность искать смысл жизни; потребность персонально решать вопрос о реальности
Бога на нерелигиозной основе и многие др. [1]. Отмеченные качества, требующие
тщательного исследования их роли и классификации, со всей очевидностью могут проявлять
себя только в сознании человека, при условии осуществления им волевых усилий и разумной
(мыслительной) деятельности; в них может отражаться как позитивная, так и негативная
сторона его устремлений.
В ряду названных духовно-нравственных качеств присутствует и такое, как
«способность различать добро и зло», или «совесть». Логично предположить, что именно это
качество, в случае его массового востребования (национальная идея!), могло бы правильно
ориентировать разум человека в его преобразовательных устремлениях. В популярных
телепрограммах уже сообщалось о попытках инструментального исследования совести путем
регистрации психофизиологических реакций на обман, и даже о поисках некого «гена
совести». Заметим, что именно совесть человека является одной из ключевых ценностных
ориентаций; она избирается осознанно, и только для персонального руководства. Вокруг
совести формируется целый «букет» ценностных ориентаций, что определяет позитивную
духовно-нравственную личность. Однако для практики психосоматической нормализации
более интересен естественно-научный подход в понимании спасительного для человека
духовно-нравственного качества - совести, проявляющегося в сознании, причем в ходе
целенаправленных мыслительных процессов.
Оставляя за рамками данной работы анализ сущности сознания [5], представим наше
понимание его содержательных аспектов, что можно выразить следующим образом (табл. 1).
Из представленных в табл. 1 данных следует, что все аспекты человеческого сознания,
рассматриваемые в разных областях профессиональной деятельности, затруднительно
использовать в практике психосоматической нормализации, поскольку в них явно не
отражается взаимодействие сознания и воли, а главное - не проявлен ценностный вектор этих
качеств личности. Трудно себе представить психологическую коррекцию успешной без
включения сознания и волевых усилий клиента (пациента) в новом ценностном направлении,
определяемом специалистом.
Следовательно, в общепринятых аспектах понимания сознания пока не учитывается
духовно-нравственный уровень организации человека - носителя этого сознания.
Современная наука, к сожалению, не склонна выделять ценностную организацию личности;
здесь принято оперировать такими понятиями, как «потребности», «мотивации». И даже
такое понятие, как «воля» не рассматривается в ряду способностей; ее принято
анализировать в ряду черт характера [4]. С целью представления заявленного ценностного
подхода к сознанию человека считаем целесообразным выделить несколько уровней его
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проявления, отражая при этом взаимодействие сознания с таким качеством, как воля, и
обозначая присутствие ценностного вектора этих качеств (табл. 2).
Таблица 1
Содержательные аспекты сознания
Аспект сознания:
медицинский
психологический
образовательный
идеологический

Проявления, содержание
степень ориентированности человека в собственной личности
и окружающей его обстановке
сводится к проявлениям психических процессов (нет четкой
интерпретации)
степень развития у обучаемого отражательной способности
степень соответствия социальных качеств гражданина предъявляемым
к нему требованиям (так называемая «сознательность» гражданина)

Данные табл. 2 позволяют увидеть, что сознание проявляет себя вначале как
психическое состояние [6], затем - по мере включения воли - как способность. То есть,
вначале наблюдаем пассивно-отражательную функцию сознания, а с включением воли
сознание проявляет себя как активно-познавательная способность. Поскольку сознание и
воля тесно взаимодействуют на уровне психофизиологических процессов, то логично также
считать волю и психическим состоянием, и способностью. Как способность, волю можно
развивать; развитая волевая саморегуляция личности становится чертой характера.
Текущий уровень сознания может отмечаться человеком самим - на основе оценки
самочувствия, обстановки, свой деятельности, ее результата и т.п. Это выявляет
предметность сознания. Другими словами, нами всегда осознается что-то конкретное,
например, отражается окружающая нас обстановка, или анализируется собственное
самочувствие, или происходит самооценка собственной личности, или обдумывается и
планируется будущая деятельность, прогнозируется ее результат, или активно подвергается
анализу текущая деятельность, ее этапы. В этой ситуации воля проявляет себя как некий
активатор сознания (по аналогии, ретикулярная формация головного мозга оказывает
восходящее активирующее влияние на корковые функции).
Таким образом, допустимо полагать, что сознание и воля, будучи тесно
взаимодействующими психическими состояниями и способностями, должны иметь
ценностный вектор - в замысле, и быть предметными - в его реализации. Волевая активность
и волевая деятельность определяются ценностными ориентациями человека, среди которых
важное место могут занимать приходящие со стороны общества мировоззренческие и иные
представления. Приоритетность именно персональных ценностных ориентаций может быть
понята из того наблюдения, что люди всячески сопротивляются навязываемым им чужим
ценностям. К сожалению, сопротивление личности влиянию негативных ценностей все же
ослабляет новый облик образования, слабо ориентированного на развитие наиболее общих
человеческих способностей (к самообучению, самовоспитанию, самосовершенствованию личностному, гражданскому, профессиональному).
В этой ситуации глобальные кризисы уже становятся нормой жизни современных и
будущих поколений. Корректировать ситуацию могла бы наука, признающая духовнонравственную сущность человека, исследующая все ее проявления на естественно-научной
основе, и, в итоге, вырабатывающая адекватные рекомендации по совершенствованию
образовательного процесса всех уровней и форм.
Развитию исследований в данной области может способствовать учет положений о
естественном ходе процесса формирования духовно-нравственной сферы человека,
характеризуемой способностями (табл. 3). Этот процесс идет с активным участием сознания
и воли, его удобно представить в виде ряда этапов, которые проходит человек от первых
дней своей жизни (этап 1 - см. внизу) до ее окончания (этап 16 - см. вверху).
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На естественный ход формирования духовно-нравственной сферы человека влияют
его родители, образовательный процесс, средства массовой информации, культурные,
религиозные и другие традиции. Попытки влиять на этот ход сводятся к стремлению
изменить его, заменить неким готовым содержанием, некими ценностными штампами. В
итоге, современный мир делает человека неспособным к ответственному выбору идеальных
ценностей, к самостоятельному формированию собственной ценностной сферы.
Таблица 2
Проявления сознания и его взаимодействие с волей
Уровни
проявления
сознания
уровень 0
уровень 1

уровень 2

уровень 3

уровень 4

уровень 5

уровень 6

Характеристика проявлений сознания и воли (с ценностной составляющей)
Отражение окружающей действительности отсутствует (например, состояние сна).
Волевые усилия практически отсутствуют; в мозге взаимодействуют психические
процессы, оставляющие следы в памяти (люди часто помнят сны).
Начало осознания самого себя и начало отражения окружающей действительности
(например, человек просыпается; он сосредотачивается на анализе самочувствия).
Волевые усилия ничтожны, неосознаваемы (можно повернуться в постели на другой
бок и продолжать спать).
Более полное осознание себя и более полное отражение окружающей обстановки
(например, человек полностью проснулся, понимает свое место в обстановке на
данный момент, анализирует самочувствие, признает необходимость активности
и деятельности, но пока еще ничего не делает).
Волевые усилия осознаваемы, но еще слабые (можно заставить себя пойти
в туалет, затем вернуться в постель и продолжать спать).
Полное осознание себя и полное отражение окружающей обстановки; начало
проявления активности, попытка деятельности с целью приведения к иному
состоянию и себя, и окружающей среды.
Сознание человека характеризует полная волевая его саморегуляция, активность
и деятельность (например, человек готовится выйти на работу, службу, учебу,
то есть готовится к предстоящим делам).
Воля доминирует, имеет целевой (ценностный) вектор, активность и деятельность
устремлены на осмысление избранной самим человеком или поставленной
кем-то цели, для ее достижения мобилизуются психофизиологические процессы.
Сознание человека выражается в его спланированной деятельности. При этом
человек сравнивает свои и чужие ценностные устремления, определяет их взаимное
соответствие, пытается установить, например, отвечают ли те и другие общепринятым
нравственным нормам.
Целевой (ценностный) вектор воли структурирован: в нем четко выделены этапы
деятельности, как минимум, их три - начальный, промежуточный, завершающий.
Человек понимает не только необходимость достижения стоящей перед ним цели,
но и спланировал содержание поэтапной деятельности на пути ее достижения. Он
осуществляет деятельность и прогнозирует возможные ее результаты (в случае,
если деятельность предвидится продолжительной, даже многолетней, то весь процесс
разбивается на мелкие задачи).
Деятельность закончена (или прекращена), анализируются достигнутые результаты.
Активность сознания и воли сосредоточены на анализе материального или идеального
продукта. При этом определяется соответствие ценности результатов понесенным для
их достижения материальным затратам, физическим, психическим, эмоциональным
усилиям. В итоге результат оценивается на соответствие добру или злу (важно для
дальнейшего самосовершенствования личности).

В заключение следует отметить, что не вполне адекватно сформированная духовнонравственная сфера человека, очевидно, не будет способствовать формированию и
сохранению устойчивого здоровья. В этой ситуации у людей все больше поводов возникает
для обращения к специалистам центров психосоматической нормализации за помощью,
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причем до проявления серьезных нарушений нервно-психического и соматического
здоровья.
Таблица 3
Естественный ход процесса формирования духовно-нравственной сферы человека
Этапы
развития
способностей

Характеристика способностей

Самовоспитание и самообучение → Духовно-нравственная личность
16
15
14
13
12
11
10
9

Способность к поиску смысла собственной жизни (и жизни как таковой),
к нерелигиозному исканию Бога.
Способность к осознанию духовно-нравственной сущности человека.
Способность отвечать за выбор ценностных ориентаций и последствия их реализации.
Способность к отказу от ошибочных и вредных ценностных ориентаций,
к реформированию и совершенствованию ценностной сферы.
Способность к самооценке и самокритике относительно избранных ценностных
ориентаций.
Способность к осознанному испытанию на практике избранных ценностных
ориентаций.
Способность к осознанному выбору ценностных ориентаций.
Способность к осознанию собственных духовно-нравственных качеств.

Профессиональное образование → Компетентный специалист
8
7
6
5

Способность к формированию персональной системы знаний, умений, навыков
(по избранной профессии).
Способность к самовоспитанию.
Способность к самообучению.
Способность к волевой саморегуляции.

Школьное образование → Абитуриент
4
3

Способность к устойчивой и долговременной мобилизации воли.
Любознательность, пытливость (как итог познавательного опыта, практики,
в дальнейшем - как приобретенная черта характера).

Семейное воспитание и дошкольная подготовка
2
1

Любопытство (как психологическое качество личности в познавательном процессе).
Ориентировочные реакции (младенца).

Изложенные выше подходы позволяют по-новому взглянуть и на работу психологов,
в частности, обременяя их ответственностью за формирование позитивной духовнонравственной личности (в сфере образования, в работе с персоналом разных служб, в
здравоохранении).
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ABOUT AXIOLOGICAL APPROACH TO CONSCIOUSNESS
Data on the substantial aspects of consciousness, its manifestations and interaction with the
will is provided. Consciousness and will simultaneously represent also psychic states and abilities,
and have an axiological vector in the plan, and the signs of objectivity - in activities. Consciousness
and will are the most important regulators of spiritual and moral organization of the person, actively
involved into the development of his abilities of self-education, self-cultivation and selfimprovement. The selected levels of the process of personality self-development can be used in the
practice of psychosomatic normalization.
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normalization.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ОТ ЗАВИСИМОСТИ
К ПРИВЯЗАННОСТИ
Шнейдер Л.Б.
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В работе раскрывается вопрос развития детско-родительских отношений,
формирования таких базовых образований как зависимость и привязанность. Осуществлен
теоретический обзор различного влияния данных образований на развитие личности ребенка:
зависимость ослабляет личностную идентичность, сводит самоуважение к минимуму,
привязанность же усиливает идентичность, повышает самоуважение. Описаны феномены
родительства, как образование, обусловленное актом воспроизводства рода человеческого,
связанное с передачей жизненного опыта ребенку и помощью ему в самоосуществлении и
воспитательного потенциала, как оценки способности и готовности родителей решать
определенные воспитательные задачи. Сделан вывод, что в детско-родительских
взаимоотношениях,
характеризующихся
привязанностью,
сочетаются
объективная
необходимость, эмоциональная удовлетворенность, конкретные воспитательные функции и
субъективная польза.
Ключевые слова: детско-родительские отношения, родительство, зависимость,
привязанность, воспитательный потенциал.
Как известно, родители, воспитывая детей, дают, а дети берут, в итоге образуются
зависимости и привязанности. Родители, давая жизнь ребенку, заботясь о нем на протяжении
длительного отрезка времени, совершая контролирующие акты, невольно увеличивают его
зависимость. Однако то, что родители дают, и то, что дети берут, не всегда совпадает.
Образуется разрыв. Преодолевается он тем, что берущий принимает и уважает тот дар, что
получил, и дающего, от которого его принял. Если родители ориентированы в воспитании на
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развитие ответственности и самостоятельности ребенка, доверяют ему, относясь заботливо и
уважительно, то у ребенка сохраняется пространство для
личностного, своего
персонального, а не навязанного извне самоосуществления. В ответ у ребенка возникает
чувство благодарности. Это формирует привязанность. В зависимости, в отличие от
привязанности, много родителя («я все для тебя сделал», «я всем ради тебя пожертвовал»), в
привязанности - самого ребенка («я благодарен папе и маме за все», « у меня самые лучшие
родители») [5].
Привязанность есть ядро родительства, под которым нами понимается следующее.
Родительство – биологическое и/или социальное образование, обусловленное актом
воспроизводства рода человеческого, связанное с передачей жизненного опыта ребенку и
помощью ему в самоосуществлении, порождающее центрацию на нем, привязанность к
нему, продуцирующее смыслопорождающее состояние бытия супругов.
Воспитание фундируется отношениями с ребенком, в которых неизбежно
присутствуют либо зависимость, либо привязанность. Зависимость и привязанность поразному действуют на развитие личности ребенка. Зависимость ослабляет личностную
идентичность, сводит самоуважение к минимуму, привязанность усиливает идентичность,
повышает самоуважение [3].
Механизмы зависимости достаточно распространены в пространстве социального
бытия человека, ибо структура современного общества воздействует на человека
одновременно в двух направлениях: он все более независим, уверен в себе, критичен, но и
все более одинок, изолирован и незащищен. Именно здесь обнаруживается основное
противоречие в правилах социальной игры. Эти правила провозглашают независимость и
одновременно отнимают ее, не обнаруживая противоречия. Тем самым независимость
остается потенциальной характеристикой, а зависимость становится актуальным
личностным свойством.
Отказ от независимости, мазохистский путь к зависимости проявляется в
подчеркивании «мы» за счет «я»[2]. Зависимый как бы не имеет отдельной личности до тех
пор, пока он - или она - не начинают страдать. Общепризнано, что зависимость не усиливает
ощущение самоопределенности, но дает возможность избежать этого, т.е. она выступает как
путь бегства от самого себя. Зависимость лишает личность самоосознания в
высокоуровневых, символических, полнозначных пределах, распространяемых на прошлое и
будущее. Сама по себе она фокусирует самоосознание на исключительно низких уровнях,
таких, как физическая целостность, существующая в непосредственном настоящем.
Зависимость деконструирует «я», что лишает человека ощущения идентичности [6].
Однако если кто-то пытается убежать от своего «я» - значит, у него уже есть
проблемы с этим «я». По Э. Фромму «бегство» от самого себя является проявлением
стремления к самоуничтожению [4]. Если «я» зависимого проблематично и хрупко, другой
для него часто является притягательной инстанцией. Он (или они) предстает как твердый и
величественный человек (либо как сверхзначимая группа, например, семья). Согласно
психоанализу, другой - это родитель, но неимоверно идеализированный. Психоаналитики
отмечают, что характерной чертой зависимости является задержка развития своего
собственного независимого Эго, создание заниженного и уничижительного восприятия
своего «я»[2].
Перестать быть зависимым означает стать другим человеком, другим «я», но
зависимость - явление чрезвычайно личностное искоренить его непросто. В. Леви полагает,
что причина в том, что проявляется мощнейший рефлекс страха – перестать быть собой.
Моментально срабатывает судорожная самозащита [1].
Любовь в системе родители-дети не может быть построена на зависимости. Родителю
необходимо глубинное ощущение своей ценности, без всякого посягательства на ценность
ребенка и его узурпации, зрелое поведение, тогда воспитывающий взрослый человек
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воспринимает ребенка реалистично и в экзистенциальной манере. В этом случае он, не
защищаясь, принимает ответственность за своего ребенка и его право быть другим, отвечает
за собственное поведение, оценивает опыт на основе собственных ощущений, а не
иллюзорных представлений и разного рода домыслов. Такой родитель принимает ребенка
как уникального индивида, высоко ценит себя и его.
М. Эйнсворт выделила 4 характеристики привязанности, которые отделяют ее от
других типов отношений: 1. Поиск близости, 2 Ощущение надежной базы, которая
сопровождается свободным исследованием окружающего пространства в присутствии
материнской фигуры, 3. «Безопасный рай» (возвращение к фигуре привязанности при
встрече с угрозой), 4. Протест против разлуки[9].
Зависимость может быть представлена и в другой полярности как проявление
давления. Социальная природа идентификации «Я» в перспективе «Другого» может
проявляться в режиме агрессии, исполнения эго-желаний за счет энергии «Другого».
Эгоцентризм, нивелированный мотивированным правом на личную свободу выбора,
изощренно влияет на естественные процессы идентификации, порождая тиранию[6].
Ложь и зло эгоизма состоят вовсе не в том, что человек слишком высоко себя ценит, а
в том, что признавая себя центром жизни, каков он и есть в самом деле, он других относит к
окружности своего бытия, оставляет за ними только внешнюю и относительную ценность.
Разумеется, нормальный человек умом понимает равноправность других с собой; но чувства
его говорят: он − всё, они − ничто.
Как правило, реализация такой позиции особо успешно удается с теми, кто слабее.
Такими слабыми, беззащитными оказываются дети. Их используют, ими злоупотребляют,
прикрываясь высокими целями. Но такой манипулятор часто сам оказывается в ловушке. Он
также зависим[3].
Суть привязанности убедительно и глубоко раскрыта Роном Полборном. В его [3] работе
показаны её позитивные аспекты. Автор отмечает, что привязанность хорошо функционирует,
т.е. в оптимальные сроки и с минимальными затратами выполняет то, ради чего возникла; она
успешно сопротивляется разрушению, приспосабливаясь ко всему новому. Эти свойства
привязанность получает потому, что создана она из «естественных» элементов, т.е. из материала
своего носителя. В привязанности нет ничего «придуманного», наигранного.
Р. Полборн обращает внимание и на другие аспекты привязанности. Он замечает, что в
привязанности используются и такие качества, которые, взятые отдельно никак не могут её
украшать. Например, вспыльчивость, обидчивость, недоверчивость и т.п., казалось бы,
только мешают общению. Но при умелом их сочетании с другими качествами они начинают
выполнять конструктивную роль. Привязанности может быть противопоставлено
эмоциональное отчуждение, формальность, ведь главное преимущество привязанности —
естественность. В ситуациях подлинной привязанности можно «позволить» себе не думать о
том, как следует вести себя, как поступать в тех или иных случаях. В истинной глубокой
привязанности родителей ничего нет от игры, и дети очень быстро понимают это и
принимают родителей, верят им и охотно прощают им недостатки, считая, что у каждого
они могут быть. Безразличие, эмоциональное равнодушие, отчуждение
даже при
демонстрируемой заботе дети чувствуют очень остро и быстро распознают[3] .
Привязанность порождает еще одну родительскую особенность — воспитательскую
компетентность. Она проявляется как внутренняя сосредоточенность, наблюдательность,
способность анализировать поступающую информацию и принимать адекватные воспитательные
решения.
Родительская компетентность в общем виде – это способность находить и
реализовывать тот воспитательный подход к ребенку, который позволил бы вырастить из
него хорошего человека, добропорядочного гражданина, отличного семьянина и честного
труженика[7].
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Воспитательная компетентность, на наш взгляд, напрямую связана с воспитательным
потенциалом семьи.
Обратимся
к
«формуле»
воспитательного
потенциала.
Воспитательный
потенциал=мотивационная и операциональная готовность + сочетание рационального и
эмоционального в воспитании + родительская компетентность + поведенческая
целесообразность + позитивный характер супружества.
Под воспитательным потенциалом нами понимается оценка способности и готовности
родителей решать определенные воспитательные задачи. Очевидно, воспитательный
потенциал семьи должен складываться, прежде всего, из мотивационной и операциональной
готовности супругов к осуществлению роли родителей [7].
Зависимость же (так же как и давление, отчуждение)включает в себя значительное
количество заимствованных и искусственно созданных элементов. Внешние заимствования
привлекаются родителем, прежде всего потому, что они приносят быстрый и значительный
воспитательный эффект. Они призваны произвести сильное впечатление на других, поразить
их. Все искусственные элементы зависимости могут функционировать суперэффективно,
эпатажно (как безумная любовь к ребенку!), но короткий период, т.к. для них характерна
неустойчивость и сиюминутность. Неизбежно начинаются сбои [3].
Р. Полборн объясняет это тем, что слабость заимствованных и созданных элементов
зависимости определяется тем, что, переставая отвечать условиям, они либо погибают сами,
либо «разваливают» детско-родительские связи. Поэтому практически каждый некомпетентный
родитель рано или поздно терпит крах, бывает разоблачен.
Особенность зависимости в том, что она обманывает своей мягкостью и
податливостью. Склонность к постоянным компромиссам, вечная готовность уступить,
отказаться от требований, усиленное, «фасадное» внимание к ребенку, вот как проявляет себя
зависимость в детско-родительских отношениях.
Истинная детско-родительская привязанность неисчерпаема. Она всегда многомерна
настолько. Поэтому создается впечатление, что она абсолютно открыта, в то время как
зависимость в детско-родительских отношениях - всегда в позиции защиты (вечный страх
потерять).
«Я нуждаюсь в тебе, потому что люблю тебя» - лейтмотив привязанности.
«Я люблю тебя, потому что нуждаюсь в тебе» - лейтмотив зависимости [8].
Кроме многомерности привязанность отличает открытость, динамичность,
пластичность. Привязанность в детско-родительских отношениях доступна для обсуждений и
размышлений, для развития и изменений. В случаях зависимости родитель также предоставляет
себя для обозрения (видишь, как я люблю), но этим он пытается создать социальную
желательность восприятия и внимания. Такое удержание невозможно в длительной
перспективе, и детско-родительское взаимодействие быстро освобождается от фальшивых
рамок [3].
В случаях детско-родительской зависимости прогноз поведения родителей более точен.
Их поведение предсказуемо, а сами они действуют достаточно прямолинейно в направлении
поставленных целей. Их поведенческая активность не подвержена импровизациям, эмоциям и
сиюминутным впечатлениям, хотя зависимость часто маскируется под любовь.
Зависимость негативно влияет на всех участников семейного взаимодействия:
возрастает утомляемость, усиливается желание как можно быстрее эту зависимость «сбросить», «вернуться к самому себе» и т.п. Особенно наглядно это обнаруживается, когда
ребенок достигает подросткового возраста. Усталость и невозможность «снять» зависимость
может вылиться в непредсказуемое поведение. Оно возникает чаще всего из-за пустяка,
который не несет в себе ничего, что позволило бы предсказать возможность подобной
реакции. Такой же сбой возможен и у родителя, и тогда он «срывается»[3].
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Привязанность в детско-родительских отношениях размыта, аморфна и поэтому
трудноуязвима. Её носитель, вроде бы, ничего в жизни не достигает, никому ничего не
навязывает, не транслирует, но считает себя счастливым родителем.
Зависимые отношения, маскируясь под любовь, находят отклик, пользуются
популярностью и уважением, впрочем, весьма незаслуженным. В действительности,
зависимость в лучшем случае всего лишь удачная попытка приспособиться к ситуации без
малейшей попытки ее изменить. Родители, порождая зависимость своих детей, идут по
легкому пути, центрируя детей на себе. («Куда ты без меня денешься», «Пропадешь ведь»,
«Кому ты будешь нужен, кроме меня»).
Зависимость в детско-родительских отношениях ориентирована на прошлое: ребенка
пытаются удержать при себе, не выпускать «из гнезда», приостановить его самостоятельное
жизнетворчество. Привязанность ориентирована на будущее: близость и значимость
эмоциональной связи с родителями должна помогать ребенку в его самоосуществлении, она
должна оберегать его в трудные минуты, вдохновлять на поступки.
Общение в атмосфере близости, любви, доверия, забота друг о друге оказывает
сильнейшее влияние на детскую психику и в дальнейшем дает широкий простор для
эмоциональных переживаний ребенка, реализации его потребностей, а тем самым становится
для него подлинной школой социальных чувств.
Детства, полного любовью, хватает на всю оставшуюся жизнь. Она наполняет
ребенка внутренними защитными силами против всего, что мешает его творческим задаткам.
Необходимо наполнить воспитание любовью и привязанностью. Конечно, у ребенка,
выросшего в такой обстановке могут быть кризисы, сложности и неудачи, но не может быть
полного поражения. Тот, кто никогда не переживая этого в семье, кто был лишен этой
духовной защиты, страдает всю жизнь [8].
Создание привязанности детей требует больших усилий от родителей. В этом
проявляется их активная позиция.
Как следует из выше сказанного, совсем пагубным является проявление отчуждения в
детско-родительских отношениях. Ориентация на ребенка в этом случае вообще утрачена,
удержание детско-родительских связей обеспечивается давлением родителя на ребенка.
Человек не может черпать жизненные силы только из самого себя. Человеческая
жизнь, как говорил выдающийся психолог А. Н. Леонтьев, это разъятое, разделенное
существование, главным признаком которого является потребность сближения с другим
человеческим существом. [6]. В связи с этим даже зависимость в детско-родительских
отношениях может быть оправдана, но отчуждение – никогда.
Итак, в детско-родительских взаимоотношениях, характеризующихся привязанностью,
сочетаются объективная необходимость, эмоциональная удовлетворенность, конкретные
воспитательные функции и субъективная польза.
Эта идея, в конечном счете, сводится к тому, что разрушение взаимодействия с
ребенком, перевод его в позицию постоянной и навязанной зависимости от родителей влечет
за собой и разрушение архиважных для развития детской личности чувственных связей,
позитивной микросреды развития [7].
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PARENT-CHILD RELATIONSHIPS: FROM ADDICTION TO ATTACHMENT
The paper outlines the problem of parent-child relationship, the formation of dependence and
attachment. There is a theoretical review of the impact of different data structures for the development
of the child's personality: dependence makes weak personal identity and low self-esteem, attachment at
the same time affects strong identity and high self-esteem. Paper shows a phenomenon of parenting as
structure which caused by the act of reproduction of the human race and related to the transfer of
experience to the child and help him in self-realization and a phenomenon of educational potential as
evaluation the ability and willingness of parents to solve some educational problems. It is concluded
that the parent-child relationship with attachment combines objective necessity, emotional satisfaction,
specific educational functions and subjective benefits.
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В статье приводятся результаты исследования особенностей акцентуаций характера у
80 мальчиков – подростков, проживающих в Магадане, в зависимости от уровня
алекситимии. Показано, что у подростков с алекситимическими чертами, по сравнению со
сверстниками без алекситимического радикала (неалекситимиков), значительно преобладает
дистимический и экзальтированный типы акцентуаций характера и менее выражен
гипертимный тип. По сравнению с переходным типом у алекситимиков преобладает
застревающий и педантичный тип акцентуаций.
Ключевые слова: подростки, акцентуации характера, алекситимия, Северо-Восток
России.
Введение. С целью сохранения здоровья детей и подростков и предупреждения
возникновения психических расстройств, уделяется повышенное внимание выявлению
ранних форм психического расстройства, разрабатываются профилактические программы.
Проблема психического здоровья подростков выражается в повышении распространения
психопатологических нарушений и преморбидных психических отклонений [1]. К факторам
риска развития пограничных психических расстройств относятся такие два психологических
феномена, как акцентуации характера и алекситимия в структуре личности, которые
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оформляются к подростковому возрасту и могут служить преморбидным фоном развития
аддикции, соматических и психосоциальных проявлений неблагополучия [5, 7-8].
Формирование и выраженность акцентуаций зависят от многих факторов, включая
генотипические, особенности перинатального онтогенеза, а также влияние социальной среды,
особенности воспитания и т.д. На заострение акцентуированных черт характера влияет
нарушение нервно-психической адаптации, сложные психогенные ситуации, а также
проживание в суровых климато-географических условиях [2-4]. У подростков акцентуации
характера не всегда заметны окружающим, имеют гендерные особенности, встречаются до
50-80 % лиц и со временем могут компенсироваться [2, 7]. Чрезмерное развитие
акцентуированных черт приводит к неравномерности развития психических свойств личности.
Акцентуанты имеют избирательную уязвимость, «место наименьшего сопротивления»,
вследствие чего могут приобретать патологический характер, разрушая структуру личности,
являться благоприятной почвой для развития депрессий и психогений [3, 7].
Алекситимия, как личностный конструкт, характеризуется трудностями в различении
и описании эмоциональных переживаний как у себя, так и у других людей. Некоторыми
авторами рассматривается в качестве одного из компонентов интегральной характеристики
личности [10-13]. Алекситимия встречается у практически здоровых лиц различных
возрастных групп, чаще выявляется у представителей мужского пола [10,12]. Большинство
исследователей алекситимии считают ее первичной личностной характеристикой по
отношению к тревоге и депрессии, повышающей риск их развития под влиянием стресса [56, 8, 10,13]. Данные литературы [10] описывают так называемую «функциональную
комиссуротомию» у алекситимиков, когда левое полушарие не распознает эмоциональные
переживания, возникающие в правом вследствие их нарушенного взаимодействия. Также
считается, что развитию алекситимических черт способствуют особенности семейного
воспитания, запрещающие эмоциональные проявления в семье, гипо -и гиперопека матери
[10].
Исследованиями В.Г. Рагозинской показано [9], что «у лиц с высоким уровнем
алекситимии существуют специфические особенности показателей спектральной мощности
и когерентности ЭЭГ, которые могут свидетельствовать о снижении вероятности
функциональной интеграции центральных механизмов эмоционального восприятия и
переживания в целостную систему, обеспечивающую когнитивную переработку
собственных эмоциональных переживаний и распознавание эмоционального состояния
другого человека». Межличностные связи лиц с алекситимией часто ограничены и ригидны,
имеют тенденцию к патологической зависимости или избеганию общения с другими людьми
[11]. Алекситимическое поведение представляет собой неспецифический фактор риска,
который может быть в определенной мере связан с другими личностными характеристиками
[2, 4, 8]. Нами ранее было показано существование своеобразного профиля акцентуаций у
девочек-подростков различных этносов Магаданской области с алекситимическими чертами
[4]. Поэтому, актуально исследование особенностей акцентуаций у мальчиков с признаками
алекситимии.
Цель исследования - изучение особенностей акцентуаций характера у мальчиковподростков с различным уровнем алекситимии.
Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 80 мальчиков 7-х
классов (средний возраст 13±0,08 лет) гимназий № 1 и № 13, родившихся и проживающих в
г.
Магадане.
Для
оценки
алекситимии
использовали
адаптированную
в
Психоневрологическом институте имени В.М. Бехтерева шкалу Торонто (TAS-26). В ходе
исследования ученики были разделены на 3 группы в соответствии с показателем
выраженности алекситимии: 1 группа - алекситимический тип личности - 74 балла и выше
(25 мальчиков); 2 группа - 63-73 балла - переходный тип (27 мальчиков); 3 группа неалекситимический тип личности - 62 балла и ниже (28 мальчиков).
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Для определения типов акцентуаций характера применялся характерологический
опросник К. Леонгарда - Г. Смишека. Опросник содержит 88 вопросов по 10 шкалам,
диагностирующих типы акцентуаций. Максимальный показатель по каждому типу
акцентуации составлял 24 балла. Если набрано 18 и более баллов, черта считалась
акцентуированной. Обработка полученных данных проводилась стандартными методами с
помощью программы «Statistica for Windows 6.0». Для каждого изучаемого параметра
вычислялись среднее арифметическое (М), ошибка репрезентативности средней (m). Для
сравнения групп использовался t-критерий Стьюдента. Для оценки степени связи между
исследованными показателями использовались коэффициенты корреляции Пирсона.
Исследование проводилось с соблюдением требований биомедицинской этики с
оформлением в установленном порядке информированного добровольного согласия
подростков, их родителей и преподавателей.
Результаты и обсуждение. Наше исследование показало, что у 31 % (25 чел.)
обследуемой выборки мальчиков были проявления алекситимических признаков. У 35 % (28
чел.) алекситимические черты не выявлены, к переходному типу были отнесены 34 % (27
чел.). Результаты полученных данных представлены в таблице.
Таблица
Акцентуации характера у мальчиков-подростков
с разным уровнем алекситимии (M ± m)
Показатель, балл

