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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Андрущакевич А. А.
О ПОВЫШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
"ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ"
При подготовке данной статьи учитывалось, что "Вестник психофизиологии"
включён решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в "Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени
доктора наук", следовательно, размещаемые на страницах журнала статьи в обязательном
порядке проходят рецензирование. Кроме того, редколлегией в настоящее время
предпринимаются усилия по подготовке журнала для включения в международные базы
данных научных изданий. Всё это обусловливает возрастание требований к публикуемым
в журнале материалам.
Общие требования к оформлению материалов, направляемых в журнал, регулярно
печатаются в разделе "К сведению авторов". В дополнение к ним в "Колонке редактора"
журнала № 1 за 2018 год изложены рекомендации в части представления в научной
публикации экспериментальных данных. В настоящей же колонке рассматриваются
требования к оформлению научной статьи несколько шире, и актуальность их изложения
вызвана наиболее частыми недостатками в представляемых авторами материалах.
На что следует обратить внимание при работе над оформлением статьи?
1. Название статьи. Оно должно быть кратким, 1-3 строки, и отражать саму суть
работы, представляемой в виде научной статьи. Уже из её заголовка должно быть понятно
постороннему читателю, отвечает ли содержание статьи направлению его научного
интереса. Невнятно сформулированное название, или очень длинное, может повредить
популяризации важного научного результата, да и признанию заслуг самого автора.
Заметим: название статьи переводится на английский язык и включается в базы данных.
2. Аннотация. Это важнейшая часть публикации. В ней проявляется умение автора
лаконично и в доступной форме представить основное содержание статьи. Аннотация - в
виде совокупности одиночных предложений - может отражать: 1) состояние проблемы,
решению которой посвящена работа, 2) тип использованных методов исследования, или
указание на разработку собственного метода, методики, 3) объект исследования, включая
тип регистрируемых показателей, 4) объём экспериментальных выборок, 5) тип
использованных методов обработки и анализа данных, 6) полученный результат, 7) его
значение для науки. Абзацы, а также заголовки в структуре аннотации не
предусматриваются; аннотация и есть один абзац - в несколько строк. Важно обратить
внимание, что и аннотация переводится на английский язык, поэтому её текст не может
быть вольным, тем более путанным, и должен состоять из простых коротких
предложений, доступных для качественного автоматического перевода компьютерными
программами.
3. Ключевые слова. Это несколько отдельных слов, связанных единым смыслом,
отражающим характер научной работы. Другими словами, это "ключ" к статье; они
используются для автоматизированного поиска публикации автора в базах данных. Если
ключевых слов указано мало, то поисковая система выявит избыточное количество
публикаций, содержащих такие же ключевые слова, а если ключевых слов много, то в
результате поиска будут найдены публикации, не отражающие сути искомой работы, или
она вообще не обнаружится. Поэтому определено, что ключевых слов у статьи должно
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быть немного, примерно 4-10. Иногда как ключевые слова авторы выдают словосочетания
из 2-4 слов, или даже целые фразы; последнее вообще недопустимо.
4. Введение, или вводная часть статьи. Может представлять собой один-два абзаца
(даже без заглавия), где отражается состояние интересующей автора проблемы и
обозначается нерешенный её аспект. В итоге автор может сформулировать актуальность
предпринимаемого исследования для теории или практики в исследуемой области.
Заканчивается введение представлением цели исследования; она может быть выделена в
отдельный абзац. На пути к цели автору может понадобиться отразить в статье задачи
исследования; решение задач должно обеспечить достижение цели.
5. Методы исследования. В этом разделе статьи вкратце отражаются
использованные автором методы или конкретные методики, со ссылками в списке
литературы. При этом перечисляются регистрируемые показатели, заметим, с их
обозначениями и размерностями. Если в работе использованы оригинальные методы, то
при указании на них уместна детализация. Если работа автора была поисковой, то уместно
сформулировать рабочую гипотезу предпринятого исследования. Если автор представляет
результат теоретического исследования, то важно указать хотя бы применявшиеся им
методологические подходы, приёмы, стратегии (системный анализ, логико-эвристический
анализ и т. п.).
6. Результаты исследования. Этот раздел должен содержать конкретные данные,
полученные автором в итоге наблюдения, эксперимента, выполненного поиска,
обоснования, разработки, моделирования. Результат должен быть осязаем, ощутим. Важно
потрудиться над представлением результата.
Если экспериментальные данные включены в таблицу, то её заглавие должно
отражать характер данных в полях этой таблицы (например, "Сравнительные данные..",
"Динамика показателей...", "Психофизиологические характеристики...", "Значения
коэффициентов линейной корреляции (r)...", "Результаты факторного анализа...",
"Показатели биоэлектрической активности головного мозга..."). В головке самой таблицы
должны быть указаны и обозначены показатели, размещённые в колонках таблицы в виде
цифр. Эти показатели могут быть прописаны кратким текстом, могут иметь буквенные
обозначения и размерность, при этом длинные обозначения могут быть вынесены в
примечание (например: в заглавии колонки указано: fα, имп/с, а под таблицей: fα, имп/с частота α-ритма, импульсы в секунду; в головке колонки указано: Ртмф, а под таблицей:
Ртмф - значение вероятности сходства результатов по точному методу Фишера).
Если опытные данные представлены в виде графиков или диаграмм, то их оси
должны иметь подписи с указанием названий показателей, с обязательной градуировкой
осей.
Научным результатом автора может быть разработка нового метода, новой
методики. В этом случае в публикации следует приводить данные по их обоснованию,
аппаратной основе, характеристикам, работоспособности, применимости в разных
областях.
В случае выполнения автором теоретического исследования, он обязан выразить в
понятной форме своё научное достижение. В итоге должны быть представлены читателю
некие важные новые научные положения, например, сформулированы концепции,
описаны механизмы, представлены обнаруженные закономерности, выявлены новые
перспективные направления исследований, обоснована применимость известных научных
положений в некоторой новой области и т. п.
Конечно, теоретическое исследование может быть самостоятельным результатом и
литературного обзора по какой-то проблеме. В таком случае автору необходимо чётко
подать - как результат исследования - уровень достижений в данной области на какой-то
временной рубеж, выявить нерешённые проблемы, определить перспективные
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направления поиска. Следовательно, опубликованный обзор научной литературы может
быть весьма ценным для науки, если выполнен компетентным учёным. Но это - не лекция!
7. Обсуждение результатов исследования. В данной части статьи необходимо
вкратце оценить собственный достигнутый результат, показать его новизну,
оригинальность, возможность использования в определённой области науки и практики,
сравнить полученные данные с результатами исследований предшественников или
современников.
8. Заключение или выводы. После обсуждения полученных результатов, как
рекомендовано выше, формулирование заключительных положений статьи упрощается.
При этом заключение может уместиться и в один абзац, а выводы - в несколько кратких
пунктов. Автор в этой части статьи констатирует, что задачи исследования решены, цель
достигнута, рабочая гипотеза подтверждена (если опровергнута, то может быть
сформулировано новое направление научного поиска). Здесь могут быть приведены и
важнейшие цифровые показатели, полученные впервые, в особых условиях, по
собственному методу (методике).
9. Список использованной в статье литературы. Готовится с учётом требований
ГОСТ Р 7.0.5-2018 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
оформления". Стандарт предназначен для авторов, редакторов и издателей. Эта часть
статьи важна ещё и потому, что обрабатывается в информационных системах, в итоге
подсчитываются цитирования работ разных авторов, а это находит отражение в
наукометрических показателях результативности научного труда.
Проверить качество подготовленной к публикации научной статьи перед её
отправкой в журнал можно попытаться и самому автору. Во-первых, напечатать её текст,
тщательно вычитать и выправить его. Во-вторых, составить на свою работу
саморецензию. Требования к составлению рецензии на научную статью можно найти в
сети Интернет.
В заключение представим ещё несколько рекомендаций, учёт которых весьма
важен для формирования благоприятного облика страниц журнала, кроме того, это
облегчит труд редакторов по подготовке макетов издания.
1. Приступая к оформлению статьи на компьютере, следует в текстовом редакторе
WORD создать файл в низших версиях офисной программы - WORD 97/2000/XP/2003
(выбирая команду не просто "Файл-Сохранить", а "Файл-Сохранить как...", указывая
WORD 97-2003. Создание файла в тестовых редакторах офиса 7 или 10 связывает с ним
особые настройки конкретного компьютера, что затрудняет состыковку в одном макете
статей от разных авторов. Иногда для устранения "залипших" настроек редакторам
журнала приходится переносить текст присланной статьи в новый файл WORD 97-2003.
2. В файл статьи не вставлять таблиц, графиков, диаграмм, схем из программы
презентации. Необходимо создавать эти наглядные материалы в самом файле статьи,
пользуясь возможностями текстового редактора по созданию таблиц, диаграмм, графиков,
схем, написанию математических формул и т. п. Нарисованные схемы должны быть
сгруппированы, в противном случае их блоки при открытии на другом компьютере могут
смещаться или распадаться (схему Выделить, Сгруппировать, Сохранить).
3. В тексте статьи использовать однотипные кавычки, только прямые (вот такие
"...."), ёлочки не использовать (вот такие «....»).
4. В тексте применять только короткое тире (вот такое -, см. в цифровом ряду
клавиатуры), и не использовать длинное и очень длинное тире (вот такое – ; или такое —).
5. Следует уважать букву "ё" русского алфавита. Её никто не отменял, хотя в
городе Пенза этой букве уже поставлен... памятник.
6. Для жёсткого соединения инициалов упоминаемых в статьях персоналий с их
фамилиями, а также общепринятых сокращений использовать неразбиваемый пробел. Для
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этого между символами, расстояние между которыми при форматировании текста должно
быть фиксированным, и разделение их при переносе со строки на новую строку
недопустимо, вставлять неразбиваемый пробел (удерживать вместе клавиши Ctrl и Shift и
нажимать на длинную клавишу пробела). Вставленный в этом месте неразбиваемый
пробел не допустит разделения инициалов и фамилии, а также растяжку сокращений (и
т. д., и т. п., т. о.). При нажатии на панели инструментов текстового редактора на клавишу
с обозначением ¶, можно увидеть в тексте непечатаемые символы, среди которых и
неразбиваемый пробел, вот такой º. Повторное нажатие на эту же клавишу уберёт из
текста статьи непечатаемые символы.
В целом, степень учёта общепринятых требований к содержанию и оформлению
научной статьи, представляемой на суд научной общественности на полях научного
издания, отражает профессиональную компетентность учёного и может существенно
влиять на рост такого наукометрического показателя его научного творчества, как индекс
Хирша.
Обращаем внимание авторов направляемых в журнал материалов на некоторую
корректировку оформления начала статьи, вводимую с 2019 года (см. ниже образец).
УДК 371.72+612.821
ОСОБЕННОСТИ ТОРМОЗНОГО КОНТРОЛЯ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
СФОРМИРОВАННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ
Широкова И. В., Буркова С. А.
Санкт-Петербург, Россия
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
iren04ka@mail.ru, burkova_sa@bk.ru
FEATURESOF INHIBITORY CONTROL AMONG JUNIOR SCHOOLCHILDREN
WITH DIFFERENT LEVEL OF THE INTERNAL PICTURE OF HEALTH
Shirokova I. V., Burkova S. A.
Saint-Petersburg, Russia
Herzen State Pedagogical University of Russia
Аннотация. Целью написания статьи является попытка описать особенности
тормозного контроляу младших школьников с различным уровнем сформированности
внутренней картины здоровья (ВКЗ). В исследовании принимали участие дети
младшего школьного возраста (54 человека, 24 мальчика и 30 девочек, средний возраст
7,9 ± 0,3 лет). Были использованы следующие методики: для определения уровня ВКЗ
использовалась
экспресс-диагностика
ребёнка
Е. И. Николаевой
(авторская
модификация), для исследования особенностей тормозного контроля использовался
компьютерный
вариант
комплексной
рефлексометрии
(В. Г. Каменская,
В. М. Урицкий), а также компьютерный тест "Интерференция" (О. М. Разумникова).
Показано, что детям данного возраста сложно выполнять задачи, связанные с
торможением, в связи с незрелостью лобных долей, которые участвуют в регуляции
произвольных процессов.
Ключевые слова: внутренняя картина здоровья, сенсомоторная интеграция,
рефлексометрия, тормозный контроль, интерференция, младшие школьники.
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Abstract. The purpose of the article is an attempt to describe features of inhibitory
control among junior schoolchildren with different level of the internal picture of health
(IPH). 54 children (30 girls and 24 boys, average age 7,9 ± 0,3 years) took part in the
investigation. Diagnostic by E. I. Nikolaeva (in author's modification) was used for identify
the level of IPH. The computer variant of complex reflexometry (V. G. Kamenskaya,
V. M. Uritsky) and the computer test "Interference" (O. M. Razumnikova) were used for
determiningfeatures of inhibitory control.It is shown that for junior schoolchildren it is
difficult to perform tasks involving inhibitory processes due to immaturity of the frontal
lobes of their brains.
Keywords: internal picture of health, sensorimotor integration, reflexometry,
inhibitory control, interference, junior schoolchildren.
Далее размещается текст вводной части статьи...
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УДК: 159.91
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИЙ
Бондарь Л. С., Богрова К. Б.
Макеевка, ГОУ ВПО "Донбасская аграрная академия"
K.Bogrova@yandex.ru