Алекситимический
тип
(1 группа)

Переходный
тип
(2 группа)

Неалекситимический
тип
(3 группа)

Гипертимный
16±0,9
17±0,8***
19±0,8*
Застревающий
13±0,6**(1-2)
11±0,7
12±0,5
Эмотивный
14±0,6
14±0,7
14±0,6
Педантичный
10±0,9** (1-2)
8±0,8
9±0,6
Тревожный
6±1
7±1,1
6±1,1
Циклотимический
11±1,1
13±1
12±0,7
Демонстративный
11±0,7
11±0,7
12±0,7
Возбудимый
13±1,2
12±0,9
13±1
Дистимический
11±0,9
10±0,9
8±0,9*
Экзальтированный
15±0,9
15±1,4***
12±0,8*
Примечание:
* - достоверное различие между показателями 1 и 3 группы при p < 0,05;
** - достоверное различие между показателями 1 и 2 группы при p < 0,05;
*** - достоверное различие между показателями 2 и 3 группы при p < 0,05.
Как показано в таблице, у мальчиков с алекситимическими признаками более
выражены (p<0,05), чем у сверстников-неалекситимиков, черты дистимического и
экзальтированного типов. Они характеризуются склонностью к пониженному настроению,
пессимизму, утомляемости в контактах, некоторой заторможенностью в протекании
психических и моторных процессов. Имеют тенденцию глубоко реагировать на отдельные
события, резкие колебания настроения [7]. Корреляционный анализ данных показал наличие
положительной связи показателя алекситимии с дистимическим (r=0,31, p<0,05) и
экзальтированным (r=0,22, p<0,05) типами акцентуаций. Среди подростков дистимический
тип встречается довольно редко. Однако, наличие алекситимического радикала усугубляет
проявления этих черт характера.
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В то же время, в 1-й группе лиц значимо слабее, чем в 3-й, представлен (p<0,05)
гипертимный тип акцентуаций (табл.). В свою очередь, среди неалекситимиков средний
показатель гипертимной акцентуации самый высокий среди обследуемых подростков и
превышает норматив. Среди мальчиков 3-й группы гипертимный тип акцентуации
регистрировали у 75 % лиц, в то время как у лиц 1-й и 2-й групп 44 % и 63 %,
соответственно. Молодые люди этого типа отличаются подвижностью, плохо переносят
дисциплину, критику в свой адрес. Неалекситимикам чаще свойственна активность, поиск
нового, приподнятое настроение, легкомысленность, общительность со сверстниками. Эти
черты характерны для подросткового возраста.
Между тем, у мальчиков с переходным типом (2-я группа) по сравнению с
алекситимиками, слабее представлены черты застревающего и педантичного типов
характеров (p<0,05). Главной чертой этих типов акцентуаций является застревание аффекта,
высокая устойчивость и длительность эмоционального отклика, обидчивость, а также
ригидность нервных процессов, аккуратность, нерешительность, совестливость [7]. Следует
отметить, что только в группе мальчиков с алекситимическими чертами выявлена
положительная корреляционная связь между застревающим и педантичным типом
акцентуаций (r=0,57, p<0,05). Можно предположить, что у них в стрессовых условиях будут
заостряться черты застревающего и педантичного типов характера и служить одним из
факторов неудовлетворительной адаптации.
В свою очередь, мальчики 2-й группы, как и представители 1-й группы, имеют более
выраженные (p<0,05) черты экзальтированного и менее гипертимного типов характера по
сравнению с 3-й группой (табл.). Так, среди мальчиков 1-2-й групп экзальтированный тип
выражен у 48-56% против 18 % лиц 3-й группы. Видна тенденция более высокого показателя
дистимического типа.
В итоге, исследование показало, что мальчики-подростки с разным уровнем
алекситимии в структуре личности характеризуются своими особенностями профиля
акцентуаций. В отличие от сверстников-неалекситимиков, они в большей степени
демонстрируют качества дистимического и экзальтированного типов характера и реже
гипертимного.
Заключение. Таким образом, наше исследование показало, что акцентуации характера
подростков в сочетании с алекситимией являются комплексной составляющей
формирующейся личности. У 31 % обследуемых подростков регистрировали
алекситимические черты. У этих мальчиков-алекситимиков, по сравнению со сверстниками
без алекситимического радикала, значительно преобладает дистимический и
экзальтированный типы акцентуаций характера и менее выражен гипертимный тип. По
сравнению с переходным типом, у алекситимиков преобладает застревающий и педантичный
тип акцентуаций. Под воздействием неблагоприятных факторов среды указанные черты у
мальчиков-подростков могут служить взаимодополняющими факторами уязвимости,
являться фоном для формирования психических и психосоматических расстройств.
Выявление на донозологическом уровне акцентуаций характера и алекситимии у подростков
могут позволить определить акценты психопрофилактических мероприятий преморбидных
состояний.
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CHARACTER ACCENTUATIONS DEMONSTRATED BY MALE ADOLESCENTS
WITH DIFFERENT LEVELS OF ALEXITHYMIA
Presented in the paper is a result of the study of character accentuations performed by 80
male adolescent residents of Magadan in dependence upon their alexithymia levels. Found that,
alexithymia subjects have had disthymic and exalted accentuation types prevailing over
hyperthymic one as compared to unalexithymic subjects of the same age. If to compare alexithymia
with transition type, it was the alexithymia examinees that featured to have characteristics of the
sticking and pedantic types of accentuations.
Key words: adolescents, character accentuations, alexithymia, Russia’s northeast
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Работа посвящена изучению реактивности млекопитающих в ответ на внешние
интервентные воздействия на их организм. В качестве испытуемых служили
наркотизированные лабораторные свиньи "Минисибс", выведенные в экспериментальном
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хозяйстве ИЦиГ СО РАН, находящиеся на спонтанном дыхании. Воздействием служила
периодическая кратковременная (2 минуты) замена атмосферного воздуха на газовую смесь,
состоящую из кислорода и углекислого газа в последовательно изменяемых пропорциях
CO2/O2. В период интервенций и в промежутках между ними синхронно контролировались
характеристики сердечного и дыхательного ритмов с сохранением данных в памяти
соответствующих компьютеров. Регистрация сердечного ритма (СР) производилась
аппаратно-программным комплексом «NerveExpress». Дыхательный ритм (ДР) определялся
из тепловизионных данных, полученных с применением оригинального метода сорбционноусиленной термографии (SEIRT – Sorption-Enhanced Infrared Thermography). Оценка
согласованности трендов СР и ДР проводилась с применением технологии
модифицированного метода Блэнда-Алтмана, описанной авторами настоящей работы ранее.
Целью исследований являлась независимая экспериментальная проверка надежности
установленных закономерностей и гипотез, сформулированных авторами при изучении
организма других животных (лабораторные крысы) и людей. Полученные в работе
результаты подтвердили ранее выдвинутую гипотезу о том, что согласованность ритмов
сердца и дыхания присутствует лишь непосредственно в период внешних интервентных
воздействий на организм (включая короткие примыкающие к этому периоду интервалы
времени). С учетом прежних данных можно ожидать, что описанное поведение организма
человека и теплокровных животных является универсальным, поскольку подтвердило себя
на объектах разной природы (лабораторные животные различных размеров, люди),
находящихся в различном состоянии (сон под наркозом, бодрствование), и при разных типах
интервентного воздействия на организм (пережатие магистральных сосудов конечности,
локальный нагрев конечности, изменение состава дыхательной смеси). Продемонстрировано,
что оценка согласованности рядов физиологических показателей – это эффективный
инструмент интеллектуального анализа данных, позволяющий приобретать новые знания об
изучаемых живых системах и биологических процессах.
Ключевые слова: сердечный ритм, дыхательный ритм, корреляция, согласованность,
кардиоинтервалометрия, тепловидение, метод сорбционно-усиленной термографии,
вариация состава дыхательной смеси, модифицированный метод Блэнда-Алтмана
Введение. Изучение реактивности и резистентности организма человека и животных,
проявляемых в ответ на спонтанные изменения свойств окружающей среды или прямые
интервентные воздействия извне, является важной областью исследований, поскольку дает
возможность выявить стратегию поведения живого организма при внезапных изменениях
внешних условий и, в некоторой степени, предопределить его жизнеспособность в таких
условиях вплоть до выживаемости. Нетрудно догадаться, что в силу многогранности
проявлений системной реактивности организма каждый инструмент и способ ее
исследования, взятый в отдельности, не позволяет выявить общую картину
внутреорганизменной взаимосвязи физиологических систем и дает лишь одностороннее
представление о происходящих в ходе интервентных воздействий функциональных
изменениях.
Одним из современных высокоэффективных приемов интеллектуального анализа
экспериментальных данных при мультимодальных измерениях (осуществляемых с
применением разных измерительных средств) является оценка согласованности методов
получения этих данных. Соответствующая технология обработки экспериментальных
результатов была развита Блэндом и Алтманом в работе [6]. В настоящее время применение
этого подхода можно достаточно часто встретить в научной литературе [7, 10]
В работах [3, 4] нами были описаны результаты количественных исследований по
анализу корреляции и согласованности сердечного и дыхательного ритмов у малых
лабораторных животных [3] и у человека [4] в ходе кратковременных внешних воздействий
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на их организм. Анализ проводился с использованием предложенного нами
модифицированного метода Блэнда-Алтмана. Интервентное вмешательство в нормальное
функционирование организма обеспечивалось путем пережатия магистральных сосудов
конечности [3] и локального непродолжительного нагрева предплечья [4]. В настоящей
работе аналогичные по характеру исследования проведены на ином живом объекте
(лабораторные минисвиньи) и с иным способом вмешательства в нормальный гомеостаз –
путем существенного изменения компонентного состава дыхательной смеси по сравнению с
составом обычного атмосферного воздуха. Целью являлась независимая экспериментальная
проверка надежности закономерностей и гипотез, сформулированных нами ранее на базе
исследования других млекопитающих и представленных в работах [3, 4].
Материал и методы. В качестве испытуемых были использованы свиньи
"Минисибс", выведенные в экспериментальном хозяйстве ИЦиГ СО РАН. Возраст животных
составлял около 6 мес., вес – около 30 кг. Перед началом процесса исследований животным
проводился индукционный наркоз в виде инъекции Золетил-100 (2 мл в/в) с атропином 0,1%
(0,5 мл в/в), после чего осуществлялась постоянная внутривенная инфузия 1% эмульсии
пропофола через автошприц с постоянной скоростью подачи анестетика, которая в
различные периоды измерительного цикла составляла от 12 до 24 мл/час. При обнаружении
признаков выхода животного из наркоза производились болюсные инъекции пропофола.
Процедура исследований соответствовала гуманным принципам и требованиям
законодательства, регулирующим опыты на животных.
Регистрация сердечного ритма (СР) производилась аппаратно-программным
комплексом «NerveExpress», который был любезно предоставлен для исследований
компанией-разработчиком Intellewave Inc. (Valley Stream, NY, USA). Сигналы
электрокардиограммы (ЭКГ) считывались с помощью электродов, размещенных на
внутренней поверхности специального пояса, охватывающего грудную клетку испытуемого.
Телеметрическое устройство Zephyr, предназначенное для работы с СР, автоматически
выделяло R-пики. Метки времени, соответствующие R-пикам, сенсор передавал по каналу
Bluetooth-связи на Bluetooth-устройство, встроенное в ноутбук. Согласно техническому
описанию системы расстояние между передатчиком и приемником в пределах прямой
видимости могло составлять до 9.1 метра. Принятые сигналы сохранялись в памяти
компьютера с помощью сервисной программы «NerveExpress» в виде характеристик
кардиоинтервалометрии. Эти характеристики записывались без перерывов в течение всего
экспериментального цикла, составлявшего несколько (5-7) часов.
Частота дыхательного ритма (ДР) определялась из тепловизионных данных,
полученных с применением метода сорбционно-усиленной термографии (SEIRT – SorptionEnhanced Infrared Thermography), предложенного и описанного в [2, 1]. Для этого в работе
был использован матричный спектрально-узкополосный тепловизор ТКВр-ИФП/СВИТ с
детектором инфракрасного излучения, выполненным на основе арсенид-индиевой матрицы
формата 128128 [5]. В каждом опыте двумерные термограммы с температурным
разрешением 0.03 C непрерывно регистрировались тепловизионным устройством
синхронно с процессом записи СР и сохранялись в компьютере с частотой 100 кадров в
секунду в виде термофильмов. Термопаттерны дыхания, представленные в форме графика
зависимости температуры сорбционного индикатора от времени, строились off-line по
данным, извлеченным из таких термофильмов. Характеристики ДР затем определялись из
этих термопаттернов путем расчета интервалов дыхания на протяжении каждого
непрерывного цикла измерений.
В течение всего опыта животное находилось на спонтанном дыхании. Интервентное
воздействие на организм осуществлялось путем периодической кратковременной (2 минуты)
замены атмосферного воздуха на газовую смесь, состоящую из кислорода и углекислого газа
в последовательно изменяемых пропорциях CO2/O2.
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Смесь генерировалась наркозно-дыхательным аппаратом Dräger Julian Plus и
подводилась к дыхательным путям со скоростью потока 6–10 л/мин через специальную
маску, прозрачную в рабочей области спектра 2.5-3.05 мкм [9] используемого тепловизора
(Рис. 1). Опыты проводились в условиях физиологической лаборатории экспериментальной
хирургии и морфологии ФГБУ "СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России.
После очередного воздействия организму животного предоставлялось время для релаксации
и подготовки к следующему этапу интервенции с другим соотношением концентраций
CO2/O2. Текущее состояние организма в промежутке между интервентными воздействиями
контролировалось электрокардиографическим и тепловизионным методами одновременно.

Рис. 1.
Исследуемое
животное
под
общим
внутривенным наркозом с маской, через
которую
осуществляется
подача
дыхательной смеси разного газового
состава. Материал маски прозрачен в ИК
области
спектра
для
возможности
тепловизионного
контроля
динамики
дыхания. На снимке виден чёрный пояс с
электродами ЭКГ (сам сенсор Zephyr
находится снизу под поясом).

Оценка согласованности трендов СР и ДР проводилась по технологии
модифицированного метода Блэнда-Алтмана, подробно описанной нами в [3, 4]. Метод
включает в себя построение двух графиков, предназначенных для проверки критериев
согласованности. На первом графике таким критерием является одновременное выполнение
двух условий: 1) наличие корреляции между значениями абсцисс и ординат (трендами СР и
ДР), 2) отсутствие на графике точек, выходящих за пределы границ 95%-эллипса разброса
предсказанных значений. На втором графике критерием также является одновременное
выполнение двух условий: 1) отсутствие корреляции между значениями абсцисс и ординат
(разность и полусумма значений трендов СР и ДР), 2) отсутствие на графике точек,
выходящих за пределы границ 95%-эллипса разброса предсказанных значений.
Тренды сердечных и дыхательных ритмов сначала рассчитывались из рядов сырых
данных посредством отсечения FFT-фильтром шумов высокочастотной части исходного
спектра и затем, с применением процедуры интерполяции, синхронизировались
эквидистантно по времени через 5-секундные интервалы. При построении второго
характеристического графика Блэнда-Алтмана согласно нашей модификации (для случая
разнотипных данных) [3, 4] значения в трендах СР и ДР приводились к единой
универсальной шкале, отображаемой в единицах стандартного отклонения (SD) измеренных
величин с последующим построением 95%-эллипса разброса предсказанных значений.
Отметим, что построение такого эллипса на обоих графиках отличает модифицированный
метод от классического варианта, предложенного в [6].
Для сравнения коэффициентов корреляции Пирсона трендов СР и ДР в
рассматриваемых ниже случаях одного и другого интервентных воздействий использовался
статистический пакет G*Power, ver. 3.1 [8], любезно предоставленный для исследований
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разработчиками из университета Дюссельдорфа (Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland).
Уровень статистической значимости p определялся при изначально заданном значении Power
= 1 – β = 0,80 (где β – статистическая ошибка II рода). Нулевая гипотеза отклонялась при p ≤
α (где p – уровень значимости, рассчитанный для величины Power = 0,80; α = 0,05 –
статистическая ошибка I рода).
Результаты и обсуждение. В настоящем разделе в качестве иллюстрации
представлены
результаты
исследования
одной
особи
минисвиньи.
Общая
продолжительность опыта составляла 5 часов (началом мы считаем проведение
индукционного наркоза). Для изучения согласованности сердечного и дыхательного ритмов
был выбран 19-минутный период, включающий в себя два двухминутных интервентных
воздействия на организм животного и шестиминутный перерыв между ними. Начало
периода отстояло на 2 часа 27 минут от первого введения Золетила-100 с атропином и на 15
минут от очередного введения такого же анестетика, необходимого для поддержания
глубокого наркоза. Скорость введения пропофола была постоянной (16 мл/час) в течение
всего опыта. Начало и конец изучаемых реакций на интервентные воздействия были
выбраны таким образом, чтобы состояния СР и ДР на фазовой плоскости их трендов до
начала и после окончания интервенции были максимально близкими друг к другу.
На Рис. 2 отображена реакция сердечнососудистой и дыхательной систем организма
животного в ответ на поступление газовой смеси, имеющей состав 40% СО 2 и 60% О2. Как
следует из рисунка, на начальной стадии интервентного воздействия график ДР
демонстрирует более резкое падение, чем график СР (почти линейное снижение с
выправлением примерно за 10 секунд до конца интервенции). Видно также, что после подачи
к дыхательным путям обычного атмосферного воздуха графики СР и ДР выглядят
аналогичными по динамике, хоть и демонстрируют некоторые различия к концу
контролируемого периода.
Несмотря на то, что в связи с применением процедуры сглаживания по относительно
большому промежутку времени "изломы" на графиках трендов оказались несколько
смещенными относительно "изломов" на графиках сырых данных, линии трендов не только
тесно коррелированы, что подтверждает Рис. 3, но и согласованы, что, в свою очередь,
демонстрирует Рис. 4.

Рис. 2.
Ритмы
сердца
и
дыхания
наркотизированной свиньи во время
интервентного воздействия с составом
дыхательной смеси 40% СО2 и 60% О2.
Тренды получены путём FFT-отсечения
частот, превышающих 0,041 Гц. Время
отсчитывается
от
начала
записи
текущего
тепловизионного
термофильма, по которому определялась
частота дыхания.
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Рис. 3.
Первый график модифицированного
метода Блэнда-Алтмана для случая
воздействия с составом дыхательной
смеси 40% СО2 и 60% О2. Критерий
согласованности
Блэнда-Алтмана
выполнен:
корреляция
между
значениями абсцисс и ординат
статистически достоверна на уровне
p<0,05 (коэффициент корреляции
Пирсона r1 = 0,927) и все точки лежат
в пределах границы 95%-эллипса
разброса предсказанных значений.
Подписями
«старт»
и
«стоп»
обозначены,
соответственно,
моменты
начала
и
конца
интервенции. В группе точек около
надписи «старт» находятся точки,
соответствующие состояниям до
интервенции (начало графика на Рис.
2) и после интервенции (конец
графика на Рис. 2).
Рис. 4.
Второй график модифицированного
метода Блэнда-Алтмана для случая
воздействия с составом дыхательной
смеси 40% СО2 и 60% О2. Критерий
согласованности
Блэнда-Алтмана
выполнен:
корреляция
между
значениями абсцисс и ординат
отсутствует (r = –0,093; p = 0,281 >
0,05) и все точки лежат в пределах
границы
95%-эллипса
разброса
предсказанных значений. Подписями
«старт» и " стоп" обозначены,
соответственно, моменты начала и
конца интервенции. В группе точек
около надписи «старт» находятся
точки, соответствующие состояниям
до интервенции (начало графика на
Рис. 2) и после интервенции (конец
графика на Рис. 2). HR (heart rate) –
данные нормированного тренда СР,
BR(breathing
rate)
–
данные
нормированного тренда ДР.
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На Рис. 5 отображена реакция сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма
животного в ответ на подачу газовой смеси, имеющей состав 50% СО2 и 50% О2. Всё
описанное для графика первой реакции (Рис. 2), за исключением мелких деталей, также
верно и для графика второй реакции (Рис. 5).

Рис. 5.
Ритмы
сердца
и
дыхания
наркотизированной
свиньи
во
время интервентного воздействия с
составом дыхательной смеси 50%
СО2 и 50% О2. Тренды получены
путём
FFT-отсечения
частот,
превышающих 0,041 Гц. Время
отсчитывается от начала записи
текущего
тепловизионного
термофильма,
по
которому
определялась частота дыхания.
Рис. 6.
Первый
график
модифицированного
метода
Блэнда-Алтмана
для
случая
воздействия
с
составом
дыхательной смеси 50% СО2 и
50%
О2.
Критерий
согласованности Блэнда-Алтмана
выполнен: корреляция между
значениями абсцисс и ординат
статистически
достоверна
на
уровне
p<0,05
(коэффициент
корреляции Пирсона r2=0,884) и
все точки лежат в пределах
границы 95%-эллипса разброса
предсказанных
значений.
Подписями «старт» и «стоп»
обозначены моменты начала и
конца интервенции. В группе
точек около надписи «старт»
находятся
точки,
соответствующие состояниям до
интервенции (начало графика на
Рис. 5), а надпись «925с»
соответствует концу графика на
Рис. 5.
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Линии трендов в этом случае, как и в предыдущем, также не только тесно
коррелированы (что подтверждает Рис. 6), но и согласованы (что демонстрирует Рис. 7).
Различие между коэффициентами корреляции (r1 = 0,927 и r2 = 0,884) не достигает уровня
0,05 (р = 0,340 > 0,05). Отличие второго рассматриваемого случая (Рис. 5–7) от первого (Рис.
2–4) состоит в том, что после интервенции 50%/50% и до начала следующей (60% СО 2 и 40%
О2) состояние СР и ДР на фазовой плоскости их трендов так и не вернулось к исходному
(Рис. 6, ещё более наглядно это проявляется на Рис. 7), в связи с чем начало и конец
графиков были выбраны так, чтобы состояние в процессе восстановления после интервенции
(конечное) было максимально близким к состоянию до интервенции (начальное). В свою
очередь, в первом случае (Рис. 2–4) состояние СР и ДР на фазовой плоскости их трендов
успело вернуться к исходному еще задолго до начала следующей интервенции. Такие
отличия могли быть обусловлены разными причинами – влиянием состава дыхательной
смеси, кумулятивным эффектом от предыдущих интервенций и т. д. Установление
соответствующих причин выходит за рамки настоящей работы.
Анализ графиков Блэнда-Алтмана по всему периоду (19 минут от начала
термофильма и за минуту до начала интервенции 60% СО2 / 40% О2) показывает, что на
уровне 0,05 согласованности нет: на первом графике Блэнда-Алтмана критерий
согласованности нарушен (Рис. 8).
Заключение.
Рис. 7.
Второй
график
модифицированного
метода
Блэнда-Алтмана
для
случая
воздействия
с
составом
дыхательной смеси 50% СО2 и
50%
О2.
Критерий
согласованности Блэнда-Алтмана
выполнен: корреляция между
значениями абсцисс и ординат
отсутствует (r = –0,071; p = 0,355 >
0,05) и все точки лежат в пределах
границы 95%-эллипса разброса
предсказанных
значений.
Подписями
«старт»,
«стоп»
обозначены моменты начала и
конца интервенции. В группе
точек около надписи «старт»
находятся точки, соответствующие
состояниям
до
интервенции
(начало графика на Рис. 5), а
надпись «925с» соответствует
концу графика на Рис. 5. HR (heart
rate) – данные нормированного
тренда СР, BR (breathing rate) –
данные нормированного тренда
ДР.
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Важность экспериментально установленных фактов, выявленных из представленных
выше результатов, состоит в том, что эти факты полностью согласуются с наблюдениями и
выводами, сделанными нами ранее на основе исследования малых лабораторных животных
[3] и людей [4]:
– для людей в состоянии бодрствования: наличие согласованности во время
интервенций и отсутствия таковой на больших промежутках времени, включающих в себя
как интервенции, так и значительные периоды между ними [3];
– для нароктизированых лабораторных крыс линий Вистар и НИСАГ: об отсутствии
согласованности между СР и ДР на больших промежутках времени, включающих в себя как
интервенции, так и значительные периоды между ними [4].
Рис. 8.
Первый
график
модифицированного
метода
Блэнда-Алтмана
для
всего
временного периода длительностью
19
минут.
Критерий
согласованности Блэнда-Алтмана
не
выполнен:
коэффициент
корреляции r1-2 = 0,993, но есть
точки, выходящие за границы 95%эллипса разброса предсказанных
значений. Подписями «начало» и
«конец» обозначены начало и
конец анализируемого периода.
Моменты
окончания
первой
(«стоп1») и второй («стоп2»)
интервенций также обозначены
соответствующими подписями.
Соответственно, результаты настоящего исследования подтверждают ранее
выдвинутую нами гипотезу о том, что согласованность ритмов сердца и дыхания
присутствует лишь непосредственно в период внешних интервентных воздействий на
организм (включая короткие примыкающие к этому периоду интервалы времени). На
текущий момент с учетом ранее приобретенных сведений можно ожидать, что описанное
поведение организма человека и теплокровных животных является универсальным,
поскольку продемонстрировало себя на объектах разной природы (лабораторные животные
различных размеров, люди), находящихся в различном состоянии (сон под наркозом,
бодрствование), и при разных типах интервентного воздействия на организм (пережатие
сосудов или нагрев конечности, изменение состава дыхательной смеси). В то же время, для
полного убеждения в правомерности сделанных выводов необходимо провести более
обширный цикл исследований в этом направлении.
Можно предположить, что действующими факторами (агентами), сопровождающими
интервентное воздействие на организм и приводящими к проявлению обнаруженных свойств
его реактивности, служат как непосредственно сами физические воздействия на ткани, так и
(для бодрствующего состояния испытуемого), опосредованно, психоэмоциональные
компоненты. В период развития реакций к регуляторным механизмам могут добавляться
новые, оказывающие долгопериодические влияния на дыхательную систему и на
сердечнососудистую систему одновременно. Присутствие таких механизмов проявляется в
том, что во время интервентных воздействий низкочастотные тренды ритмов сердца и
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дыхания характеризуются не только тесной корреляцией, но и согласованностью за счёт этих
механизмов.
В представленной работе продемонстрировано, что оценка согласованности рядов
физиологических показателей является эффективным инструментом интеллектуального
анализа данных, позволяющем приобретать новые знания об изучаемом живом объекте и
биологическом процессе.
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AGREEMENT BETWEEN HEART AND BREATHING RATES IN LABORATORY ANIMALS
EXPOSED TO BREATHING GASES OF DIFFERENT CO2/O2 COMPOSITION
Mammalian organism reactivity exhibited in response to external interventional actions is
investigated in mini-pigs. Experimental animals were recurrently exposed to breathing gases of different
CO2/O2 composition. In the course of measurement, an atmospheric air was replaced by this mixture for a
short (2 min) time intermittently. R-R intervals and infrared thermography thermograms were recorded
continuously and synchronously and saved in the computer memory. Breathing patterns were then drawn
from the recorded thermograms using Sorption-Enhanced Infrared Thermography (SEIRT) original method.
Heart rate (HR) and breathing rate (BR) trends were then evaluated. Agreement between HR and BR trends
was assessed using modified Bland-Altman plot. The obtained results reinforce the Authors previous
statement that the HR and BR agreement takes place only within the external action and nearby period. It is
hypothesized that this feature is universal for mammalians.
Keywords: Heart Rate, Breathing Rate, Correlation, Agreement, R-R intervals, Infrared
Thermography, Sorption-Enhanced Infrared Thermography (SEIRT) Method, Breathing Gas, CO2/O2
Composition, Modified Bland-Altman Plot.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА БЛЭНДА-АЛТМАНА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СОГЛАСОВАННОСТИ СЕРДЕЧНОГО И ДЫХАТЕЛЬНОГО РИТМОВ
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В статье дается обоснование актуальности и востребованности современных методов
«обогащения» научной информацией исходного набора экспериментальных данных (Data
Mining, интеллектуальный анализ данных) в корреляционных исследованиях и представлены
новые возможности широко известного метода Блэнда-Алтмана применительно к рядам
коррелированных данных при оценке согласованности их динамики.
Предложено и обосновано расширение классической технологии применения метода
Блэнда-Алтмана для целей Data Mining. В классическом варианте с целью изучения
согласованности и взаимозаменяемости сопоставляются две методики, измеряющие один и
тот же показатель, при этом единицы измерения и масштаб измеренных значений должны
быть одинаковыми. В настоящей работе предлагается модификация, в результате которой
появляется возможность сопоставлять не методики, а ряды данных различных показателей,
измеренных разными методиками. Динамика показателей в таких рядах должна иметь
сильную (тесную) корреляционную связь (например, за счёт влияния внешних значимых
факторов), а сами измерения должны быть синхронизированными.
Предлагаемый подход проиллюстрирован на примерах исследования сердечного и
дыхательного ритмов в присутствии внешних интервентных воздействий средней
интенсивности на организм людей разного уровня физической подготовки. Приведено
сравнение с результатами более ранних аналогичных исследований, проведенных авторами
настоящей работы при изучении малых лабораторных животных (лабораторные крысы).
Интервалы внешнего дыхания измерялись оригинальным способом сорбционноусиленной тепловизионной индикации при частоте кадров 100 Гц. Длины R-R интервалов
определялись из кардиоинтервалометрии с частотой дискретизации 2 кГц. Дополнительно во
II стандартном отведении осуществлялся ЭКГ-контроль. Тренды ритмов дыхания и сердца
вычислялись из сырых данных путём сглаживания FFT-фильтром (отбрасывалась часть
спектра выше пороговой частоты 0,0068 Гц). Установлено, что между трендами ритмов
сердца и дыхания есть корреляционная связь. Выявлена согласованность сердечного и
дыхательного ритмов в период, непосредственно охватывающий саму интервенцию.
Показана адекватность и перспективность предложенного нового подхода к обработке
биомедицинских экспериментальных данных.
Ключевые слова: Data Mining, корреляция, согласованность, метод Блэнда-Алтмана,
дыхательный ритм, сердечный ритм, тепловидение, сорбционное усиление тепловизионного
сигнала
Введение. В эпоху интенсивного развития вычислительной техники появляются ранее
недоступные возможности извлечения принципиально новой информации из обильных
потоков измеренных данных или, иными словами, возможности «обогащения» сырых
экспериментальных данных новой научной информацией. Это открывает путь к ранее
неизвестным свойствам объектов исследования, скрытым за континуумом необработанных
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результатов измерений. Такой процесс «добычи» нетривиальной информации, проведение
глубинного, интеллектуального анализа данных с целью получения новых знаний
характеризуется устоявшимся термином «Data Mining», что в переводе перекликается по
смыслу с добычей полезных ископаемых из руды.
С позиций Data Mining кроме общепринятых этапов работы с данными (измерение и
обработка результатов эксперимента) нужны промежуточные процедуры, которые с
использованием контекстной информации о ходе самого эксперимента и специфики
полученных в нем результатов смогли бы усилить полезный сигнал (действие изучаемого
фактора) и подавить шумы (максимально исключить побочные сторонние эффекты).
На Рис. 1 показана частота совпадений термина «Data Mining» (так называемой nграммы, в данном случае – биграммы) с базой отсканированных (и разобранных по
грамматическим формам) текстов Ngram Corpus Eng-2012. Сравнение было выполнено с
помощью сервиса Google Books Ngram Viewer (https://books.google.com/ngrams/) за период с
1966 по 2008 годы (начало периода было взято за полвека до 2016 года). Отметим, что всего
в настоящее время в базе Eng-2012 собрано более 4,5 млн. англоязычных томов из библиотек
разных университетов. Данные источники информации охватывают период с 1500 по 2008
гг., содержат более 2,4 млрд. страниц и почти 0,5 трлн. словоформ [10].

Рис. 1 Частотность употребления термина Data Mining (в различных его грамматических
формах) в базе словоформ Ngram Corpus Eng-2012 за период с 1966 по 2008 годы.
С помощью вышеупомянутого web-сервиса мы проанализировали сырые
статистические данные по обсуждаемой биграмме, на основе чего построили кривые,
приведенные на графике Рис. 1. Из Рис. 1 следует, что после отдельных пиков (1973, 1979-80
гг.) с 1988 года проявляется устойчивый интерес к теме Data Mining, а с 1994 – наблюдается
уверенный восходящий тренд обращения к методам Data Mining, внутри которого отдельные
флуктуации не препятствуют устойчивому росту. На данный момент базы словоформ (ngrams) ограничиваются 2008 годом, однако обращение к методам интеллектуального анализа
данных не теряет своей актуальности, в том числе и за счёт активного развития интернеттехнологий [8].
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Целью настоящей работы является подробное описание нового эффективного,
наглядного и простого в интерпретации инструмента обработки экспериментальных данных,
относящегося к классу Data Mining и предназначенного для работы с коррелированными
показателями. Этот инструмент хорошо зарекомендовал себя в экспериментах с
наркотизированными крысами линий Вистар и НИСАГ [2]. В работе [2] при интервентных
воздействиях средней интенсивности на организм крысы (пережимание сосудов хвоста или
задней лапки) у животных была обнаружена тесная корреляция трендов ритма сердцебиения
и дыхания при отсутствии согласованности между ними на уровне p<0,05. Однако,
результаты, полученные в [2], служили лишь иллюстрацией применимости обсуждаемой
технологии к биомедицинским исследованиям. Настоящая работа служит развитием
предложенного нового подхода, и в ней представлено, в частности, следующее:
- основная суть классического метода Блэнда-Алтмана [9], широко применяемого в
качестве эффективного способа оценки взаимозаменяемости двух экспериментальных
методик,
- оригинальная модификация метода Блэнда-Алтмана, направленная на применение
этого подхода к задачам Data Mining при проведении разноплановых биомедицинских
исследований людей и лабораторных животных с целью получения новой информации об
изучаемых физиологических процессах, физических и природных явлениях.
Материал и методы. Применение предлагаемого в настоящей работе оригинального
подхода к обработке и анализу экспериментальных данных продемонстрировано на примере
изучения характеристик внешнего дыхания и сердечного ритма у молодых практически
здоровых людей при интервентных воздействиях средней интенсивности на их организм.

Рис. 2 Примеры термограмм лица человека (женщина, 18 лет), полученные с сорбционным
усилением тепловизионного сигнала (методом SEIRT) [1] в фазе вдоха (слева) и выдоха
(справа). На термограммах более высокие температуры представлены светлыми тонами, а
более низкие – темными. В зоне напротив ноздрей на термограмме справа повышенная
температура индикатора преимущественно обусловлена выделением теплоты адсорбции
паров воды, а пониженная на термограмме слева – поглощением теплоты при десорбции
молекул воды с поверхности индикатора. Перепад температуры индикатора в
представленном случае превышает 10 C.
Исследования проводились с соблюдением требований Хельсинкской Декларации
Всемирной Ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских
исследований с участием человека» (с поправками) и Правил клинической практики в РФ,
утверждённых Приказом МЗ РФ от 19.06.2003 г. № 266.
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Участие было добровольным, все волонтёры дали информированное согласие на
участие в обследованиях.
Прецизионная регистрация интервалов дыхания осуществлялась с применением
оригинального метода сорбционно-усиленной термографии (SEIRT – Sorption-Enhanced
Infrared Thermography), недавно предложенного и прошедшего успешную апробацию при
исследовании людей и животных [1]. Тепловизионные измерения проводились медицинским
тепловизором ТКВр-ИФП/СВИТ (разработчик и изготовитель ИФП СО РАН, г.
Новосибирск) с температурной чувствительностью 0,03 °C и частотой записи термограмм
100 Гц. На Рис. 2 продемонстрированы типичные тепловизионные термограммы,
отражающие фазы вдоха и выдоха, регистрируемые с применением сорбционного
индикатора дыхания.

Рис. 3 Фотография (слева) и соответствующая ей термограмма (справа) волонтера (мужчина, 18
лет) в период комплексного физиологического обследования с индикацией дыхания методом
SEIRT. 1 – нагревательный элемент, вызывающий внешнее интервентное воздействие на
организм, 2 и 3 – электроды ЭКГ-контроля (II стандартное отведение), 4 – Bluetooth-приёмник
сигналов кардиоинтервалометрии от пояса с грудными электродами, 5 – датчик пульс
оксиметра.
Длины R-R интервалов определялись с помощью грудного пояса с электродами
(частота дискретизации 2 кГц) аппаратно-программным комплексом (АПК) «NerveExpress»,
который был любезно предоставлен для исследований компанией-разработчиком Intellewave
Inc. (Valley Stream, NY, USA). Сигналы кардиоинтервалометрии передавались с помощью
Bluetooth-технологии на приёмник, закреплённый рядом с телом обследуемого. В АПК
«NerveExpress» предусмотрена работа с двумя испытуемыми одновременно, и, чтобы
сигналы от различных передатчиков не интерферировали, применяется оборудование с
короткой (91 см) дистанцией передачи Bluetooth-сигнала. Дополнительно состояние
обследуемых контролировалось с помощью:
- АПК «ВедаПульс Профессионал» (разработчик и изготовитель «Биоквант», г.
Новосибирск) путём регистрации ЭКГ во II стандартном электрокардиографическом
отведении (частота дискретизации 1 кГц);
- стандартного клинического монитора пациента (пульс оксиметрия).
В качестве внешнего интервентного воздействия на организм использовалось тепло,
поступающее от ленточного электронагревательного элемента, обёрнутого вокруг
предплечья. Завершение нагрева, продолжавшегося несколько минут, определялось самим
испытуемым: когда его ощущения становились некомфортными, нагрев прекращался.
Максимальная температура нагревателя не превышала 40–45 C.
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Непрерывная запись кардиритмограммы, электрокардиограммы и фильма
тепловизионных термограмм производилась в течение 5-10 минут до начала нагрева
(состояние оперативного покоя, базовая линия), в ходе теплового воздействия и в течение 1020 минут после него. На рис. 3 изображены фотография и соответствующая ей термограмма,
отражающие процесс комплексного измерения физиологических параметров испытуемого
(мужчины) в период нагрева предплечья.
Метод Блэнда-Алтмана и его модификация
Метод Блэнда-Алтмана [9] достаточно прост. Он был предложен около 30 лет назад,
но по-прежнему востребован [14]. Процедура его использования заключается в построении
двух графиков. Первый нужен для того, чтобы удостовериться, что две исследуемые
однородные переменные, действительно, коррелированы – без этого согласованность не
имеет физического смысла. При этом по оси X откладывают значения первой переменной
(пусть это будет А), по оси Y – значения второй (Б). На графике строят линию регрессии и
доверительные границы 95%-й области для предсказанных значений Б по значениям А. Мы
рекомендуем строить не доверительную область, а эллипс разброса, покрывающего площадь,
на которой должны находится 95% предсказанных точек. В этом случае контроль идёт сразу
в направлении обеих осей эллипса. В общем случае считается, что сильная (тесная)
корреляция имеет место при r≥0,70. Но приемлемость уровня корреляции определяет сам
исследователь с учётом целей его эксперимента. Наличие точек, выходящих за пределы
построенного 95%-го эллипса (доверительных границ), – это признак того, что коэффициент
корреляции не является значимым на уровне p<0,05 (оценка согласованности не имеет
смысла). Второй график нужен для определения степени собственно согласованности
переменных А и Б. Для его построения по оси X откладывают значения (А+Б)/2, а по оси Y –
значения (Б-А). Затем горизонтально проводят линии, которые показывают:
- среднее арифметическое значений (Б-А);
- верхнюю границу доверительной 95%-области для предсказанных значений (Б-А),
отстоящую на величину 1,96*SD выше линии среднего арифметического, где SD –
стандартное отклонение;
- нижнюю границу доверительной 95%-области для предсказанных значений (Б-А),
отстоящую на 1,96*SD ниже линии среднего арифметического.
Если при этом все точки графика окажутся внутри доверительной области, то можно
утверждать, что между А и Б имеет место согласованность на уровне p<0,05. Если хотя бы
одна точка выходит за указанные границы, согласованности на этом уровне нет. Для
некоторых случаев J. M. Bland и D. G. Altman рекомендуют проводить проверку
согласованности на дополнительном графике, где по осям отложены логарифмы величин
(А+Б)/2 и (Б-А).
Многие современные исследования по своему принципу являются корреляционными.
Но необходимо отметить, что корреляция и согласованность – не одно и то же [13]. Тесно
коррелированные переменные могут быть как согласованными, так и несогласованными. Мы
предлагаем использовать метод Блэнда-Алтмана, модифицировав его таким образом, чтобы
получить возможность проводить анализ экспериментальных результатов в ситуациях, когда
масштаб и единицы измеряемых величин различные, что не предусмотрено классическим
применением данного метода.
Для задач Data Mining нам придётся сравнивать синхронизированные ряды данных, у
которых единицы измерения и масштабы могут различаться. Для их сопоставления на
втором графике оба ряда надо привести, соответственно, к сопоставимому виду и при этом
сохранить особенности распределений их значений. Сделать это можно с помощью
стандартизации переменных А и Б. Значения А и Б (в своих собственных единицах
измерения) пересчитываются в Аст и Бст, у которых общей единицей измерения является
доли их SD:
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Аст=(А-Аср)/Аsd, Бст=(Б-Бср)/Бsd, где Аср и Бср – средние по соответствующим
рядам данных, Аsd и Бsd – стандартные отклонения по этим рядам.
На самом графике также последуют изменения. Вместо горизонтальной средней
линии мы строим линию регрессии и 95%-й эллипс разброса для предсказанных значений.
При этом возникают два критерия нарушения согласованности:
- угол наклона линии регрессии отличен от 0; это определяется по уравнению
регрессии y=ax+b; если коэффициент a (тангенс угла наклона) отличается от 0 на уровне
p<0,05, то согласованности между А и Б на уровне p<0,05 нет;
- коэффициент a имеет значение, близкое к нулю, однако, одна или более точек
выходят за границы построенного эллипса разброса; в этом случае согласованности между А
и Б на уровне p<0,05 тоже нет.
Оценка согласованности ритмов сердца и внешнего дыхания