В статье представлены теории о механизмах возникновения эмоций. Физиология
эмоций рассматривается как основа формирования отдельных сложных психологических
процессов. Физиологические процессы, протекающие в нервных клетках кортикальной
(лимбической системы, коры полушарий головного мозга) и подкорковой (ретикулярная
формация, таламус, гипоталамус) структур, обеспечивают формирование эмоций субъективных психологических состояний. Дана подробная психофизиологическая
характеристика формирования эмоций, единого целостного психического процесса,
основанного на физиологической активности каждой структурно-функциональной
единицы, входящей в эмоциональный комплекс.
Ключевые слова: физиология эмоций, психофизиология эмоций, теории
происхождения эмоций, физиологические процессы формирования эмоций,
психофизиологические процессы формирования эмоций.
Жизнедеятельность человека постоянно сопровождается различными эмоционально
окрашенными субъективными психическими состояниями, которые внешние выражаются в
разнообразных движениях, мимике, просодике голоса, а также сопровождаются
вегетативными проявлениями: покраснением, побледнением, учащением сердцебиения и
дыхания.
Эмоции обуславливают человеческие поступки, стимулируют или угнетают
деятельность, побуждают совершать задуманное. В них отражаются переживания человеком
своего отношения к окружающему миру и к самому себе. Эти переживания (от легкого
душевного волнения до устойчивого нравственного состояния, называемого чувством)
связаны с наличием потребностей и результатами практической деятельности, посредством
которых они удовлетворяются.
На современном этапе развития психологической науки эмоциональная сфера изучена
достаточно широко. Большой вклад в изучение психологии эмоций внесли отечественные
исследователи (JI. C. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев,
П. К. Анохин,
П. В. Симонов). Исследования зарубежных ученых (Р. Фресс, Я. Рейковский, К. Изард) дали
возможность выявить важные факторы и закономерности, характеризующие эмоциональные
явления.
Несмотря на весомые достижения по изучению эмоций в области психологии, многие
вопросы остаются не до конца изученными. В меньшей степени исследовано развитие
эмоций в онтогенезе, динамика протекания и изменения эмоциональных состояний
личности, механизмы их регулирования. Проблема эмоциональных процессов и состояний
является объектом изучения не только психологии, но также физиологии, философии,
педагогики, медицины и других наук, что подчеркивает её многогранность и сложность.
В данной статье мы рассмотрим физиологию эмоций - как основу формирования
отдельных сложных психологических процессов, и психофизиологию эмоций - как единую
целостную систему психической деятельности человека (А. Р. Лурия).
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Теории о механизмах возникновения эмоций
Теория Дж. У. Папеса. Анатом Дж. У. Папес выдвинул гипотезу, согласно которой
ряд структур головного мозга образуют единую систему - лимбическую, являющуюся
субстратом для эмоций.
По мнению автора, лимбическая система включает: поясную извилину, гиппокамп,
мамиллярные тела, ядра перегородки, таламус, гипоталамус, энторинальную кору. По его
мнению, эмоции - результат активности сложной сети данной системы, где сенсорное
возбуждение получает свою эмоциональную окраску.
Теория Джеймса-Ланге. По мнению Джеймса-Ланге, внешний раздражитель вызывает
комплекс эффекторных сдвигов в мышцах и внутренних органах, а нервные импульсы от
этих органов вторичного порождают эмоциональные состояния. В этой связи субъект
переживает эмоцию как ощущение физиологических изменений в собственном организме.
Ощущение, возникающее от рецепторов, расположенных во внутренних органах, - это и есть
эмоция.
Теория У. Кеннона и Ф. Барда. У. Кеннон отверг теорию Джеймса и Ланге. По
мнению У. Кеннона и Ф. Барда, эмоция - это нечто больше, чем ощущение, связанное с
вегетативной реакцией. По мнению учёных, при восприятии событий, вызывающих эмоции,
нервные импульсы сначала проходят через таламус. Затем возбуждение как бы
расщепляется: одна его часть направляется в кору больших полушарий, где порождает
субъективное ощущение страха, гнева или радости, а вторая - в гипоталамус, что
сопровождается характерными для эмоций вегетативными сдвигами.
Авторы считают, что физиологические реакции и психологические переживания
возникают одновременно.
Таким образом, заслуга У. Кеннона и Ф. Барда в том, что они:
- вернули физиологический процесс возникновения эмоций из собственных
внутренних органов;
- одни и те же физиологические сдвиги могут сопровождать несколько разных
эмоций;
- возникновение эмоционального состояния связано с вовлечением нервных центров
таламуса;
- качество эмоций возрастает, когда к простому ощущению добавляются
таламические процессы.
Физиологические процессы формирования эмоций
Эмоции - субъективные психологические состояния, отражающиеся в форме
непосредственных переживаний человеком, процесс и результаты практической
деятельности, направленные на удовлетворение его актуальных потребностей.
Эмоции необходимы для нормальной психической жизни человека. Эмоциональные
состояния делятся на собственно эмоции, чувства, аффекты.
В формировании эмоций принимают участие различные структуры головного мозга:
лимбическая система; таламус; гипоталамус; ретикулярная формация; кора больших
полушарий (лобная и височная доли).
Лимбическая система - образования конечного мозга, которые включают обонятельный (висцеральный) мозг, миндалевидное тело (миндалина), гиппокамп, поясную извилину,
свод и область перегородки.
Кора больших полушарий представлена новой корой (неокортекс), а также древней
(палеокортекс), старой (архикортекс) и межуточной (мезокортекс).
Древняя и старая кора формируют образования, которые объединены под названием
обонятельного (висцерального) мозга (мозг Пейпец).
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Обонятельный мозг включает следующие структуры палеокортекса: препериформная,
периамигдалярная и диагональная области, обонятельный бугорок и прозрачная
перегородка, а в состав архикортекса входят аммонов рог, зубчатая фасция, субикулюм.
Остановимся на подробной физиологической характеристике каждой из структур,
принимающих участие в формировании эмоций и имеющих важное психологическое
значение.
Обонятельный мозг принимает участие в формировании эмоционального поведения,
регуляции вегетативных функций.
Миндалевидное тело - структура, ответственная за эмоциональную память,
эмоциональные события, реакции на стресс. При стимуляции миндалины возникают
эмоциональные реакции страха и ярости. При её повреждении страх исчезает, возникает
повышенный аппетит и половое влечение.
Гиппокамп располагается рядом с миндалиной, имеет отношение к стрессовым
ситуациям через повышенное содержание в крови кортикостероидов, выделяемых
надпочечниками.
Гиппокамп регулирует вегетативные функции, особенно влияет на сердечнососудистую деятельность через симпатическую и парасимпатическую нервную системы. Он
участвует в процессах обучения и хранения памяти, пространственном восприятии
окружающего мира. При удалении гиппокампа имеет место потеря памяти на ближайшие
события, сохранение - на отдалённые.
Гиппокамп фиксирует наиболее вероятные события, а миндалины - маловероятные.
Гиппокамп, миндалевидное тело, поясная извилина влияют на половое влечение.
Поясная извилина является субстратом осознанных эмоциональных переживаний,
имеет специальные входы для эмоциональных сигналов (Дж. У. Папес).
Свод расположен около поясной извилины, состоит из системы нервных волокон,
соединяющих различные отделы лимбической системы.
Перегородка окружает гиппокамп и другие структуры лимбической системы,
обеспечивает реакции удовольствия, эйфории.
Гипоталамус - высший подкорковый центр вегетативной нервной системы; через
предоптические ядра и переднюю гипоталамическую область он вызывает характерные для
эмоций парасимпатические реакции, а через заднюю латеральную и часть промежуточной
гипоталамической области - симпатические.
При гневе и страхе преобладает возбудимость симпатической нервной системы, а при
приятных эмоциях - парасимпатической (исключение - деятельность слезных желез).
Половой акт одновременно сопровождается возбуждением симпатической и парасимпатической нервной систем. Гипоталамус оказывает влияние не только на вегетативные, но и
на двигательные реакции. Так, при возбуждении симпатической нервной системы
двигательная активность увеличивается, а парасимпатической - уменьшается. В
гипоталамусе расположены центры, обеспечивающие постоянство внутренней среды
организма (гомеостаз) и его приспособление к изменению условий жизнедеятельности
(гомеокинез): теплорегуляцию, голода и насыщения, жажды и её удовлетворения, регуляции
полового влечения, удовольствия.
Ретикулярная формация включает специфические структуры: голубое пятно и черную
субстанцию, ответственные за синтез нейромедиаторов, участвующих в формировании
эмоций.
Голубое пятно ретикулярной формации - скопление специфических адренэргических
нейронов, выделяющих нейромедиатор норадреналин, который запускает эмоциональные
реакции. При гневе и боли повышается секреция норадреналина, а при тревоге и страхе адреналина.
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Черная субстанция ретикулярной формации - скопление дофаминэргических
нейронов, синтезирующих и выделяющих дофамин - нейромедиатор, способствующий
возникновению приятных ощущений удовольствия, эйфории, улучшению настроения,
снятию эмоционального напряжения, уменьшению или устранению болевых ощущений.
Таким образом, синтез и секреция нейронами ретикулярной формации норадреналина
и дофамина играют важную роль в формировании эмоций.
Кроме норадреналина, дофамина важная роль в формировании эмоций принадлежен
нейромедиаторам серотонину, ацетилхолину, а также гормонам мозговой ткани
надпочечников - норадреналину, адреналину.
Серотонин является нейромедиатором головного мозга, который вырабатывается в
шишковидной железе человека из незаменимой аминокислоты триптофана. Серотонин часто
показывают "гормоном счастья", в головном мозге он действует как нейромедиатор, а при
поступлении в кровь он оказывает своё действие как гормон.
Ацетилхолин - нейромедиатор; в большом количестве синтезируется в нервных
клетках коры больших полушарий. Ацетилхолин участвует в образовании условных
рефлексов.
Норадреналин и адреналин - гормоны мозговой ткани надпочечников. Мозговая ткань
надпочечников выделяет в кровь гормоны норадреналин и адреналин. В онтогенезе сначала
секретируется норадреналин, а затем адреналин. Норадреналин образуется быстрее
адреналина и превращается в адреналин. Адреналин выделяется беспрерывно. В кровь
адреналина поступает в 5 раз больше, чем норадреналина.
Адреналин и норадреналин возбуждают симпатическую нервную систему.
Количество норадреналина в узлах симпатической нервной системы в 5 раз больше, чем в
наиболее богатых норадреналином частях головного мозга.
Места приложения действия адреналина - нервные окончания симпатических нервов.
Возбуждение симпатических волокон вызывает выделение в их окончаниях
медиатора симпатина, состоящего из норадреналина и небольшого количества адреналина.
В онтогенезе передача возбуждения в синапсах головного мозга и узлах
симпатической нервной системы посредством медиатора симпатина появилась раньше, чем
передача возбуждения посредством медиатора ацетилхолина.
Секреция адреналина регулируется вегетативными центрами коры больших
полушарий и промежуточного мозга. Адреналин способствует выработке условных
рефлексов и изменений их величины.
Лимбическая система как основой источник эмоций взаимодействует с неокортексом,
непосредственно участвующим в регуляции эмоционально-вегетативных реакций. Они тесно
связаны с разными долями коры больших полушарий: лобными (прогнозирования,
ассоциативное мышление, интеллект), височными (память), теменными (ориентировка в
пространстве).
Лобным долям принадлежит ведущая роль в регуляции эмоций. Лобная кора
формирует эмоциональное поведение, позволяет направить его на достижение реальных
целей, где удовлетворение потребностей можно прогнозировать с высокой степенью
вероятности. Нейроны неокортекса лобных долей имеют непосредственное отношение к
оценке вероятных действий и событий. Возбуждение моторной коры лобных долей больших
полушарий вызывает не только двигательные, но вегетативные реакции, например,
расширение кровеносных сосудов в сокращающихся мышцах, потоотделение и др.
Поражение нервных клеток лобных долей приводит к глубоким нарушениям в
эмоциональной сфере человека: от эйфории до депрессии, утрачивании способности к
планированию, эмоциональной тупости, расторможенности низших эмоций и влечений.
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Кора больших полушарий височной доли имеет прямое отношение к эмоциональной
сфере человека, деятельность которой необходима для сохранения нормального
эмоционального статуса.
Лобная и височная кора больших полушарий обеспечивают отражательно-оценочную
функцию.
С психологический точки зрения, эмоции - субъективные психические состояния,
вызванные актуальными потребностями, которые выступают в роли как внешних, так и
внутренних раздражителей. Раздражителями со стороны внешней среды являются предметы,
виды деятельности, люди.
Основу физиологических процессов, происходящих при эмоциях, составляют
условные рефлексы.
Эмоции - это результата действия раздражителей на нервные окончания (рецепторы)
чувствительного нервного волокна внутренних (соматических, т. е. со всех рецепторов тела)
органов и органов чувств (анализаторы).
После контакта рецептора с раздражителем нервные импульсы по чувствительным
(восходящим, афферентным) проводящим путям поступают в таламус - главный
подкорковый центр чувствительности, который называют коллектором чувствительности,
так как к нему сходятся чувствительные пути от всех рецепторов, исключая обонятельные,
воспринимающие раздражение из внешней и внутренней среды на пути следования к коре
больших полушарий головного мозга.
Психофизиологические процессы формирования эмоций
Отдельно взятая структура мозга не может вызвать эмоции; необходимо взаимодействие различных структур мозга, ответственных за формирование эмоций. Это
взаимодействие осуществляется через синапсы - специализированные контакты, через
которые посредством нейромедиатора (норадреналин, дофамин, серотонин, ацетилхолин,
адреналин, симпатин) происходит передача возбуждающих или тормозящих эмоциональных
влияний с нейрона на нейрон. Медиаторы, обеспечивающие эмоциональные реакции, могут
синтезироваться как в цитоплазме клетки, так и непосредственно в нервном окончании.
Затем медиатор концентрируется в нервном окончании и хранится в пресинаптических
пузырьках. Под влиянием потенциала действия пузырьки опорожняются, и медиатор
выходит в синаптическую щель, обеспечивая передачу возбуждающих или тормозящих
влияний с нейрона одних структур на нейроны других структур, принимающих участие в
формировании эмоциональных реакций.
Между различными структурами внутри лимбической системы, корковыми и
подкорковыми структурами имеется тесное взаимодействие.
Ретикулярная формация ствола мозга поддерживает уровень активности, необходимый для функционирования лимбической системы.
Поясная извилина выполняет функцию координатора различных систем, ответственных за реализацию эмоций.
Свод соединяет гиппокамп с различными структурами мозга, включая гипоталамус.
Эмоциональная память - результат взаимодействия гиппокампа через ассоциативные
связи с корой больших полушарий. Мотивационное возбуждение гиппокампа осуществляет
гипоталамус, а часть сигналов к гиппокампу поступает от перегородки.
Перегородка через свод получает импульсы от гиппокампа и посылает их в
гипоталамус.
Гипоталамус - это важнейшее звено лимбико-ретикулярного комплекса. Эфферентные
(двигательные) пути из гипоталамуса идут к таламусу, а через передние ядра таламуса
нервные импульсы распространяются на передние отделы коры больших полушарий.
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При эмоциях деятельность гипоталамуса активируется или тормозится эфферентными
(двигательными, нисходящими) нервными импульсами из коры больших полушарий,
особенно из лобных долей, которым в формировании эмоций принадлежит ведущая роль.
Таким образом, психологическим субстратом эмоций являются потребности, а
структурно-функциональным - корковые (лимбическая система, кора больших полушарий) и
подкорковые структуры (ретикулярная формация, таламус, гипоталамус). Физиологические
процессы, протекающие в нервных клетках данных структур, обеспечивают формирование
эмоций - субъективных психологических состояний, проявляющихся в виде собственно
эмоций, чувств, аффектов.
Структуры лимбической системы конечного мозга имеют множественные связи как
между собой, так и с корковыми центрами, принимающими участие в формировании
различных аффективно-эмоционнальных реакций. Вместе они регулируют взаимоотношение
между различными отделами вегетативной нервной системы, а также обеспечивают
взаимосвязь между вегетативной, соматической и эндокринными системами.
Возбуждение структур лимбической системы, коры больших полушарий лобной и
височной долей, ретикулярной формации, таламуса и гипоталамуса распространяется по
вегетативным нервам, вызывая характерные для эмоций симпатические и парасимпатические
реакции, поступление в кровь гормонов, медиаторов и метаболитов, воздействующих на
вегетативную иннервацию внутренних органов: сердечно-сосудистую, дыхательную,
пищеварительную системы и т. д.
Психофизиология рассматривает формирование эмоции как единичный целостный
психический процесс, основанный на физиологической деятельности каждой структурнофункциональной единицы, входящей в эмоциональный комплекс.
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The article presents theories about the mechanisms of the emergence of emotions. The
physiology of emotions is considered as the basis for the formation of separate complex
psychological processes. The physiological processes occurring in the nerve cells of the cortical
(limbic system, cortex of the cerebral hemispheres) and subcortical (reticular formation, thalamus,
hypothalamus) structures provide formation of emotions - subjective psychological states. A
detailed psychophysiological characteristic of the formation of emotions, a single holistic mental
process based on the physiological activity of each structural and functional unit included in the
emotional complex is given.
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formation of emotions.
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В статье представлен теоретический обзор исследований по проблеме возрастных и
половых различий сенсомоторной интеграции школьников. Проведён теоретический анализ
работ российских и зарубежных исследователей, который показал, что время реакции
характеризует степень морфофункционального созревания ЦНС ребёнка и претерпевает
существенные изменения с возрастом (А. Н. Нехорошкова, А. В. Грибанов, И. С. Депутат;
В. Г. Каменская). Обоснованно доказана точка зрения о том, что время всех типов реакций
закономерно снижается в ходе онтогенеза по причине возрастания скорости обработки
информации в ЦНС в процессе психического развития (Т. Г. Бетелева; Е. П. Ильин;
M. Favilla). При этом моторный и латентный компоненты времени сенсомоторных реакций в
процессе онтогенеза меняются по-разному, что, в свою очередь, позволяет определить
данный возраст как наиболее благоприятный период для развития сенсомоторной
деятельности (А. В. Зайцев, В. И. Лупандин, О. Е. Сурнина; Е. В. Нафикова, С. В. Зверева;
M. Favilla; M. P. Veldman, N. A. Maffiuletti, M. Hallett, I. Zijdewind, T. Hortobagyi).
Обнаружено, что, начиная с 11-летнего возраста, наблюдаются половые различия в
длительности сенсомоторного реагирования (А. В. Зайцев, В. И. Лупандин, О. Е. Сурнина).
Большинство исследователей считают, что сенсомоторные процессы у лиц мужского пола
протекают быстрее, чем у женщин (С. Н. Ендриховский, А. М. Шамшинова, Е. Н. Соколов;
А. В. Зайцев, В. И. Лупандин, О. Е. Сурнина; Е. П. Ильин; Н. Г. Даренская, И. Б. Ушаков,
И. В. Иванов, Т. А. Насонова, И. Э. Есауленко, В. И. Попов; H. Fotowat, F. Gabbiani;
A. Meugnot, L. Toussaint).
Ключевые слова: сенсомоторная интеграция, сенсомоторная реакция, школьники, мальчики
и девочки.
Сенсомоторная интеграция является наиболее важной характеристикой психических
процессов, которая характеризует особенности пластических перестроек в человеческом
мозге в процессе формирования новых связей [32]. Согласно ряду исследователей [3; 38],
уровень общего интеллекта как высший механизм адаптации взаимосвязан с сенсомоторной
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интеграцией мозга ребёнка, которая меняется в ходе онтогенетического развития и лежит в
основе обеспечения компенсации нарушенных нервных функций, а также всех видов
адаптационных процессов. Адаптивное поведение в постоянно меняющейся среде требует
развития способностей к вероятностному прогнозированию и участия соответствующих
пластических систем мозга, одной из которых является таламофронтальная система [27]. При
этом в соответствии с точкой зрения Е. И. Николаевой, "изменение характеристик
сенсомоторной интеграции может быть связано с причинами, которые вызывают
заболевания нервной системы" [10; 37].
Реформирование системы образования требует введения данных о соответствии
программы школьного обучения психофизиологическим особенностям развития детей [22].
В связи с этим адекватность учебных нагрузок в школе могла бы оцениваться через
соответствие успеваемости психофизиологическим характеристикам обучающихся.
Большинство исследователей [17; 4; 13; 21; 26; 2] говорят о том, что "одним из важнейших
показателей зрелости мозговых структур является сенсомоторная интеграция, которая
обнаруживается в точности и скорости сенсомоторной реакции и может рассматриваться как
психофизиологическая база успешной интеллектуальной деятельности школьников" [11].
Именно поэтому нами была предпринята попытка анализа исследований возрастных и
половых различий сенсомоторной интеграции у школьников.
По данным Т. А. Цехмистренко с сотрудниками, наиболее значительные морфологические изменения в развитии сенсомоторной области коры головного мозга человека
происходят в период от пяти до семи лет, когда осуществляются морфофункциональные
трансформации организма, способствующие улучшению моторных функций. Авторы
исследования принципиально не включают возрастной период восьми лет в сроки, связанные
с синхронизацией структурных преобразований сенсорной области. Это может быть связано
с гетерохронным эффектом развития указанных структур, что, по мнению П. А. Байгужина и
Е. Т. Кокоревой, "определенно влияет на специфику корковых процессов, в свою очередь
обусловливающих особенности сенсомоторной интеграции в ЦНС" [5].
Исследования показателей, характеризующих процессы произвольного восприятия и
внимания, выявили наличие половых различий в длительности латентного периода
зрительно-моторной реакции восприятия и проявлениях сенсомоторной координации. По
мнению Д. А. Фарбер, Н. В. Дубровинской, О. М. Базановой, это "объясняется созреванием
физиологических механизмов внимания" [22]. П. А. Байгужиным и Е. Г. Кокоревой было
показано, что девочек с преобладанием процессов торможения на 16,4% больше, чем
мальчиков, при уровне значимости p>0,05. Согласно точке зрения учёных, это
свидетельствует о реакции ЦНС, которая заключается в неуравновешенности протекания
нервных процессов с преобладанием торможения у девочек, как ответа на возрастание
нагрузки. При этом достоверно значимые различия связаны "не столько с морфофункциональной организацией структур ЦНС (сенсомоторной, двигательной областей),
протекающих закономерно и обособленно от внешних факторов, сколько с особенностями
срочной реакции вегетативных систем организма обследуемых" [5]. Указанное
предположение подтверждает результаты исследований В. С. Гурфинкель, Ю. С. Левик и
Е. К. Айдаркина о том, что сила и уравновешенность нервной системы взаимосвязаны с
уровнем активации покоя, который выше у испытуемых с уравновешенностью нервных
процессов, и ниже - с преобладанием того или иного процесса [18]. В предыдущих
исследованиях были выявлены взаимосвязи между индивидуально-типологическими
особенностями протекания нервных процессов, их свойствами и результирующей функцией
гормональных систем организма [2; 18].
И. М. Деханова в своём экспериментальном исследовании выявила особенности
сенсомоторной интеграции у мальчиков и девочек 6-7 лет разных соматических типов: более
высокий уровень сенсомоторной деятельности наблюдался у мальчиков микросоматотипа;
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при этом более успешные результаты в рефлексометрических заданиях продемонстрировали
девочки мезосоматотипа. Автор акцентировала внимание на том, что "соматический тип
детей 6-7 лет проявляется в различных скоростных и качественных характеристиках
сенсомоторной интеграции, в разных уровнях сформированности психофизиологических
механизмов оперативной памяти и произвольного внимания, то есть тех механизмов,
которые лежат в основе успешной интеллектуальной деятельности" [20].
В процессе обследования 534 учащихся общеобразовательных школ г. Челябинска
О. А. Макуниной и И. А. Якубовской было показано, что динамика развития времени
сенсомоторной реакции девочек в процессе онтогенеза характеризуется плавным снижением
значений показателей на всех возрастных этапах проведения обследований, при этом у
мальчиков она имеет весьма разнонаправленный характер. Так, например, значения
показателя простой зрительно-моторной реакции не изменяются от 8 до 10 лет [28].
Согласно данным экспериментального исследования Е. Н. Мазур и Н. Ю. Вальковой,
с возрастом школьника отмечается снижение времени реагирования на звуковой и зрительный стимулы, а также уменьшение точности простой сенсомоторной реакции, начиная с 7-го
класса, и вплоть до 9-го, при этом вновь возрастание наблюдается только в 11-м классе. Это
согласуется с результатами исследований, в которых показано снижение времени реакции по
мере взросления человека [7; 6] В качестве основных причин рассматривают, с одной
стороны, совершенствование системы управления собственным телом [6; 14], с другой системы анализа воспринимаемых стимулов и процесса восприятия [8]. Кроме того,
Е. Н. Мазур и Н. Ю. Валькова отмечают, что точность действий в процессе выполнения
сложных сенсомоторных реакций повышается с возрастом испытуемых, а снижение
количества ошибок связано с функциональным созреванием мозга, способствующего
формированию более совершенной организации внимания [27].
В исследовании, проведённом Е. Г. Вергуновым, анализировались результаты
обследования 129 нормативно развивающихся школьников 4-х и 6-х классов: не было
выявлено разницы во времени сенсомоторной реакции у детей с высокой успеваемостью, по
сравнению с неуспевающими. Показано, что в большинстве случаев сенсомоторные реакции
у детей с низкой успеваемостью возникают быстрее при достоверно большем количестве
допущенных ими ошибок. Противоположная ситуация наблюдается у успевающих детей:
они выполняют действия гораздо точнее, по сравнению с неуспевающими учениками, но
время реакции при этом увеличивается. Это может свидетельствовать, по мнению автора, "о
более высоком уровне непроизвольного внимания и большем ресурсе оперативной памяти у
них, по сравнению с неуспевающими школьниками" [11].
Безусловно, исследователи не могли обойти стороной изучение специфики
сенсомоторных реакций детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности,
слабослышащих учащихся. Особенную значимость данная проблема приобретает в младшем
школьном возрасте, так как именно "в этот период формируются и закрепляются
способности ребёнка (в том числе интеллектуальные способности), необходимые для
дальнейшей учебной деятельности" [12].
В процессе исследования обучающихся 3-4 классов гимназии № 343 Невского района
и школы-интерната № 33 для слабослышащих детей Выборгского района Н. В. Вощилова
выявила, что "слышащие младшие школьники проявили себя более успешно, чем
слабослышащие, в ходе работы с мономодальными акустическими сериями, требующими
качественных и скоростных акустико-моторных реакций на комплекс парных звуковых
сигналов, что выявило негативное воздействие слухового дефекта на возможность
встраиваться в мономодальный звуковой поток информации, а также на точность
выполнения задания, содержащего лишь акустическую информацию. Результаты
исследования показали, что наиболее сложными для слабослышащих детей оказались
мономодальные слуховые серии, требующие от испытуемых моторных реакций только на
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звук" [12]. Автор объясняет полученные результаты "индивидуальным уровнем зрелости
психофизиологических структур учащихся переходного школьного возраста и
особенностями регуляторных процессов" [12].
Наше исследование отличалось от ряда рассмотренных тем, что в нём было
осуществлено изучение связи сформированности-несформированности внутренней картины
здоровья детей с их способностью распознавать закономерности в структуре потока
сенсорных сигналов. В исследовании принимали участие 82 младших школьника
общеобразовательных школ г. Липецка. Показано, что дети с частично сформированной ВКЗ
обнаружили значимое улучшение выполнения простой и сложной сенсомоторной реакции и
во второй части серий пропустили меньше стимулов, чем в первой. Это свидетельствует о
наличии у них внутреннего контроля и внимания до конца предъявления стимульного
материала. Дети со сформированной внутренней картиной здоровья с начала выполнения как
простой, так и сложной сенсомоторных реакций делали гораздо меньше пропусков, чем дети
двух других групп, при этом качество исполнения не менялось на протяжении всей серии.
Формирование внутренней картины здоровья сопровождается усилением контроля
выполнения реакций, что обнаруживается в снижении числа пропусков [29; 41]
Е. В. Нафиковой и С. В. Зверевой [32] была предпринята попытка по исследованию
природных предпосылок формирования вербального интеллекта у мальчиков и девочек 1112 лет. Они показали, что "среди подростков с высоким уровнем развития вербального
интеллекта мальчики остаются способными (хотя и в меньшей мере) чётко
дифференцировать и решать задачу, поставленную перед ними, стараясь работать в
информационном потоке сенсорных стимулов и проявляя устойчивое произвольное
внимание. Девочки при выполнении данного задания теряют такую способность. Но если у
мальчиков наблюдается снижение скорости и точности сенсомоторных реакций при
усложнении рефлексометрической задачи, то у девочек существенно не ухудшается качество
сенсомоторных реакций, а наоборот, улучшается точность реагирования на акустические
сигналы" [32].
Были изучены количественные нормативы когнитивной деятельности у здоровых
российских школьников в возрасте 8-17 лет, которых обследовали посредством
компьютерного комплекса для психофизиологических исследований "Психомат".
Исследователи О. И. Мурадова, Л. С. Намазова-Баранова, Р. М. Торшхоева, Г. А. Каркашадзе,
О. А. Ширяева показали отсутствие достоверных различий в результативности выполнения
заданий в зависимости от пола. По мнению авторов, "этот факт можно рассматривать как
один из научных доводов, обосновывающих нецелесообразность раздельного обучения
мальчиков и девочек в массовых школах, так как в качестве одного из аргументов
сторонники раздельного обучения приводят межполовые различия в когнитивной
деятельности детей" [30].
Учебная деятельность школьников на современном этапе развития общества
характеризуется большой информационно-операциональной нагрузкой с дефицитом
времени, повышенной эмоциональной напряжённостью, малоподвижным образом жизни и
возросшей ответственностью [44]. Именно поэтому так важны исследования в сфере
дифференцированного подхода к обучающимся с учётом их индивидуально-типологических
особенностей и типов вегетативной регуляции. Ведь именно данные показатели
обеспечивают повышение уровня работоспособности на протяжении учебного года [15].
Согласно проведённому В. В. Гореликовым экспериментальному исследованию, у
обучающихся с разным уровнем адаптации наблюдаются различия в свойствах
сенсомоторной интеграции, обнаруживаемых посредством исследования сенсомоторной
реакции. Показано, что "психофизиологическая сфера школьников экспериментальной
группы имеет отличие в сравнении с контрольной группой: в процессе оценки внимания,
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мышления, памяти, а также скорости и точности выполнения задания наблюдались более
эффективные показатели психофизиологических механизмов адаптации" [16].
Теоретический анализ исследований возрастных и половых различий сенсомоторной
интеграции у обучающихся показал следующее:
1. Время реакции характеризует степень морфофункционального созревания ЦНС
ребёнка и претерпевает существенные изменения с возрастом [34].
2. Время всех типов реакций закономерно снижается в ходе онтогенеза по причине
возрастания скорости обработки информации в ЦНС в процессе психического развития [9;
24; 25; 41].
3. Моторный и латентный компоненты времени сенсомоторных реакций в процессе
онтогенеза меняются по-разному [24; 41; 32; 48]. По мнению А. Н. Нехорошковой,
А. В. Грибанова, И. С. Депутата, "это обусловлено разницей морфофункционального
созревания отдельных структур, определяющих специфику осуществления сенсомоторных
реакций. Вместе с тем, несмотря на некоторую разницу во времени активного становления
латентного и моторного компонентов, период их интенсивного развития приходится на
младший школьный возраст" [34], что, в свою очередь, позволяет определить данный возраст
как наиболее благоприятный период для развития сенсомоторной деятельности.
4. Наличие половых различий, начиная с 11-летнего возраста, по показателю
длительности сенсомоторного реагирования, которые наиболее четко прослеживаются при
сложных реакциях [24].
5. По данным большинства авторов [23; 24; 25; 19; 42; 43], сенсомоторные процессы у
лиц мужского пола протекают быстрее, чем у женщин.
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AGE AND SEXUAL DIFFERENCES OF SENSOROTHER
INTEGRATION OF SCHOOLCHILDREN