Рис. 4 Ритмы сердца и дыхания (и их тренды), а также временная зависимость теплового
воздействия на предплечье испытуемой-спортсменки. Вертикальные обоюдоострые стрелки
– отметки изменений ритма дыхания (слева) и сердца (справа) в ответ на интервентное
воздействие.
В данном разделе приведены результаты, полученные при обследовании двух
испытуемых (мужчина и женщина в возрасте 18 лет).
Как известно, отражение гуморальных и терморегуляционных влияний на сердечный
ритм человека проявляется в медленноволновой части (диапазон ULF частот 0,04-0,003 Гц)
спектра сердечного ритма [7]. Ранее была описана важность медленноволновых процессов с
периодами около 100 и около 200 секунд для регуляторных механизмов человека, а также
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адаптивные свойства этих волн в условиях интервентных воздействий малой и средней
интенсивности для взрослых [6] и для детей [4]. Поэтому для сопоставления трендов
дыхательного и сердечного ритмов было произведено:
- сглаживание экспериментальных данных с помощью быстрого преобразования
Фурье (FFT-фильтр) в диапазоне периодов между 100 (отсечение частот, которые выше, чем
0,010 Гц) и 200 секундами (отсечение частот, которые выше, чем 0,005 Гц)
- поиск порогового значения отсечения частот (описано в [5], более подробно см.
ниже).
На Рис. 4 изображены сырые данные и их тренды для ритмов сердца и дыхания с
отбрасыванием частот, превышающих пороговое значение 0,0068 Гц, что соответствует
длине периода 147 секунд. Сглаженные кривые хорошо сохраняют особенности трендов
изучаемых ритмов, отсекая высокочастотный шум. Смысл ограничения сглаживания
пороговыми частотами состоит в том, что при дальнейшем сглаживании (отсечении частот)
обе кривые (ритмы сердца и дыхания) уже, как правило, начинают приобретать выраженный
почти прямолинейный вид, неприемлемый для их сопоставления.
В [5] предметом изучения являлись сами значения пороговых частот
(«индивидуальные» пороговые частоты сердечного ритма при интервентных воздействиях).
В настоящей работе значение 0,0068 Гц было выбрано из следующих соображений:
- данные по всем испытуемым должны быть сравнимыми, для этого требовалось
единое значение частоты, применимое ко всем испытуемым в проводимых тестах;
- значение выбранной частоты не должно терять смысла «пороговости» для всех
участников обследования, в силу чего выбиралась минимальная пороговая частота из всех
значений пороговых частот испытуемых.

Рис. 5 Ритмы сердца и дыхания (и их тренды), а также временная зависимость теплового
воздействия на предплечье нетренированного испытуемого. Вертикальными обоюдоострыми
стрелками выделен диапазон температуры нагревателя выше 29 C.
Для синхронизации временных отсчётов на кривых, описывающих частоту дыхания и
частоту сердечных сокращений, экспериментальные данные были интерполированы через
каждые 10 секунд, что дало для анализа 130 синхронных точек со значениями сердечного и
дыхательного ритмов.
Из Рис. 4 следует, что после возрастания температуры нагревательного элемента до
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37,5 C (309 секунд от начала временной шкалы) тренд ритма дыхания изменяется: дыхание
становится чаще, волнообразный ритм «приподнимается» с уровня 17-18 дыхательных
циклов в минуту до уровня 19-22. Учащённое дыхание остаётся таковым до конца записи. На
Рис. 4 также можно увидеть, что тренд сердечного ритма не проявлял заметных изменений
ни с началом нагрева, ни с достижением максимальной температуры нагревателя, и
оставался в пределах 74-80 ударов в минуту. И лишь после того, как температура
нагревательного элемента снизилась с 41,6 C до 29,4 C (530 секунд от начала временной
шкалы), тренд сердечного ритма поднялся до 85 ударов в минуту (наблюдаемый пик на 10-11
минутах временной шкалы). После такого «всплеска» тренд сердечного ритма установился
на уровне 80-82 сердечных сокращений в минуту.
Несмотря на вышеописанное поведение кривых, сделать обоснованное заключение о
том, что, изменение тренда сердечного ритма происходит значимо позже, чем изменение
тренда ритма дыхания, мы не можем. Учитывая, что испытуемая (чьи данные представлены
на Рис. 4) занимается спортом (лёгкая атлетика и лыжи, I спортивный разряд), такая
структура реагирования на нагрузку (использование внутренних резервов, увеличение
частоты дыхания, учащение пульса) может быть обусловлена уровнем тренированности и
возможностями организма к саморегуляции функционального состояния, равно как и
спецификой данных видов спорта.
На Рис. 5 показаны результаты обследования нетренированного испытуемого,
полученные в тот же день и в тех же условиях, что и данные Рис. 4 (FFT-фильтр тот же). Из
Рис. 5 следует, что реакции дыхательного и сердечного ритмов на внешнее воздействие
более близки по времени и протекают внутри временных границ с температурой
нагревательного элемента выше 29 C. При этом «пики» линий сырых данных по сердечному
и дыхательному ритмам приходятся на момент, близкий к максимальной температуре
нагревательного элемента.

Рис. 6 Графики Блэнда-Алтмана для тренированной испытуемой. Числами показаны точки,
соответствующие обсуждаемым в тексте моментам времени. Первый отсчёт – 10 с; 150 с –
начало теплового воздействия; 310 с – начало реакции дыхательного ритма; 390 с –
максимальная температура нагревателя (после этого следует снижение температуры
нагревателя до исходного уровня); 530 с – начало реакции сердечного ритма; 1300 с –
последний отсчёт.
Коэффициент корреляции Пирсона между трендами ритмов сердца и дыхания для
испытуемой-спортсменки равен +0,706 и обуславливает 49,9% общей дисперсии для этих
ритмов (Рис. 6, слева). Из Рис. 6 (справа) следует, что оба критерия согласованности
сердечного и дыхательного ритмов нарушены (напомним, что для заключения о
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несогласованности достаточным является нарушение хотя бы одного из критериев):
- имеются точки, выходящие за пределы доверительных границ («хвостик» в правом
нижнем углу графика);
- угол наклона графика отличен от нуля на уровне p<0,05, при этом корреляция между
средними значениями (ось Х) и разностями (ось У) r = –0,280 (p=0,002).
Для нетренированного испытуемого ситуация такая:
- корреляция между сглаженными значениями ритмов сердца и дыхания r = +0,915
обуславливает 83,8% дисперсии (Рис. 7, слева);
- все точки находятся внутри 95%-го эллипса, а угол наклона графика не отличается
от нуля на уровне p<0,05 (Рис. 7, справа), при этом корреляция между средними значениями
(ось Х) и разностями (ось У) отсутствует на уровне 0,05 (r = +0,135, p = 0,266 > 0,05).

Рис. 7 Графики Блэнда-Алтмана для нетренированного испытуемого. Числами показаны
точки, соответствующие обсуждаемым в тексте моментам времени. Первый отсчёт – 10 с; 160
с и 440 с – период времени, когда температура была выше 29 C; 700 с – последний отсчёт.
Это позволяет сделать заключение о наличии согласованности между трендами
ритмов дыхания и сердца у нетренированного испытуемого на уровне 0,05.
Может возникнуть вопрос о различиях в продолжительности анализируемых записей
(нетренированный испытуемый, исходя из своих ощущений, завершил интервентное
воздействие раньше). На Рис. 8 показаны графики Блэнда-Алтмана для первых 700 секунд
записи физиологических показателей испытуемой-спортсменки. На графике слева заметно,
что угол наклона линии стал меньше (r = +0,636; 40,5% общей дисперсии). Из второго
графика (Рис. 8, справа) следует, что между трендами ритмов сердца и дыхания
согласованность присутствует на уровне p<0,05. Таким образом, можно заключить, что в
период, охватывающий интервенцию на организм (ожидание испытуемым воздействия, само
воздействие и несколько минут после него), проявляется согласованность трендов ритмов
сердца и дыхания как у испытуемой-спортсменки, так и у нетренированного испытуемого.
Обсуждение. По существу материалов, представленных в вышеприведенных
примерах, можно предположить следующее. Проявление согласованности долговременных
трендов ритмов сердца и дыхания в условиях ожидания интервенции на организм,
проведения такой интервенции и восстановления после неё у человека может быть
обусловлено, в первую очередь, психоэмоциональными компонентами реагирования.
Согласно положениям школы Р. М. Баевского при интенсивных физических, когнитивных и
психологических нагрузках уровень централизации регуляции сердечной деятельности
возрастает, и, соответственно, влияние автономного контура регуляции падает, а
регуляторные воздействия осуществляются в диапазоне более длинных волн, так как
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иерархически более «высокие» центры управления имеют также и более длинные периоды
регуляции. Такой процесс согласно современным представлениям выглядит следующим
образом:
- до 95% коротковолновой части спектра ритма сердца (HF, 0,40-0,15 Гц) обусловлено
активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы [11, с. 33];
- до 65-70% длинноволновой части спектра ритма сердца (LF, 0,15-0,04 Гц)
обусловлено активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы, и только
ее 20-25% приходится на долю парасимпатической активности; оставшиеся 5-10% – это
влияние гормональной регуляции, терморегуляции, нейрогуморальной регуляции,
барорецепторной регуляции и т.д. [11, с. 33];
- в медленноволновой части спектра ритма сердца, где мы установили
согласованность трендов, влияние симпатической и парасимпатической активности
минимально, основная регуляционная деятельность осуществляется посредством
нейрогуморальных и гормональных воздействий [12].

Рис. 8 Графики Блэнда-Алтмана первых 700 секунд (испытуемая-спортсменка). Расшифровка
моментов времени аналогична представленной в подписи к Рис. 6.
Можно
предположить,
что
при
интервенции,
включающей
в
себя
психоэмоциональное реагирование, происходит смещение регуляции сердечного ритма в
долговременную часть спектра, аналогичное тому, что наблюдается при физиологических и
физических нагрузках [3] или в эмоциональных состояниях [4]. Таким образом происходит
проявление согласованности медленноволновых регуляторных процессов.
Заключение. Описанная технология анализа экспериментальных результатов,
представляющая собой модификацию метода Блэнда-Алтмана, позволяет эффективно
оценивать
согласованность
рядов
коррелированных
и
синхронизированных
экспериментальных данных как одинаковой, так и различной физической природы. Новый
подход проиллюстрирован на примере исследования людей с разным уровнем физической
подготовки. Ранее авторы настоящей работы успешно апробировали описанный подход в
тестах с лабораторными крысами разных генетических линий. Отличием вышеуказанных
исследований друг от друга являлось то, что люди находились в состоянии спокойного
бодрствования, а крысы – под наркозом. У людей интервентное воздействие на организм
обеспечивалось путем локального нагрева предплечья, а у крыс – пережатием сосудов
конечности или хвоста. При этом было показано, что у крыс тренды сердечного и
дыхательного ритмов при наличии корреляции не согласованы, а у людей при наличии
корреляции имеет место согласованность между такими трендами в период,
непосредственно включающий в себя этап интервентного воздействия.
Таким образом, вышеописанный комбинированный анализ экспериментальных
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данных (оценка с помощью модифицированного метода Блэнда-Алтмана согласованности на
полном временном интервале записи и на его отдельных участках) позволяет извлекать
новые научные знания о физиологических и психофизиологических процессах, протекающих
у людей и животных при разных способах и в разные периоды воздействия на организм.
Представленная в работе процедура расширяет применение инструментов Data Mining в
научных исследованиях.
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BLAND-ALTMAN PLOT MODIFICATION AND ITS APPLICATION TO ASSESSING
AGREEMENT BETWEEN HEART AND BREATHING RATES
The demands for modern computational methods aimed at the input experimental data
«enriching» with new scientific information (Data Mining) at the correlation research are
demonstrated and discussed in this paper. The correlation statistical features are represented taking
into account a Data Mining specificity. New potentialities inherent in the popularly known BlandAltman method, which is widely used for correlated data series analysis, are described.
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An extension of the conventional Bland-Altman plot to Data Mining problems is put
forward and substantiated in this work. It has been known that the standard variation of a BlandAltman plot implies the correlation of two different measurement procedures for the goal of
determination their agreement and interchangeability. What is more, both procedures are aimed at
the measurement of one and the same variable represented in a similar scale by same measurement
units. In the present work, a fruitful modification of a standard Bland-Altman plot is suggested
giving a possibility to correlate not two different procedures but the series of two different variables
measured, generally speaking, with two different measurement methods. This modification may be
profitably employed for experimental data analysis predominantly when the analyzed variables are
strong correlated (e.g. due to the influence of some external factors) and the measurements
themselves are synchronized (in reality or using an interpolation). The presented new approach is
illustrated by investigation of heart and breathing rates in humans of different physical trainings.
The examinees were subjected to external loads realized in the form of their forearm short-time
heating. Previously, the Authors successfully tested this approach in laboratory animals (the rats).
Breathing intervals were derived from the respiration wave high-precision records obtained at the
infrared camera frame rate 100 Hz with the original SEIRT (sorption-enhanced infrared
thermography) method. R-R intervals were measured under electrocardiography control by means
of a wireless cardiointervalometry at 2 kHz discretization rate. The heart and breathing rate
characteristics were smoothed using FFT-filtering with the threshold frequency 0.0068 Hz. The
correlation between heart and breathing rate trends is found. The heart and breathing rates
agreement is found within the time interval enveloping the external intervention period. The
appropriateness of the described approach to Data Mining problems and its potentialities in
biomedical experimental data processing are shown.
Keywords: Data Mining, Correlation, Agreement, Bland-Altman Plot, Breathing Rate, Heart
Rate, Infrared Thermography, Sorption-Enhanced Infrared Thermography (SEIRT) Method
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ КАК ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева,
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В статье рассматривается эмоциональная отзывчивость на музыку как психологопедагогическое понятие и степень его разработанности относительно различных аспектов
педагогической практики; обозначаются особенности современных условий реализации
процесса формирования у обучающихся эмоциональной отзывчивости на музыку как
устойчивого свойства индивида.
Ключевые слова: эмоции, восприятие музыки, эмоциональная отзывчивость,
музыкальное образование, процесс формирования эмоциональной отзывчивости.
Наукой и практикой доказанным фактом является зависимость качества развития
целостной личности от характера становления ее эмоциональной сферы (Л. М. Беккер, Л. C.
Выготский, Е. П. Ильин, A. B. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). В основе
этой обусловленности лежит реализация принципов единства сознания с деятельностью и
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личностный (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн, К. К. Платонов,
Б. М. Теплов и др.), а также необходимость присутствия в процессе мышления эмоций как
фактора направленности поиска при решении задач (Г. М. Бреслав, И. А. Васильев, В. К.
Вилюнас, Ю. Н. Кулюткин, О. К. Тихомиров, К. Д. Шафранская и др.).
В психологии эмоциями называют непосредственные переживания человека,
отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций к его
жизнедеятельности; это состояния связанные с личностными актуальными потребностями,
интересами, с процессом их удовлетворения или неудовлетворения. Сопровождая
подавляющее большинство проявлений активности субъекта, эмоции «служат одним из
главных механизмов психической регуляции поведения», что демонстрирует их значимость
для человека и социума, в котором он существует [3]. И здесь важнейшим является
потенциал эмоций, который Л. С. Выготский сформулировал так: «Возможность
широчайшего перенесения чувствований составляет залог воспитания, выражающийся в
возможности совершенно новых отношений между индивидом и средой» [5, с. 138].
Сказанное заостряет проблему развития данной сферы личности, в первую очередь,
через
воспитание
ее
эмоциональной
отзывчивости.
Реализация
указанного
совершенствования должна исходить из специфики характеристик конкретных возрастных
этапов человека. Как справедливо считает С. А. Курносова, воспитание эмоциональной
отзывчивости актуально для детей, поскольку основанием этому служат «отличия детского
сознания от взрослого, связанные именно с эмоциональной стороной сознания
(открытостью, чувствительностью, восприимчивостью), значимость детства для накопления
творческого и витального потенциала людей, быстротечность периода детства» [8, с. 4].
Изложенное объясняет требование развития эмоциональной отзывчивости
подрастающего поколения в образовании. Особый интерес к этой проблеме наблюдается в
музыкальном образовании, так как эмоции и чувства, являясь неотъемлемой частью
человеческой жизни, регулируют деятельность человека, определяют широту и характер его
отношений к окружающей действительности, в том числе и к музыкальной. Более того, суть
музыки – выражение и передача в звуках различных эмоциональных состояний и их
модификаций. Поэтому эмоциональная отзывчивость на музыку, выражаясь словами В. П.
Анисимова, «понимается как способность личности к смысловой рефлексии, конгруэнтному
переживанию содержания (идеи и средств выразительности) музыки», а эмоциональномузыкальная отзывчивость рассматривается как «осознание, обдумывание своих
переживаний, эмоций, состояний и отношений в процессе интонационно-образного
восприятия» музыки [1, с. 40]. Учитывая, что через музыкально-слуховые впечатления
человека обогащаются его жизненный опыт и представления о мире, то качество данного
процесса имеет прямую зависимость от развития эмоциональной отзывчивости
обучающегося на произведения искусства и воспитание у него музыкальной культуры в
целом. Указанное делает проблему эмоциональной отзывчивости и ее развития у
обучающихся одной из ключевых для музыкального образования.
На сегодня существуют научные труды, доказывающие влияние на становление
личности обучающегося развития у него эмоциональной отзывчивости на музыку (В. П.
Анисимов, H. A. Ветлугина, В. Н. Мясищев, О. П. Радынова и др.). Также за последние годы
появились исследования непосредственно посвященные разработке обозначенной
проблематики (Т. А. Адамкина, И. В. Груздова, С. Г. Кочергина, С. А. Курносова, Л. Н.
Мартынова, Л. Л. Пилипенко, В. Т. Романов, A. B. Славская, С. А. Стылик, Л. В. Ясинских и
др.). Однако, как отмечает С. Г. Кочергина, «несмотря на большой интерес к проблеме
развития эмоциональной отзывчивости на музыку, основная часть исследований выполнена
в русле изучения музыкальных способностей или относится к дошкольному возрасту, а
работ, посвященных младшим школьникам, крайне мало» [7, c. 3]. Еще более плачевно
обстоит дело в отношении изучения последующих этапов образования (особенно среднего и
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высшего профессионального). Сказанное объясняет отсутствие в практике осуществления
процесса формирования у обучающихся эмоциональной отзывчивости на музыку
целенаправленной взаимосвязи последовательно реализуемых сегментов, соответствующих
ступеням непрерывного музыкального образования. В таких условиях воспитатель-учительпреподаватель может применять прекрасные разработки, касающиеся отдельно взятого
периода обучения, но отсутствие четкой обобщающей концептуальной основы единого
процесса развития эмоциональной отзывчивости на музыку для всех этапов образования,
затрудняет видение его связующей сквозной идеи, обеспечивающей целостность явления. К
сожалению, это не единственный пример и «современная музыкально-образовательная
практика свидетельствует, что в ней не всегда в полном объеме используется интегративный
потенциал компонентов процесса обучения» [12, с. 272].
В контексте изложенного остановимся на следующем. Музыка через раскрытие
человеческих переживаний отражает породившую их жизнь (В. В. Ванслов). Именно по этой
причине восприятие музыкального произведения, как и всех других видов искусств,
опирается, по мнению Б. М. Теплова, на эстетическое, эмоциональное переживание его
содержания, поскольку без этого музыка перестает быть искусством, которое, воздействуя на
чувства и мышление человека, вызывает представления образов реальной жизни и
способствует их переживанию и осмыслению [11]. Следовательно, необходимо стремиться к
максимально эмоциональному восприятию музыки обучающимися, что повысит яркость
передаваемых образов, заставит осмыслить их и, встроив в систему собственных
сложившихся представлений мира, надолго запомнить. Обычно такого типа алгоритм
присутствует в научно-методических работах, посвященных рассматриваемому аспекту.
Здесь мы видим постановку в центр музыки, эмоциональности процесса ее восприятия и
связи с жизнью выявляемых художественных образно-драматургических концептов. Эти
элементы и могут рассматриваться как базовое средство интеграции этапов образования.
Однако, они могут быть дополнены значимыми, на наш взгляд, установками.
Так, обычно практикам указывается (или подразумевается) обязательность
проведения предваряющей и завершающей работы, сопровождающей восприятие
музыкальных произведений. По словам Д. Б. Кабалевского, «прочувствованное и
продуманное восприятие музыки» активизирует «внутренний, духовный мир учащихся, их
чувства и мысли» [9, с. 14]. Именно таким должно быть учебное общение с музыкой. Но
чтобы прочувствовать некую информацию надо понимать передающий ее язык и чем глубже
и многограннее будет такое знание, тем больше шансов достичь яркий эмоциональный
отклик.
Безусловно, знание не самоцель, оно должно работать на возникновение эмоций,
представлений, которые станут осознанными, понятными и целенаправленно
формируемыми. И здесь ключевыми становятся позиции: 1) если понятно, то может стать
осознанным; 2) если целенаправленно, то существует цель – формирование музыкальной
культуры, включая и эмоциональную отзывчивость. Основой последнего является
системность музыкальной культуры личности и ее составляющих элементов: знаний музыки
и о музыке, опыта общения с музыкой и т. д. Это требует встраивания приобретаемого
нового в уже существующие знания, умения и навыки учащихся, что обогатит их, не
нарушит целостного единства и уведет от коллажности, обособленности, фрагментарности
музыкально-образовательных результатов совершенствования обучающихся.
Сказанное поднимает проблему обязательной подготовки учебного общения с
музыкой: актуализации существующего теоретического и практического арсенала,
ознакомления обучающихся с общей и специальной информацией (исторической,
музыковедческой и т. д.), обобщения и закрепления полученного опыта, что предполагает
последующее обращение к нему. Следует подчеркнуть, завершающий этап решает задачи не
только восстановления в памяти пережитых эмоций, но и стимуляцию к их повторению,
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углублению и расширению. Предложенное предельно важно, так как динамика
эмоциональных состояний зависит от динамики потребностей и интересов, с которыми
данные состояния связаны. При реализации представленных желаний (связанных с
пережитыми эмоциями) обучающийся совершенствует свою эмоциональную отзывчивость,
которая, по словам В. В. Бойко, предполагает готовность человека откликнуться, в том числе
и «на произведения искусства» [2, c. 86]. Продолжая мысль ученого, можно утверждать, что,
осваивая способность легко, быстро и гибко эмоционально реагировать на воздействие
музыки, эмоциональная отзывчивость индивида становится его устойчивым свойством.
Дифференцированно выбирая доступный учебно-музыкальный материал, появляется
возможность сохранения указанного подхода на всех ступенях музыкального образования,
то есть сделать его основанием интеграции этапов непрерывного процесса. Более того, такая
организация процесса соответствует требованиям сегодняшнего дня, изложенным Т. Н.
Тарановой: «Отражая установку на качественно новую образовательную политику,
проводимые в стране реформы предполагают построение в сознании детей целостного
ценностно-активного образа мира на каждом возрастном этапе обучения и воспитания» [10,
с. 3].
Подводя итог сказанному, надо согласиться с мнением В. С. Вербовской, что
«интересы современного ребенка значительно отличаются от интересов его сверстников
двадцать-тридцать лет назад», поэтому «проблема развития эмоциональной отзывчивости у
современных дошкольников стоит гораздо острее, что обусловлено социальными
изменениями современности» [4, с. 129]. К сожалению, данную оценку можно отнести ко
всем звеньям музыкального образования, а исправить сложившееся положение необходимо в
кратчайшие сроки, повысив культурный уровень подрастающего поколения. Но в первую
очередь, «меняющаяся идеология образования предполагает способность педагога осваивать
новое содержание музыкального образования, овладевать инновационными технологиями,
внедрять такие методы воспитания и обучения, которые учитывали бы социальные и
культурные изменения, характерные для России XXI века» [6, с. 154].
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THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL RESPONSIVENESS AS A PROBLEM OF
MODERN MUSIC EDUCATION
The article discusses emotional responsiveness to music as a psychological and pedagogical concept
and the degree of its elaboration with respect to various aspects of teaching practice; are designated features
of the present terms of a process of developing students ' emotional responsiveness to music as a stable
properties of the individual.
Кey words: emotions, music perception, emotional responsiveness, musical education, the process
of formation of the emotional responsiveness.
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Одна из мало исследованных форм научения – когнитивное научение, требующее
определенных умственных и волевых усилий, когда субъект должен произвести
определенные умственные действия над реальной моделью (объектом), а затем перенести
полученные знания в новую ситуацию, что важно для формирования учебных программ в
детских дошкольных учреждениях. В исследовании участвовали 22 ребенка 6-7 лет с
письменного согласия родителей. Им требовалось обучиться выделять разделительный
признак (дифференцирование) зрительных объектов с использованием образцов задач,
применённых М.М. Бонгардом для создания компьютерных программ, моделирующих
способность к зрительному узнаванию у человека и животных. В работе использовали 9
задач, в каждой из которых зрительные объекты разделялись на два класса по определенному
и уникальному для каждой из них признаку. В итоге вся выборка была разделена на три
группы. Установлено, что испытуемые, имевшие при обучении значительную разницу во
времени на стадии «поиска разделительного признака» и стадии «признак найден», четко его
выделяли либо практически сразу, как дети 1-й группы, либо путем длительного обучения,
как дети 2-й группы, и демонстрировали достоверное увеличение успешности при выборе
стимулов, содержащих 4 элемента. У испытуемых 3-й группы наблюдалась незначительная
разница во времени на стадиях решения сложных задач при обучении, при этом их
успешность на этапе контроля достоверно снижалась. Следовательно, у детей 6-7 лет
существуют как минимум три стратегии обучения дифференцированию зрительных
стимулов по разделительному признаку: 1) «схватывают» признак сразу, 2) подходят к
решению задачи аналитически или 3) действуют интуитивно (имплицитное научение).
Полученные результаты необходимо учитывать в практике дошкольного образования.
Ключевые слова: дошкольники, когнитивное научение, дошкольное образование
Введение. Образ окружающего мира, который индивидуумы формируют в своей
памяти, постоянно дополняется и видоизменяется в процессе обучения. Главным принципом
обучения является увеличение биологической значимости ранее индифферентного
воздействия из внешнего мира и формирование в памяти функциональных познавательных
структур [4].
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Одна из мало исследованных форм научения – когнитивное научение, требующее
определенных умственных и волевых усилий, когда субъект должен произвести
определенные умственные действия над реальной моделью (объектом), а затем перенести
полученные знания в новую ситуацию, что важно для формирования учебных программ в
детских дошкольных учреждениях, последующей социальной адаптации и сохранения
здоровья подрастающего поколения[1, 3].
Целью работы было изучение и оценка дифференциации зрительных стимулов по
разделительному признаку у детей 6-7 лет.
Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 22 ребенка 6-7 лет
д/с № 81 СПб с письменного согласия родителей. Им требовалось обучиться выделять
разделительный признак (дифференцирование) зрительных объектов с использованием
образцов задач, применённых М.М. Бонгардом [2] для создания компьютерных программ,
моделирующих способность к зрительному узнаванию у человека и животных. В работе
использовали 9 задач, в каждой из которых зрительные объекты разделялись на два класса по
определенному и уникальному для каждой из них признаку: черный/белый (S1);
наличие/отсутствие углов (S2); гладкий/шероховатый контур (S3); наличие/отсутствие
перетяжки в элементе (S4); наличие/отсутствие изображения маленького элемента на
стимуле (S5); черный элемент в конце/середине множества (S6); маленький элемент
внутри/снаружи большого (S7); наличие/отсутствие пересечения контуров элементов (S8),
вертикальная/горизонтальная штриховка (S9). Критерием усвоения принципа решения
каждой задачи, в которой использовали алфавит из 10 пар стимулов с минимальным
количеством в 30 предъявлений в разной последовательности, служил 80 % порог
правильного ее выполнения. Если ребенок не справлялся с заданием за 30 предъявлений, их
количество увеличивали до достижения установленного критерия правильных ответов.
Первый выбор стимула ребенок осуществлял наугад, и в случае «попадания» получал
подкрепление, что помогало ему установить характерный разделительный признак для двух
стимулов и сформировать принципа выбора.
На этапе обучения стимулы содержали по одному элементу с определенным
разделительным признаком (рис. 1, 2, а). После достижения порога правильных решений
давалось контрольное задание (этап контроля), где предъявлялось не более 30 новых
стимулов, содержащих уже по 4 элемента, но с тем же разделительным признаком (рис. 1, 2,
б).

1, а

2, а

1, б

2, б

Рис. 1. Примеры разделительных зрительных стимулов. Обозначение: а) этап
обучения, б) – этап контроля. Первый пример – задача (S4) с разделительным признаком
перетяжкой на двух (1, а) и четырех изображениях (1, б).
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Второй пример – задача (S6) с разделительным признаком наличие черного элемента
в центре изображения (2, а); тот же разделительный признак, но в четырех изображениях (2,
б).
Анализировали: 1. скорость обучения – количество предъявлений (n), необходимых
для понимания принципа выявления разделительного признака; 2. успешность выполнения
каждой задачи – процент правильных ответов на этапе обучения и на этапе контроля; 3.
коэффициент переноса – доля задач решенных в контрольном эксперименте с 80%
правильных ответов, который отражает способность испытуемого перенести понятие
выявленного признака с простого стимула из двух изображений на сложный – из четырех и
4. среднее время в секундах, затраченное детьми на правильный выбор стимула на каждом
этапе эксперимента.
Статистический анализ результатов проводился на основе программного пакета
StatSoft Statistika 6.0 с использованием непараметрического Т-критерия Вилкоксона.
Значимыми считались различия на уровне не менее P<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что для испытуемых
предложенные задачи оказались не одинаковыми по сложности. Как правило, при решении
задач S1, S3, S5 и S9 (простые) дети, сделав первый выбор стимула «наугад», в дальнейшем
осуществляли выбор стимула с разделительным признаком практически без ошибок. На
этапе контроля при выполнении этих задач выбор стимула происходил без затруднений, на
уровне 95-100% правильных ответов.
Остальные задачи S2, S4, S6, S7 и S8 были для испытуемых сложными, и для
понимания разделительного признака детям требовалось в 2-3 раза больше предъявлений
изображений, по сравнению c простыми. Кроме того, простые и сложные задачи различались
количеством ошибочных ответов, допущенных испытуемыми. При решении сложных задач
ошибок наблюдалось достоверно больше (Р<0,001), чем при простых (рис. 2).
При этом, выполнение простых задач на этапе контроля требовало достоверно
(Р<0,001) больше времени (2,75 с) для выбора, чем на этапе обучения (2,5 с).
Можно предположить, что, несмотря на выявленный признак на этапе обучения, в
контроле дети проверяли каждый элемент стимула на наличие выявленного разделительного
признака, что требовало дополнительного времени для сопоставления.

Рис. 2. Среднее количество ошибок, допущенных детьми при выполнении простых и
сложных задач. Обозначения: ось абсцисс – номера предъявленных задач; ось ординат –
среднее количество ошибок (n). Столбики: белые – обучение, серые – контроль.
Это согласуется с представлением ряда авторов об «интерференции глобального
уровня» зрительного восприятия, связанного с первичностью или преимуществом
целостного восприятия зрительных объектов [5].
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Кроме сказанного оказалось, что, если при выполнении простых задач признак
обнаруживался сразу, то при решении сложных задач выделились две стадии их решения: 1 –
«поиск разделительного признака»; 2 – «признак найден». Решение сложных задач на первой
стадии характеризовалось уменьшением количества ошибок в 5-10 раз в сравнении со второй
и сокращением практически вдвое времени выбора стимула. При этом дети, как правило,
могли назвать разделительный признак.
а

б
t, c

1)

2)

Рис. 3. Различия между стадиями – «поиск разделительного признака» и «признак
найден» при решении сложных задач. Обозначения: а) – среднее количество ошибок (n);
столбики как на рис. 2 и б) – среднее время выбора стимула в секундах на стадии «поиска
признака» (1) и стадии «признак найден» (2); остальное как на рис. 3.
Вместе с этим при решении сложных задач во всех трёх группах испытуемых на
стадии «признак найден» время выбора «правильного» разделительного признака достоверно
сокращалось, по сравнению со стадией его поиска (рис. 4, столбики со штриховкой).

Рис. 4. Среднее время выбора стимулов детьми при выполнении сложных задач.
Обозначения: по оси абсцисс – три группы детей; по оси ординат – среднее время выбора
стимула в секундах на стадии «поиска разделительного признака» (столбики с точками) и
стадии «признак найден» (столбики со штриховкой). * – p<0,05 внутригрупповые и # –
p<0,05 межгрупповые различия времени выбора на двух стадиях решения сложных задач.
Далее оказалось, что при решении сложных задач на этапе контроля дети
разделились на три группы по наличию/отсутствию переноса разделительного признака.
1.
В 1-й группе (18,2%) дети быстро и чётко выполняли и простые, и сложные
задачи и уже на этапе обучения уясняли принцип решения задачи, выделяли разделительный
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признак и переносили его решение задач в контроле с тем же разделительным признаком,
коэффициент переноса принципа определения разделительного признака равнялся 1,0 (рис.
5, а).
2.
У детей 2-й группы (59,1%) стадия «поиска разделительного признака» при
выполнении всех сложных задач на этапе обучения требовала большего количество
предъявлений, а на этапе контроля они затрудняясь с его переносом при выполнении одного
или двух заданий (рис. 5, б), коэффициент переноса разделительного признака снизился до
0,88.
3.
Дети 3 группы (22,7%) уже на этапе обучения характеризовались длительной
стадией поиска разделительного признака. Они практически обучались заново при
предъявлении каждой новой сложной задачи, затрудняясь перенести выделенный признак на
этапе контроля. Коэффициент переноса разделительного признака составил 0,56 (рис. 5, в).
а
б
в

Рис. 5. Различия между тремя группами детей по успешности выявления зрительных
разделительных признаков. Обозначения: а) – первая; б) – вторая и в) – третья группы детей;
по оси абсцисс – номера предъявленных задач; по оси ординат – вероятность правильного
распознавания стимулов (%). Линии: пунктирная – обучение, черная – контроль, серая –
уровень коэффициента переноса разделительного признака.
Учитывая, что у детей 1-й группы при решении сложных задач стадия «поиска
разделительного признака» практически отсутствовала, а стадия «признак найден»
характеризовалась наиболее коротким временем ответов в сравнении с двумя другими
группами. Это в целом свидетельствует о четком выделении и понимании ими
разделительного признака уже на стадии его поиска.
В отличие от детей 1-й и 3-й групп дети 2-й группы на стадии «поиска
разделительного признака» затрачивали достоверно (p<0,05) больше времени для выбора
правильного стимула, что можно объяснить их стремлением многократно проверять
различные гипотезы, пытаясь вербализовать разделительный признак.
Дети же 3-й группы на стадии «поиска разделительного признака» выполняли выбор
так же быстро, как и дети 1-й, но делали его случайно или «наугад».
При этом у детей 2-й группы при решении сложной задачи, как только они находили
разделительный признак, время выбора сокращалось относительно стадии его поиска (∆t =
3,6 с), что еще раз подтверждает наличие этой стадии. Незначительное изменение времени
выбора у детей 3-й группы при переходе к стадии «признак найден» (∆t=0,9 с) может
говорить об интуитивном (не осознанном) выделении разделительного признака на этапе
обучения, что подтверждалось отсутствием его переноса на этапе контроля в отличие от
детей 1-й группы (∆t =2 с).
Заключение. Таким образом, испытуемые, имевшие при обучении значительную
разницу во времени на стадии «поиска разделительного признака» и стадии «признак
найден», четко его выделяли либо практически сразу, как дети 1-й группы, либо путем
длительного обучения, как дети 2-й группы, и демонстрировали достоверное увеличение
успешности при выборе стимулов, содержащих 4 элемента.
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У испытуемых 3-й группы наблюдалась незначительная разница во времени на
стадиях решения сложных задач при обучении, при этом их успешность на этапе контроля
достоверно снижалась. Следовательно, у детей 6-7 лет существуют как минимум три
стратегии обучения дифференцированию зрительных стимулов по разделительному
признаку: 1) «схватывают» признак сразу, 2) подходят к решению задачи аналитически или
3) действуют интуитивно (имплицитное научение). Полученные результаты необходимо
учитывать в практике дошкольного образования.
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DIFFERENTIATION OF VISUAL STIMULI ON THE BASIS OF THE SEPARATION
OF CHILDREN 6-7 YEARS
One of the less explored forms of learning – cognitive learning, which requires certain
intellectual and volitional efforts, when the subject must perform certain mental operations on the real
model (object) and then transfer the acquired knowledge to a new situation that is important for the
formation of educational programs in preschool institutions. The study involved 22 children 6-7 years
old with written parental consent. They needed to learn to distinguish the symptom of separation
(differentiation) of visual objects using sample problems, applied M. M. The Bongard to create
computer programs that simulate the ability to visual recognition in humans and animals. We used 9
tasks, each of which visual objects were divided into two classes according to a specific and unique for
each basis. In the end, the whole sample was divided into three groups. It is established that the subjects
had when training for a significant difference in time on the stage of "finding the dividing sign" and
stage "a sign found," clearly, he was singled out either almost immediately, as children of the 1st group,
or by long training, as children of the 2nd group, and showed a significant increase of success in the
selection of stimuli containing 4 elements. The subjects of the 3rd group there was a slight time
difference in the stages of solving complex problems while learning, and their success in the control
phase was significantly decreased. Therefore, in children of 6-7 years, there are at least three teaching
strategies differentiation of visual stimuli on the basis of the separation: 1) "grab" the sign immediately,
2) we approach the problem analytically, or 3) are intuitive (implicit learning). The obtained results
must be considered in the practice of preschool education.
Key words: preschool children, cognitive learning, early childhood education
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Представлен обзор работ, направленный на анализ психологических особенностей
детей с общим недоразвитием речи. Обнаружено, что у детей с общим недоразвитием речи
наблюдаются проблемы торможения в интеллектуальных, мыслительных процессах,
внимании, памяти. При условии раннего выявления и подбора адекватных коррекционных
программ возможна эффективная коррекция речевых дефектов.
Ключевые слова: Общее недоразвитие речи, дошкольники, интеллект, креативность,
методы оценки психологических особенностей, методы коррекции психологических
дефектов
В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют
самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. Всесторонний анализ
речевых нарушений у этих детей представлен в трудах Р.Е. Левиной, Л.Ф. Спировой, Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. Доказано, что речевые нарушения сказываются на характере
взаимоотношений ребенка с окружающими, на формировании его самосознания и
самооценки. Личность ребенка с общим недоразвитием речи (ОНР) характеризуется
специфическими особенностями, среди которых имеют место заниженная самооценка,
коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности разной степени
выраженности (Г.А. Волкова, В.А. Калягин, Т.Н. Волковская, И.Ю. Левченко, Г.Х. Юсупова
и др.).
Изучением мышления детей с нарушениями речи занимались такие ученые как
Власенко И.Т., Даниленкова О.Р., Усанова О.Н., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Ястребова
А.В., Гаркуша Ю.Ф. В данных исследованиях было установлено, что мышление у детей с
нарушениями речи имеет ряд особенностей. Недостаточность самоорганизации речевой
деятельности влияет на процесс и результат мыслительной деятельности. Такие дети
испытывают затруднения при классификации предметов, обобщений явлений и признаков.
Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с
другом.
Учитывая большую распространенность такого нарушения, как общее недоразвитие
речи, и тенденцию к увеличению количества таких детей, весьма актуальным и значимым
является изучение особенностей этого нарушения с целью подбора адекватных методов
диагностики и коррекции, а также создание системы специальных занятий, ориентированных
на формирование у детей данной категории коммуникативных умений, направленных на
устранение негативных личностных качеств, влияющих на успешность адаптации к
школьному обучению [10,11].
Достаточно емкое понятие социальной ситуации развития как отношения ребенка к
социальной действительности включает в себя и средство реализации этого отношения –
деятельность вообще, и конкретные виды ведущей деятельности, в частности. Согласно А.Н.
Леонтьеву, одни виды деятельности являются на данном этапе ведущими и имеют большее
значение для дальнейшего развития личности, другие – меньшее. Одни играют главную роль
в развитии, другие – подчиненную [7,18].
У детей с ОНР отмечается низкий уровень социально-личностного развития:
– недостаточная инициативность в общении,
– предпочтение пассивных ролей,
– неумение улаживать конфликты,
– не владение адекватными (речевыми способа-ми выражения своего внутреннего
состояния) [4].
Многие ученые акцентируют внимание на особенностях интеллектуального развития
и креативности, мышления, формирования логического мышления, внимания, произвольной
памяти, механизмов пространственно-временной деятельности у детей с ОНР.
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Рассмотрим ключевую мыслительную способность человека – интеллект. Структура
интеллекта меняется на разных этапах развития человека, что доказывает структурногенетическую теорию интеллекта. Особенности структурной организации интеллекта
рассматриваются на примере внимания, памяти и мышления [16].
Опираясь на изучение особенностей восприятия перцептивно-моторных реакций
детьми с общими нарушениями речи в сравнении с детьми нормативного речевого развития
следует обратить внимание на следующие результаты исследования В.Г. Каменской.
Для исследования была определена группа и 64 детей старшего дошкольного возраста
с различными уровнями ОНР и 36 детей без речевых нарушений (контрольная группа).
По результатам теста выяснилось, что показатели качества выполнения
пространственно-зрительных задач так же, как и временных затрат у детей двух групп (с
нарушениями речи и без речевых нарушений), достигают статистически значимых уровней
различий. Так, в тесте Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена результаты группы детей
с ОНР: правильно выполнили задание 52% детей, среднее время – 10.1 минуты; контрольная
группа – 82.9% при среднем времени 5, 3 минуты. При выполнении программы «Простой и
сложный образ» результаты оказались следующими: при практически одинаковом времени
реакции качество выполнения заданий у детей с нормальным речевым развитием выше в
сравнении с детьми с ОНР – 84,2% +/- 13,5% против 64,6 +/- 17,8% соответственно.
Факторный анализ показал, что качество и время выполнения интеллектуальных
заданий дошкольниками без речевых нарушений и с речевыми расстройствами связаны с
разными параметрами перцептивно-моторных заданий.
На основе методики экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6-7
лет (МЭДИС), разработанная Е.И. Щеблановой, И.С. Авериной, Е.Н. Задориной, можно
сделать вывод, что уровень интеллектуальных способностей дошкольников с нормативной
речью и ОНР примерно одинаков, но есть расхождения по субтестам: уровень общей
осведомленности и словарный запас.
Старшие дошкольники с ОНР в субтесте на развитие математических способностей
имеют лучшие показатели высокого уровня (40%), чем их сверстники без нарушений (20%).
Но важно отметить, что количество детей с нормативным развитием речи, имеющих средний
показатель по данному субтесту больше (60%), чем у детей с ОНР(35%)
Отмечается так же, что показатели логического мышления детей с нормативной
речью и ОНР не имеют существенных различий.
Для выявления детской креативности, авторами был применен тест Торренса, по
результату теста можно сделать вывод, что дети с ОНР уступают своим сверстникам с
нормативной речью в разработанности, но проявляют большую гибкость творческого
мышления.
При обработке результатов исследования в качестве коэффициента корреляции был
выбран коэффициент корреляции Пирсона в виду малой величины выборки, который не
выявил значимой взаимосвязи между тестом Торренса и Мэдис в группе детей с ОНР.
На основе результатов тестирования авторами выдвигается предположение, что
выдвинуть предположение о том, что в развитии ребенка уже в дошкольном возрасте может
превалировать либо развитие математических способностей (конвергентного мышления),
либо творческих способностей (дивергентного мышления) [3].
При изучение предметного гнозиса младших дошкольников с ОНР Ю.В. Рибцуном
разработана методика изучения невербального интеллекта младших дошкольников с общим
недоразвитием речи (ОНР). Описанная методика учитывает повышенную утомляемость,
неустойчивость внимания младших дошкольников с ОНР и представляет собой ряд игрзанятий с постоянной сменой деятельности.
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С целью выявления состояния сформированности у детей четвертого года жизни с
ОНР зрительного восприятия авторами обследовались: предметный гнозис, восприятие
цвета, восприятие формы, восприятие величины предметов, оптико-пространственный
гнозис.
Задания на узнавание реальных предметов и предметов, изображенных на картинках
не вызвали труда у 85-90% испытуемых. С заданиями на определение предметов по силуэту,
контуру и пунктирному контуру справилось 56-68% детей. Процент правильно
выполнивших задания с неполным изображением снижался по мере усложнения
демонстрируемых предметов, и колебался от 72% (брюки с отрезанной штаниной), до 40%
(полусобранная пирамидка) и 20% (чашка). Также сложности вызвали задания с
«зашумленностью» объекта и наложением одного объекта на другой.
Данное исследование показало, что базисные формы предметного гнозиса у младших
дошкольников с ОНР являются в основном сформированными, что свидетельствует об
отсутствии нарушений в зрительной коре, они имеют определенные особенности,
проявляющиеся в лучшем восприятии реальных предметов, чем их изображений,
трудностями в восприятии зашумленных изображений и наложенных одно на одно [14].
На сегодняшний день представлены результаты исследования мышления детей с
речевыми нарушениями, в ходе которых были изучены следующие операции: а) сравнение;
б) классификация; в) анализ; г) синтез; д) обобщение.
Исследование когнитивного развития предусматривало выявление не только знаний
каждого ребенка, а и сформированности отдельных познавательных процессов. Было важно
выявить первичный дефект нарушения и определить, что именно лежит в его основе:
тяжелое речевое нарушение, которое тормозит общее развитие ребенка, умственная
отсталость или задержка психического развития (ЗПР), которые задерживают и искажают
речевое развитие. Дифференциальная диагностика дала возможность разграничить алалию с
временной задержкой речевого развития, дизартрическими нарушениями, с нарушениями
слуха и умственной отсталостью.
При обследовании невербального интеллекта условно было выделено три группы
младших дошкольников с ОНР: первую группу (24,0%) составили дети, у которых развитие
невербального интеллекта соответствует норме; вторая группа (56,0%) – это дошкольники, у
которых развитие невербального интеллекта соответствует нижней границе нормы, но
характеризуется нестабильностью; третью группу (20,0%) составили дети, у которых
развитие невербального интеллекта ниже возрастной нормы [13].
Было выявлено, что у большинства детей с речевыми нарушениями недостаточно
хорошо сформированы процессы обобщения и установления причинно-следственных связей.
Недостатки речевого развития затрудняют им выявить существенные признаки предмета и
установить связи между ними. Успешнее у детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
протекает процесс обобщения, нежели процесс установления причинно-следственных
связей. Анализ результатов по методике «Четвертый лишний» позволил выявить, что у
большинства детей контрольной группы (66 %) наблюдается высокий уровень
сформированности умения анализировать, обобщать, сравнивать и классифицировать
объекты с опорой на существенные признаки.
Также подчеркивается, что количественный и качественный анализ полученных в
исследовании данных позволил сделать вывод о том, что у большинства детей с речевыми
нарушениями недостаточно хорошо сформированы процессы обобщения и установления
причинно-следственных связей. Недостатки речевого развития затрудняют им выявить
существенные признаки предмета и установить связи между ними. Дети без речевой
патологии показали высокие результаты по обеим методикам [17].
Стоит отметить, что в старшем дошкольном возрасте формируется логическое
мышление – высшая ступень развития мышления.
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Дети с ОНР отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального
обучения, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
Проблемы с развитием мышления напрямую связаны с нарушением внимания у детей
с ОНР.
Представлены результаты эмпирического исследования, посвященного изучению
развития внимания младших школьников с ОНР IV уровня, обучающихся в условиях
общеобразовательной школы.
В исследовании были использованы четыре методики: тест Тулуз-Пьерона,
корректурная проба (тест Бурдона), «Кольца Ландольта», «Перепутанные линии».
Исследования показали следующие результаты: скорость выполнения теста ТулузПьерона: на уровне патологии – 5 % детей с IV уровнем ОНР, слабая – 45 %, средняя – 45 %,
хорошая – 5 %; концентрация внимания: на уровне патологии – 25 % детей с IV уровнем
ОНР, слабая – 30 %, средняя – 40 %, хорошая – 5 %.; тест Бурдона показал значительное
количество ошибок у детей с IV уровнем ОНР (в среднем 11 ошибок, К = 0,89) и небольшое
число обработанных букв (в среднем 384 знака); обследование по методике «Кольца
Ландольта» помогло определить не только наличие недостаточной устойчивости внимания и
продуктивности у детей с IV уровнем ОНР; методика «Переплетенные линии» показала
низкий уровень концентрации произвольного внимания.
Общий анализ результатов исследования указал на быструю истощаемость внимания
младших школьников с IV уровнем ОНР, невозможность длительного сосредоточения.
Проблемы с вниманием и концентрацией, также, напрямую влияют на формирование
произвольной памяти у детей с ОНР
При рассмотрении феномена нарушения памяти у детей с ОНР был проведен
эксперимент, по двум методикам: заучивание слов и опосредованное запоминание.
По результатам исследования по первой методике дети из контрольной группы (с
нормальным речевым развитием) показали следующие результаты: 70% полностью
справились с заданием, 30% справились на среднем уровне (воспроизвели 6-7 слов); в группе
детей с ОНР 20% показали средний уровень запоминания, 80% - низкий. Со вторым
заданием 90% детей с нормальным речевым развитием справились полностью, 10% на
среднем уровне; в группе детей с ОНР 70% детей испытывали трудности с воспроизведением
информации.
Таким образом авторы делают вывод, что особенности произвольной памяти старших
дошкольников с общим недоразвитием входит недостаточная сформированность
внутриречевых механизмов, установления прочной смысловой связи между словом и
опосредующим его предметным образом, в связи с низкой сформированностью у них
механизма внутренней речи в звене перехода речевых образований в мыслительные и
наоборот [1].
Проблемы с произвольной памятью, внимание у детей ОНР затрудняют
формирование у них механизмов пространственно-временной деятельности.
В частности, Дружиловская О.В. и Говорушкина Е.А. рассматриваются механизмы
пространственно-временного деятельности. Описываются последствия дисфункций
полушарий головного мозга.
Авторы считают, что если рассматривать данную проблему с точки зрения
нейропсихологического подхода – негативные последствия для онтогенеза заключаются в
нарушениях, искажениях становления подкороково-корковых и межполушарных
взаимодействий, функциональной специализации правого и левого полушарий головного
мозга.
В возрасте после трех лет у детей с ОНР начинает проявляться резкое отставание в
формировании элементарных пространственных представлений
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В случае отсутствия коррекционного воздействия происходит неполноценное
развитие не только высших когнитивных процессов, базис для которых закладывается в
раннем детстве, но и отставание в познавательной сфере, что неизбежно повлечет за собой
изменения в сфере интересов, потребностей и эмоционально-личностной структуре
растущего ребенка [9].
Преодоление ОНР у детей осуществляется путем использования поэтапной системы
формирования речи. Коррекция затрагивает не только произносительную сторону речи и
речевые психические функции, но и неречевые (слуховое внимание, зрительное восприятие,
зрительно-пространственный гнозис и праксис), а также моторную сферу.
Учитывая вышеизложенные особенности детей с общим недоразвитием речи, остро
стоит вопрос о своевременной диагностики и коррекции детей с ОНР. Выше уже
представлены некоторые эмпирические данные в частности, по изучению особенностей
мышления, интеллекта, внимания и памяти детей с ОНР.
Основываясь на работах Лалаевой Р.И. и Филичевой Т.Б., можно предположить, что
раннее выявление детей с ОНР и проведение соответствующих коррекционных мероприятий
может в значительной степени ускорить ход их речевого и умственного развития.
Эффективная коррекция речевого дефекта возможна лишь при комплексном подходе
к его преодолению, который предполагает:
- преемственность в работе специалистов и воспитателей детского сада;
- взаимодействие специалистов и воспитателей с родителями детей;
- четкую организацию времени пребывания воспитанников в детском саду;
- правильное распределение образовательной нагрузки в течение дня.
Польшина М.А. определяется пять стадий речевого развития ребенка от рождения до
1,5 лет:
- первая стадия, от рождения до 2 месяцев, сопровождается рефлекторными звуками и
криком, вызванными соматическим состоянием ребенка.
- вторая стадия (от 2 до 5 месяцев), у здоровых детей происходит качественное
изменение крика, появляется гуление, смех.
- третьей стадии (от 4 до 8 месяцев) – появляется лепет.
- четвертая стадия (от 6 до 12 месяцев) характеризуется расцветом лепета и
называется стадией «канонической вокализации».
- пятая стадия, от 9 до 18 месяцев отличается большим разнообразием звуков.
Стоит акцентировать внимание на том, что основными задачами коррекционной
работы с детьми, имеющими разный уровень речевого развития являются: развитие
подражательной деятельности (в частности, речевого подражания), формирование
предметно-действенного общения ребенка со взрослым и начального ситуативного
понимания обращенной речи. Автором подчеркивается, что все мероприятия по
предупреждению отставания речевого развития носят комплексный характер и обязательно
включают в себя общую стимуляцию психомоторного развития, а при необходимости – и
специальное лечение [12,19].
Основываясь на приведенных выше исследований особенностей развития детей с
ОНР, методов диагностики и коррекции можно сделать следующие выводы: у детей с общим
недоразвитием речи наблюдаются проблемы и торможения в интеллектуальных,
мыслительных процессах, внимании, памяти. При условии раннего выявления и подбора
правильной коррекционной программы возможна эффективная коррекция речевых дефектов.
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SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH
In the article the overview of works aimed at the analysis of psychological features of
children with general speech underdevelopment is presented. It was shown that in children with
general speech underdevelopment the deterioration of the intelligent, thinking, attention, memory
were shown. Using the early identification and selection of adequate correctional programs could
make the effective correction of speech defects.
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРОСА
С КОНТРОЛЕМ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
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В ходе исследований разработана методология и система стандартизированного
вербального опроса при работе которой учитывается не только семантическое значение
ответа испытуемого, но и его эмоциональное содержание.
Данная система реализована в составе аппаратно-программного комплекса (АПК)
«RiskControl». Методика может быть применена для проведения формализованного
интервью, психологического тестирования, детекции лжи. Процедура тестирования
заключается в том, что голосовой синтезатор задает вопросы со стандартной скоростью и
тембром, ответы респондента распознаются и анализируются программным алгоритмом на
предмет наличия в них информативных признаков эмоционального стресса. Особенностями
системы являются стандартные условия проведения исследования, автоматический режим
работы и статистическая достоверность результатов, которые исключают влияние
субъективных факторов.
Ключевые слова: АПК «RiskControl», информативные признаки эмоционального
стресса, параметры голоса.
Эмоции, которые характеризуют внутреннее состояние человека в рамках процесса
общения, являются ключевыми для понимания сущности вербальной информации и
дополняют семантическое значение, которое приобретает эта информация.
Проблема корреляции эмоционального напряжения и акустических параметров речи
вызывает большой научный интерес при решении различных прикладных задач. Например,
определение психоэмоционального состояния индивида по звучанию его голоса в
конкретных сферах деятельности, в частности, в психологии, в медицине, в криминалистике,
в охране труда.
Научные исследования взаимосвязи эмоционального содержания речи и ее
акустических параметров начались в первой половине ХХ века. Они касались, прежде всего,
«базовых» эмоций, часть из которых могут являться источником эмоционального стресса
(страх, гнев, раздражение). Такими исследованиями являются работы E.W. Scripture [13],
M.R. Bonner [10], M. Isserlin [12], E.R. Skinner [14] и др. В 39 году прошлого века G. Fairbanks
и W. Pronovost [11] представили самое полное на тот момент описание связи базовых эмоций
с акустическими параметрами речи:
- при «гневе» увеличивается частота фонации в сравнении с безэмоциональной речью;
- при «страхе» частота фонации снижается в сравнении с «гневом», в ее контуре
появляются резкие пики;
- при «раздражении» частота фонации снижается в сравнении с безэмоциональной
речью.
61