Merenkova V. S.
Russia, Yelets
Yelets state University I. A. Bunin
The article presents a theoretical review of research on the problem of age and gender
differences in the sensory-motor integration of schoolchildren. A theoretical analysis of the work of
Russian and foreign researchers was carried out, which showed that the reaction time characterizes
the degree of morphofunctional maturation of the child's central nervous system and undergoes
significant changes with age (A. N. Nekhoroshkova, A. V. Gribanov, I. S. Deputy;
V. G. Kamenskaya). The point of view was proved that the time of all types of reactions naturally
decreases during ontogenesis due to an increase in the speed of information processing in the CNS
in the process of mental development (T. G. Beteleva; E. P. Il'in; M. Favilla). At the same time, the
motor and latent components of the time of sensorimotor reactions in the process of ontogenesis
change differently, which, in turn, makes it possible to determine this age as the most favorable
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period for the development of sensorimotor activity (A. V. Zaitsev, V. I. Lupandin, O. E. Surnina;
E. V. Nafikova, S. V. Zvereva; M. Favilla; M. P. Veldman, N. A. Maffiuletti, M. Hallett,
I. Zijdewind, T. Hortobagyi). It has been found that, starting from the age of 11, sexual differences
are observed in the duration of the sensory-motor response (A. V. Zaitsev, V. I. Lupandin,
O. E. Surnin). Most researchers believe that sensomotor processes in males are faster than women
(S. N. Andrikhovsky, A. M. Shamshinova, E. N. Sokolov; A. V. Zaitsev, V. I. Lupandin,
O. E. Surnina; E. P. Il'in; N. G. Darenskaya, I. B. Ushakov, I. V. Ivanov, T. A. Nasonova,
I. E. Esaulenko, V. I. Popov, H. Fotowat, F. Gabbiani, A. Meugnot, L. Toussaint).
Keywords: sensorimotor integration, sensorimotor reaction, schoolchildren, boys and girls.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМИКИ ПЕЧАТИ НА КЛАВИАТУРЕ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА
Хоменко Ю. Г., Катаева Г. В., Бойцова Ю. А., Старченко М. Г.
Россия, Санкт-Петербург
Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН
khomenko@ihb.spb.ru
Разработка новых способов мониторинга состояния оператора представляет собой
актуальную проблему. Особую ценность имеют методы, не требующие использования
дорогостоящей аппаратуры и не отвлекающие оператора от его профессиональной
деятельности. В этом отношении, представляют интерес методы оценки психофизиологического состояния, основанные на регистрации особенностей взаимодействия человека и
компьютера с использованием стандартных устройств ввода-вывода, таких как клавиатура и
мышь. В статье проведён анализ представленных в литературе результатов исследований,
посвящённых оценке возможности использования характеристик печати на клавиатуре для
мониторинга психофизиологического состояния, который позволяет говорить о перспективности использования данного метода. С другой стороны, для разработки методики оценки
состояния по динамике печати на клавиатуре необходимо проведение дополнительных
исследований с параллельной регистрацией физиологических и психологических
показателей, а также поиск оптимальных алгоритмов обработки параметров печати на
клавиатуре. В перспективе это может позволить разработать программу, способную
автоматически в режиме реального времени определять психофизиологическое состояние
оператора и, возможно, выявлять начальные признаки когнитивного снижения или
неврологической патологии.
Ключевые слова: мониторинг состояния оператора, динамика печати на клавиатуре,
"клавиатурный почерк", психофизиологическое состояние.
Существует большое количество методов, позволяющих оценить психофизиологическое состояние, когнитивные функции и работоспособность (психологические тесты,
электрофизиологические, биохимические исследования и др.). Применение этих методов
эффективно, но связано с обстоятельствами, затрудняющими их использование для
постоянного мониторинга, поскольку для их проведения необходимо специальное
оснащение и/или участие квалифицированных специалистов, а также время на проведение
обследования, которое оператор вынужден тратить в ущерб своей основной деятельности. В
этом отношении представляют интерес методы, оценивающие поведенческие реакции
человека во время его профессиональной деятельности и не отвлекающие его от основной
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работы. Поскольку в настоящее время научно-техническая деятельность трудно представима
без использования компьютерной техники, целесообразно оценить возможности изучения
взаимодействия человека и компьютера для выявления признаков психоэмоционального
стресса, снижения работоспособности и нарушения когнитивных функций.
В последнее время растёт популярность методов, в которых используется изучение
индивидуальных характеристик так называемого "клавиатурного почерка" для повышения
надёжности аутентификации или идентификации пользователя [9; 12]. Первый патент на
метод идентификации личности по стилю печати на клавиатуре компьютера был получен в
1983 году J. Garcia, с тех пор было предложено множество других алгоритмов, выделяющих
характерные для человека особенности клавиатурного почерка. Считается, что индивидуальные паттерны клавиатурного почерка стабильны, однако могут изменяться в ситуациях,
связанных с повышенной нагрузкой [9; 16]. Существующая вариабельность параметров
динамики печати на клавиатуре у одного и того же пользователя, в зависимости от его
физического или психического состояния, вызывают трудности при использовании систем
аутентификации с распознаванием клавиатурного почерка [4].
Согласно литературным данным, особенности динамики печати на клавиатуре могут
использоваться для распознавания эмоционального состояния, стресса, испытываемого
оператором, а также для выявления ранних признаков когнитивного снижения и неврологической патологии. Подробный обзор литературных данных представлен в таблице 1.
Vizer et al. (2009) показали, что особенности динамики печати на клавиатуре
изменяются в процессе моделирования когнитивного и физического стресса и могут быть
использованы для их автоматического распознавания [17]. Khanna et al. (2010) на основе
особенностей печати на клавиатуре (скорость печати, частота использования клавиши
BackSpace, паузы во время печати и др.) составили модели 3 классов эмоциональных
состояний (положительного, отрицательного и нейтрального) [6]. Epp at al. (2011)
использовали динамику печати на клавиатуре для детекции эмоций и смогли успешно
классифицировать 6 эмоциональных состояний (доверие, сомнение, нервозность, расслабленность, печаль и усталость) [3]. Скринникова (2013) обнаружила статистически значимые
различия динамики печати на клавиатуре под влиянием эмоций страха и радости [1].
Lee et al. (2014) обнаружили, что эмоциональные состояния влияют на продолжительность
нажатия и время между нажатиями на клавиши, а также коэффициент точности печати (мера
количества ошибок при выполнении стандартного задания на печать). При этом
межиндивидуальные различия были сильнее, чем различия между разными эмоциональными
состояниями у одного испытуемого [8]. Tsafilkou, Protogeros (2018) обнаружили корреляции
скорости нажатия на клавиши при печати на клавиатуре с показателем самоэффективности
при работе на компьютере, определяемом с помощью психологического теста [13].
Kolakowska (2018) сообщает об успешной классификации эмоциональных состояний по
данным трехмесячного эксперимента, в котором регистрировалась динамика печати на
клавиатуре и анализировались самоотчеты испытуемых о переживаемых эмоциях, причём
лучшие результаты получены для распознавания эмоций страха и гнева (точность
классификации 81 и 77%) [7]. Ulinkas at al. (2018) удалось достичь 98% точности
распознавания состояния усталости по показателям динамики печати на клавиатуре [14].
Следует отметить, что все перечисленные выше работы не включали методов
объективной оценки психофизиологического состояния, за исключением работы Vizer
(2009), в которой наступление состояния физического стресса оценивалось по увеличившейся частоте сердечных сокращений [17]. Эмоциональное состояние или стрессовая
ситуация моделировались в лабораторных условиях и/или субъективно оценивались
испытуемыми в процессе повседневной деятельности. В этом отношении интересна работа
коллектива Nozawa et al. (2013), в которой во время печати на клавиатуре проводилась
регистрация ЭКГ и была обнаружена связь между вариабельностью сердечного ритма и
29

«Вестник психофизиологии» №4

2018

изменениями динамики печати на клавиатуре в условиях моделируемого в лаборатории
стресса, что авторы объясняют влиянием парасимпатической нервной системы [11].
Таблица 1
Обзор литературы по изучению влияние состояния оператора
Распознаваемые
на динамику
состояния
печати на
клавиатуреИсточ
ник
Giancardo
Психомоторные
et al., 2015
нарушения при
«инерции сна»
(sleep inertia).

Оборудование, программное
обеспечение

Стандартная клавиатура,
испытуемые работали на
собственных ПК, плагин
для Google Chrome.

Испытуемые

Эксперимент и
анализируемый материал

14 здоровых испыПерепечатывание текста с
туемых, возраст 20-39 произвольно выбранной
лет.
страницы Википедии в
течение 15 минут. В 2
состояниях - отдохнувшем
и «инерции сна».

Стандартная клавиатура,
программа
NeuroQwerty

Vizer, Sears,
2015

Субклинические
проявления когнитивного снижения
у пожилых людей,
выявляемые только
спец. тестами.

Vizer, Sears,
2017

Состояние при
высокой когнитивной нагрузке,
моделировалось
в лаборатории,
оценка - тест
NASA-TLX

Стандартная клавиатура,
специальная программа
на Visual Basic,
Python Natural Language
Toolkit
38 человек старше 65 лет,
17 - с субклиническими
когнитивными нарушениями
Стандартная клавиатура,
специальная программа
на Visual Basic,
Python Natural Language
Toolkit

Khan et al.,
2008

Личностные
характеристики
согласно опроснику
IPIP-NEO;
самооценка
настроения.

Стандартные клавиатура
и мышь
Приложение для записи
данных с клавиатуры
и мыши

Hernandez
et al., 2014.

Стресс - задание
печатать как
можно быстрее,
вознаграждение
за скорость.
Текстовый курсор
мигал в 2 раза
быстрее, шум
дорожного движения. Оценка сосояния - самоотчет.
Самоэффективность, готовность к
обучению, восприятие риска и легкости использования при работе
на ПК

Клавиатура, чувствитель24 чел., средний
ная к давлению, емкостная
возраст 28 лет.
мышь (capacitive mouse), спец.
программа на С++
для записи данных

3 задания:
- перевод текста;
- написать о пережитых в
предыдущем эксперименте
расслабленном и
стрессовом состоянии;
- клики мышью на
горизонтальные полосы на
экране

Стандартные клавиатура
и мышь, Java-скрипт для
регистрации событий для
мыши и клавиатуры

30 человек, возраст
18-25 лет.

Данные собирались при
работе с web-средой
разработки для конечных
пользователей (задание на
создание простой webформы).

15 эмоциональных состояний,
определяемых с
помощью самооценки.

Стандартная клавиатура,
испытуемые работали на
собственных ПК,
программа на C++ ,
записывающая события с
клавиатуры.

12 чел., 24-34 года.

Vizer, Zhou,
Sears, 2009

Tsafilkou,
Protogeros,
2018

Epp et al.,
2011

Стандартная клавиатура,
специальная программа
на Visual Basic

Время между нажатиями,
время удержания клавиши,
задержка перед нажатием и
перед отпусканием
клавиши

Способы анализа
данных, классификации

Результаты

Статистически
значимые различия между
состояниями
(p<0.001);
точность
классификации AUC 0.93 и 0.91
42 больных БП, 43
Задание на печать
Временные ряды Регрессия на основе Точность
здоровых, средний
случайно выбранной
продолжительность
метода опорных
классификации
возраст 60 лет
народной сказки, в среднем нажатия и удержания
векторов
разных состояний 14 мин
клавиш при печати
AUC 0.75
24
12 образцов произвольного Клавиатурные: частота
Нормализация
Точность
испытуемых, возраст текста («письмо другу», в исп. клавиш Del, Пробел,
данных каждого
классификации:ког
18-56 лет
среднем 1200 символов), по ↑↓←→, End, CapsLock,
испытуемого.
нитивный стресс 2 образца на каждое
Backspace, Shift, средняя Разные методы
75% ( k-NN); физимоделируемое состояние длина пауз, время нажатия классификации на
ческий стресс и др.
основе машинного
62,5%.
Лингвистические: частота обучения
использования эмоциональных слов, глаголов и
др.
Образцы произКлавиатурные (К):
Логистическая регрессия. Точность класвольного текста продолжительность наПостроение моделей с
сификации 2
«письмо другу», 4
жатия на клавишу, частота использованием признаков состояний при
сессии по 3 текста.
пауз, скорость печати;
в разных комбинациях.
использовании
Лингвистические (Л):
разных моделей:
сложность языка, частота
К - 68,6%;
использования слов,
Л - 60%;
сложность, аффект.
К+Л - 77,1%

Двигательные
проявления
болезни
Паркинсона (БП)
Когнитивный и
физический стресс,
моделируемый в
лаборатории.
Оценка - самоотчет,
ЧСС.

Giancardo
et al., 2016

Признаки

Построение
эволюционных
матриц, метод
опорных векторов
(SVM)

20 чел., средний
возраст 24±4,5 года

Произольный текст 700-800 «Клавиатурные»:
Бинарная
символов, по 2 сессии на общая продолжительность; логистическая
испытуемого.
частота и средняя
регрессия,
продолжительность пауз; построение общей и
среднее время нажатия на персонализированны
клавишу; частота
х моделей.
исправлений,
использования
функциональных клавиш, и
др. Лингвистические:
сложность, «сенсорные» и
«эмоциональные» слова и
др.

20 / 15 чел.
22-34 года

2 эксперимента:
- запись данных во время
работы на ПК в течение 8
дней;
- выполнение задачи на
программирование в
течение часа

Среднее время между
событиями; количество
переключений между
окнами; количество
нажатия клавиш backspace
и delete, клавиш с буквами
и цифрами, количество
«кликов» мышью.
Давление на клавиши при
печати, длительность и
скорость печати

Клавиатурные: скорость
нажатия, время удержания,
время между отжатием и
нажатием, время между 2
нажатиями.
Паттерны работы с мышью: «прямой»,
«колебание», «чтение»,
«случайный и
постоянный»,
«указатель».
Образцы произвольного
Продолжительность
текста, собираемые в
нажатия, длительность
течение дня;
нажатия 2
перепечатывание
последовательных клавиш
случайных фрагментов из («диграфа»), время между
«Алисы в стране чудес».
нажатиями 1 и 2-ой клавиш
Задания выполнялись
диграфа и др. временнЫе
периодически в течение
характеристики для
нескольких дней.
диграфов и триграфов.
Количество ошибок,
частота использования
специальных клавиш.
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Точность
классификации от
65 до 93,3%.
Персонализирован
ные модели дали
лучшую точность,
чем общая для
всех испытуемых
модель.

Коэффициент
Корреляции с
корреляции Пирсона экстраверсией
(0,7), интеллектом,
уверенностью в
себе, осторожностью,организованн
остью,
активностью
Тест Вилкоксона для Увеличение
сравнения
давления при
стрессе,
увеличение или
уменьшение
площади контакта
с поверхностью
мышью
(но не у всех
испытуемых).
Методы параметрической
статистики.

Клавиатурные:
корреляции с
самоэффективностью, воспринимаемой легкостью использования. Паттерны
работы с мышью
— со всеми
шкалами.

Построены модели
Точность
для разных
классификации:
эмоциональных
доверие, сомнение,
состояний (общие для нервозность,
всей выборки) на
расслабленность,
основе методы
печаль, усталость машинного обучения. 77-88%;
гнев и
возбуждение - 84%.
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Положительное/
отрицательное
эмоциональное
состояние, оценка опросник (выбор
эмоции из списка).

Стандартная клавиатура,
Java-скрипт для записи
данных с клавиатуры

41 чел.

Перепечатывание
Скорость печати,
Разные алгоритмы
прочитанного текста 8-9
количество ошибок (мода, классификации
строк, 3 варианта (для
стандартное отклонение,
(простая логистика,
нейтрального,
стандартная дисперсия и многоуровневый
положительного и
диапазон) в 5-секундных
перцептрон и др.)
отрицательного состояния). интервалах, общее время
печати, общее время пауз
во время печати.
2 типа заданий:
Время между нажатиями на Построены
- перепечатывание
клавиши.
временные ряды,
японских слов, не
вычислялось
связанных в предложения
распределение
(всего 400 знаков);
частот, спектр.
- общение 2 испытуемых в
чате
Образцы стандартного и
Клавиатурные: скорость Выбор информапрозвольного текста.
печати, время нажатия,
тивных признаков Запись - периодически в
время между нажатиями в проверка всех возтечение дня.
5-секундных интервалах
можных комбинаций.
Анализ текстовых
Для классификации паттернов согласно
многослойный
эмоциональным текстам из перцептрон.
проекта ISEAR (Scherer,
Walbot, 1994).

Nozawa et al.,
2013

«Психический» стресс, Стандартная клавиатура,
10 чел.
модели-ровался в
программа для записи
21-23 года.
лабо-ратории; оценка - времени нажатия на клавиши.
вариабельность
сердечного ритма.

Nahin et al.,
2014

Эмоции (7): гнев,
страх, вина,
радость, отвращение, печаль,
стыд. Оценка по самоотчетам
испытуемых.

Стандартная клавиатура, Java- 25 испытуемых,
скрипт для ввода
возраст 15-40 лет
стандартного текста,
программа на C++ для
записи «свободного» т
екста.

Lee, Tsui,
Hsiao, 2015

Эмоциональные
состояния
(положительное,
отрицательное,
нейтральное),
индуцированные
с помощью
аудиозаписей.
Tест SAM.
Эмоции (7):

Стандартная клавиатура
(использовался NumPad),
наушники, спец.программа
на C#.

52 человека, 20-26 лет. Образцы печати
фиксированной последовательности цифр
748596132.

Стандартная клавиатура,
программа, работающая
в фоновом режиме.

9 чел.

Произвольный текст по 600
символов, 2-3 образца
текста в день от каждого
испытуемого в период от 2
недель до 3 мес.

Kolakowska,
2015.

счастье, печаль, скука,
гнев, отвращение,
удивление и страх
Оценка - по
самоотчетам.

Скрипникова,
2013

Эмоции радости
и страха, индуцированные в лаборатории с помощью
видеосюжетов;
оценка по самоотчетам

Стандартные клавиатура
и мышь, спец. программа
на C++
Все исследования - на
одном ПК.

4 испытуемых

Печать предложенной
фразы и ответов на
вопросы.
По 6 образцов текста для
каждого состояния (страх,
радость, нейтральное
состояние)

Ulinskas
et al., 2018

Усталость в утреннее, дневное и
вечернее время

Стандартная клавиатура,
каждый испытуемый на
своем ПК.

4 испытуемых, возраст 22-33 г.

Образцы текста собирались в течение 2
недель 3 раза в день (3
фрагмента текста по 500800 символов)

2018
Негативное от
нейтрального —
67-89%, позитивное
от нейтрального 63 — 89%.

Взаимосвязь
временных
характеристик
печати с
вариабельностью
сердечного ритма
(1/f)
Стандартный
текст:
точность
классификации
разных
состояний71-87 %.
Произвольный в
комбинации с
анализом текста:
радость -67- 87%.
Средняя продолжительСтатистический
Различичались
ность нажатия на клавишу, анализ — ANOVA.
время нажатия,
частота использования
Оценивалось влияние задержка перед
специальных клавиш,
факторов возбунажатием и
временные задержки,
ждения и знака
правильность
правильность выполнения эмоций (согласно
выполнения по
задания на печать,
SAM).
фактору
скорость печати.
«возбуждение»
Время нажатия клавиш,
Классификация
между нажатиями для
вектора из 36
диграфов и триграфов,
признаков.
время набора
Классификаторы на
последовательности
основе разных
клавиш. Частота
методов машинного
использования клавиш
обучения
backspace, delete, enter,
пробел.
Время удержания клавиши, Сравнение средних
пауза между нажатиями;
значений, Т-критерий
параметры управления
Вилкоксона
мышью: скорость
движения курсора,
кривизна кривой,
ускорение указателя мыши,
общее время управления
мышью
Время между нажатиями, Для выбора инвремя удержания клавиши, формативных
пауза между нажатиями.
признаков - LDA, для
классификации SVM.

Точность 2классовой
классификации от
50 до 90% у разных
испытуемых.

Статистически
значимые различия средних
значений по
сравнению с
нейтральным
состоянием

Точность 3классовой
классификации
98,11 %.

Примечания:
AUC - area under ROC curve - площадь под кривой, ROC - receiver operating characteristic кривая соотношений правильного и ложного обнаружения сигналов;
IPIP-NEO - обновленный опросник International Personality Item Pool, основанный
на 5-факторной модели личности (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту,
согласие/доброжелательность, сознательность/добросовестность)
LDA - linear discriminant analysis - линейный дискриминантный анализ
NASA-TLX - NASA Task Load Index - многофакторный тест субъективной нагрузки
при выполнении задания
SAM - Self-Assessment Manikin - тест самооценки эмоционального состояния
SVM - support vector machine - метод опорных векторов
БП - болезнь Паркинсона

Согласно результатам ряда работ, оценка особенностей клавиатурного почерка также
может быть использована для выявления патологических состояний. Vizer, Sears (2017)
подтвердили возможность определения начальных признаков когнитивного снижения по
особенностям печати на клавиатуре и лингвистическим характеристикам произвольно
напечатанного текста [17]. Giancardo et al. (2016), Arroyo-Gallego et al. (2018) доказали
возможность выявления характерных паттернов печати на клавиатуре при начинающейся
болезни Паркинсона и разработали программу NeuroQuerty, которую предполагается
использовать как для скрининга с целью ранней диагностики болезни Паркинсона, так и для
мониторинга течения уже выявленного заболевания [2; 4; 10]. В процессе разработки
данного метода Giancardo et al. (2015) исследовали влияния "инерции сна" на динамику
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печати на клавиатуре: испытуемых будили через 50-60 мин после начала сна и просили
выполнить задание на печать текста. Использованный авторами алгоритм на основе метода
опорных векторов позволил с высокой точностью распознавать паттерны печати на
клавиатуре, зарегистрированные у испытуемых в разном состоянии [4].
Несмотря на то, что возможность распознавания разных эмоциональных состояний,
стресса, когнитивного снижения и неврологических нарушений в результате анализа
динамики печати на клавиатуре была показана во многих работах, почти все они имеют ряд
ограничений, в связи с которыми остаётся непонятным, насколько применим на практике
данный метод для оценки психофизиологического состояния здоровых людей.
1. В большинстве работ не проводилось объективной оценки состояния стресса или
эмоционального состояния. Определённое психофизиологическое состояние моделировалось
в лаборатории и/или испытуемый давал субъективную оценку своему текущему состоянию.
2. Большинство работ включало в себя кратковременные исследования с малым
числом повторных регистраций показателей динамики печати на клавиатуре у одних и тех
же испытуемых. Вместе с тем, как показано Vizer, Sears (2017), большое значение имеют
именно индивидуальные изменения паттернов печати, которые можно надёжно выявить
только при многократной регистрации данных, соответствующих разным состояниям, при
этом должна проводиться проверка воспроизводимости характерных паттернов [17].
3. Не проводилось изучение особенностей паттернов печати на клавиатуре в
зависимости от психологических особенностей испытуемых, типа высшей нервной
деятельности, хронотипа (что особенно важно для оценки работоспособности).
Таким образом, имеющиеся литературные данные, с одной стороны, позволяют
говорить о перспективности использования методов, оценивающих взаимодействие человека
и компьютера, для мониторинга психофизиологического состояния. С другой стороны, для
разработки методики оценки состояния по динамике печати на клавиатуре необходимо
проведение исследований с параллельной регистрацией физиологических показателей и
определением психологического состояния испытуемых. Также представляется важным
проведение длительного мониторинга динамики печати для оценки воспроизводимости
выявляемых паттернов. Кроме того, требуется проведение работы по поиску оптимальных
алгоритмов обработки параметров печати на клавиатуре, поиск новых способов выделения
информативных признаков, характерных паттернов и эффективных методов их
распознавания. В перспективе это позволит разработать программу, способную
автоматически в режиме реального времени определять психофизиологическое состояние
оператора и, возможно, в последующем создать экспертную систему, способную выявлять
начальные признаки когнитивного снижения или неврологической патологии.
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3.
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СHARACTERISTICS OF THE KEYSTROKE DYNAMICS FOR THE MONITORING
OF THE OPERATOR PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE
Khomenko Y. G., Kataeva G. V., Boytsova J. A., Starchenko M. G.
Russia, Saint-Petersburg Institute of human brain
The development of new methods of the psycho-physiological state monitoring is the
important problem. The methods that do not require expensive equipment, and do not distract the
operator from his professional activities are preferable. In this regard, methods based on the
registration of the characteristics of the human-computer interaction using standard input/output
devices such as keyboard and mouse are of great interest. The article analyzes the results of studies
of the psychophysiological state assessment using the characteristics of keyboard typing dynamics.
According to the literature, the application of this method is promising, but it is necessary to
conduct additional research with simultaneous registration of physiological and psychological
characteristics, as well as search for the optimal algorithms for processing parameters of typing on
the keyboard. In the future, it is possible to develop a program capable to determine automatically
the psycho-physiological state characteristics, and, possibly, detect the initial signs of a cognitive
decline or neurological pathology.
Keywords: operator state monitoring, keystroke dynamics, “keyboard handwriting”, psychophysiological state.
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРАДИЦИИ СУРДОПЕДАГОГИКИ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX СТОЛЕТИЯ
Пенин Г. Н., Красильникова О. А.
Россия, Санкт-Петербург
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
npcpcn@gmail.com
В статье рассматриваются новаторские подходы к обучению глухих детей на рубеже
XIX-XX столетий, открытие новых научных и учебно-методических учреждений.
Представляются разные методические системы обучения неслышащих словесной речи.
Центральное место отводится общественной и научно-методической деятельности
выдающихся российских учёных и педагогов-практиков, их вкладу в развитие отечественной
дефектологии.
Ключевые слова: сурдопедагогика, дети с нарушением слуха, училище для глухих
детей, дактильная речь, язык жестов, педология, дефектология, образование глухих,
методическая система, естественный способ обучения, устный метод, экспериментальная
психология, культурно-историческая теория.
Введение. Комплексное изучение историко-педагогических источников свидетельствует о том, что развитие отечественной сурдопедагогики и практики обучения детей с
нарушением слуха в конце XIX века началось с принятия решения об организации
благотворительного общества "Попечительство о глухонемых". Оно появилось в 1898 году.
В 1903 году в городе Александровске было открыто образовательное учреждение, ставшее к
1912 году самым крупным училищем для глухих. В это учреждение входили детский сад, в
который принимались дети от 5 лет, и школа, где осуществлялось обучение устной речи,
грамоте, математике, изобразительному искусству, проводилась подготовка к трудовой
деятельности. После первой русской революции 1905 года открытие школ для детей с
нарушением слуха стало почти невозможным. В ранее открытых училищах Попечительства
о глухонемых количество детей резко уменьшилось. В 1912 году из училищ Попечительства
осталось всего 17 учреждений. В Российской империи количество училищ для глухих детей
увеличивалось очень медленно, однако в учебном процессе происходили качественные
изменения. В наиболее крупных училищах (Петербургское, Варшавское, Александровское)
особое внимание уделялось обучению глухих детей устной речи, чтению с губ,
произношению и развитию остаточного слуха. В этих учреждениях педагоги отказывались
от таких специфических форм речи, как жестовая и дактильная.
В 1918 году в Петрограде открылся Центральный научно-практический институт по
изучению и обучению глухих детей. Институт работал в тесном сотрудничестве с кафедрой
психопатологии и патологии речи Психоневрологической академии. При нём были открыты
детский сад и школа интернатного типа. Учебно-воспитательная работа школы была
аналогична той, которая проходила в массовой школе. Однако срок обучения был более
продолжительным. Недалеко от Петрограда открылась колония со школой для глухих детей
с умственной отсталостью. Наряду с общим образованием учащиеся могли получить
профессиональную подготовку: мальчики обучались столярному делу и шитью сапог, а
девочки - рукоделию. В 1918 году в Петрограде был открыт Отофонетический институт,
который занимался изучением детей, потерявших слух. Это было научно-клиническое
учреждение, при котором открылись специализированные лаборатории и отделения, где
находились дети не только с потерей слуха, но и с различными видами логопатии. В 1921
году Центральный научно-практический и Отофонетический институты были объединены
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под общим названием Отофонетический институт, директором которого стал Давид
Владимирович Фельдберг.
Цель работы - исследовать и раскрыть Петербургские традиции сурдопедагогики и
специальной школы первой трети XX столетия.
Основная часть
В 1918 году в Петрограде по инициативе Д. В. Фельдберга открылась кафедра
сурдопедагогики. В Москве аналогичная кафедра была открыта благодаря усилиям Фёдора
Андреевича Рау, организатора Московского городского института для глухих. В феврале
1919 года в Москве прошёл съезд по охране детства. В марте этого же года был проведён
съезд по школьной санитарии, на котором рассматривались вопросы обучения и воспитания
глухих детей.
В первое десятилетие XX века особая роль в формировании общественных взглядов
на проблемы образования лиц с нарушением слуха принадлежала периодически
собиравшимся съездам деятелей по обучению, воспитанию и призрению глухонемых, а
также деятелей по профессиональному и техническому образованию. Так, участники III
Всероссийского съезда сурдопедагогов обратились в Государственную Думу с предложением ввести в России общее обязательное обучение глухих [1, с. 116].
Непосредственное отношение к глухим детям имел также I съезд по борьбе с детской
дефективностью, который организовал Народный комиссариат просвещения в конце 1920
года. В 1924 году на II съезде по социально-правовой охране несовершеннолетних (СПОН)
были подведены итоги работы специальных учреждений страны, сформулированы задачи
воспитания и обучения школьников, а также определены средства преодоления нарушений
развития [1, с. 117]. Петроградская школа глухих боролась за реализацию принципа
обучения детей с нарушением слуха устной речи и её использования в качестве средства
общения и получения общеобразовательных знаний. В этот же период в Москве и
Петрограде были созданы первые факультеты для подготовки учителей специальных школ.
Исследования показывают, что в период конца XIX - первой половины XX вв.
активно развивалась специальная педагогика и специальная школа. Было положено начало
новаторской науке - педологии и дефектологии. Появилась целая плеяда выдающихся
учёных и педагогов-практиков в области специальной педагогики и образования детей с
нарушением слуха.
Одним из наиболее известных специалистов был Александр Фёдорович
Остроградский (1853-1907), который ещё во второй половине XIX века осуществлял
реформы в организационно-методической системе обучения глухих в России. Александр
Фёдорович начал свою педагогическую деятельность в 1885 году в Петербургском училище
глухих. Директор этого учебного заведения Василий Дмитриевич Сиповский видел в лице
А. Ф. Остроградского даровитого педагога и хотел, чтобы он был его помощником в
руководстве учебной частью училища. Поскольку Остроградский не имел специальной
подготовки, его направили за границу для углублённого ознакомления с обучением лиц с
нарушенным слухом по звуковому методу. Вернувшись в Россию в 1887 году,
А. Ф. Остроградский начал изменять организационно-методическую работу в училище,
параллельно обучая педагогов методике постановки звуков. По просьбе В. Д. Сиповского,
А. Ф. Остроградский в 1889 году составил для педагогов методику обучения устной речи "Руководство к первоначальному обучению глухонемых детей по звуковому способу". Перед
началом занятий по постановке звуков А. Ф. Остроградский развивал у глухих детей
готовность органов речи к постановке того или иного звука, кинестетические ощущения и
подражательность как необходимые условия для образования звуковой речи. Он назвал этот
период подготовительным к обучению звукам речи [2, с. 147]. Александр Фёдорович
организовал работу в Петербургском училище по системе "чистый устный метод". В 1900
году под его руководством был написан новый Устав училища. Этим Уставом определялось,
35