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2016
Методический принцип сравнения параметров эмоциональной и безэмоциональной
речи в рамках изучения одного индивида был использован в дальнейших исследованиях C.
Williams. и K. Stevens [15]. В основу разработанного алгоритма контроля информативных
признаков эмоционального стресса на основе анализа параметров речи был положен этот же
принцип.
Отечественные исследователи выделяют следующие информативные признаки
проявления сильных эмоций в речи: частота основного тона голоса, особая контрастность по
высоте основного тона, динамичность произнесения, изменение времени высказывания,
латентный период речевой реакции, темп артикулирования [2,5,6,7,8].
Теоретической и методологической базой разработанной методики послужили
положения о регулирующей роли сознания в поведении человека; принципы целостного и
системного подхода в психологии; общепсихологические принципы деятельностного
подхода, детерминизма психических явлений и формирование личности в деятельности;
положения о взаимосвязи теории и практики, о многофакторности процесса развития; об
объективных и субъективных факторах развития личности; об активности формирования и
развития психики в процессе деятельности; о регулирующей роли мотивации деятельности
(С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, А.В.Брушлинский и др.).
Целью исследования является разработка методологии и аппаратно-программного
комплекса ведения опроса с контролем информативных признаков эмоционального стресса
на основе анализа параметров речи.
Задачи:
1.
Обосновать теоретические и методологические подходы к проблеме анализа
признаков эмоционального стресса в речи в отечественной и зарубежной психологии и
психофизиологии.
2.
Разработать методологию и обосновать используемый комплекс вопросных методик с
позиций объективности, надежности и валидности.
3.
Провести научно-экспериментальное исследование структурно-содержательных
компонентов психоэмоционального состояния человека и определить наиболее
информативные признаки их проявления в речи.
4.
Разработать
аппаратно-программный
комплекс
с
целью
стандартизации
экспериментальных условий.
5.
Разработать нейросетевое программное обеспечение для контроля информативных
признаков эмоционального стресса на основе анализа параметров речи.
В результате теоретического и пилотного экспериментального исследования был
определен эффективный набор речевых характеристик, изменяющихся в зависимости от
психоэмоционального состояния индивида:
1.
Время задержки ответа.
2.
Длительность ответа.
3.
Амплитуда ответа.
4.
Спектральный состав ответа.
5.
Соответствие спектра частот ответа его семантическому значению.
Так же были определены основные этапы процедуры тестирования:
1.
Подготовка к тестированию. Оператор надевает испытуемому ларингофон, наушники
и очки. Запускает компьютерную программу.
2.
Предтестовый этап. Голосовой синтезатор программы задает первые калибровочные
вопросы и зачитывает инструкцию.
3.
Этап создания шаблонов. Голосовой синтезатор задает контрольные вопросы, по
ответам на которые происходит обучение алгоритмов компьютерной нейросети.
4.
Тестовый этап. Голосовой синтезатор задает экспериментальные вопросы. В режиме
реального времени программа измеряет временные и амплитудные параметры
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голоса, осуществляет анализ спектрального состава ответов и статистически сравнивает
спектр частот ответа с ранее сформированными шаблонами.
5.
Сохранение данных. Для дальнейшей обработки результатов программа записывает
измеренные параметры в лог-файл, а также осуществляет звукозапись всего процесса
тестирования.
6.
Обработка результатов. Полученные данные обрабатываются с помощью отдельной
программы-интерпретатора, в которой результаты представляются в графическом виде и
словесных заключениях.
Как видно из представленного алгоритма процедуры экспериментального
исследования, в начале и далее по ходу процедуры тестирования респонденту задаются
контрольные вопросы, из ответов на которые создается усредненный шаблон спектра частот
нейтрального, безэмоционального ответа. Так же, в процессе тестирования задаются
экспериментальные вопросы, анализ ответов на которые заключается в том, что
программный алгоритм измеряет пять выделенных информативных признаков
эмоционального стресса вербального ответа. Программа-интерпретатор анализирует
сочетание данных информативных признаков и автоматически дает заключение о
проявлении эмоционального стресса в ответах.
Еще одной методологической задачей исследования была стандартизация условий
проведения процедуры тестирования. Для решения этой задачи был разработан аппаратнопрограммный комплекс (АПК) «RiskControl» со следующим комплектом оборудования:
1.
Цифровой ларингофон.
2.
Наушники с активным шумоподавлением.
3.
Непрозрачные очки.
В соответствии с требованиями научного эксперимента [3, 4] данный состав
аппаратно-программного комплекса «RiskControl» позволяет создать стандартные условия
при каждой процедуре тестирования. Наушники с активным шумоподавлением и
непрозрачные очки исключают влияние внешних факторов на респондента, а цифровой
ларингофон фиксирует сигнал только с голосовых связок. В результате, процедуру
тестирования возможно проводить практически в любых неподготовленных условиях.
Интерфейс программы позволяет контролировать параметры ответов в режиме
реального времени (Рис.1).

Рис. 1. Интерфейс программы АПК «RiskControl»
В результате пилотного экспериментального исследования было обнаружено, что в
ряде случаев, при сравнении спектра частот ответа с соответствующем ему по семантике
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шаблоном статистический коэффициент показывает достоверное отличие. В то же время,
этот же ответ имеет достоверное соответствие по спектру частот противоположному по
смыслу шаблону. Таким образом, научной новизной данного исследования является
определение нового параметра речи - соответствие спектра частот ответа его
семантическому значению.
Эксперименты показали, что если вопрос является для респондента эмоционально
значимым, то его ответ содержит сразу несколько информативных признаков
эмоционального стресса. Так же было установлено, что, в ряде случаев, если респондент дает
ложный ответ, то он имеет достоверное соответствие спектра частот противоположному по
семантическому значению шаблону. Например, ответ «Нет» по спектральному составу
соответствует шаблону «Да», и наоборот.
Сейчас проводится множество разнообразных психофизиологических исследований,
целью которых является найти признаки и методы, объективно характеризующие
психоэмоциональное состояние человека [1]. В большинстве случаев, данные исследования
носят исключительно клинический характер и не имеют возможности широкого применения.
Теоретические основы и методологические принципы работы АПК «RiskControl»
включены в парадигму общей информационной теории эмоций академика П.В.Симонова [9].
При этом технология АПК «RiskControl» абсолютно проста в реализации и максимально
адаптирована к массовому биометрическому применению.
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AUTOMATED SCANNING MITHODOLOGY WITH INFORMATIVE MONITORING OF
EMOTIONAL STRESS SIGNS BASED ON EXAMINATION OF SPEECH INDICATORS
The study developed methodology and system of standardized verbal survey in which not
only semantic meaning is taken into account, but also emotional aspect of response.
Present system is implemented as a part of hardware and software «RiskControl»
complex. Methodology could be applied to formalized interviewing, psychological
testing, lie detecting. Testing procedure consists in the following: voice synthesize raises questions
with regular speed and timbre, respondent’s replies are recognized and analyzed by software
algorithms so as to ascertain whether there are indications of informative signs of stress. Key
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features of this system included standard study terms, automatic mode and statistic accuracy of
results excluding influence of subjective factors.
Key words: hardware-software complex «RiskControl», informative signs of emotional
stress, the voice options.
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ЛАТЕРАЛЬНОСТИ МОТОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Николаева Е. И.*, Вергунов Е. Г. **, Амелин М. Е. ***
РФ, * СПб, Российский государственный педагогический университетет им. А. И. Герцена, ,
** Новосибирск, НИИ физиологии и фундаментальной медицины; *** Новосибирск,
Федеральный центр нейрохирургии МЗ РФ
klemtina@yandex.ru ;
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-06-00195.
Актуальность работы обусловлена тем, что при сопоставлении центральной мозговой
латерализации и периферической моторной латерализации используются, с одной стороны,
методы ЯМР-томографии, с другой – пробы для оценки рукости. Но ЯМР-томография
позволяет оценить анатомические особенности мозга, а не функциональную активность. В
работе ставится задача – разработать специализированный исследовательский протокол для
оценки ведущей руки методами функциональной ЯМР-томографии. Описывается
пилотажное исследование, которое было проведено при разработке и апробации протокола.
Выдвигается ряд гипотез для проверки в планируемых предстоящих экспериментах.
Подробно уделяется внимание задачам, которые ставились перед испытуемыми,
требованиям по их выполнению, параметрам и настройкам программного обеспечения,
которые будут нужны для проведения эксперимента и последующей обработки результатов.
Приводятся экспериментально полученные оптимальные длительности для выполнения
различных заданий испытуемыми для оценки рукости. Этапы исследования иллюстрируются
как фотоматериалом, так и данными от самих томографических обследований.
Высказывается предположение, что у праворуких и леворуких людей активность ведущей
руки должна сопровождаться областями активности только в контралатеральном полушарии;
активность неведущей руки – в обоих полушариях одновременно.
Ключевые слова: фЯМР томография, леворукость, праворукость, латерализация
мозговых функций в моторной коре
Анатомическая организация, которая обеспечивает переработку речи, обнаруживается
в мозге человека на 29 неделе гестации, даже раньше специфического опыта слушания [5], с
вентральными проекциями из височной в префронтальные области при рождении и
дорзальными связями из слуховой коры, заканчивающимся в премоторной коре [3].
Томографические исследования новорожденных с использование NIRS [9] и fMRI [4]
обнаруживают большую активацию в классических височных и лобных языковых областях в
ответ на речевой стимул в отличие от неречевого. В некоторых исследованиях
обнаруживается, что левое полушарие доминантно от рождения, также как и у взрослых [9],
другие исследования обнаруживают первоначально билатеральную активацию с
нарастанием левополушарной специализации в последующие несколько месяцев [10].
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Если
центральная
асимметрия
достаточно
надежно
демонстрируются
исследованиями, то связь центральной асимметрии с латерализацией в моторной сфере
представлена весьма разнородными материалами, редко согласующимися друг с другом [2,
1]. Известно, что мозговая асимметрия, измеренная с помощью DTI, дискордантна у 29%
монозиготных близнецов с противоположной рукостью. Она обнаруживается у одной из 5
монозиготных пар [7]. Напротив, дискордантная мозговая асимметрия отмечается только у
7% конкордантных по рукости близнецов [6]. В общем случае, рукость и структурная
мозговая асимметрия часто плохо коррелируют между собой [11].
Мы предположили, что это связано с тем, что в большинстве исследований
применяется нефункциональная ЯМР томография, то есть измеряется не функциональная
активность моторных областей при действии рук, а анатомическая структура. Это и
составило цель нашего исследования: разработать протокол оценки ведущей руки с
помощью методических возможностей ф ЯМР томографии.

Рис. 1 Испытуемая во время обследования в томографической установке Siemens Magnetom
Avanto в ходе пилотажного эксперимента по настройке и апробации протокола исследований
Используемое оборудование – МР-томограф Siemens Magnetom Avanto,
напряжённость поля 1,5 Тесла (далее «томограф»); используемое штатное программное
обеспечение – MR B17 (далее «штатное ПО»). В процессе пилотажных исследований при
разработке и апробации исследовательского протокола были обследованы 10 испытуемых
возраста от 20 до 50 лет, 5 мужчин и 5 женщин (Рис. 1). Работа проходила в несколько
этапов.
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На первом этапе были изучены возможности штатного ПО. Для целей работы
наиболее подходящим является исследовательский протокол fMRI PPIs (Psychophysiological
Interactions) [8]. Подобный протокол в ПО MR B17 предлагает следующее:
- 60 серий (4 минуты) для построения анатомического изображения;
- 60 серий (4 минуты) для каждого этапа обследования (задания) по схеме: 15 серий
оперативный покой (фон) – 15 серий изучаемое состояние (нагрузка) – 15 серий фон – 15
серий нагрузка;
- в процессе постобработки по первым 60 сериям строится картинка со структурами
мозга, а в каждом этапе – разница между их активностью при нагрузке (по всем 30 сериям) и
в фоне (тоже по всем 30 сериям).
В качестве изучаемых состояний первоначально использовались статические нагрузки
– например, в течение каждых 15 нагрузочных серий держать руку в приподнятом
состоянии. Однако выяснилось, что, во-первых, выполнять такое задание в положении
«лёжа» оказалось для наших испытуемых затруднительно (они не спортсмены), а во-вторых,
различие между результатами в фоне и при нагрузке имело уровень, сравнимый со
статистической ошибкой. Поэтому одним из первых изменений в исходном протоколе стало
задание для испытуемого – выполнение активных движений конечностями в течение всех
нагрузочных серий.
При этом (как показали пилотные обследования) после 24 минут работы с
испытуемым в томографе, то есть после выполнении всего лишь пяти заданий, уровень
«шума» в результатах резко возрастал. После 40 минут обследование приходилось завершать
(даже если испытуемый был готов работать дальше) из-за того, что «шумовая» активность
структур мозга полностью «глушила» изучаемый «сигнал» (возможно это связано не столько
с мозговой активностью, сколько с общей усталостью мышц, что даёт непроизвольные
микродвижения головы). После ряда экспериментальных проверок был подобран такой
протокол:
- 60 серий (4 минуты) для построения анатомического изображения;
- 20 серий (80 секунд) для каждого задания по схеме: 10 серий (40”) фон – 10 серий
(40”) нагрузка.
Это позволило построить качественную анатомическую картинку и выполнить до 12
заданий в течение одного сеанса обследования. На втором этапе разработки протокола путём
проб был составлен список заданий для изучения «рукости» и «ногости»:
1. 40” фон и 40” активные движения только кистью (и пальцами) правой руки,
2. 40” фон и 40” активные движения только кистью (и пальцами) левой руки,
3. 40” фон и 40” активные движения правой рукой (локоть-плечо без участия кистипальцев),
4. 40” фон и 40” активные движения левой рукой (локоть-плечо без участия кисти-пальцев),
5. 40” фон и 40” активные движения только стопой (и пальцами) правой ноги,
6. 40” фон и 40” активные движения только стопой (и пальцами) левой ноги,
7. 40” фон и 40” активные движения правой ногой (колено-бедро без участия стопыпальцев),
8. 40” фон и 40” активные движения левой ногой (колено-бедро без участия стопы-пальцев),
9. 40” фон и 40” активные движения только кистями (и пальцами) обеих рук,
10. 40” фон и 40” активные движения только стопами (и пальцами) обеих ног,
11. 40” фон и 40” активные движения обеими руками (локоть-плечо без участия кистипальцев),
12. 40” фон и 40” активные движения обеими ногами (колено-бедро без участия стопыпальцев).
В этом варианте заданий сбалансирована нагрузка на каждую ногу или руку, а в
течение одного задания требуется совершать непрерывные движения продолжительностью
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не более 40 секунд. При исследовании только рук (или только ног) можно увеличить в два
раза число серий в фоне и во время нагрузки – за те же 20 минут можно выполнить 6
заданий, но с большей статистикой измерений по каждому из них. В описываемых нами
пилотажных обследованиях апробация проводилась именно в этом варианте и только для
рук.
Для пунктов 1, 2 и 9 можно порекомендовать такое задание: сжимать-разжимать без
остановки в течение всех серий нагрузки соответствующей кистью руки (или обеими)
большую мягкую игрушку с сыпучим наполнителем (они более известны как «антистресс»).
На третьем этапе встал вопрос обработки и представления результатов протокола
fMRI PPIs как качественно (картинки), так и количественно (для статистической обработки).
Штатное ПО имеет диагностическую специализацию и для этого в общем случае не
предназначено: часть возможностей отсутствует, другая часть доступна только в виде
графического интерфейса на экране штатного монитора. Ситуация осложняется тем, что
снижение числа серий ухудшает (статистически) ситуацию.