«Вестник психофизиологии» №4

2018

что "воспитывающиеся в училище обучаются исключительно по устному способу". Согласно
принятому Уставу каждое отделение (мужское и женское) состояло из трёх приготовительных (от 6 до 9 лет) и шести общеобразовательных классов [2, с. 149].
Начало XX века в сурдопедагогике связано с деятельностью ещё одного талантливого
учёного-педагога - Петра Дмитриевича Енько (1844-1916). Будучи директором СанктПетербургского училища глухонемых, он разработал и начал активно использовать методику
"естественный способ обучения глухонемых речи", глобальный метод чтения с губ и
слоговой метод обучения произношению и грамоте. "Опираясь на идеи И. М. Сеченова и
И. П. Павлова о рефлекторной регуляции, а также на исследования по экспериментальной
психологии и педагогике, он разработал и внедрил в училище методику одновременной
стимуляции зрительных и слуховых ощущений у детей с остаточным слухом" [5, с. 54].
П. Д. Енько хотел реорганизовать процесс обучения так, чтобы дети с нарушениями слуха
могли читать с лица речь на уроках Закона Божьего, арифметики, других дисциплин и в
процессе сообщения общеполезных сведений. Система обучения по "естественному способу"
состояла из двух этапов, охватывавших периоды первоначального и общеобразовательного
обучения: 1) обучение чтению с губ, устной речи и грамоте; 2) практическое использование
приобретённой устной и письменной речи в элементарном общеобразовательном и
ремесленном обучении [2, с. 163].
Как отмечает А. Г. Басова, первый этап "естественного способа" включал обучение
чтению с губ и артикуляции "прямо со слогов". Его осуществление предполагало решение
двух задач: а) научить глухого говорить и понимать речь окружающих через зрительное
восприятие; б) учить образцам речи, практически необходимым, часто повторяющимся в
общении с окружающими". Метод П. Д. Енько основывался на чтении с губ, то есть перед
тем как научиться артикулировать, дети должны были уметь читать фразу с губ и понимать
её, а также делить на отдельные слова. После того, как ребёнок научился выполнять выше
перечисленные действия, чтение с губ продолжалось параллельно с произношением.
Ребёнок, обучающийся по системе Енько, сам находил учебный материал, а педагог
выступал в роли помощника, наблюдателя и консультанта, если учащийся затруднялся в
выполнении заданий. От педагога, который использовал этот метод, требовалась
изобретательность, а также умение проводить эмоционально окрашенные занятия, чтобы
вызвать у детей интерес и желание учиться.
Сурдопедагогические и методические идеи П. Д. Енько в полной мере отражены в его
работах "Об обучении глухонемых" (1902), "Обучение глухонемых естественным способом"
(1903), "Методика обучения глухонемых речи по естественному способу" (1907).
Значимое место в российской сурдопедагогике конца XIX начала XX столетия занимает
Иван Александрович Васильев (1867-1940), педагог Петербургского училища, обучавший детей
по графическому методу. В 1900 году Иван Александрович опубликовал работу "Методика
обучения глухонемых речи, письму и чтению". В этом труде он старался теоретически
обосновать методику обучения глухих словесной речи в начальный и последующий периоды
обучения. Васильев считал, что обучение детей с нарушениями слуха должно строиться с
учётом ряда условий: а) знакомство сначала с общими словами-понятиями, а потом все более
частными; б) ознакомление с синтаксисом построения предложений из слов, усваивающихся
детьми последовательно на пяти особых ступенях обучения.
И. А. Васильев справедливо считал, что для детей с нарушениями слуха нужны
специальные учебники, по которым педагог расширял бы словарь ребёнка постепенно и
систематично. Исходя из этого, Васильев разработал систему обучения глухих русскому
языку: усвоение словаря и грамматики русского языка посредством графического метода.
Этот метод состоял из 2-х частей: 1) обучение звукам речи русского языка; 2) графическое
(письменное) изучение понятий.
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Для Васильева было главным - изучать с ребёнком не только буквы и звуки, но и
фонетический состав слова. Обучение детей с нарушениями слуха иллюстрировалось на
примере постановки слова-понятия "человек". Педагог показывает на живого человека, на
картинку с изображением человека, сам рисует его на доске, после чего пишет слово
"человек". Учащиеся записывают новое слово несколько раз, а затем воспроизводят по
памяти письменно. По мере накопления нужного количества слов учитель составляет рассказ
для чтения. Слова, которые приобретались таким способом, ассоциировались с
соответствующими понятиями. Графический метод позволял лицам с нарушением слуха
активно пополнять словарь через чтение, письменное изложение прочитанного. Параллельно
этому учащийся усваивал синтаксис. Для педагогов было важно то, что графический метод
временно разделяет процесс обучения на две части - устную и письменную речь. Методика
И. А. Васильева разрешала появившиеся противоречия в системе "чистый устный метод" в
первоначальный период обучения.
Создателем отечественной логопедии как педагогической науки и новатором в
области сурдопедагогики и сурдопсихологии XX столетия был Михаил Ефимович Хватцев
(1883-1977). Он впервые разделил причины речевых нарушений на внешние и внутренние.
Им также были выделены органические центральные (поражения мозга) и органические
периферические причины (поражения органов слуха, расщепления нёба и другие
морфологические изменения речевого аппарата). М. Е. Хватцев известен также своими
работами в области логопедии и сурдопедагогики. Он является автором уникального
учебника "Логопедия: пособие для студентов педагогических институтов и учителей
специальных школ", который написан на основе личных исследований и с помощью
зарубежных коллег. Ретроспективный взгляд на труды М. Е. Хватцева показывает, что он
был одним из создателей теоретических основ логопедии, системы преодоления нарушений
звукопроизношения у детей, автором одного из первых учебников по логопедии,
организатором подготовки логопедов и сурдопедагогов в Советской России. Труды и
деятельность М. Е. Хватцева оказали большое влияние на развитие отечественной
дефектологии и специальной школы во второй половине XX столетия.
Особое место в плеяде учёных рассматриваемого периода занимает многогранная
личность Льва Семёновича Выготского (1896-1934), учёного, общественного деятеля,
активного участника становления новой науки - педологии и дефектологии. "Педология наука новая, не вполне установившая свои границы и точное своё содержание. Обычно она
понимается как наука о развитии ребёнка, охватывающая все стороны этого развития - и
телесную, и психическую. Педология осознает себя не как частную науку в ряду других
частных наук о ребёнке, а как общую науку о развитии ребёнка. Объект педологии строение и течение целостного процесса детского развития" (Е. Н. Высоцкая, А. А. Леонтьев,
Словарь Л. С. Выготского). Л. С. Выготский, являясь автором книги "Педология подростка",
разработал научно-теоретическую базу советской дефектологии. На основополагающих
идеях дефектологии развивается современная специальная психология и специальная
педагогика.
В 1929 году Лев Семёнович выделил дефектологию как самостоятельную науку,
обладающую своим объектом исследования и отличающуюся от других наук: "Только с
идеей качественного своеобразия (не исчерпываемого количественными вариациями
отдельных элементов) тех явлений и процессов, которые изучает дефектология, она впервые
приобретает твёрдую методологическую основу" [4, с. 8]. Учёный считал, что образование
состоит не в адаптации ребёнка к окружающей среде, а в формировании личности. Это
возможно при правильной организации процесса воспитания. Воспитатель должен быть
только наблюдателем, правильно направлять и регулировать самостоятельную деятельность
ребёнка в нужное время. Итак, воспитание становится активным процессом с трёх сторон:
1. Ребёнок активен (он выполняет независимое действие).
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2. Воспитатель активен (он наблюдает и помогает).
3. Активная среда между ребёнком и опекуном.
Наиболее полно Выготский сформулировал принципы обучения:
1) обучение должно начинаться своевременно и быть постепенным;
2) обучение должно вестись природосообразно в соответствии с психологическими
особенностями учащихся;
3) порядок и систематичность - одно из главных условий успеха в обучении;
4) обучение должно развивать самодеятельность, активность, инициативу;
5) обучение должно быть посильным для учащихся, не чрезмерно трудным и не
слишком лёгким;
6) преподавание всякого предмета должно непременно идти таким путём, чтобы на
долю воспитания оставалось ровно столько труда, сколько могут одолеть его молодые силы.
Л. С. Выготский внёс свой вклад и в теоретическое обоснование необходимости
пересмотреть содержание, методы и речевые средства обучения и воспитания глухих,
выступив противником "чистого устного метода". Он выявил его главный недостаток: у
учащегося вырабатывают артикуляцию, а не язык, поэтому устная речь глухих "почти не
служит их развитию и формированию, не является орудием накопления социального опыта и
участия в социальной жизни" [4, с. 216]. В этом случае обучение устной речи превращается
для глухих детей в тяжкий труд.
Л. С. Выготским создана также Концепция, основанная на культурно-исторической
теории, которая исходит из следующих главных (и взаимосвязанных) пунктов:
- выделение преимущественного значения социальной сущности в феномене глухоты
человека при учёте биологических факторов;
- признание важной роли речи и общения в развитии ребёнка, его высших
психических функций и включение жестовой речи, наряду со словесной, в систему речевой
деятельности глухих детей;
- утверждение, что полиглоссия, т. е. словесно-жестовое двуязычие, - "неизбежный и
наиболее плодотворный путь речевого развития и воспитания" глухого ребёнка [4, с. 217].
Л. С. Выготский стремился создать систему обучения глухих, которая может
обеспечить всестороннее развитие детей и их общественное воспитание. Он писал, что
важной особенностью психического развития глухих учащихся является одновременное
овладение ими несколькими различными видами речи - словесной (устной и письменной),
дактильной и жестовой, то есть своеобразная полиглоссия.
Выдающимся учёным - сурдопедагогом, организатором обучения детей с нарушением
слуха является Николай Михайлович Лаговский (1863-1933). В 1889 году он стал
воспитателем в Петербургском училище для глухонемых детей. Благодаря инициативе
Н. М. Лаговского в 1918 году в Петрограде открылся Центральный институт глухонемых первое в России учреждение для разработки методов обучения детей с нарушениями слуха и
профессиональной подготовки сурдопедагогов. До 1921 года Лаговский заведовал
Перервинским институтом глухонемых, а затем был переведён в Москву и стал преподавать
в Московском институте глухих. В последующие годы он работал в МГУ на педагогическом
факультете. К числу его заслуг следует отнести значительное число работ по вопросам
сурдопедагогики, которые он издал в разные годы. Среди них: "Петербургское училище
глухонемых. 1810-1910 гг." (1911 г.), "Основы сурдопедагогики" (1931 г.) и другие. Важное
место в совершенствовании социально-правовой защиты детей с нарушениями развития и их
обучения в специальных учреждениях занимает работа Н. М. Лаговского в Наркомпросе под
руководством Н. К. Крупской.
Заключение. Начало XX столетия, несмотря на бурные политические события,
ознаменовалось выдающимися достижениями в области специальной педагогики и, в
частности, сурдопедагогики. Были разработаны новые педагогические подходы к обучению
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неслышащих детей, открыты образовательные учреждения для подготовки специалистов сурдопедагогов, опубликованы учебно-методические и научные труды по различным
направлениям дефектологии. В России сформировалось научное сообщество выдающихся
учёных-дефектологов, определивших направления развития сурдопедагогики во второй
половине XX века.
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В статье рассматривается многолетний опыт духовно-нравственного воспитания и
личностного развития детей в Санкт-Петербургском училище глухонемых. Раскрываются
различные направления формирования у воспитанников нравственно ценных личностных
качеств через Закон Божий, общеобразовательные дисциплины, посещение храма апостолов
Петра и Павла при училище, чтение духовно-нравственной литературы, личный пример
педагогов. Центральное место отводится учебно-воспитательной деятельности выдающихся
сурдопедагогов училища: Г. А. Гурцова, В. И. Флери, Я. Т. Спешнева, И. Я. Селезнёва,
Н. М. Лаговского, влиянию их научно-методических трудов на возрождение духовнонравственных традиций воспитания глухих учащихся в современных социокультурных
условиях.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, училище глухонемых, учебновоспитательная деятельность, формирование нравственных понятий, устав училища.
Изучение отечественных социокультурных и образовательных традиций свидетельствует о том, что Россия имеет богатый опыт духовного воспитания детей и молодёжи, во
многом отличающийся от западноевропейских стран. В России никогда не осуществлялось
индивидуальное обучение и воспитание детей-инвалидов, в частности, глухих. Они
содержались в специфически русских учреждениях - приютах при монастырях, сиротских
домах, госпиталях, а затем в воспитательных домах. Отношение общества к глухим,
формировавшееся под влиянием святоотеческих философских взглядов, народной
педагогики в условиях развитой системы общественного призрения, было достаточно
гуманным, участливым и доброжелательным. Естественно, что глубокие духовнонравственные традиции отразились и на принципах и содержании воспитания неслышащих в
специальных училищах, которые стали создаваться в России с начала XIX века [3].
Уникальным в плане обучения и личностного развития детей с нарушением слуха
является опыт Санкт-Петербургского училища глухонемых, которое было открыто в 1806
году императрицей Марией Фёдоровной. Именно здесь были реализованы идеи выдающихся
отечественных сурдопедагогов (В. И. Флери, Г. А. Гурцова, Я. Т. Спешнева, И. Я. Селезнёва,
П. Д. Енько, Н. М. Лаговского и др.), связанные с духовно-нравственным воспитанием и
развитием неслышащих [5].
Основная цель духовного воспитания глухих детей в XIX в. - начале XX в.
заключалась в том, чтобы дать учащимся "… ясное понятие о Боге и сделать их способными
постичь правила, на коих основан закон Христианской веры, чтобы сделать их участниками
Христовой веры".
Уже первым наставникам глухих детей - католическому священнику Сигмунду и
педагогу Ж.-Б. Жоффре - удалось донести до воспитанников сложные духовные понятия и
правила. Как отмечал известный российский сурдопедагог Н. М. Лаговский, "Развитие
учеников 4 класса дало возможность ввести их в обладание самыми высокими истинами, им
было преподано о создании духов, о возмущении их, о свержении их с неба, о сотворении
мира и человека, который состоит из тела и души". Говоря далее о воздействии духовного
воспитания на глухих учащихся, Н. М. Лаговский писал, что дети оплакивали падение
прародителей, негодовали на злого духа, который научил их непослушанию, и "...стали
надеяться на лучшую участь на небе за бесконечные заслуги Спасителя" [2].
Успешное формирование духовно-нравственных знаний, понятий и представлений у
глухих уже на ранних этапах функционирования училища стало возможным благодаря
продуманному учебному плану, который включал в себя такой предмет, как "Закон Божий",
и целый ряд нравственно ориентированных общеобразовательных дисциплин (история,
русский и французский языки, трудовое обучение и др.), а также всему укладу жизни
воспитанников, предусматривавшему посещение богослужений, чтение духовнонравственной литературы и т. д. Особое значение в духовном воспитании глухих имел храм
при училище, который был освящён в 1821 году в честь Святого апостола Павла [1].
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На необходимость и возможность духовно-нравственного воспитания неслышащих
указывается в большинстве научно-методических трудов сурдопедагогов СанктПетербургского училища глухонемых XIX века. В фундаментальном труде директора
училища Г. А. Гурцова "Энциклопедический курс" (1838 г.) мы находим информацию о
Создателе, о Четырёх стихиях и небесных светилах, о благоустройстве церкви и
совершаемых в ней службах. В работе основоположника отечественной сурдопедагогики
В. И. Флери "Глухонемые" (1835 г.) одна из глав отведена духовно-нравственному просвещению неслышащих; она называется "Введение в познание религиозных и нравственных
понятий". Духовное воспитание глухого ребёнка Флери советовал начинать ещё до того
момента, когда труднодоступные истины могут быть полностью осознаны. Причём для
сообщения глухим высоких духовных истин он рекомендовал применять естественный
жестовый язык. В целях облегчения работы с учащимися Флери предлагал использовать
созданный им словарь жестов абстрактных понятий, который охватывал такие важнейшие
религиозно-нравственные категории, как Бог, святой, вера, благочестие, добродетель и др.
При этом от педагога требовалось научить глухого ребёнка "нисходить в сердце своё",
советоваться с голосом совести, испытывать радость при всяком добром деле и страх при
совершении "дурных" поступков, понимать нравственные различия добра и зла [2].
Непосредственно глухим воспитанникам Флери адресовал книгу "Правила
нравственности" (1847 г.), в которой в простой увлекательной форме раскрыл
"первоначальные истины" о Боге, о естестве человека и об обязанностях каждого перед
родителями, ближними, а также понятия добродетели, благочестия, послушания и др.
Огромную роль в духовном воспитании и развитии неслышащих он отводил личному
примеру педагога. Лучший метод нравственного воспитания глухонемых, считал Флери,
заключается в том, чтобы "самого себя предлагать постоянно безукоризненным примером
для подражания ученику".
Много сил делу совершенствования духовно-нравственного воспитания глухих через
учебные предметы было отдано последователем Флери - Я. Т. Спешневым. Умственное
развитие воспитанников осуществлялось им с помощью устной речи, письма и мимики. В
программы входило обучение глухих (наряду с общеобразовательными предметами)
молитвам и Священной истории, изъяснение "формы языка" (этимология и орфография).
Когда учащимся становился доступным литературный язык, им начинали преподавать Закон
Божий, в программу которого входило изучение Нового Завета, катехизиса, объяснение
богослужений и христианских обязанностей.
В училище служили: наставник-законоучитель для православных детей и наставникзаконоучитель для лиц евангельско-лютеранского вероисповедания. Для того, чтобы у
глухих не было затруднений в восприятии духовно-нравственных понятий, с ними
проводились утром и вечером "нравственные беседы", включавшие в себя изъяснения
Евангелия и молитвословий к тому или иному богослужению [1].
В 1865 году, при директоре И. Я. Селезневе, был утверждён третий Устав училища
глухонемых. В соответствии с его положениями, педагогами училища стали разрабатываться
новые учебники, пособия, руководства. Программами предусматривалось на седьмом году
обучения чтение книг духовно-нравственного содержания, изучение Закона Божьего, уроки
по которому "состояли из повторения всего изученного с дополнением подробностей и
изучением литургии и других богослужений". В качестве приложения к этому предмету
училищем был издан для глухих ряд новых книг.
Решающее значение в постижении глухонемыми духовных истин Селезнев придавал
словесному языку: "Изучение языка составляет основу и цель разумного развития и
нравственного воспитания глухонемых". Вместе с тем он не отвергал и мимику, считая её в
некоторых случаях необходимой.
Большую роль в формировании духовно богатой личности сыграли труды
законоучителя Санкт-Петербургского училища глухонемых протоиерея Александра
Братолюбова, служившего в 70-е годы XIX века. Учитывая личностные особенности лиц с
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нарушением слуха, их речевые и интеллектуальные возможности, он составил для глухих
детей целый ряд учебников по своему предмету. Наибольший интерес для сурдопедагогов
представляла его "Пантомима молитв" с приложением ручной азбуки.
Говоря о значение дактильной, письменной, устной и жестовой речи в сообщении
глухим духовно-нравственных истин, Братолюбов указывает на необходимость отрыва
мимических знаков от словесного их обозначения и более свободного перевода письменных
слов. "В противном случае мы превратили бы мимику в пользу нашего словесного или
письменного расположения и не представили бы свойственного ей духа, и мимика, потеряв
от того свой характер, будет непонятной", - пишет он. Братолюбов отмечает большую
выразительность и внушаемость пантомимы для глухонемых, нежели книжные переводы
"буква в букву" и предлагает комбинировать в обучении глухих мимику, дактилологию,
устную и письменную речь. Он указывает, что благодаря пантомиме глухонемой способен
усваивать понятия "об отвлечённых предметах даже из области умозрительной и
метафизической" [1].
Кроме работ А. Братолюбова, педагоги могли найти всю необходимую им духовнонравственную литературу в отделе библиотеки при Училище глухонемых, который
назывался "Богословие" и насчитывал около 200 томов, а учащиеся - в "Религиознонравственном отделе", содержавшем 24 тома [2].
Таким образом, дореволюционный период деятельности Санкт-Петербургского
училища глухонемых, которое являлось своеобразным учебно-методическим и научным
центром, характеризуется повышенным вниманием к проблеме религиозно-нравственного
воспитания учащихся. Оно осуществлялось через специальный предмет - Закон Божий и
другие общеобразовательные дисциплины, а также через внеурочную деятельность
(проведение разъяснительных бесед, богослужение в храме училища, чтение духовнонравственной литературы), то есть через весь уклад жизни и деятельности воспитанников. В
результате глухие учащиеся приобретали высокие нравственные качества: добротолюбие,
милосердие, сострадание, смирение, любовь к родителям, педагогам, окружающим людям.
После известных событий 1917 года понятия духовность и нравственность были во
многом искажены и приобрели идейно-политический характер. Нравственное воспитание
учащихся получило идеологическую направленность. Естественно, что смена нравственных
ориентиров существенно затруднила духовное воспитание глухих учащихся, и только в
последние годы, в условиях деидеологизации образования, наблюдаются первые робкие
шаги на пути приобщения учащихся с нарушением слуха к истинным духовно-нравственным
ценностям человеческого бытия [4].
Анализ базисного учебного плана и программ современной школы глухих показывает,
что они не предусматривают специального ознакомления воспитанников с традиционными
нравственными понятиями и представлениями. Однако каждый учебный предмет содержит в
себе определённый духовно-нравственный потенциал. Так, на уроках истории неслышащие
старшеклассники знакомятся, например, с понятиями летоисчисления (от Рождества
Христова), крестовыми походами, расколом католической церкви и т. д. Указанные и иные
события могут трактоваться не только в сугубо историческом смысле, но и в нравственном
плане, что, безусловно, оставит заметный след в памяти и душе воспитанников.
Уроки литературы представляют в плане духовно-нравственного совершенствования
глухих значительно более обширное поле деятельности. Изучение литературных
произведений ("Гроза" А. Н. Островского, "Отцы и дети" И. С. Тургенева, "Очарованный
странник" Н. С. Лескова, "Олеся" А. И. Куприна, философской лирики И. А. Бунина и др.)
осуществляется, как правило, в тесной связи с ознакомлением учащихся с нравственными
понятиями и ценностями. Нравственные черты героев изучаемых произведений связываются
с их духовными позициями. В результате к моменту выпуска из школы глухие имеют
определённый уровень духовно-нравственных знаний. Смыслом жизни многих
воспитанников становятся не только материальные, но и духовные ценности [1].
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В заключение следует отметить, что духовно-нравственное развитие неслышащих
школьников во многом определяется нравственной позицией педагогов, их отношением к
непреходящим жизненным ценностям, их личным примером. Даже в условиях
нестабильности, перманентного реформирования, модернизации школьного образования
педагоги имеют возможность нести глухим учащимся свет духовного знания через предмет,
через проведение экскурсий, праздников, индивидуальных занятий, через организацию
внеклассного чтения и кружковой работы. Однако эта работа должна иметь единый
духовный стержень, единую направленность и соответствующее учебно-методическое
подкрепление. Только в этом случае духовно-нравственное воспитание неслышащих будет
действенным и успешным.
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3.
4.
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Анализ деятельности службы сопровождения показывает, что опыт работы со
слушателями с инвалидностью нуждается в усиленном индивидуальном сопровождении с
целью снижения трудностей адаптации, выявления положительного потенциала личности и
стимулирования способов её позитивной самореализации. Вписанная в систему
организационно-педагогических условий, служба сопровождения способствует структурированию образовательного пространства учреждения, берёт на себя часть задач в
выполнении основных функций образования и во многом определяет вектор направленности
образовательного процесса отдельной личности за пределами конкретной институциональной формы. Учитывая то обстоятельство, что после завершения образовательного этапа
в учреждении специалисты службы сопровождения разрабатывают рекомендации на
последующий период, следует отметить позитивную стратегическую и прогностическую
роль службы сопровождения в определении образовательного маршрута слушателя на
последующий период, за которым специалисты службы сопровождения наблюдают в
течение 2-3 лет.
Ключевые слова: лица с инвалидностью, творческое развитие, реабилитационные
центры, педагогическая поддержка, система службы поддержки, интеграция в общество,
творческая индивидуальность педагога, структура системы поддержки.
Введение. В состоянии непрерывного социо-культурного развития общества лица с
инвалидностью занимают особую позицию. В условиях перехода от традиционного
общества к модернизированному инвалиды сталкиваются с множеством трудностей как во
взаимодействии с социальными структурами, так и с трудностями внутри семьи,
вызванными снижением ценностей межпоколенческого альтруизма [1].
В контексте развития идей гуманизации общественной жизни наиболее актуальной
становится проблема становления творческой позиции социальной группы инвалидов во
всех сферах жизнедеятельности. Выявление условий для творческого развития инвалидов
возможно лишь с помощью анализа тех факторов, которые влияют на развитие
активности и творчества лиц ограниченными возможностями здоровья. В качестве одного
из ведущих факторов выступает современная нормативно-правовая база, в целом
ориентирующая на гуманистические концепции, связанные с развитием гражданского
общества, предусматри-вающего равноправие всех социальных групп [2].
В нормативно-правовой базе не предусмотрено создание условий для проявления всех
основных социальных статусов, в которых может реализовывать себя человек с
ограниченными возможностями здоровья в уже имеющей место модернизированной
структуре общества. Определённая закрытость социальных структур для участия в них
инвалидов сужает круг агентов социализации, которыми могут выступать представители
культуры, образования, досуговой сферы и др. Статусность может выступать стимулом для
развития творчества в разных сферах деятельности человека.
Нельзя не отметить, что проявление активности инвалидов сталкивается с
проблемами бюрократического характера, которые под видом осуществления социального
контроля часто заглушают общественные инициативы, идущие как от самих лиц с
инвалидностью, так и от специалистов, работающих с ними.
Основная часть
Социально-психологические факторы, влияющие на развитие творческого потенциала
инвалидов, связаны с учётом особенностей всесторонней организации жизнедеятельности
социальной группы инвалидов с различными видами депривации: сенсорными, сенсомоторными, интеллектуальными, связанными с опорно-двигательными, соматическими и другими
ограничениями. Часто не принимается во внимание специфика коммуникативной сферы лиц
с ОВЗ и специфика их интеграции в социум в групповом и индивидуальном аспектах.
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В развитии социальной группы лиц с инвалидностью играют важную роль
социокультурные факторы, заключающихся в возможностях постижения данной группой
людей потенциала культуры с помощью технических средств реабилитации, компенсирующих ограничения жизнедеятельности. Всё это позволяет приобщаться не только к
освоению разных видов искусства, но и активно, с учётом личностного потенциала,
участвовать в создании нового продукта современной культуры.
Как известно, творчество представляет собой такой способ активизации личности,
который позволяет ей лучше выразить себя и глубже понять свою индивидуальность.
Ограничения возможностей здоровья не заключают в себе ограничения творческих идей,
отторжение от проявления мастерства, таланта. Воплощая свои замыслы в творчестве,
человек проявляет духовное единение с другими людьми, с культурой в целом, что в случае
с инвалидом способствует его интеграции в общество. Комитет по образованию и Комитет
по социальной политике с привлечением отдела социально-культурной работы Дворца
молодёжи Санкт-Петербурга ежегодно проводит фестивали художественного творчества с
целью разностороннего развития личности детей из коррекционных образовательных
учреждений, популяризации детского творчества как фактора воспитания и образования.
Данное мероприятие способствует обмену опытом среди творческих коллективов коррекционных и реабилитационных учреждений. При этом критериями оценки исполнителей служат
художественный уровень, оригинальность замысла, разнообразие репертуара, музыкальное
оформление, внешний вид участников, наличие костюмов, соответствующих концертной
программе, разнообразие использованных техник, эмоциональное восприятие. Укрепление
отделов КЦСОНов (комплексных центров социального обслуживания населения) по работе с
социально незащищенными группами населения, в том числе лиц с ОВЗ, привело к
расширению спектра форм и методов работы в различных областях общественно полезной
практики. Отделения КЦСОНа Василеостровского района, занимающиеся социальной
реабилитацией детей с ОВЗ, считают основной целью - развитие творчества, и предлагают
широкий круг программ, способствующих адаптации и социализации детей. Так, например,
социально-реабилитационное отделение, курирующее детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью, после углубленной диагностики и консультаций
специалистов подготовило задания по концентрации внимания. Педагог, используя сюжеты
известных историй, побуждает ребёнка сочинять новые сказки, брать на себя новые роли,
которые могут пригодиться в будущей жизни.
Значительная часть организации досуга трудоспособных маломобильных людей в
Санкт-Петербургском профессионально-реабилитационном центре связана с театрализацией
как средством реабилитации. Основная задача реабилитационной театральной педагогики
состоит в том, чтобы использовать театрально-исполнительское искусство в целях
образования и активизации эмоционального, интеллектуального, нравственного,
коммуникативного и трудового опыта. Силами реабилитантов была осуществлена
театральная постановка "Пигмалион" на английском языке. Более 50% учащихся центра
принимают участие в художественных объединениях и КВН. Проходят выставки творческих
работ, в частности, была представлена роспись по дереву, конкурсы по декоративноприкладному искусству [3]. Анализ опроса пожилых с проблемами зрения (138 человек),
проведённого на базе Общественной организации ВОС Санкт-Петербурга, показал их
включаемость в культурную жизнь (56%, 52%).
Значительное число лиц пожилого возраста регулярно посещают библиотеку СанктПетербурга для слепых и слабовидящих, и социально-культурные мероприятия, проводимые
на её базе. Социально-досуговые отделения КЦСОНов Санкт-Петербурга постоянно
расширяют сферу творческой деятельности пожилых людей, в том числе лиц с
инвалидностью. Выставки творческих работ, танцклассы с элементами аэробики, программы
по прикладному искусству, выжиганию, росписи по дереву и другие привлекают людей
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пожилого возраста. На базе отделения регулярно организуются культурно-просветительские
встречи, а также автобусные и пешие экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга,
участвуют от 30 до 50 человек [4].
Педагогические и андрагогические факторы ориентируют на создание комплексной
системы образования, охватывающей все возрастные этапы жизнедеятельности человека, все
основные виды формального, неформального и информального образования, современные
направления научной и культурной картины мира. Один из первых институтов
социализации, в которую включается человек с проблемами в развитии после семьи, - это
система образования [5]. Она располагает широким арсеналом ресурсов для побуждения к
творчеству на всех возрастных этапах человека. Начиная с дошкольного образования,
ребёнок с ограниченными возможностями здоровья может быть включён в три системы:
систему специального образования (для лиц с сенсорной, интеллектуальной депривацией,
нарушениями опорно-двигательного аппарата), систему инклюзивного образования, и
образования в домашних условиях. Каждая из этих систем может развивать творчество в
условиях рационально организованной педагогической деятельности.
Дидактические возможности обучающей деятельности включают в себя
исследования, наблюдения, экспериментирование, побуждают к формированию творческой
позиции, поисков нового в привычном, обыденном, казалось бы, уже известном. Недаром
многие исследовательские работы последних лет связаны с детским экспериментированием,
а также изучением барьеров, препятствующих развитию потенциальных возможностей лиц с
инвалидностью, с целью их дальнейшего преодоления. При обучении придается значимость
конкретному характеру ограничений, компенсаторным возможностям, темпу развития,
адаптационным механизмам и др. Педагог выявляет потенциальные резервы ребёнка,
связанные с интересами, способностями, творческими проявлениями, склонностями, и
продумывает перспективы его развития [6]. Значимым, пробуждающим к творчеству
ресурсом, выступает содержание обучения и воспитания, адаптированное к возможностям
восприятия данного ребёнка. С другой стороны, педагог наблюдает за личностным выбором
ребёнка в разных видах деятельности, за особенностями самоопределения в современной
детской субкультуре, вовлечённости в проектную деятельность. При этом важно выявлять и
учитывать поле ассоциаций ребёнка для расширения зоны ближайшего развития и
использовать этот потенциал.
В обоснованном отборе содержания и ещё больше в способах его преподнесения с
учётом ограничений возможностей здоровья ребёнка заключается творческий потенциал
самого педагога. Именно наличие его творческих ресурсов определяет степень стимулирования творческих проявлений детей. Побуждения со стороны педагога детей к творчеству
связаны с глубоким знанием личности ребёнка, погружением в его внутренний мир,
видением его сильных и слабых сторон и умением тем самым способствовать развитию [7].
В связи с этим актуализируется вопрос о творческой индивидуальности педагога,
способного глубоко понять, выявлять ресурсы ребёнка с проблемами в развитии,
анализировать его резервы с позиции творческих перспектив их реализации. Педагогическая
творческая индивидуальность может быть обнаружена в том случае, когда в сущностных
признаках творческой индивидуальности просматривается педагогическое содержание, к
которому относят наличие ценностей, убеждений и идей, составляющих внутренний
стержень личности и деятельности, умение разрабатывать концепцию педагогической
деятельности и, самое главное, личностно значимую ценность взаимодействия с ребёнком.
При этом отмечается, что чем ближе педагог к пониманию индивидуальности ребёнка,
переживанию её ценностей и смыслов, тем глубже его проникновение в индивидуальность
этого ребёнка. По мнению учёных, в профессии педагога имеет место уникальное
совпадение личности и инструмента творчества. В связи с этим творчество рассматривается
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как необходимое условие становления педагога, его самопознания, развития и раскрытия его
как личности, что особенно важно с людьми ограниченных возможностей.
Одним из важных факторов, стимулирующих педагогическое творчество, является
заинтересованное отношение к своей науке, дисциплине, в связи с чем многие учёные
обращают внимание на педагогическую коммуникацию и умение применять современные
научно-методические подходы при организации процесса образования. Таким образом,
творчество педагога, воспитывающего и обучающего ребёнка с ОВЗ, включает в себя как
ведущую реабилитационную задачу, так и задачу, связанную с собственным развитием, а
именно: педагогическим мышлением, стремлением к поиску тех средств, которые в