Рис. 2 Демонстрация с помощью SPM12 результатов штатного ПО (триада проекций в
правом нижнем углу, монохромная красная палитра) и они же после обработки
подпрограммами SPM12 различными способами (три остальных триады, цветная палитра) с
выделением границ областей активности. Числа после подписи «Y=» показывают величину
абсолютного максимума среди областей (соответствует перекрестию на триадах). Функция
определения максимума в SPM12 работает только для выделенных областей активности (в
триаде внизу справа перекрестие выставлено вручную)
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В связи с этим был выполнен подбор и адаптация программного обеспечения (средств
обработки и анализа результатов в fMRI PPIs-экспериментах) для целей исследования – и
отдельных серий, и групп однотипных серий. Для адаптации после ряда проб было выбрано
ПО Statistical Parametric Mapping (SPM12), входящее в список Neuroimaging Informatics Tools
and Resources Clearinghouse (NITRC). Исходный текст подпрограмм пакета SPM12 был
любезно предоставлен авторам для исследовательских целей его разработчиками из
University College London (Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, UCL, UK
На Рисунке 2 представлены результаты, импортированные в SPM12 (триада проекций
в правом нижнем углу, монохромная красная палитра), и они же после соответствующей
обработки (три остальных триады, цветная палитра).
На Рисунке 3 показаны результаты выполнения задания № 11 (слева, две руки
активны одновременно), а также заданий №№ 3-4 (справа, для праворукого испытуемого –
руки активны по отдельности).

Рис. 3 Слева – анатомическое изображение с результатами выполнения задания №11 (две
руки активны одновременно); Справа (у праворукого испытуемого) – совмещение на
анатомическом изображении результатов заданий №3 (правая рука активная, красный цвет,
области активности только в левом полушарии) и №4 (левая рука активная, зелёный цвет,
области активности в обоих полушариях)
В качестве незапланированного бонуса (который условно можно назвать четвёртым
этапом) был проведён анализ выполнения некоторых заданий испытуемыми. Из-за того, что
было апробировано много различных вариантов протокола – подбиралась
последовательность и количество серий, определялись оптимальные задания для
испытуемых (это и было целью работы) – результаты по испытуемым оказались
статистически несравнимыми. Но отдельные результаты позволили выдвинуть ряд гипотез
(они касаются только «рукости», потому что с ней мы работали непосредственно; по
аналогии можно предположить существование аналогичных гипотез для «ногости»):
- у «правшей» и «левшей» активность ведущей руки (при выполнении заданий № 3
или 4 соответственно) должна сопровождаться областями активности только в
контралатеральном полушарии; активность неведущей руки – в обоих полушариях
одновременно; расположение областей активности при выполнении заданий № 1 и 2 не
должны противоречить таковым при заданиях № 3 и 4.
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- у симметричных активность каждой из рук (при выполнении заданий № 3 и 4)
должна сопровождаться областями активности только в контралатеральном полушарии;
расположение областей активности при выполнении заданий № 1 и 2 не должны
противоречить таковым при заданиях № 3 и 4.
- у смешанных активность ведущей руки (при выполнении заданий 3 и 4
соответственно) должна сопровождаться областями активности только в контралатеральном
полушарии; активность неведущей руки – в обоих полушариях одновременно; расположение
областей активности при выполнении заданий 1 и 2 будут противоречить таковым при
заданиях № 3 и 4.
Можно предположить, что ведущая рука (плечо-локоть) обусловлена генетическими
или эпигенетическими влияниями в большей степени, чем социальными. А ведущая кисть
(кисть-пальцы) обусловлена социальными влияниями в большей степени, чем генетическими
или эпигенетическими. При этом остаётся открытом вопрос о таком факторе (который может
быть независим от вышеописанных), как обеспечение совместных действий рук и кистей
(задания № 9 и 11). К сожалению, задания №9 и 11 были добавлены в протокол в самую
последнюю очередь – когда все остальные затруднения уже были преодолены. Поэтому
наличие данного фактора можно предположить по результатам предыдущих изучений
латеральных предпочтений, а надёжный анализ томографических данных для выделения
фактора совместных действий рук (ног) планируется провести в предстоящих
исследованиях.
Заключение. Предлагается фЯМР-протокол для проведения PPIs-экспериментов,
который специально был разработан и апробирован для изучения соотношения рукости и
латеральности моторных областей полушарий головного мозга. В пилотажном исследовании
было обнаружено, что у праворуких и леворуких испытуемых вне зависимости от пола
активность ведущей руки должна сопровождается областями активности только в
контралатеральном полушарии; активность неведущей руки – в обоих полушариях
одновременно.
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ЛАТЕРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ:
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Александрова У. Е. *, Грекова Е. Н. **
*РФ, Новосибирск, НГУ,
** Елец, ЕГУ им. И.А.Бунина,
vergounova@ya.ru ;klemtina@yandex.ru
В настоящей работе авторы присоединяются к важной дискуссии о необходимости
единообразного подхода при изучении латеральных предпочтений с точки зрения
особенностей регуляции сердечного ритма. Авторы соглашаются с предложенными другими
исследователями методическими рекомендациями по обработке и интерпретации
результатов математического анализа сердечного ритма на основе комплексного
использования программы Kubios HRV и линейки программного обеспечения Nerve-Express.
Однако авторы считают, что в литературе недостаточно уделяется внимания
инструментальным аспектам этой проблемы. Единообразный подход к регистрации
сердечного ритма с точки зрения интерпретации его результатов не менее важен, чем его
последующая обработка. Поэтому авторы восполняют этот пробел, обращаясь к
имеющемуся опыту по регистрации сердечного ритма в исследовательской деятельности.
В работе обсуждаются особенности и специфика использования аппаратнопрограммных комплексов различных производителей для регистрации сердечного ритма,
авторы показывают возможности различных электрокардиографических сенсоров с
передачей данных проводным и беспроводным способом. По каждому из обсуждаемых
устройств авторы приводят подробные рекомендации – как по применению отдельных
сенсоров, так и в целом по работе с аппаратно-программными комплексами.
Ключевые
слова:
Латеральные
предпочтения,
Сердечный
ритм,
Кардиоинтервалограмма, ЭКГ, Электрокардиограф, Kubios HRV, Nerve-Express
В работе [6] исследователи Е. И. Николаева и Е. Г. Вергунов продолжают актуальную
дискуссию о необходимости единообразия к подходу при изучении латеральных
предпочтений с точки зрения особенностей регуляции сердечного ритма (СР) [20, 16].
Исследователи обобщают собственный опыт работы в данной области [4, 19], а также
актуальность построения для этих целей моделей – популяционных [21], возрастных [9, 7],
специфичных [2, 8, 17] и других. Исследователи при этом подчёркивают важность данной
проблемы в связи с тем, что наиболее показательными являются результаты именно в
динамике (переходные периоды, например, при эмоциональных состояниях) [3, 5, 10, 11], а
не в состоянии оперативного покоя. Исследователи подчёркивают, что с одной стороны
анализ СР на нестационарных участках (НУ), например, в переходных периодах,
кардиоинтервалограммы (КИГ) даёт надёжную оценку регуляторных возможностей
сердечной-сосудистой системы испытуемых в условиях нагрузки повседневной деятельности
[12, 15]. А с другой стороны особенности НУ КИГ предполагает специфичные инструменты
анализа [13, 14]. В заключении Е. И. Николаева и Е. Г. Вергунов предлагают такое решение
[4, 6]:
- регистрировать ЭКГ и/или КИГ с помощью любого оборудования,
соответствующего стандартам на измерения показателей вариабельности СР, и дающего
возможность экспорта в текстовый (или другого общепринятого типа) файл сырые данные
(ЭКГ, КИГ);
- если такой аппаратно-программный комплекс (АПК) даёт возможность исправления
технических и/или биологических артефактов, то экспортировать желательно данные,
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которые прошли ручное исправление или автоматическое исправление с ручным контролем;
- если экспортировалось ЭКГ, то рекомендуется обработка в программном
обеспечении (ПО) Kubios HRV (University of Eastern Finland, Kuopio, Finland) [22], которое
позволяет эффективно выделить КИГ из ЭКГ, и при этом можно определить
электрокардиографическую частоту дыхания (ЭЧД);
- выделенную (или непосредственно загруженную) КИГ можно при необходимости
оценить (всю сразу или по участкам) с помощью Kubios HRV по нужным показателям (из
нескольких десятков общепринятых в иностранной научной литературе, которые даёт ПО);
для работы с нестационарными участками КИГ, биологическими и техническими
артефактами авторы ПО предлагают ряд современных возможностей;
- КИГ можно загрузить в соответствующее ПО из линейки Nerve-Express (Intellewave,
Inc., USA) [18].
Комплекс ПО линейки Nerve-Express (Nerve-Express, IntelleWave, DynamicExpress)
даёт показатели для оценки периодов восстановления, переходных периодов, периодов
спокойного бодрствования. При этом в ПО реализованы оригинальные решения по работе с
НУ КИГ и по определению индивидуальных границ в спектре частот СР у испытуемых.
Несколько десятков показателей математического анализа сердечного ритма кластеризуются
в группы, связанные с активностью отделов автономной нервной системой (АНС),
адаптационными резервами (АР) и другими сводными параметрами.
Однако исследователи уделяют больше внимание обработке и с помощью
программной части описываемых ими инструментов, чем собственно особенностям
процедуры регистрации СР. Мы считаем, что инструментальным (практическим) аспектам
регистрации СР внимания уделено недостаточно. При единообразном подходе к
инструментальным вопросам надёжность единообразной обработки и интерпретации
повышается. Таким образом, целью данной работы является продолжение дискуссии для
восполнения этого недостатка. При этом напомним, что оценку регуляции СР можно
производить только при электрокардиографической регистрации СР, другие типы сенсоров
для регистрации СР выходят за рамки задач данной работы.
Для начала разделим аппаратные средства, рекомендуемые в описанных выше
работах на две группы: а) электрокардиографические устройства, которыми нельзя
управлять из Nerve-Express; б) устройства, которыми можно управлять из Nerve-Express.
К группе а) относятся, в частности, проводные электрокардиографы «ОмегаМедицина» («Динамика», СПб) и линейка АПК «Веда-пульс»: Профессионал, Домашний,
Кардиобос, Он-лайн, и др. («Биоквант», Новосибирск).
К группе б) относятся (перечислим наиболее распространённые) Bluetooth-устройства
Polar, Zephyr, PBI QRS-Card Blue Cardiology Systems, проводные устройства BpTRU Medical
Device (для мониторинга артериального давления (АД) как опциональное сопровождение
регистрации СР), PBI QRS-Card Cardiology Systems и другие.
Сенсор «Омега-Медицина» встроен в корпус автоматического измерителя АД (с
памятью на 2-х разных человек до 30 измерений на каждого), что позволяет сопровождать
регистрацию СР мониторингом АД (только в моменты регистрации надо вручную нажимать
на кнопку «старт»). В стандартной комплектации АПК регистрация СР производится с
помощью двух электродов (ЭКГ в одном из стандартных отведений) блоками по 300 N-N
интервалов (если ПО определяет, что R-R интервал не является N-N интервалом, то
дополнительно записывается соответствующее число новых R-R интервалов). В режиме
мониторинга можно регистрировать СР с неограниченным временем, вся запись будет в
итоге автоматически разделена на блоки по 300 N-N интервалов. В базу данных помещаются
только такие блоки целиком – если решено прервать запись, например, на 5-м блоке, то
будет сохранено только 4 полных блока, а записанная часть последнего блока будет
потеряна. Таким образом, конец регистрации должен быть связан с окончанием текущего
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блока, что зависит от пульса испытуемого (время записи блока у детей менее 3 минут, а у
взрослых до 5 минут).
Регистрация СР начиняется сразу после нажатия на «старт». Для каждого записанного
блока указывается дата, время начала записи и длительность записи с точностью до секунд
(это важно для тех случаев, в которых требуется синхронизация измерений на разных
сенсорах или компьютерах; единственный способ синхронизации с другими событиями во
время регистрации СР – это значение времени в часах, минутах и секундах). В АПК нет
тестового режима, поэтому качество сигнала или надёжность крепления электродов можно
узнать только после начала записи. Однако если надо что-то изменить (крепление контактов,
другое стандартное отведение и т.д.), то начатую запись можно прервать (данные не
сохраняются), а если уже записан полный блок, то его можно удалить. КИГ по данным ЭКГ
создаётся автоматически, для исключения «бракованных» R-R интервалов используются
программные фильтры. Так как есть возможность ручного редактирования положения Rпиков по ЭКГ, то можно самостоятельно исправить каждый «отбракованный» R-R интервал.
Полученная КИГ (до исправления или после него) может быть выведена (как ряд N-N
интервалов) в файл формата MS Excel. Вывод данных ЭКГ возможет только во внутренний
формат АПК. Импорт данных (КИГ, ЭКГ) предусмотрен только для измерений АПК, другие
форматы также отсутствуют.
По каждому такому блоку из 300 N-N интервалов ПО АПК выдаёт результат –
несколько десятков показателей (включая показатели школы Баевского и ряд сводных
оценок по принципу «светофора»), которые также можно вывести в файл формата MS Excel.
Для расчёта показателей надо дать специальную команду (при этом все ручные исправления
R-пиков будут потеряны, N-N интервалы будет пересчитаны в первоначальном режиме). С
помощью дополнительного устройства АПК может произвести по 10 электродам
регистрацию 12 отведений, но КИГ в таком случае не будет. Сенсор «Омега-Медицина»
подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля, к испытуемому – с помощью проводов
электродов, которые могут крепиться стандартными «прищепками» или присосками, а для
одноразовых электродов надо самостоятельно придумывать переходники. Питание сенсора
происходит от компьютера, измерителя АД (для регистрации только СР он не нужен) – от 4
батареек АА.
Сенсоры линейки «Веда-пульс» – это отдельные устройства с питанием от
компьютера. Запись ЭКГ в одном из стандартных отведений осуществляется через 2
электрода, крепление к испытуемому аналогично описанному выше. Светодиод показывает
готовность работы сенсора (при наличии связи с компьютером, разумеется). В более дорогих
моделях АПК из этой линейки есть дополнительная индикация качества сигнала,
приходящего на сенсор. Импорт возможен как из полноценной записи сенсоров этой
линейки, так и из просто ряда R-R интервалов из текстового файла (на данный момент, в
перспективе разрабатывается стыковка ПО АПК с сенсорами других производителей).
Мониторинг ЭКГ возможен до 99’59” (это программное ограничение, и возможно, что его со
временем его уберут). Регистрацию можно остановить в произвольный момент, сохраняются
все записанные данные. Но запись также завершается сама при истечении заданного при
старте времени. Таким образом, желательно задавать время «с запасом». При необходимости
можно заказать старт записи, отложенный на 15 секунд после нажатия на старт (это не
отражается на длине самой записи).
Для каждой записи указывается дата и время реального начала записи с точностью до
секунд. Во время регистрации СР даётся счётчик времени от начала записи. При переходе в
режим регистрации ЭКГ (до нажатия на «старт» записи) в окне появляются сигналы сенсора,
и можно (при необходимости) вручную настраивать параметры автоматического
распознавания R-пиков (реализован полноценный тестовый режим). После завершения
регистрации СР по всей записи (есть возможность обработки частей одной записи) ПО АПК
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автоматически распознаёт R-пики и выдаёт комплекс результатов, включая показатели
школы Баевского. Все результаты (включая графики) можно экспортировать в файлы
формата MS Office. В тестовые файлы можно экспортировать ЭКГ, КИГ и КИГ с
амплитудами сигналов в точках R-пиков.
Как особенность ПО данного АПК отметим опцию пересчёта в автоматическом
режиме положения R-пиков по всей записи по заданным пользовательским параметрам. Ещё
одной важной опцией АПК является то, что после соответствующей настройки параметров в
фале конфигуратора сенсор способен регистрировать ЭКГ лабораторных животных, включая
мелких (крысы) [1]. Естественно, что обработку надо делать в другом ПО, но АПК даёт для
этого экспорт записанных ЭКГ и КИГ.
Мы полагаем, что описание данных этих АПК покрывает подавляющее количество
отечественных кардиографов аналогичного класса. Отличия могут быть по возможностям
ПО (включая распознавание R-пиков и комплекс рассчитываемых показателей),
дополнительных каналах регистрации (но они к СР не имеют прямого отношения) и числе
электродов – при двух (трёх) регистрируется ЭКГ (КИГ) только в одном из стандартных
отведений, при четырёх электродах – от 2 до 6 отведений. Обычная для всех пользователей
таких АПК рекомендация – это крепление прищепок на запястья испытуемого (I стандартное
отведение). Предлагаем более широкий вариант рекомендаций:
- для обследования детей нужны «детские» прищепки или присоски, для взрослых –
«взрослый» комплект;
- если амплитуда R-пика слишком низкая (это вызывает ошибки при его
автоматическом распознавании), то возможно слишком сухая кожа (надо смочить места
контактов водой, физраствором или токопроводящим гелем);
- если после увлажнения кожи ситуация изменилась мало, то надо переставить
электроды на II стандартное отведение (запястье правой руки – лодыжка левой ноги); в
общем случае мы рекомендуем (при наличии такой возможности) регистрировать СР во II
стандартном отведении, где амплитуда R-пика всегда выше, чем в I или III стандартных
отведениях;
- если предполагается возможность движения рук испытуемого, то лучше электроды
крепить не прищепками, а присосками или одноразовыми электродами.
Если планируется интенсивная активность испытуемого, то в этом случае прищепки и
конечности для крепления электродов не подходят (прищепки будут «ползти» по телу, и,
плюс к этому, базовая линия ЭКГ будет резко «прыгать», что делает невозможным
автоматическое распознавание R-пиков). В этом случае электроды надо перенести на
переднюю часть тела:
- на правую и левую подключичные ямки (I стандартное отведение);
- на правую подключичную ямку и на левый бок ниже последнего ребра (II
стандартное отведение).
Описание устройств из группы б) начнём с Polar. Электроды находятся на внутренней
поверхности пояска, который затягивается на коже вокруг грудной клетки. Сенсор (вместе с
передатчиком Bluetooth-сигнала) в виде маленькой толстой пластинки крепится на
специальных кнопках на пояске по центру грудины, одежда не является препятствием для
прохождения сигнала. В текущих версиях ПО Nerve-Express реализован вариант,
позволяющий обследовать сразу пару испытуемых, поэтому дальность приёма сигнала была
ограничена 1 ярдом (0,91 м) в прямой видимости. «Родная» дальность – 10 ярдов (9,1 м) в
прямой видимости – планируется к реализации в перспективных версиях (работа только с
одним испытуемым), его применение будет аналогично применению сенсора Zephyr. В
общем случае сенсор Polar (и Nerve-Express) предназначены для круглосуточной работы в
различных условиях (пыль, вода, активные движения), так что можно планировать
эксперименты вплоть до 24-часового мониторинга, данные сохранять, например, на
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планшетном компьютере под управлением Windows. При наличии резервных батарей для
планшетного компьютера получается энергонезависимый АПК, с которым можно проводить
обследования в полевых условиях.
Сенсор Polar снимает с электродов сигналы ЭКГ с частотой 2 кГц и выделяет R-пики.
После каждого выделенного пика сенсор отправляет Bluetooth-сигнал (метку времени).
Метку-сигнал ПО Nerve-Express принимает через приёмник, установленный на
интеллектуальном кабеле (который позволяет использовать Polar на компьютерах, которые
не имеют встроенной Bluetooth-связи или со старыми версиями Windows – например, XP), и
регистрирует в КИГ через USB-порт. Nerve-Express хранит в базе данных (и выдаёт
результаты) по блокам в 192 R-R интервала. Это создаёт определённые (но математически
решаемые) трудности при перенесении КИГ, записанных другими АПК.
Сейчас работа с Polar практически выглядит так: кабель длинною 3 м, на конце
которого находится приёмник (маленькая коробочка) сигналов передатчика Polar, соединён с
разъёмом USB на компьютере. Коробочка-приёмник крепится прищепкой к воротнику – это
оптимально; но можно и к другим частям одежды (или мебели), но только спереди от
испытуемого, поясок туго затянут на груди под одеждой. При обследовании сразу двух
испытуемых расположение участников, чтобы убрать помехи от другого передатчика Polar
должно одновременно подчиняться всем трём условиям:
- расстояние от компьютера с ПО Nerve-Express до каждого испытуемого не более
длины соответствующего кабеля с приёмником;
- расстояние от приёмника соответствующего кабеля до каждого испытуемого до 0,9
м (в реальности меньше, потому что надо оставить запас на случай, если испытуемый
поменяет положение тела и немного отодвинется от приёмника, если приёмник закреплён не
на одежде испытуемого);
- расстояние между приёмниками на концах кабелей более 1 метра.
При всей кажущейся простоте и удобстве (руки свободны, испытуемый может
вставать и садиться или передвигаться в радиусе 3 метров от компьютера) есть ряд нюансов
(часть из них обусловлена особенностями ПО Nerve-Express):
- питается сенсор (и передатчик) от сменной «часовой» батарейки-таблетки, которой
должно хватать на несколько сотен часов непрерывной работы (за полтора года работы пока
необходимости в замене не было), а работать начинает автоматически, как только
соединяется с электродами (а они – с телом); поэтому сенсор желательно подключать на
поясок только в периоды работы;
- поясок с электродами накладывается на голое тело, то есть испытуемый должен
раздеваться для того, чтобы закреплять или снимать поясок);
- если испытуемый крепит поясок сам на себе, то может неправильно его разместить
(он должен быть ниже грудных желёз, но всё ещё лежать на рёбрах) или слабо затянуть его
(поясок затягивается настолько сильно, насколько можно и чтобы у испытуемого не
сбивался ритм дыхания из-за пояска);
- при сухой коже требуется увлажнять кожу под пояском (вода, физраствор, гель);
- отсутствие контакта на время до 2 секунд вызывает появление технических
артефактов, когда в текущий R-R интервал входят пропавшие R-пики; отсутствие контакта
на время более 2 секунд приводит к потере целого участка КИГ и нарушению временной
последовательности R-пиков, то есть данная запись не будет отражать результаты
действительной регуляции СР;
- как и в случае с «Омега-Медицина», регистрацию СР с помощью АПК Nerve-Express
нельзя прервать в произвольном месте: чтобы сохранить текущие данные, надо дождаться до
конца регистрации текущего блока в 192 R-R интервала;
- при обследовании пары испытуемых с большой разницей в ЧСС (частоте сердечных
сокращений), например, у мамы с ребёнком, границы блоков по 192 R-R интервалов (и число
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самих блоков) будут сильно различаться у мамы и ребёнка. И требуется регистрировать СР в
течение избыточного времени, чтобы все интересующие блоки записались в базу данных;
- поясок с электродами предназначен для объёма грудной клетки взрослого человека,
нет варианта для детей – этот вопрос надо решать самостоятельно в процессе обследования;
- при необходимости приёмник с кабелем можно закрепить на предмете обстановки,
но только в прямой видимости между сенсором Polar (передатчиком) и приёмником на
кабеле.
Пояснения по последнему пункту: для Bluetooth-сигнала не будет помехой, например,
если приёмник закрепить за спинкой кресла, на котором сидит испытуемый. Однако при
этом искажения меток времени, регистрируемых в ПО Nerve-Express, будут накапливаться,
причём пропорционально времени эксперимента (в наших экспериментах разница между
реальным временем и суммарной длиной R-R интервалов в базе ПО Nerve-Express
составляла более 0,3% от длины записи). Для коротких записей (или при отсутствии
необходимости в синхронизации с внешними событиями) это не является проблемой –
например, для 5 минут сдвиг составит порядка 1-2 секунд. Однако для регистрации СР в
течение десятков минут это может стать уже существенной (для задач исследования)
величиной. При прямой видимости между приёмником и передатчиком в течение
многочасовых записей СР таких расхождений обнаружено не было.
Сенсор Zephyr (и работа с ним) – все нюансы аналогичны таковым для сенсора Polar
без кабеля. Пояски для Zephyr и для Polar не могут заменять друг друга. Сенсор Zephyr
работает от встроенного аккумулятора, который заряжается с помощью специального
зарядного устройства. Максимальный заряд обеспечивает 28 часов непрерывной работы.
При работе в Nerve-Express уровень заряда батареи сенсора отображается на экране. Есть
вариант сенсора Zephyr, который регистрирует и передаёт и КИГ, и ЭКГ в одном отведении
(сигнал регистрируется с помощью специального грудного пояска) – Nerve-Express также с
ним работает, записывает КИГ и ЭКГ.
PBI QRS-Card Blue Cardiology Systems (специализированный АПК кардиологического
назначения с Bluetooth-связью) и PBI QRS-Card Cardiology Systems (АПК с проводной
связью) были сертифицированы компанией PBI (Pulse Biomedical Inc.) в США как АПК
медицинского назначения на основе одного сенсора. Этот сенсор по размерам похож на
прибор холтеровского мониторинга, снимает до 12 отведений ЭКГ (присоски или
одноразовые электроды, прищепки). Сенсор выпускается в двух вариантах: PBI QRS-Card с
подключением к компьютеру через USB-кабель, и PBI QRS-Card Blue с возможностью
выбора способа подключения (Bluetooth или кабель). Nerve-Express может работать с этими
сенсорами непосредственно:
- через Bluetooth-сенсор на удалении до 10 ярдов (9,1 м) идёт регистрация ЭКГ во II
стандартном отведении и КИГ, питание Bluetooth-передатчика от двух сменных батареек АА
(сенсор питается от компьютера; на сенсоре есть индикация уровня заряда батареек, которые
обеспечивают работу в течение много десятков часов);
- в разрабатываемых версиях Nerve-Express через проводной сенсор будет
регистрация ЭКГ до 12 отведений и КИГ (сенсор питается только от компьютера).
Наиболее интересен для описываемых нами задач Bluetooth-сенсор. Работа с ним
похожа на работу с холтеровским оборудованием: четыре электрода устанавливаются с
обеих сторон около ключиц и ниже рёбер (или на все 4 конечности), от них идут провода к
коробочке, которая крепится на пояс (кладётся в карман). Нюансы по электродам
аналогичные описанным для проводных сенсоров (отличие только в том, что все провода
идут только к сенсору, а до компьютера может быть несколько метров, свободных от
проводов, и сами провода допускают использование любых видов электродов). Сенсор PBI,
как и все Bluetooth-сенсоры, позволяет проводить обследования не только в помещении, но и
в полевых условиях.
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Если используется планшетный компьютер с двумя батареями (один встроенный,
второй, например, в клавиатуре) или ноутбук с батареей из 6 или 9 ячеек, то АПК может
работать полный рабочий день без необходимости в сети электрического тока. Общая
проблема для Bluetooth-сенсоров – это операционная система, более свежая, чем Windows
XP, что связано с различием в обработке Bluetooth-устройств в последующих версиях
Windows. Исключение – Polar с интеллектуальным кабелем, который заменяет Bluetoothустройство на USB-устройство. В таком случае работа с сенсором возможна и под Windows
XP.
Ещё одно преимущество беспроводных сенсоров – отсутствие электрического
контакта с компьютером. Была реальная ситуация, когда в специально оборудованном для
экспериментов помещении в электросети не оказалось «земли». Попытки регистрации
проводными сенсорами оказались бесполезными: наводки и «шумы» были сильнее, чем сам
электрокардиографический сигнал. Bluetooth-сенсор позволил провести запланированное
обследование без проблем.
Перспективным развитием идеи использования в исследованиях беспроводных
сенсоров – это, вероятно, регистрация СР с помощью стандартных устройств холтеровского
мониторинга. В новых версиях Nerve-Express разрабатывается процедура считывания
холтеровских файлов различного типа для формирования КИГ. Отметим также, что АПК
линейки Nerve-Express дают возможность регистрировать СР одновременно с поминутным
мониторингом АД с помощью медицинского устройства BpTRU.
Заключение. Таким образом, авторы внесли свой вклад в дискуссию по выработке
методологического единообразия при изучении латеральных предпочтений с применением
анализа СР и обсудили инструментальные аспекты регистрации сердечного ритма. В работе
рассмотрены
особенности
и
специфика
использования
различных
электрокардиографических АПК, показаны возможности их сенсоров – как с передачей
данных проводным способом, так и посредством Bluetooth-связи. Для всех обсуждаемых
устройств даны подробные рекомендации – и по применению отдельных сенсоров, и в целом
по работе с АПК.
Даваемые авторами сведения получены из опыта практической работы в
исследованиях, связанных с изучением латеральных предпочтений у испытуемых различных
возрастов и при разных условиях экспериментов. При планировании способов регистрации
СР у взрослых и у детей (отдельно) или в парах ребёнок-взрослый (одновременно), при
неподвижном положении (тела или его частей) или при интенсивной двигательной
активности (всего тела или только рук) – для этих и других ситуаций можно выбрать
подходящий сенсор, пользуясь описаниями, приведёнными авторами. Это позволит
исключить регистрацию дополнительных технических артефактов в КИГ.
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LATERAL PREFERENCE AND HEART RATE ARE:
THE INSTRUMENTAL ASPECTS
The authors contributed to the discussion on the development of methodological consistency in the
study of lateral preference using analysis of CP and discussed instrumental aspects of the registration of the
cardiac rhythm. In the article the peculiarities and specifics of using various electrocardiographic APK, the
possibilities of their sensors as data transfer cable or via Bluetooth connection. For all the discussed devices
is given detailed recommendations on the use of individual sensors, and, in General, to work with APK.
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ЧЕТВЕРОКЛАССНИКИ: ПЛАСТИЧНОСТЬ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
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В исследовании установлено, что пластичностью нервных процессов, обусловленная
уровнем зрелости интегративных процессов головного мозга, определяет уровень общего
интеллекта и успеваемость четвероклассников. Показано, что готовность школьников к
переходу на обучение из младших классов в средние может инструментально фиксироваться
с помощью компьютерной рефлексометрии путём определения качества таких
интегративных процессов головного мозга, как сенсомоторная интеграция.
Ключевые слова: Пластичность нервных процессов, адаптационные процессы,
интеллект, успеваемость, переход из начальной школы в среднюю школу, сенсомоторная
интеграция, рефлексометрия.
Предопределяющая роль пластичности нервных процессов по отношению к уровню
развития общего интеллекта человека и по отношению к процессам адаптации к
окружающей среде и различным внешним воздействиям (включая обучение в школе)
известна [17; 9; 6; 8]. Возрастной период, совпадающий с переходом детей из начальной
школы в среднюю, совпадает их изменениями – нейрофизиологическими, психическими,
личностными, социальными – которые закономерно соотносят со значимым снижением
успеваемости в это время [2; 4; 5; 15]. Повторяемость и устойчивость такого явления
свидетельствует о том, что падение успеваемости обусловлено именно созреванием нервной
системы учащихся, а не с особенностями учебного процесса [3; 7; 13; 14]. В этом возрасте
зрелость лобных долей головного мозга определяет специфику нервной пластичности и
проявляется в особенностях сенсомоторной интеграции и в уровне интеллекта. Таким
образом, изучение нервной пластичности является актуальной и значимой задачей.
В первой части данного исследования [11] описана проблемная область,
сформулирована научная проблема и обоснована тема исследования с точки зрения её
новизны и значимости. Проведён теоретический анализ проблемы, связанной с
раскрываемой темой работы, освещены вопросы пластичности нервных процессов, её
взаимосвязь с интеллектом, сенсомоторной интеграцией, произвольным вниманием и
оперативной памятью, изучены по научным источникам возрастные особенности детей
младшего школьного возраста и младших подростков. Приведён обзор концепций и
подходов к исследованию проблемы, и дан их критический анализ с использованием
современной научной литературы по возрастной, детской, экспериментальной,
дифференциальной и педагогической психологии, нейронаукам и психофизиологии. Во
второй части [1] приведён подробный анализ результатов обследования шестиклассников. В
частности установлено, что уровень интеллекта (и общего, и вербального) и успеваемость
учеников в 6-х классах опосредованы с пластичностью нервных процессов, что в свою
очередь обусловлено уровнем зрелости интегративных процессов головного мозга.
Показано, что готовность школьников к переходу на обучение из младших классов в средние
может инструментально фиксироваться с помощью компьютерной рефлексометрии путём
определения качества таких интегративных процессов головного мозга, как сенсомоторная
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интеграция. Данная работа содержит третью часть исследования, которая связана с
изучением выборки в четвёртых классах: в 6–х классах были обследованы, кто уже перешёл
в среднюю школу, а в 4-х – те, кто готовится к такому переходу.
В обследовании приняли участие условно здоровые учащиеся параллели четвёртых
классов общеобразовательной школы, для участия детей предварительно было получено
разрешение родителей (отказов со стороны родителей и детей не было).
Всего выборка состояла из 70 учеников (возраст от 9,2 до 10,6 лет), в том числе 33
девочки и 37 мальчиков. Статистически значимых различий между изучаемыми
показателями мальчиков и девочек нет. Все школьники были разделены на группы по
оценкам «троечники» (11 человек, группа «3»), «хорошисты» (51 человек, группа «4»),
«отличники» (8 человек, группа «5»). Используемые методики:
- «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена для оценки уровня общего (невербального,
продуктивного) интеллекта [16].
- Направленный ассоциативный эксперимент (версия В.Г. Каменской и С.В. Зверевой,
РГПУ им. А.И. Герцена) для оценки уровня вербального интеллекта (число правильных
ассоциаций-антонимов за 5 минут по адаптированному списку слов-стимулов) [12].
- Дифференцировочная серия рефлексометрии (вариант Е. Г. Вергунова, «РеБОС» в
программной реализации И. С. Черникова) для оценки времени сложной сенсомоторной
реакции и числа неправильных (в данном случае – пропущенных) сенсомоторных реакций
[10]. В обучающей серии испытуемому предлагалось нажимать на клавишу «пробел» при
появлении любого стимула на экране монитора (круги различных цветов). В основной серии
инструкция менялось. Согласно ей нужно было нажимать на клавишу «пробел» при
появлении всех стимулов, кроме красных кругов.
Табл. Показатели по группам четвероклассников
Методики / Группы учеников
«3»
«4»
«5»
Прогрессивные матрицы Равена
39,3* ± 13,5
60,5* ± 22,8 85,9* ± 19,7
Направленный ассоциативный эксперимент
68,6 ± 29,3
89,2 ± 31,6
74,8 ± 20,2
Время сложной сенсомоторной реакции (мс)
259,9 ± 50,6
326,4▪ ± 41,2 344,8▪ ± 33,0
Число пропущенных сенсомоторных реакций 19,1** ± 10,1 13,2 ± 4,0
13,9 ± 5,5
Примечание: данные в формате [среднее арифметическое] ± [стандартное отклонение], (б) –
баллы. * – среднее значение данного показателя по группам соотносится как «3» < «4» < «5»
(на уровне p<0,05); ▪ – среднее значение данного показателя больше, чем по группе «3» (на
уровне p<0,05); ** – среднее значение данного показателя больше, чем по группе «4» (на
уровне p<0,05).
Как следует из Табл., принадлежность к группам «3», «4» и «5» соотносится с числом
баллов по тесту Равена (общий интеллект), и не связана с числом баллов по направленному
ассоциативному эксперименту. Время сложной сенсомоторной реакции у троечников
меньше, чем в других группах. Число пропущенных сенсомоторных реакций в
дифференцировочной серии рефлексометрии у троечников больше, чем в других группах.
Анализ тенденций на уровне 0,05 < p < 0,10 показывает (Табл.), что для выборок большего
(чем в нашем исследовании) размера:
- для группы «4» (по сравнению с группой «3») можно ожидать, что общий интеллект
будет выше, время сложной сенсомоторной реакции будет больше и число пропусков в
дифференцировочной серии рефлексометрии будет меньше, а сами сенсомоторные реакции
будут более стабильными (по дисперсии пропусков и времени реакции), чем в группе «3»;
- для группы «5» (по сравнению с группой «4») можно ожидать, что общий интеллект
будет выше, время сложной сенсомоторной реакции будет больше и число пропусков в
дифференцировочной серии рефлексометрии будет меньше, а сами сенсомоторные реакции
80