наибольшей мере способствуют решению задач воспитания и обучения человека с
ограниченными возможностями здоровья. Результат творческого педагогического продукта
основывается на развитых интеллектуальных умениях, воображении, интуиции, то есть
основной базы педагогического мышления, которая требует постоянного обогащения.
В системе профессионального образования лиц с инвалидностью, базового и
постдипломного, возрастает роль в создании педагогических (андрагогических) условий и
делается особый акцент на развитии профессионального творчества в самых разных
направлениях и видах теоретической и практической деятельности. Адаптивность,
развивающаяся в процессе непрерывного образования, связана с умением добиваться
социально значимых целей - с установкой на ответственность, добросовестность, умение
расширять личные и профессиональные контакты, с постоянной работой над совершенствованием собственной личности.
В организационно-управленческих факторах отражается идея реализации целостного
подхода к созданию условий для самореализации людей с инвалидностью. Необходимой
составляющей такого подхода выступает система сопровождения. Она учитывает
ограничения возможностей здоровья и способствует минимизации трудностей адаптации к
социуму, привлекая при этом многообразный потенциал медицинской, психологической,
социальной поддержки, информационно-коммуникативных и технических средств
реабилитации. Ценность идеи сопровождения заключается в том, что дополнительно создаёт
условия для гуманизации социального пространства, которое обогащается новыми смыслами
и общечеловеческими ценностями, ориентирует на образец отношений, способствующих
творческому развитию личности. В такой атмосфере человеку с ограниченными
возможностями легче реализовать социальные роли и статусы: семейные, профессиональные, общественные, социокультурные и тем самым интегрироваться в общество [8].
В общей системе научных подходов следует уделить внимание такому фактору, как
систематизация исследований в области творческого развития лиц с инвалидностью, и
дальнейшей разработке поля исследований, способствующих формированию целостного
представления в этом аспекте. Исследования, связанные с образованием людей с ОВЗ,
обучающихся в интегративных формах, показывают, что наиболее значимыми являются
проблемы понимания и взаимопонимания, установления коммуникативных связей и
конструктивного взаимодействия в процессе обучения, поддержки их самостоятельных и
творческих начинаний. Технологическая реализация идей педагогической поддержки
предполагает ряд следующих этапов. На диагностическом этапе актуализируется проблема
понимания и взаимопонимания, организация продуктивного общения обучающихся, что
предполагает последовательное протекание процессов: адаптации (овладение социотипическими, надсознательными образцами поведения в молодёжной среде, среде среднего и
старшего возраста); индивидуализации (обостренный поиск средств и способов
самосуществования); интеграции (самостоятельный выход из трудных ситуаций, опираясь на
помощь извне: преподавателей, однокурсников, друзей и др.). На этом этапе важными
педагогическими (андралогическими) средствами выступают активные формы обучения,
предусматривающие вербализацию проблемы, анализ групповых заданий, где каждому
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отводится активная роль и предусматривается внесение в проблему новых ценностных
смыслов. Опытно-поисковый этап предполагает поиск причин возникших трудностей,
помощь в осознании ответственности за их решение, выбор средств для их преодоления и
вывод проблемы на новый рефлексивный уровень (осмысления и реализации).
Деятельностный этап требует включения в различные виды образовательной и
социокультурной деятельности, способствующей интеграции, в различные творческие
группы, сообщества, что расширяет образовательное поле с одной стороны, и укрепляет
коммуникативные связи и степень адаптивности - с другой. Аналитический этап
способствует осмыслению обучающимися своей позиции в образовательном процессе,
анализу причин успешности и трудностей в овладении программами, характера
коммуникативных связей в решении совместных с другими слушателями проблем, повышает
рефлексивные возможности, способствует прогнозированию дальнейших направлений
деятельности. Функциями рефлексии при этом выступают не только анализ, но и оценка и
прогнозирование дальнейшей образовательной деятельности слушателя.
В настоящее время высказывается несколько позиций по организации
индивидуальной педагогической поддержки, способствующей адаптации обучающихся с
инвалидностью: одни авторы считают, что она должна быть вспомогательным методом,
который используется в определённые периоды обучения, а в дальнейшем личность может
обходиться без сопровождения, полностью надеясь на собственные силы; другие, и таких
большинство, высказывают точку зрения, что сопровождение должно осуществляться на
протяжении всего периода обучения, но менять задачи и степень влияния на слушателя и
входить в общую систему медико-психолого-педагогического сопровождения в качестве
гуманистического интегрального направления профессиональной деятельности учреждения.
Заключение. Система сопровождения включает в себя как педагогическую
поддержку, так и службу сопровождения лиц с инвалидность. Основными компонентами
службы поддержки являются: психологический, медицинский, социально-педагогический.
Анализ деятельности службы сопровождения показывает, что опыт работы со слушателями с
инвалидностью нуждается в усиленном индивидуальном сопровождении с целью снижения
трудностей адаптации, выявления положительного потенциала личности и стимулирования
способов её позитивной самореализации. Вписанная в систему организационнопедагогических условий, служба сопровождения способствует структурированию
образовательного пространства учреждения, берёт на себя часть задач в выполнении
основных функций образования и во многом определяет вектор направленности
образовательного
процесса
отдельной
личности
за
пределами
конкретной
институциональной формы. Учитывая то обстоятельство, что после завершения
образовательного этапа в учреждении специалисты службы сопровождения разрабатывают
рекомендации на последующий период, следует отметить позитивную стратегическую и
прогностическую роль службы сопровождения в определении образовательного маршрута
слушателя на последующий период, за которым специалисты службы сопровождения
наблюдают в течение 2-3 лет. Таким образом, можно сделать вывод, что профессионально
организованная работа службы сопровождения выступает одним из важнейших
организационно-педагогических условий образования лиц инвалидностью, обладает
большим гуманистическим потенциалом, создает базу для обучающегося сообщества.
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Мы живём в эпоху активизации миноритарных культур, стремительного увеличения
их численности и выхода на авансцену культурной жизни. Это оказалось возможным
исключительно благодаря новым технологиям информационного общества, позволяющим
не только самореализоваться и завить о себе всем без исключения, но и почти мгновенно
добиться общественного признания. Статья посвящена анализу феномена гендер флюида, но
не с позиций гендерологии, а с позиций культурологии, и в контексте активизации
миноритарных движений. Данная самоидентичность сформировалась в русле квир-теории с
её идеей "текучей и нестабильной идентичности". Особое внимание мы уделили
репрезентации феномена гендер флюид в искусстве. Мы приходим к выводу, что в
современном социокультурном пространстве формируются феномены, напрямую связанные
с физическим и социальным телом и самоидентификацией личности, но не имеющие
художественного воплощения, в силу своего "переходного статуса".
Ключевые слова: гендер, гендер флюид, информационное общество, искусство,
миноритарные культуры.
Информационное общество не только кардинально изменило систему коммуникаций,
не только бросило новые вызовы и тем самым трансформировало механизмы самоадаптации
- оно вызвало к жизни новые социальные процессы. Сегодня становится очевидным, что мы
живём в эпоху прорыва миноритарных групп, которые уже не просто борются за
равноправие, но и стремятся определять социокультурный мейнстрим современности. Но не
только уже привычные и давно известные этнические или гендерные меньшинства заявляют
о себе и становятся общепризнанной легитимной частью реальности - стремительно
возникают новые субкультурные группы и движения, которые демонстрируют ничуть не
меньшую социальную активность. Всё это оказалось возможным исключительно благодаря
новым технологиям, позволяющим не только самореализоваться и завить о себе всем без
исключения, но и почти мгновенно добиться общественного признания.
В своё время Э. Тоффлер писал: "Сегодня сокрушительные удары супериндустриальной революции буквально раскалывают общество. У нас увеличивается число этих
социальных анклавов, групп и миникультур почти так же, как число моделей автомобиля. Те
же самые дестандартизирующие силы, которые создают больший индивидуальный выбор
продуктов произведений культуры, дестандартизируют и наши социальные структуры. Вот
почему с кажущейся внезапностью появляются такие новые субкультуры, как хиппи.
Действительно, мы живём во время "субкультурного взрыва". Нельзя недооценить важности
этого. Поскольку мы все находимся в большой мере под влиянием, наши личности
формируются воздействием субкультур, которые мы выбираем, сознательно или
неосознанно, чтобы идентифицировать себя. Легко высмеять хиппи или необразованного
молодого человека, который готов получить 700 швов на теле в попытке проверить себя и
найти себя. Но мы все участники родео или хиппи в одном смысле: мы тоже ищем свою
личность, "прикрепляясь" к неформальным культурам, сообществам или разного рода
группам. И чем больше выбор, тем труднее поиски" [Тоффлер, с. 311]. Анализируя эту
цитату, имеет смысл обратить внимание на тот очевидный факт, что Э. Тоффлер по
понятным причинам ничего не написал о влиянии информационной культуры на процесс
количественного умножения субкультурных сообществ и движений. А между тем, связь
новых технологий и активизация миноритариев сегодня более чем очевидна.
Прежде всего необходимо помнить, что технологии информационного общества
позволили осуществить постепенный переход к новой форме демократии - liquid democracy. Это
термин дословно на русский можно перевести как "жидкая демократия". В политологической же
терминологии - делегативная. С формальной точки зрения, в этом процессе нет ничего
принципиально нового: идея передачи своего голосу "делегату" не нова и уже реализовывалась
на разных этапах истории. Однако именно информационная культура обеспечивает целый веер
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важных положений, максимально активизирующих самые разные слои группы. В частности,
это, например, голосование по сети, возможность активной социально-политической и
общественной деятельности также в рамках сетевого пространства, максимальная публичность и
прозрачность решений и т. д. А самое главное - активное участие в социальной жизни, не
выходя из дома "жидкая демократия" реализуется через сетевой инструментарий, через
специальные интернет-платформы. Например, это Liquid feedback, через которую осуществляются голосования по самым разным вопросам; это аргентинская платформа DemocracyOS,
породившая Democracy Earth - проект, представля-ющий собой настоящее электронное
государство с использованием биткоинов; это Loomio - приложение, переведённое на 35 языков
и вызванное к жизни мощным социальным движением Occupy Wall Street. Как все указанные
инструменты и механизмы, так информационное общество в целом позволяют максимально
реализовать свои права и громко заявить о себе любым миноритариям, даже тем, чьи
физические возможности по тем или иным причинам ограничены. То же самое можно сказать и
о творческой самореализации: не нужно обращаться в издательство или обивать пороги галерей,
чтобы представить публике своё творение. Достаточно иметь тягу к творчеству и свободный
доступ в Интерент. Творчество само по себе также можно рассматривать как заявление и/или
манифест, и здесь мы находим широчайшие возможности для художественной саморепрезентации в сетевом пространстве.
Весьма примечательно, что наибольшее количество новых субкультурных движений
и групп напрямую связаны с телесными практиками. Это множество гендерных сообществ,
борющихся за признание альтернативных гендерных стратегий, отличных от традиционной
патриархально-биполярной. Это группы, объединённые в новый концепт "культура
инвалидности". Это мощное и набирающее обороты движение бодипозитива и т. д.
С 2014 года социальная сеть Facebook предлагает при регистрации пользователю
выбрать идентичность из весьма обширного списка вариантов. Всего более 50, среди
которых андрогин, бигенедер, цисгендер-женщина и цисгендер-мужчина, гендер флюид
(Gender Fluid и т. д. А с недавних пор в Нью-Йорке действует "Закон о правах человека в
городе Нью-Йорке", который предполагает внушительный штраф за всевозможные виды
дискриминации в отношении трансгендерных лиц. В частности, штраф можно получить за
отказ использовать предпочитаемое трансгендером обращение, запрет на использование
женских туалетов и душевых мужчинами-трансгендерами, и наоборот, запрет на
использование в офисах мужчинами декоративной косметики и украшений и т. д. В законе
сказано, что к трансгендерам относятся люди, определяющие себя как андрогины,
гендерквиры и т. д., иными словами - практически в полном соответствии с предлагаемыми
Facebook идентичностями.
Любое новое явление, а тем более субкультурное миноритарное движение, стремится к
узнаванию. Художественная культура становится естественной сферой самопрезентации всех
новых движений. Тем более, когда мы говорим о движениях, так или иначе связанных с
телесными практиками. Так, в 2015 году состоялась премьера фильма "Девушка из Дании" по
роману Дэвида Эберсхоффа (2000) - о первом человеке, которому провели операцию по смене
пола. По сути, мы говорим о фильме-манифесте, обозначившим окончательный выход феномена
трансгендерности в сферу легитимного. Сама тема трансгендерности оказалась весьма
востребована художественной культурой - вообще, и популярной литературой - в частности. "В
конечном счёте, мы имеем дело со сменой не только внешности, но и модели поведения, с
кардинальным изменением человека. Джон Ирвинг в "Сыне цирка", Иэн Маклюэен в
"Цементном саду", Иэн Бэнкс в "Осиной фабрике" и многие другие обращались к этой теме,
усложняя сюжет и одновременно раскрывая проблемы формирования или разрушения
самоидентичности подчас в экстремальных условиях" [3, с. 58]. Кинематограф также даёт нам
целый ряд ярких и интересных работ, освещая проблему трансгендерности с самых разных
сторон. Это "Трансамериканка" с проблемами прохождения через операцию по смене пола и
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отношениями в семье; "Таинственный Альберт Ноббс" с темой одиночества трансгендера;
фильм "Сорванец", рассказывающий о трудностях взросления ребёнка-трансгендера и т. д.
Особняком стоит специфическая миноритарная гендерная группа - гендер флюид
(Gender Fluid). Кратко определим само понятие. Гендер флюид - это, во-первых, одна из
форм гендерной самоидентичности, а во вторых, человек идентифицирует себя именно
таким образом в случае, если не в состоянии определить себя ни как мужчину, ни как
женщину - он может быть и тем и другим попеременно, либо одновременно. Собственно, в
самом названии заложено и объяснение сути феномена. Ключевое слово здесь "флюид", что
в разных науках определяется как текучее вещество или среда, нечто газообразное или/и
"лекгоподвижное".
Если мы обращаемся непосредственно к английскому языку - а это принципиально
важно, поскольку гендер флюид как феномен культуры, а не только гендерологии или
сексологии, формируется именно в англоязычной культуре - то читаем в Urban Dictionary
следующее определение: "Gender Fluid is a gender identity best described as a dynamic mix
of boy and girl. A person who is Gender Fluid may always feel like a mix of the two traditional
genders, but may feel more boy some days, and more girl other days. Being Gender Fluid has
nothing to do with which set of genitalia one has, nor their sexual orientation" [2]. Приведённое
определение не слишком много добавляет к нашему приведённому выше объяснению: из
него следует, что гендер флюид является сведением воедино двух традиционных гендеров,
но сам гендер флюид может определять (чувствовать) себя мужчиной или женщиной в
определенные дни или определённое время. И данная самоидентификация никак не
определяется ни генитальными характеристиками, ни сексуальной ориентацией.
Культурный феномен - а мы будем определять его именно как "культурный" - гендер
флюида развивается в русле квир-теории и является его органичной частью, что может
приводить к некоторой терминологической и методологической путанице. "В ситуации
нестабильной повседневности трансмодерна, бесконечного расширения спектра личностных
интересов в информационном обществе и новых форм властно контроля и самоконтроля,
человек выстраивает свою идентичность, в том числе, исходя из собственной оценки степени
опасности и в зависимости от сиюминутных вызовов агрессивной среды. Именно по этой
причине идентичность также не может быть стабильной, как и само информационное
постиндустриальное общество. Именно квир-теория в полной мере исключает идею
стабильной идентичности, утверждает её де/реконструкцию и отвергает любые бинарности и
постоянство. В рамках квир-теории формируется новое понятие, - гендерквир, - в
наибольшей степени отражающее суть данного явления. Речь идёт об идентичности,
отличной от мужской или женской. Таким образом, мы полностью выходим за пределы
традиционной бинарной оппозиции и говорим о гендерной неконформности или
вариативности" [1]. По этой причине, с нашей точки зрения, феномен гендер флюида
уместно анализировать именно с позиций квир-теории.
Для любого культурного феномена и/или субкульутры важно не только выйти в
юридическую плоскость и, таким образом, легализоваться в существующем культурном
пространстве. Мы неоднократно писали о самоадвокации и адвокации, через которые
сегодня успешно проходят субкультурные движения, ранее бывшие маргинальными. Для
них не менее, а во многих случаях и более важно обрести своё узнаваемое лицо, выраженный
художественный профиль.
Как видно из приведённых выше примеров, гендер флюид активно присутствует в
информационном и юридическом поле. То есть он получил официальное признание, но не
как некое самостоятельное явление, а "наравне со всеми", будучи отнесённым к
трансгендерам. Последний факт ещё более добавляет терминологической путницы. Иными
словами, путь самоадвокации и адвокации пройден, но узнаваемый профиль не отработан.
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В этом случае художественная культура всегда становилась главным орудием в
достижении поставленной цели - принятия через узнавание. Дело в том, что художественная
культура имеет дело с образами и символами, да к тому же обладает и особыми средствами
выразительности, что облегчает построение и воплощение самых сложных умозрительных
конструкций, наполненных глубоким символизмом.
Парадокс гендер флюида заключается в том, что и в пространстве художественного
мы не избавляемся от путаницы и едва ли можем обрести ясное видение данного феномена.
И основная проблема в данном случае - это слишком частое и очевидное соединение с
андрогинностью и образом андрогина при попытках сконструировать образ гендер флюида
средствами искусства. Так, например, анализируя гендер флюид, исследователи нередко
обращаются к истории, указывая на присутствие данного феномена уже в глубокой
древности. В частности, в пример приводят скульптуру 3-1 вв. до н. э. "Спящий
гермафродит" неизвестного автора. Скульптура была обнаружена в 1608 году и стала часть
коллекции Боргезе. Проблема в том, что данная скульптура не имеет никакого отношения к
феномену гендер флюида, поскольку перед нами именно гермафродит. Сложность в
физическом воплощении исследуемого нами феномена заключается как раз в том, что данная
самоидентичность формируется "внутри" и не имеет никакой привязки к физическому телу.
Как воплотить то, что незримо? Только лишь средствами литературы и музыки, но пока мы
не имеем таких примеров. Литературные примеры, отчасти пересекающиеся с предметом
исследования, есть. В частности, это роман Джеффри Евгенидиса "Средний пол", но речь там
опять же идёт о гермафродите.
Фактически мы говорим о необходимости запечатлеть состояние трансгрессии перехода из одного состояния в другое, - или невидимое глазу соединение двух сущностей мужской и женской в одном месте, в одно время и в одном теле. Более или менее удачные
попытки в этом направлении предпринимались Лидной Бенглис в фотографии и Кристианом
Леммерцем в скульптуре.
Для передачи идеи трансгрессии наиболее подходящими на сегодняшний день является
кинематограф и перформанс. Либо, как вариант, "серийность", т. е., например, серия
фотографий, показывающая переход из одного гендерного состояния в другое. Так, в
частности, подошли к передаче гендерной трансгрессии в фотопроекте The Meredith Project
2008 года в Нортбридже (Австралия). Автор - Мэтью Джексон - запечатлел собственную
трансформацию - переход из образа бородатого мужчины в яркую женщину посредством
лишь поверхностных изменений, без хирургического вмешательства: косметика, стрижка,
бритье и пр. На наших глазах брутальный бородатый мужик - Мэтью Джексон - осуществляет
последовательный переход: сбривание бороды, сбривание усов, сбривание волос, наложение
макияжа, подбор парика и т. д. Каждое состояние фиксируется камерой и представляет собой
самостоятельный фотопортрет. То есть мы видим не резкий переход, а постепенную
трансформацию, осознавая, что наша одежда, причёска и всё то, чем мы привыкли заявлять о
себе в о обществе - не более, чем карнавальная практика. Возможно, автору удалось передать
идею трансгрессии, но гендер флюид предполагает не только её, но и идею нестабильности,
ограниченности во времени. А вот уже эту идею автор передать не смог.
Таким образом, в современном социокультурном пространстве формируются
феномены, напрямую связанные с физическим и социальным телом и самоидентификацией
личности, но не имеющие художественного воплощения или в силу своего "переходного
статуса" не нашедшие такового. Мы можем предположить, что в обозримом будущем
подобных феноменов и субкультур будет становиться больше, а значит художественному
миру понадобится выработка новых средств выразительности или кардинальный пересмотр
имеющегося арсенала.
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We live in an era of minority cultures activation, a rapid increase in their numbers and their
access to the main scene of the cultural life. This became possible only thanks to the new
technologies of the information society, which allows not only self-actualization and selfproclaiming to everyone without exception, but also almost instantly to achieve public recognition.
We analyzed the phenomenon of gender fluid in this article, but not from the genderology position,
but from the standpoint of cultural research and in the context of minority movements activation.
This self-identity was formed in the mainstream of the queer theory with its idea of a "fluid and
unstable identity". Particular attention was paid to the representation of the gender fluid in art. We
conclude that phenomena directly related to the physical body, social body and self-identification
are formed in the modern socio-cultural space really active, but some of them don’t have an artistic
embodiment, due to its "transitional status".
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СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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В статье представлены результаты анализа теоретико-методологических подходов к
определению сущностных характеристик, критериев и факторов интернет-зависимого
поведения в зарубежных и отечественных исследованиях, данные сравнительного
эмпирического исследования показателей и степени интернет-зависимости школьников с
нормативным развитием и с разными вариантами психического дизонтогенеза.
Ключевые слова: аддикция, виртуальная реальность, интернет - зависимость,
интернет-аддикция,
интернет-среда,
информационно-коммуникативные
технологии,
школьники с ограниченными возможностями здоровья, слепые, слабовидящие.
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В настоящее время отмечается повышенный интерес исследователей к проблемам
адаптации человека к современной информационной среде. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) сегодня является неотъемлемой частью жизни человека.
Интернет становится одним из доступных источников получения и обмена информации,
средством коммуникации между людьми разного возраста и социального статуса.
Способность получать и использовать информацию посредством современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) становится важным условием и значимым
фактором повышения эффективности деятельности человека в разных сферах жизни. В
последнее время проводится значительная работа по обеспечению доступности современных
информационных ресурсов, компьютерных средств коммуникации для лиц с наличием
дефектов физического и психического посредством создания специализированных
программных технических средств, что обусловливает постоянное увеличение количества
пользователей интернет-технологий и среди данной категории населения.
В то же время, как отмечают исследователи, активное использование человеком
компьютерных и сетевых технологий может увеличивать нагрузки на адаптационную
систему человека, оказывать негативное влияние на его физическое и психологическое
здоровье, приводить к формированию новых стереотипов поведения [24]. Подчеркивая
неоспоримое значение интернет-технологий для расширения возможностей самореализации
человека в разных сферах жизни, исследователи уделяют особое внимание возможным
рискам чрезмерного использования человеком компьютерных средств получения
информации и коммуникации. Вовлечённость в интернет-пространство, как показывают
исследования, может оказывать негативное влияние на физическое и психологическое
здоровье человека, в том числе обусловливать формирование особой формы зависимости
человека - зависимости от Интернет [17; 8; 19].
Проблема итернет-зависимости первоначально была поставлена зарубежными
исследователями [27; 28; 29; 30]. Интернет-зависимость начинают рассматривать как одну из
форм аддиктивного поведения (от англ. addiction - зависимость, пагубная привычка,
привыкание), подчёркивается сходство показателей интернет-аддикции и других форм
зависимости человека - алкогольной, наркотической, игровой. Так, К. Young отмечает, что
интернет-зависимость как аддикция любого рода традиционно ассоциируется с
неконтролируемым побуждением, часто сопровождающимся потерей контроля, заботой о
пользе и продолжением использования Интернет, несмотря на проблемы, вызываемые
зависимым поведением, а использование интернет-зависимым человеком компьютера
связано не столько в качестве инструмента получения информации, сколько как средство
психологического выхода накопившегося напряжения [30]. В то же время, наряду с общими
признаками, характерными для разных форм аддикции, выделяют специфические показатели
интернет-зависимости, характеризующие паттерн данной формы зависимого поведения
(аддикции); интернет-зависимость начинает рассматриваться как особый нехимической вид
зависимости, как психическое расстройство, проявляющееся в навязчивом желании человека
подключиться к Интернету, а также болезненной неспособности вовремя отключиться от
него [4; 18; 19].
Значение интернет-технологий как значимого достижения технического прогресса и
неотъемлемой части жизни современного человека обусловливает постановку проблемы
патологического и непатологического использования интернет-технологий, выделения,
критериев, которые позволяют дифференцировать нормальное явление пользования
Интернетом от патологического. Набор этих критериев, по мнению исследователей,
позволит помочь отличить рациональное использование Интернет от компульсивного.
Рассматривая сходство интернет-зависимости с игровой зависимостью, К. Young выделяет
такие критерии (показатели) интернет-аддикции, как чувство озабоченности Интернетом,
стремление использовать Интернет продолжительное количество времени для достижения
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самоудовлетворения; безуспешные попытки контролировать время использования
Интернета; повышенное чувство беспокойства, подавленности или раздражительности при
попытке прекратить его использование, что может оказывать негативное влияние на
семейные отношения, карьерный рост и др. В этой связи выделяют такую особенность
использования Интернет, которая привлекает зависимых от него пользователей, как
анонимность [30]. Изучая феномен зависимости пользователей от одного из наиболее
популярного и самого известного видеохостинга в социальной сети - YouTube, M. D. Griffiths
и J. Balakrishnan отмечают такие факторы привлекательности данного сайта, как
возможность взаимодействовать, просматривать, сотрудничать и, в первую очередь,
оценивать свою систему общения, а создание контента в YouTube рассматривает как
динамическую деятельность для самовыражения человека, которая включает в себя как
личное удовлетворение, так и социальное одобрение. В то же время, по мнению автора,
создание контента - это страстное занятие, а любая деятельность, вызванная страстью, может
вызывать зависимость [29].
Сегодня феномен интернет-зависимости привлекает внимание зарубежных и
отечественных исследователей разных областей научных знаний - философии, медицины,
социологии, психологии, педагогики и др. Как показывают исследования, интернетзависимые люди могут компенсировать свои потребности в общении и обрести чувство
защищённости. Если в русле медицинского подхода рассматриваются клинические
симптомы, характеризующие паттерн данной формы зависимого поведения (аддикции),
критерии её диагностики, факторы риска формирования и пр., то в психологических
исследованиях рассматриваются психологические факторы риска формирования интернетзависимого поведения, выделяются корреляции интернет-зависимости с индивидуальнопсихологическими особенностями личности, такими как снижение способности к
поведенческой и эмоциональной саморегуляции, повышенная импульсивность, трудность в
идентификации и понимании собственных эмоций, снижение социального и эмоционального
интеллекта, самооценки и др. [1; 3; 7; 9-12; 15 и др.].
Особое внимание исследователи уделяют проблеме интернет-зависимости
подрастающего поколения, в том числе детей подросткового и юношеского возраста,
которые, по данным социологических опросов, являются наиболее активными интернетпользователями. По имеющимся данным, 76% российских школьников проводят в
Интернете в среднем 3 часа в сутки, каждый седьмой подросток в возрасте от 12 до 17 лет
проводит в сети около 8 часов в сутки [22]. Распространение интернет-технологий среди
молодых россиян в возрасте от 16 до 29 лет достигло почти 97%. (Интернет в России и в
мире [сайт].URL: http://www.bizhit.ru.). Привлекательность деятельности в интернетпространстве для подростков обусловлена возможностью иметь собственный интимный мир,
избегать ответственности за собственные поступки, ощущать реалистичность процессов и
полностью абстрагироваться от окружающего мира, возможностью самостоятельно
принимать любые решения, снижением рисков и проблем общения [4]. Таким образом,
увлечённость Интернет становится мощным средовым фактором, под влиянием которого
происходит формирование личности современных детей и подростков. Вместе с тем, дети и
подростки наиболее уязвимы для разного рода негативных воздействий в силу возрастной
незрелости личности и неустойчивости её структуры [2; 6; 13; 16]. По данным исследований,
распространённость интернет-зависимого поведения среди учащихся старших классов
составляет от 4,0% до 13,4%, в зависимости от специализации школ (гуманитарные или
физико-математические) [17]. Подростки, страдающие интернет-зависимостью, имеют
нарушения в эмоциональной сфере, которые выражаются в неумении сдерживать и
выражать собственные эмоции, трудностях в установлении контактов, что обусловливает их
стремление искать более безопасный, опосредованный способ взаимодействия со средой, в
том числе, через Интернет [4; 15; 20].
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По имеющимся данным, формирование интернет-зависимости у подростков
обусловлено нарушениями адаптации в социуме, что способствует уходу в виртуальную
реальность, а это, в свою очередь, ещё в большей степени нарушает формирование личности
[4]. Известно, что общей особенностью развития лиц с физическими и психическими
недостатками является ограничение возможностей в приёме, переработке, интерпретации и
воспроизведении получаемой информации. Наличие дефектов физического и психического
развития может приводить к нарушению равновесия и взаимодействия человека с
предметной и социальной средой, обусловливать нарушения на всех уровнях функционирования человеческой психики - психофизиологическом, психологическом, социальнопсихологическом, личностном, что вызывает трудности в его социальной адаптации [5; 14;
23]. Очевидно, что трудности социальной адаптации подростков с ограниченными
возможностями здоровья, особенности их психофизического развитии могут обусловливать
повышенный риск интернет-зависимого поведения. В то же время, если в общих психологопедагогических исследованиях имеются многочисленные исследования, посвящённые
интернет-зависимости, в том числе детей подросткового и юношеского возраста, то в
коррекционной психологии ощущается дефицит исследований особенностей и факторов
риска формирования данной формы зависимого поведения у подростков с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). В связи с этим особую актуальность приобретает изучение
как позитивных, так и негативных аспектов их вовлечённости в сетевое пространство.
Цель исследования - теоретико-эмпирическое изучение степени и показателей
интернет-зависимости старших школьников с ОВЗ.
Методы исследования. Достижение цели осуществлялось посредством использования
комплекса методов - анкетирования, психодиагностического, математической статистики.
Изучение риска и показателей возможной интернет-зависимости изучалась посредством
методик: "Способ скриннинговой диагностики компьютерной зависимости" Л. Н. Юрьева,
Т. Ю. Больбот
и
опросник
"Диагностика
киберкоммуникативной
зависимости"
А. В. Тончевой. Для более глубокого качественного анализа количественных данных,
полученных посредством использования данных психодиагностических методик, был
проведён анкетный опрос учащихся, направленный на выявление целей использования
Интернета, предпочитаемых ими сайтов, времени проведения в сетях, субъективной оценке
пользы компьютерной деятельности, имеющихся проблем и возможного негативного
влияния на физическое состояние и психологическое самочувствие.
Методика "Способ скриннинговой диагностики компьютерной зависимости"
Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот направлена на выявление степени кибераддикции (в том числе
интернет-аддикции) и состоит из утверждений относительно проявлений эмоционального
состояния личности за компьютером или в Интернете, реализации замыслов и предчувствия
удовольствия, количества времени пребывания за компьютером и материальных расходов,
связанных с деятельностью в интернет-пространстве, ощущений, получаемых во время
провождения компьютерного досуга, влияния увлечения компьютером на социальнобытовые обязанности, социальные обязательства, а также на психофизическое состояние,
режим сна и бодрствования [26]. Опросник "Диагностика киберкоммуникативной
зависимости" А. В. Тончевой направлен на диагностику уровня киберкоммуникативной
зависимости. Под киберкоммуникативной зависимостью А. В. Тончева понимает зависимость личности от общения в наиболее популярной коммуникационной среде Интернет социальной сети [25]. Методы математической статистики включали: однофакторный
дисперсионный анализ (ANOVA), критерий однородности дисперсий Ливиня (Leven'sTest),
метод (критерий) сравнения средних значений Шеффе (Scheffetest) [21].
Выборка эмпирического исследования включала 60 человек в возрасте от 14 до 18 лет
(средний возраст испытуемых - 15,8), из них - 30 школьников с различными нарушениями в
развитии (10 человек - обучающиеся в классах для детей с задержкой психического развития,
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10 человек - незрячие и 10 человек - слабовидящие школьники) и 30 человек - нормально
развивающиеся старшие школьники. Эксперимент проводился на базе ГБОУ школыинтерната № 1 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школы-интерната № 2
Кировского района Санкт-Петербурга, МКОУ средней школы № 2 г. Макарьева
Костромской области, а также ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района СанктПетербурга.
Результаты исследования. Количественные данные изучения степени киберкоммуникативной интернет-зависимости старших школьников посредством методики А. В. Тончевой
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Степень киберкоммуникативной зависимости старших школьников

Степень:

слабовидящие
школьники
(%)

слепые
школьники
(%)

высокая
средняя
низкая

30
40
30

0
30
70

Выборка:
обучающиеся в классах
для детей с задержкой
психического развития
(%)
10
40
50

нормально
развивающиеся
школьники
(%)
0
40
60

Полученные данные свидетельствуют о наличии высокой степени киберкоммуникативной зависимости у 30% слабовидящих школьников и у 10% школьников, обучающихся
в классах для детей с задержкой психического развития. В группе слепых и нормально
развивающихся школьников высокая степень зависимости от интернет-общения не
выявлена.
Для школьников с высокой степенью зависимости характерны чрезмерная активность
использования социальной сети, а также эмоциональные и поведенческие компоненты
зависимого поведения: агрессия и беспокойство при отсутствии возможности посетить
"страницу" в социальной сети, беспрерывное использование социальной сети более 2-х часов
в сутки, непреодолимое желание использовать социальную сеть. Как показал опрос, 60%
школьников с нарушением зрения, 60% школьников обучающихся в классах для детей с
задержкой психического развития проводят в сети более пяти часов в день, при этом у 30%
слабовидящих имеется постоянная потребность в выходе в Интернет, а 40% школьников,
обучающихся в классах для детей с задержкой психического развития, отмечают постоянное
желание выхода в сеть. При невозможности выхода в сеть школьники отмечают
эмоциональный дискомфорт, чувство беспокойства (60% слабовидящих, 40% обучающихся в
классах для детей с задержкой психического развития), повышенную раздражительность
(20% слабовидящих и 20% обучающихся в классах для детей с задержкой психического
развития).
Средняя степень киберкоммуникативной зависимости выявлена у 40% слабовидящих,
30% слепых, 40% школьников, обучающихся в классах для детей с задержкой психического
развития и 40% нормально развивающихся школьников. В соответствии с методикой
А. В. Тончевой, средняя степень киберкоммуникативной зависимости проявляется в
периодическом появлении некоторых признаков зависимости как в периоды интенсивного
пользования социальной сетью, так и периоды "отдыха" [25].
Низкую степень киберкоммуникативной зависимости показали большинство слепых
школьников (70%) и нормально развивающихся школьников (60%), 50% обучающихся в
классах для детей с задержкой психического развития и меньшее количество слабовидящих
школьников (30%). Школьники с низкой степенью зависимости от деятельности в сетях
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отличаются умением контролировать своё время проведения в Интернет, предпочитают
общение в реальной жизни.
По данным анкетного опроса, практически у всех опрошенных есть профиль в
социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook и пр.). Основной целью
выхода в Интернет школьников с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих) является
коммуникация с использованием различных программ и сайтов. Социальные сети
представляют собой для них особую форму общения. Так, подавляющее большинство
слабовидящих (70% опрошенных) и нормально развивающихся сверстников (87%)
используют социальные сети (Вконтакте, Одноклассники, Facebook), в частности, для
поддержания контактов с родителями и друзьями, а также для поиска новых друзей.
Большинство респондентов с нарушенным зрением отмечали, что им легче найти новых
друзей через Интернет, и более комфортно общаться онлайн, чем лицом к лицу. Школьники
с нарушениями зрения считают, что общение в социальных сетях, таких как Facebook (FB)
или VK, помогает им "чувствовать себя такими, как все".
Формирование интернет-зависмости, как показали исследования, происходит
постепенно и проходит разные стадии. Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот выделяют стадии
"зависимости", "увлечения" и "риска возникновения". В таблице 2 представлены количественные данные, отражающие стадии компьютерной зависимости школьников.
Таблица 2
Стадии компьютерной зависимости старших школьников

Стадии:
отсутствие риска
компьютерной
зависимости
стадия
увлечённости
стадия начальной
компьютерной
зависимости
стадия
сформированной
компьютерной
зависимости

слабовидящие
школьники
(%)

незрячие
школьники
(%)

Выборка:
обучающиеся в классах
для детей с задержкой
психического развития
(%)

нормально
развивающиеся
школьники
(%)

10

10

20

10

0

30

10

37

40

40

30

30

40

20

40

23

Количественные данные, представленные в таблице 2, показывают наличие
сформировавшейся компьютерной зависимости у школьников всех групп. При этом в группе
слабовидящих школьников и обучающихся в классах для детей с задержкой психического
развития таких учащихся больше (40%), по сравнению с незрячими и нормально видящими
школьниками (20% и 23%, соответственно). Полученные количественные данные
подтверждают результаты исследования степени киберкоммуникативной зависимости,
свидетельствующие о большем количестве школьников с высокой, и средней степенью
киберкоммуникативной зависимости слабовидящих школьников и обучающихся в классах
для детей с задержкой психического развития (см. таблицу 1). В соответствии с данной
методикой, для школьников со сформировавшейся степенью компьютерной зависимости
характерны: навязчивые размышления об Интернете, нежелание отвлечься даже на короткое
время от работы в Интернете, досада и раздражение, возникающие при вынужденных
отвлечениях от общения в сетях, обретение ощущения эмоционального подъёма и эйфории
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при нахождении в сети. Как показал опрос, в результате интенсивного использования
компьютерных технологий у школьников имеются некоторые проблемы со здоровьем и
эмоциональным состоянием. Так, 20% слабовидящих школьников отмечали сухость глаз,
ощущение жжения (20%), беспокойный сон и боли в спине (10%), боль в кистях рук (10%).
Стадию начальной компьютерной зависимости показали 50% слабовидящих, 40%
слепых школьников, 30% обучающихся в классах для детей с задержкой психического
развития и такое же количество нормально развивающихся школьников (30%). Отличие
стадии начальной компьютерной зависимости от стадии сформированной зависимости
состоит в том, что на данном этапе человек ещё способен контролировать и ограничивать
время проведения за компьютером. У школьников могут также отмечаться некоторые
психологические и соматические симптомы компьютерной зависимости, но степень их
выраженности и количество не превышают верхней границы нормы. Стадия начальной
компьютерной зависимости считается более мягкой формой зависимости, которая, в свою
очередь, также может оказывать негативное воздействие на человека, что требует повышенного внимания со стороны взрослых, проведения профилактических мероприятий по
предупреждению формирования компьютерной зависимости с выраженной симптоматикой.
На стадии увлечённости компьютером находятся 30% слепых, 37% нормально
развивающихся школьников и 10% обучающихся в классах для детей с задержкой
психического развития. Фактором, свидетельствующим о переходе подростка на эту стадию
компьютерной зависимости, является появление в иерархии потребностей новой
потребности - систематического использования компьютерных технологий. В том случае,
когда школьник не имеет постоянного доступа к компьютеру, то есть, удовлетворение
потребности тормозится какими-либо обстоятельствами, возможны достаточно активные
действия по устранению этих обстоятельств. В отношении школьников, обучающихся в
классах для детей с задержкой психического развития, стоит отметить их чрезмерную
увлечённость использования компьютера, прежде всего как игровой платформы,
предпочтением посещения развлекательных сайтов, а также сайтов знакомств. Как показал
опрос, в данной группе больше половины школьников (60%) отметили предпочтение
"сетевых игр". Они в меньшей степени, по сравнению с нормально развивающимися
школьниками и школьниками с нарушением зрения, используют компьютер для получения
информации, необходимой для учебной деятельности и для общения. Кроме того,
школьники с задержкой психического развития отмечали, что Интернет рассматривается ими
как пространство, где они могут избежать контроля своих родителей или учителей, быть
более самостоятельными, свободно "отправляться туда, куда хотят, и могут подружиться с
тем, с кем хотят".
Результаты исследования показывают, что лишь у небольшого количества
школьников всех групп отсутствует риск формирования компьютерной зависимости или
предпосылок для её возникновения (10% слепых, слабовидящих и нормально
развивающихся школьников и 20% школьников, обучающихся в классах для детей с ЗПР).
Школьники с отсутствием риска компьютерной зависимости лишь периодически используют
Интернет, и прежде всего в образовательных целях, для расширения кругозора и, как
правило, под контролем взрослых. Иногда данные школьники используют Интернет для
общения, но при этом они предпочитают реальное общение, по сравнению с виртуальным.
Работа с компьютером и посещение сети Интернет не оказывает негативного влияния на
психологическое и эмоциональное состояние школьников.
В результате применения однофакторного дисперсионного анализа было выявлено, что
степень выраженности стадий компьютерной зависимости в группах школьников с ОВЗ и
нормально развивающихся школьников статистически достоверно различаются (таблица 3).
Так, в группе слабовидящих, слепых, а также школьников, обучающихся в классах
для детей с ЗПР, средние значения, соответствующие стадии начальной компьютерной
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зависимости, достоверно выше (31,0, 28,7 и 27,7 баллов, соответственно, при F=3,5 и p<0,05),
чем в группе нормально развивающихся школьников (25,7 балла, при F=3,5 и p<0,05).
Обучающиеся в классах для детей с задержкой психического развития имеют достоверно
более выраженную стадию сформированной компьютерной зависимости: (среднее значение 49 баллов, при F=3,9 и p<0,05), по сравнению со слабовидящими и слепыми школьниками
(среднее значение - 41,5, при F=3,9 и p<0,05). В группе нормально развивающихся
школьников стадия сформированной компьютерной зависимости достоверно ниже, по
сравнению со школьниками с ограниченными возможностями здоровья (при F=3,5 и p<0,05).
Таблица 3
Различия в средних значениях степени выраженности
стадий компьютерной зависимости старших школьников

Стадии:

Выборка:
обучающиеся
слабослепые
в классах
нормально
видящие школьники
для детей
развивающиеся
школьники
с задержкой
школьники
психического
развития

F

p<

отсутствие риска
15,0
15,0
15,0
13,0
возникновения
компьютерной
зависимости
стадия
17,0
18,6
20,0
19,3
2,1 0,001 (=0,00)
увлечённости
стадия начальной
31,0
28,7
27,7
25,8
3,5 0,05 (=0,036)
компьютерной
зависимости
стадия
41,5
41,5
49,0
40,0
3,9 0,05 (=0,033)
сформированной
компьютерной
зависимости
Примечание: оценка стадий компьютерной зависимости осуществлялась по 5-балльной шкале,
где общее количество баллов отражает стадию зависимости:
0-15 баллов - отсутствие риска развития компьютерной зависимости;
16-22 - стадия увлечённости;

23-37 баллов - стадия начальной компьютерной зависимости;
>38 баллов - стадия сформированной интернет-зависимости;

В результате множественных попарных сравнений с использованием критерия Шеффе
установлено, что школьники с различными нарушениями развития имеют не только
количественный, но и качественно разный уровень интернет-зависимости (таблица 4). В
соответствии с данными таблицы, стадии компьютерной зависимости различаются между
группами школьниками с ОВЗ и их нормально развивающимися сверстниками.
В частности, достоверные различия выявлены на стадиях начальной и
сформированной компьютерной зависимости в группах школьников обучающихся в классах
для детей с ЗПР, слабовидящих и нормально развивающихся школьников, причем у
последних показатели ниже, чем у школьников с ОВЗ в целом.
У школьников, обучающихся в классах для детей с задержкой психического развития,
выявлены более высокие показатели на стадии уже сформированной компьютерной
зависимости, чем у нормально развивающихся сверстников (Критерий Шеффе = 8,88, при
p=0,04). Нормально развивающимся школьникам наличие сформированной компьютерной
зависимости свойственно меньше, чем школьникам, обучающимся в классах для детей с
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ЗПР. Группа слабовидящих и нормально развивающихся старших школьников также имеют
значимые различия. Слабовидящие школьники показали более высокие результаты на стадии
начальной компьютерной зависимости, чем их нормально развивающиеся сверстники
(Критерий Шеффе = 5,2, при p=0,041).
Таблица 4
Множественные попарные сравнения стадий компьютерной зависимости
и групп обследуемых школьников (критерий Шеффе)
Стадии
компьютерной
зависимости старших
школьников
Стадия начальной
компьютерной
зависимости
Стадия сформированной
компьютерной
зависимости

Выборка
(I) Группы
испытуемых
Слабовидящие
Нормально
развивающиеся
школьники

(J) Группы
испытуемых
Нормально
развивающиеся
школьники
Обучающиеся
в классах для детей
с ЗПР

Значимые различия
(I-J)
(критерий Шеффе)

p<

5,2

0,05
=(0,041)