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 4 2016
будут более стабильными (по дисперсии пропусков и времени реакции), чем в группе «4».
Итак, троечники реагируют быстрее, но совершают больше ошибок, их реакции менее
стабильны. Возможно, что по этой причине (низкое качество сенсомоторной интеграции)
они показывают более низкие результаты в тестах общего интеллекта. У хорошистов и
отличников качество сенсомоторной интеграции выше (более зрелые структуры мозга),
выше результаты в тестах общего интеллекта. Таким образом, успеваемость детей в 4-х
классах определяется пластичностью их нервных процессов: чем более совершенна
сенсомоторная интеграция (более пластична нервная система), тем более развиты процессы
произвольного внимания, а, следовательно, и лучше показатели успеваемости и общего
интеллекта. При этом дети, у которых нервные процессы наиболее пластичны, в большей
степени готовы к переходу в классы средней школы.
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Булгаков А.Б.
СИСТЕМА «МОЗГ-ПСИХИКА»
Идеи о функциональном единстве мозга и психики стали возникать уже в 19 веке.
Это происходило в основном в русле клинической неврологии, когда стали
высказываться идеи о единстве функционирования частей мозга и связи этого единства с
умственными возможностями человека. Так, например, Ф. Голтс (1881) утверждал, что
местоположение ума следует искать во всех частях коры, точнее, во всех отделах мозга.
Широкую известность получили проведенные в начале века эксперименты К. Лешли.
Его концепция о структурной организации поведения основывалась на опытах, выполненных
на крысах, в последние годы на обезьянах, а также на клинических наблюдениях. Он стойко
придерживался взгляда, что в коре мозга нет такого поля, которое бы не принимало участия
в осуществлении «интеллектуальных функций».
В отечественной науке одним из первых высказал идею системной организации
мозга Л.С. Выгодский. Еще в 1934 г. он писал: «...функция мозга как целого... представляет
собой продукт интегральной деятельности расчлененных, дифференцированных и снова
иерархически объединенных между собой функций отдельных участков мозга ...» и далее:
«специфическая функция каждой особой межцентральной системы заключается, прежде
всего, в обеспечении совершенно новой продуктивной, а не только тормозящей
возбуждающей деятельности низших центров, формы сознательной деятельности».
(Выгодский, 1982).
Надо отметить, что эти идеи были высказаны в то время, когда в исследованиях мозга
безраздельно царила павловская физиология, сосредоточенная на изучении функциональных
единиц поведения — рефлексов и их мозговой организации. Значительно преуспев в
познании относительно элементарных процессов и функций, господствовавшая физиология
столкнулась, однако, с чрезвычайными трудностями, обратившись к сложным формам
поведения. Тем не менее аспект целостности функционирования мозга «отпугивал»
большинство физиологов своим якобы «сверхъестественным» содержанием, навязанным
идеями гештальтизма.
Широкое внедрение системного подхода в физиологию изменило методологию и
логику научных исследований. В настоящее время большинство нейрофизиологов считает,
что мозг представляет собой «сверхсистему», состоящую из множества систем и сетей
взаимосвязанных нервных клеток. Причем выделяется два уровня существования систем
(микроуровень и макроуровень) и соответственно два типа систем: микро- и макросистемы.
Микроуровень
представляет
совокупность
популяций
нервных
клеток,
осуществляющих относительно элементарные функции. Примером микросистемы может
служить нейронный модуль — вертикально организованная колонка нейронов и их
отростков.
Одинаковые по своим функциям модули объединяются в макросистемы.
Микросистемы сопоставимы с отдельными структурными образованиями мозга. Например,
отдельные зоны коры больших полушарий, имеющие разное клеточное строение,
представляют разные макросистемы.
Независимо от того, какой уровень представляет система: микро- или макро-, единым
является общий принцип взаимодействия: при объединении (консолидации) элементов в
систему возникают качества или свойства, не присущие отдельным элементам. В
консолидированной системе изменение одного из элементов влечет за собой изменения всех
остальных элементов, а следовательно, и системы в целом.
(По:http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/psix_fiz/1.html)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

ЧЛЕНСТВО
Предлагаем
сотрудничество
в
Международном
Научном
Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже
назрела. Оно создано для облегчения связи ученых и специалистов, работающих в
разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического
научного пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований,
которые позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека.
Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным
условием является при публикации своих научных материалов открытые данные для
контакта.
Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе
на сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который
является инициатором образования и координатором деятельности Международного
Научного Психофизиологического содружества.
Разделы психофизиологии.
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит
изучение психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на
стимулы окружающего мира, которые опосредованы состоянием высших
психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров,
скорости течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных
систем и всей сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания,
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления
определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и
физиологически
первичен.
Понимание
механизмов
возникновения
дезадаптации, обратимость патологического процесса дает возможность предложить
новые способы нормализации, которые могут быть более эффективными, чем
существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия
эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и
физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и
экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной
или неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений
между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений;
взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех
уровней психофизического и духовного проявления человека в мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной
системы, от которой зависит способность человека качественно, всерхадаптационно
менять окружающий мир.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
1.
При
ФГБОУ
ВПО
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
действует
диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций
Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».
Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.
Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова,
e-mail: shibkova2006@mail.ru.
2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить
среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом.
3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов
(врачей,
педагогов,
психологов,
физиологов,
социологов,
культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка
ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или
частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по
«Договору о сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской
подготовки проекта и степени участия в нем специалистов НПС ПСН.
5. 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.
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НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: физиология,
медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их материалам
на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное научное
психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
Награждение:
1. диплом победителя конкурса;
2. нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу;
3. публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник психофизиологии»;
4. участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 июня. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов (3,4,5,6)

магистрант, аспирант, интерн, дьюктант
требования

До 30 лет
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)
Не менее 2 статей в рецензируемых журналах (в
том числе из списка ВАК) 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 3 статей в рецензируемых журналах (в
том числе из списка ВАК) один или в
соавторстве с научным руководителем (не более
2 соавторов, если участвует в проектной
деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на изобретение,
наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 Анкета, написанная в свободном стиле, до 3
страниц, где отражаются:
страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место рождения;
2. организация, направляющая соискателя;
2.организация, направляющая соискателя;
3. личные и деловые качества соискателя, 3.личные и деловые качества соискателя,
склонность к научной деятельности, степень склонность к научной деятельности, степень
креативности, личный вклад в исследования
креативности, личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Подписанная научным руководителем.
Аннотация
своего
личного
научного Аннотация
своего
личного
научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии наградных документов, патентных, на Ксерокопии наградных документов, патентных,
изобретение (если есть)
на изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций и Сканированные копии тезисов конференций и
статей
статей
Сканированные
копии
сертификатов, Сканированные
копии
сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях
подтверждающих участие в конференциях
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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 международном научном журнале «Вестник
психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии» август 2015г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
osbulgakova@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
Всего в течение учебного года может быть только до 10 победителей в каждой
номинации!
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.
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3. ОТЧЕТ о награждении победителей V тура межвузовской интеллектуальной
игры
- в номинации «Психология и педагогика» Широкова И.В., магистрантка РГПУ
им. А.И. Герцена
- в номинации «Физиология и медицина» Лябина К.В., Федорова Н.Ю., студентки
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
- в номанации «Культурология и социология» Новикова Н.А., магистрантка РГПУ
им. А.И. Герцена
Фото наставников и победителей выложены https://vk.com/id218879836
4. КОНФЕРЕНЦИИ
1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» 22 августа ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать
научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а
так же подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять
участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной
психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться
или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и
достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологии творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 30 июня.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат
страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times
New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем
статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют
инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна
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и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)
и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы.
Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы.
Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать
сканированную копию квитанции об оплате.
Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для зарубежных ученых и
специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для
участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. №
40702810532330000649
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ

2. Элитарная Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.»
март ежегодно
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ»
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать
научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а
так же подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять
участие в Элитарной международной научной конференции «Психофизиология XXI
в.». Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред. Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и
начать или общаться или работать с учеными в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и
достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с
тем, что б можно было
начать формировать высокопрофессиональное научное
сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный
научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и
знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.
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В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии; физиологическими
аспектами современной психофизиологии; медицинскими аспектами современной
психофизиологии; педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии; философскими аспектами
современной психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой
право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или
уровне конференции.
Текст работы может вернуться автору для переработки и повторного
предоставления.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы:
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город
(курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с
равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз
через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются
таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на
литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение
четырех рабочих дней организационным комитетом конференции
высылается
подтверждение о получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
Условия участия:
1.
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный
диплом о присуждении ученой степени);
2.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
3.
Не более двух соавторов;
4.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
5.
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии»;
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты
4.
Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: философия,
психология, физиология, медицина». По вопросам участия обращаться на сайт
Российской академии естествознания www.rae.ru.
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5.
Всесоюзная студенческая научная конференция с международным участием
«Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу:
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, краткие
сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие научным
направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; физиологические
аспекты
современной
психофизиологии;
медицинские
аспекты
современной
психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные
аспекты
современной
психофизиологии;
философские
аспекты
современной
психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и
методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение,
список литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия доктора наук, заверенная печатью учреждения, где
выполнялась работа, или рецензировать статью могут члены редакционной коллегии
«Вестника психофизиологии». Стоимость рецензирования 2000 (две тысячи) рублей. Члены
редакционной коллегии от оплаты рецензирования освобождены. Для кратких сообщений
рецензия не нужна. 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 или рецензировалась
исследовательская работа.
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра
«Психосоматическая нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер
(кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой
строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными
буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю
следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке
страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке (русском или
английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (250
слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках.
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой
обобщенные и статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок
должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов.
Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения
графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25
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источников, для обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 17
источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала
отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим
ГОСТом.
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы,
рисунки и список литературы.
15. Объем краткого сообщения не должен превышать 3 страниц А4 формата, исключая
таблицы, схемы, рисунки.
16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких
сообщений.
17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются.
18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или
напечатаны в них.
19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех
авторов, их должностей и контактной информации.
20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3
– до 1 октября, в №4 – до 1 декабря.
21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении
статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об
утверждении публикации.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней редакцией
высылается подтверждение о получении и принятии работы. Публикация для ученых, аспирантов и студентов с
2013 года становится бесплатной. Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо
выслать по E-mail: npcpcn@gmail.com
Подписка на журнал «Вестник психофизиологии» проводится или через издательство или через
подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в Интернет-каталоге Агентства
«Книга-Сервис».
Через издательство:

На 6 месяцев
На 12 месяцев
2000 рублей (2 номера)
4000 рублей (4 номера)
Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail:
npcpcn@gmail.com
Подписная карточка
Ф.И.О. получателя (полностью)
Адрес
для
высылки
заказной
корреспонденции (обязательно указать
индекс)
Название журнала (указать номер и год)
Телефон (указать код города), факс, е-mail
Назначение платежа: «Издательские услуги». Оплата через сбербанк.
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
РОССИИ

центр

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

ГУ

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