-8,8

0,05
(=0,0

Выводы:
1. Интенсивно развивающиеся информационно-коммуникационные технологии
предоставляют современному человеку, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья, большие возможности для повышения компетентности в разных сферах
жизнедеятельности. Интернет-среда становится для лиц с ОВЗ и инвалидов важным
инструментом получения информации, особым социокультурным пространством, влияющим
на появления различных тематических виртуальных сообществ по интересам, доступным в
любое удобное для них время, что очень важно для людей со сниженной физической
мобильностью, эмоциональной и социальной депривацией.
2. Использование интернет-технологий, наряду с важным значением для повышения
эффективности в разных видах деятельности (образовательной, профессиональной,
социокультурной и пр.), может создавать риск формирования зависимости от Интернет.
3. Подростки с ограниченными возможностями здоровья, имеющие сниженные
адаптационный потенциал из-за наличия дефектов физического и психического развития,
являются группой риска компьютерной зависимости, формирования интернет-аддикции, что
подтверждается результатами проведённого эмпирического исследования.
4. Результаты исследования степени киберкоммуникативной зависимости и стадий
сформированности компьютерной зависимости свидетельствуют о наличии общих
закономерностей формирования возможной интернет-зависимости у детей с ограниченными
возможностями здоровья и их нормально развивающихся сверстников, что отражает их
возрастные особенности; чрезмерная активность и вовлечённость подростков в сетевое
пространство обусловлена стремлением к удовлетворению потребностей в дружбе,
самовыражении, самореализации, признании, стремлением к самостоятельности и пр.
5. Существуют групповые различия в степени киберкоммуникативной зависимости, а
также в стадиях её формирования. Наличие стадии начальной компьютерной зависимости, а
также стадии сформировавшейся компьютерной зависимости более характерно для
слабовидящих школьников, и школьников, обучающихся в классах для детей с задержкой
психического развития, по сравнению с незрячими и нормально видящими школьниками.
Слабовидящие школьники отличаются повышенной активностью общения в социальных
сетях (Facebook или Вконтакте), что даёт им возможность преодолевать дефицит общения,
"чувствовать себя такими, как все", и может свидетельствовать о наличии у них переживаний
по поводу наличия дефектов зрения, возможных комплексах неполноценности. Более низкие
показатели степени интернет-зависимости незрячих школьников могут быть обусловлены
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трудностями использования специализированных компьютерных программ, основанных на
переводе визуальной информации в аудиальную.
Школьники, обучающиеся в классах для детей с задержкой психического развития,
показывают большую увлечённость компьютерными и сетевыми играми, развлекательными
сайтами, что создает угрозу формирования игровой зависимости, а также может
представлять угрозу для их безопасности.
Полученные результаты свидетельствуют о риске формирования зависимости от
Интернет у школьников с ограниченными возможностями здоровья, наличием тенденции
замещения реальной жизни виртуальной, что может создавать трудности социальной
адаптации и интеграции. С одной стороны, возможность выхода в виртуальное пространство
для лиц с сенсорными и психическими нарушениями становятся важным фактором
компенсации негативных последствий наличия дефектов развития, "обходными путями"
(Л. С. Выготский) преодоления обособленности в социокультурном пространстве. С другой
стороны, чрезмерная неконтролируемая со стороны взрослых активность в сетевом
пространстве создаёт повышенный риск формирования интернет-зависимого поведения
подростков с ограниченными возможностями здоровья и обусловливает практическую
значимость создания научно обоснованных программ профилактики и психокоррекции
данной формы дезадаптивного поведения с учётом их индивидуально-типологических
особенностей и социальной ситуации развития. Дальнейшее распространение и совершенствование компьютерных технологий обусловливает необходимость более глубокого и
детального изучения влияния интернет-среды на физическое и психологическое здоровье
учащихся, выявления факторов формирования интернет-зависимости детей подросткового
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
С ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДОЙ МЕГАПОЛИСА
Никулина Г. В., Радцевич О. С.
Россия, Санкт-Петербург
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
irinanik-85@mail.ru
В статье представляются и анализируются результаты проведённого констатирующего эксперимента по изучению особенностей взаимодействия инвалидов по зрению с
предметно-пространственной средой мегаполиса, в котором приняли участие 36 инвалидов
по зрению 1, 2 и 3 групп инвалидности в возрасте от 29 до 60 лет и диагностическую базу
которого составил опросник, включающий в себя 33 вопроса. Анализ полученных
результатов выявил наличие расхождения между уровнем самооценки инвалидами по
зрению умений, необходимых при взаимодействии с предметно-пространственной средой
мегаполиса, и реальным уровнем их развития, а также наличие межгрупповых различий в
особенностях этого взаимодействия. По итогам математико-статистической обработки
эмпирических данных делается вывод о зависимости эффективности взаимодействия
инвалидов по зрению с предметно-пространственной средой мегаполиса от частоты
самостоятельной разработки слепыми и слабовидящими маршрута, что отражается на
самооценке уровня развития этого умения и результативности самостоятельного
передвижения по городу.
Ключевые слова: инвалид по зрению, слепой, слабовидящий, мегаполис, предметнопространственная среда, средства реабилитации, построение маршрута.
В последние годы все отчётливее прослеживается ориентация нашего государства на
построение общества, свободного от какой бы то ни было дискриминации, т. е. общества, где
каждый человек, независимо от возраста, пола, способностей, этнической принадлежности,
состояния здоровья, должен иметь возможность участвовать в общественной жизни и
вносить в неё свой посильный вклад.
Когда речь идёт о такой группе граждан, как инвалиды по зрению, то для создания
условий, способных обеспечить их полноценное участие в общественной жизни, в качестве
одной из первоочередных задач выступает задача оптимизации их взаимодействия с
предметно-пространственной средой того населённого пункта, в котором они проживают. В
связи с огромной значимостью проблемы оптимизации взаимодействия маломобильных
групп населения с предметно-пространственной средой населённых пунктов с 2011 года на
государственном уровне реализуется программа "Доступная среда", рассчитанная до 2020
года.
Особую значимость решение данной проблемы имеет для инвалидов по зрению, так
как в силу нарушений или отсутствия зрительного восприятия данная группа населения
испытывает серьёзные трудности в процессе взаимодействия с предметно-пространственной
средой современного города. Значимость обозначенной проблемы обусловливает
чрезвычайно острый интерес в её решении со стороны отечественных тифлологов [2; 3; 4],
который усиливается вследствие наличия взаимосвязи успешности интеграции инвалидов по
зрению в широкий социум с уровнем сформированности у них умений по пространственному ориентированию [1; 5; 6; 7 и др.].
Однако, с учётом того, что предметно-пространственная среда современного
мегаполиса вследствие расширения фонда жилых помещений, улично-дорожных сетей,
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увеличения предприятий обслуживания, видов и количества транспорта, функциональных
элементов городской среды (киосков, палаток, фонарей, рекламных щитов и др.)
усложняется с каждым годом, требуется принятие дополнительных комплексных мер по
оптимизации взаимодействия слепых и слабовидящих с предметно-пространственной средой
мегаполиса. В то же время современная тифлопедагогика не располагает исследованиями,
раскрывающими научно-методические основы оптимизации взаимодействия данного
контингента с предметно-пространственной средой современного мегаполиса. На
сегодняшний день отсутствуют системные эмпирические данные о трудностях
пространственной ориентировки инвалидов по зрению, проживающих в крупных городах с
развитой инфраструктурой.
Цель и задачи исследования
В качестве цели настоящего исследования выступило выявление особенностей
взаимодействия инвалидов по зрению с предметно-пространственной средой современного
мегаполиса.
Для достижения целевых установок исследования были поставлены следующие
задачи:
1. Выявление трудностей, имеющих место при взаимодействии инвалидов по зрению
с предметно-пространственной и социальной средой в условиях современного мегаполиса.
2. Выявление умений, которые необходимы инвалиду по зрению в процессе
взаимодействия с предметно-пространственной средой современного мегаполиса.
3. Выявление оценки слепыми и слабовидящими успешности своего взаимодействия с
предметно-пространственной средой современного мегаполиса.
4. Выявление фактического уровня развития умений слепых и слабовидящих,
необходимых для продуктивного взаимодействия с предметно-пространственной средой
мегаполиса.
Для эмпирического изучения взаимодействия инвалидов по зрению с предметнопространственной средой мегаполиса был проведён констатирующий эксперимент.
В соответствии с целевыми установками исследования опросник включал 4 блока:
информационный, аналитический, оценочный, результативный.
Информационный блок включал вопросы, позволяющие составить рейтинг
трудностей, возникающих при взаимодействии инвалидов по зрению с предметнопространственной и социальной средой в условиях современного мегаполиса.
Аналитический блок был посвящён выявлению умений, которые необходимы, по
мнению респондентов, инвалидам по зрению в процессе взаимодействия с предметнопространственной средой мегаполиса, представляющего собой наиболее крупный тип
городского расселения, сформированный в результате объединения нескольких городских
агломераций.
Оценочный блок был направлен на выявление оценки инвалидами по зрению степени
успешности своего взаимодействия с предметно-пространственной средой современного
мегаполиса.
Результативный блок выявлял фактический уровень развития умений, необходимых
для успешного взаимодействия инвалидов по зрению с предметно-пространственной средой
современного мегаполиса. В качестве метода при оценке результатов, полученных на ответы
оценочного и результативного блоков, выступал метод анкетирования с элементами
шкалирования (шкала включала разброс от 0 до 3 баллов).
В целях выявления основных факторов взаимодействия инвалидов по зрению с
предметно-пространственной средой современного мегаполиса использовался факторный
анализ.
В исследовании принимало участие 36 взрослых инвалидов по зрению 1, 2 и 3 групп
инвалидности в возрасте от 29 до 60 лет.
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Результаты исследования и их обсуждение
По результатам анализа ответов респондентов на вопросы информационного блока
был составлен рейтинг трудностей, испытываемых инвалидами по зрению в процессе
взаимодействия с предметно-пространственной средой мегаполиса:
1-я позиция. Трудности, связанные с недостаточно высоким уровнем умений у
респондентов по пространственной ориентировке в крупном городе: низкий уровень
развития умения использовать сохранные анализаторы, пользоваться навигатором, картой
города, обнаруживать остановки транс-портных средств, осуществлять безопасный переход
улицы, составлять и использовать схемы и др.;
2-я позиция. Трудности передвижения в предметно-пространственной среде,
связанные с недостаточной её приспособленностью к особенностям передвижения
инвалидов по зрению: наличие на пешеходной части рекламных щитов, фонарных столбов,
деревьев, припаркованных машин, торговых палаток, выступающих частей зданий; наличие
узких тротуаров; недостаточное количество ориентиров в виде дорожек, бордюров, специального покрытия, звуковых светофоров; отсутствие табличек с указаниями номеров домов и
названий улиц или невозможность с ними познакомиться инвалидам по зрению и др.;
3-я позиция. Трудности, возникающие при проезде в метрополитене: недостаточное
освещение; недоступность текстовой информации; сложности выполнения входа на
эскалатор и схода с него; трудности передвижения от эскалатора до вагона и др.;
4-я позиция. Трудности, возникающие при использовании наземного транспорта:
наличие случаев отсутствия автоинформатора; мелкий шрифт обозначения маршрута
городского общественного транспорта; трудности определения номера или вида
подошедшего транспорта и др.;
5-я позиция. Трудности, имеющие место при использовании средств реабилитации:
трудности использования трости из-за плохого качества дорог и высоты бордюров, снижение
концентрации внимания при использовании навигатора, недостаточное количество
информации о новых средствах реабилитации, оптимизирующих пространственную
ориентировку по городу и др.;
6-я позиция. Трудности, возникающие при обращении за помощью к прохожим:
отсутствие готовности прохожих остановиться и ответить на вопрос, трудности установить
контакт с конкретным человеком в потоке людей; отсутствие у людей, отвечающих на
вопрос инвалида, учёта особенностей восприятия и понимания информации, имеющих место
у инвалидов по зрению и др.;
7-я позиция. Трудности, имеющие место при ориентации в различных учреждениях и
организациях: мелкий шрифт информации; отсутствие планов помещений, выполненных
рельефно-точечным шрифтом; отсутствие речевой информации; отсутствие предупреждающих рельефных линий на ступеньках и направляющих поручней; наличие декоративных
элементов, архитектурных излишеств, мешающих передвижению по учреждению;
недостаточная общая освещённость помещений и др.
Результаты анализа ответов, входящих в аналитический блок, позволили выявить те
умения, которые необходимы, по мнению респондентов, инвалидам по зрению для
успешного взаимодействия с предметно-пространственной средой современного мегаполиса.
На основе ответов респондентов был составлен перечень умений, в который вошли такие
умения, как: самостоятельное передвижение по городу (92,7%), готовность использовать все
виды городского транспорта (91,7%), использование средств реабилитации (83,3%),
использование помощи прохожих (69,4%),
самостоятельная разработка и освоение
маршрута (52,8%), осуществление поиска информации для построения маршрута (47,2%).
Что касается межгрупповых различий, то, в зависимости от группы инвалидности,
респонденты отдавали первенство таким умениям, которые с учётом состояния их
зрительной системы являются для них наиболее важными для взаимодействия с предметно67
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практической средой мегаполиса. Так, первые три позиции у инвалидов 1 группы заняли
такие умения, как: использование средств реабилитации, самостоятельное передвижение по
городу, готовность к использованию всех видов городского транспорта; у инвалидов 2
группы - самостоятельное передвижение по городу, использование средств реабилитации,
использование всех видов транспорта; у инвалидов 3 группы - использование всех видов
транспорта, поиск информации для построения маршрута, самостоятельная разработка
маршрута.
Результаты анализа ответов слепых и слабовидящих на вопросы оценочного блока
показали, что полученные данные дают основание утверждать: инвалиды по зрению, независимо от группы инвалидности, имеют самую высокую самооценку по использованию всех
видов транспорта (55%), самую низкую - по использованию средств реабилитации (49%).
В то же время анализ межгрупповых показателей обнаружил различия в средних
значениях у инвалидов, имеющих разную группу инвалидности. Так, инвалиды 1 группы
имеют самую высокую самооценку по взаимодействию с предметно-пространственной
средой мегаполиса и использованию средств реабилитации (3,0), самую низкую - по
самостоятельной разработке маршрута и поиску информации о построении маршрута (1,50);
инвалиды 2 группы имеют самую высокую самооценку по использованию всех видов
городского общественного транспорта (3,0), самую низкую - по использованию средств
реабилитации [2; 19]; инвалиды 3 группы имеют самую высокую самооценку по
взаимодействию с предметно-пространственной средой мегаполиса, самостоятельному
передвижению по городу и по самостоятельной разработке маршрута (3,00), самую низкую по использованию средств реабилитации (1,00).
Результаты анализа ответов, входящих в результативный блок, позволили выявить
уровень фактического взаимодействия инвалидов по зрению с предметно-пространственной
средой современного мегаполиса. Так, фактический уровень развития умения самостоятельно передвигаться по городу оценивается в 1,99 балла, использование всех видов
городского общественного транспорта и самостоятельной разработки маршрута - в 1,67
балла, использование помощи прохожих - в 1,45 балла, использование средств реабилитации
- в 1,30 балла, поиск информации для построения маршрута - в 0,84 балла.
Вместе с тем, содержательный анализ ответов показал, что подавляющее
большинство респондентов (86%) испытывают серьёзные трудности в процессе
взаимодействия с предметно-пространственной средой мегаполиса, 33,4% лиц с
нарушениями зрения перемещаются самостоятельно по городу редко или крайне редко.
Анализ межгрупповых показателей фактического уровня развития умений,
необходимых для успешного взаимодействия с предметно-пространственной средой
мегаполиса, обнаружил следующее:
- у инвалидов 1 группы самые высокие показатели имели место по использованию
средств реабилитации (2,57 балла); самые низкие - по использованию помощи прохожих
(1,79 балла), поиску информации для построения маршрута (0,79 балла), самостоятельной
разработке маршрута ( 0,71 балла);
- у инвалидов 2 группы самые высокие показатели имели место по использованию
всех видов городского общественного транспорта (2,71 балла); самые низкие - по
самостоятельной разработке маршрута (0,81 балла), поиску информации для построения
маршрута ( 1,24 балла);
- у инвалидов 3 группы самые высокие показатели имели место по самостоятельному
передвижению по городу, использованию всех видов городского общественного транспорта,
самостоятельному передвижению по городу (3,00 балла), самые низкие - по использованию
помощи прохожих и поиску информации для построения маршрута (1,00 балл). Кроме того,
у инвалидов по зрению был зафиксирован факт отказа от использования специальных
средств реабилитации, но активное использование обычного навигатора.
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Сравнительный анализ результатов, полученных при ответе на вопросы оценочного и
результативного блоков, обнаружил, что, независимо от группы инвалидности, подавляющее
большинство слепых и слабовидящих склонны завышать уровень развития таких умений,
как: самостоятельное передвижение по городу, использование всех видов городского
общественного транспорта, использование помощи прохожих (кроме инвалидов 3 группы).
Для реализации целевой установки исследования был использован факторный
анализ, результаты которого выявили четыре фактора взаимодействия инвалидов по зрению
с предметно-пространственной средой мегаполиса: "Маршрутный аспект, влияющий на
перемещение инвалидов по зрению в условиях мегаполиса" (вес фактора: 4,48, % дисперсии:
15,98%), "Взаимосвязь социальных коммуникаций и средств реабилитации" (вес фактора:
4,59, % дисперсии: 16,71%), "Деятельностный аспект в перемещении инвалидов по зрению в
мегаполисе" (вес фактора: 4,68, % дисперсии: 16,71%) и "Оценочный аспект инфраструктуры
мегаполиса инвалидами по зрению" (вес фактора: 4,23, % дисперсии: 15,11%). Результаты
факторного анализа дают основание утверждать, что наибольший вес фактора имеет
"Деятельностный аспект в перемещении инвалидов по зрению в мегаполисе", включающий
такие составляющие, как: частота самостоятельной разработки маршрута (0,92), частота
поиска информации для построения маршрута (0,75), самооценка самостоятельной
разработки маршрута (0,79), самооценка поиска информации для построения маршрута
(0,64), результативность самостоятельной разработки маршрута (0,66), результативность
поиска информации для построения маршрута (0,58).
В качестве переменных наибольшей значимости по трем другим факторам выступили:
"Результативность помощи прохожих" (0,61), "Результативность самостоятельного передвижения по городу" (0,71), "Самооценка самостоятельного передвижения по городу" (0,86).
Полученные в ходе факторного анализа данные позволяют сделать вывод, что
эффективность взаимодействия инвалидов по зрению в большей степени зависит от частоты
самостоятельной разработки маршрута, что отражается на самооценке и результативности
самостоятельного передвижения по городу. В плане социальных коммуникаций, хоть и в
меньшей степени, но влияет помощь прохожих.
В целом, анализ проведённого эмпирического исследования выявил, с одной стороны,
наличие несоответствия самооценки уровня развития умений, необходимых для
продуктивного взаимодействия слепых и слабовидящих с предметно-пространственной
средой современного мегаполиса и наличие особенностей этого взаимодействия у
респондентов, имеющих разные группы инвалидности. С другой, - доказал необходимость
комплексного подхода в решении данной проблемы, предполагающего дальнейшее активное
участие государства в обеспечении доступной городской среды для малоподвижных групп
населения, в том числе и с учётом трудностей, связанных с недостаточной её приспособленностью к особенностям взаимодействия с ней инвалидов по зрению; повышение качества
работы по пространственной ориентировке слепых и слабовидящих в школах, реабилитационных центрах, в рамках реабилитационных мероприятий, проводимых ВОС, с учётом
межгрупповых особенностей, имеющих место у инвалидов 1, 2, 3 групп; проведение более
активной и целенаправленной просветительской работы с социумом.
Литература:
1. Замашнюк Е. В. Насибулова Е. А., Демура Ю. И., Медведева П. В. Учимся ориентироваться в
пространстве. Советы родителям слепых детей : методические рекомендации. СПб. : Граница,
2015.
2. Кондратов А. М. Восстановление трудоспособности слепых. М., 1976.
3. Кручинин В. А. Формирование пространственной ориентировки у детей с нарушением зрения в
процессе школьного обучения : учеб. пособие. Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб. : РГПУ,
1991. 184 с.
4. Наумов М. Н. Обучение слепых пространственной ориентировке. М. : ВОС, 1984.

69

«Вестник психофизиологии» №4

2018

5. Никулина Г. В., Замашнюк Е. В. Организационно-содержательные характеристики коррекционной работы со слепыми в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
//Территория детства ребёнка с особыми образовательными потребностями: "Ребёнок в
современном мире". Территория детства. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. С. 89-96.
6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования слепых обучающихся (М-во образования и науки РФ). М. : Просвещение, 2017.
7. Школа для всех: Образование слепых и слабовидящих: сб. статей / под. общ. ред.
Г. В. Никулиной. М. : Граница, 2015.

FEATURES OF INTERACTION OF THE VISUALLY IMPAIRED WITH
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The article presents and analyzes the results of a ascertaining experiment to study the
features of the interaction of the visually impaired with the subject-spatial environment of the
metropolis, which was attended by 36 visually impaired 1, 2 and 3 groups of disability aged 29 to
60 years and the diagnostic base of which was a questionnaire, which includes 33 questions. The
analysis of the results revealed a discrepancy between the level of self-esteem of visually impaired
people skills required in the interaction with the subject-spatial environment of the metropolis and
the real level of their development, as well as the presence of inter-group differences in the features
of this interaction. According to the results of mathematical and statistical processing of empirical
data, it is concluded that the effectiveness of the interaction of the visually impaired with the
subject-spatial environment of the metropolis on the frequency of self-development of blind and
visually impaired route, which is reflected in the self-assessment of the level of development of this
skill and the effectiveness of independent movement around the city.
Keywords: visually impaired, blind, visually impaired, metropolis, subject-spatial
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ОПИСАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
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В
статье
представляются
и
анализируются
результаты
проведённого
констатирующего эксперимента по изучению особенностей восприятия описательных
компонентов литературного текста инвалидами по зрению продуктивного возраста. По
итогам анализа эмпирических данных, осуществлённого в сравнении с нормально видящими
респондентами, делаются выводы об отсутствии непосредственного влияния нарушений
зрения на уровень осведомлённости в области описательных компонентов художественного
текста, восприятия и понимания описаний, содержащих информацию разного типа. При этом
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выявлено наличие прямой зависимости между глубиной зрительных нарушений и качеством
первичного восприятия описательных компонентов художественного текста.
Ключевые слова: инвалиды по зрению, художественное описание, дескриптивные
компоненты художественного текста, содержательно-фактуальная, содержательноконцептуальная, содержательно-подтекстовая информация.
Последние десятилетия ознаменовались усилением внимания к инвалидам
продуктивного возраста. Это в полной мере касается и инвалидов по зрению [3]. В данном
контексте пристального внимания заслуживают средства, способствующие компенсации
имеющихся у данной категории граждан нарушений и оптимизирующие социализацию
инвалидов по зрению, их социальную интеграцию. В качестве одного из важнейших средств,
играющих, наряду с эстетической, огромную компенсаторную роль для слепых и
слабовидящих, является художественное произведение. С одной стороны, художественное
произведение, выступая средством искусства, доступным инвалидам по зрению, позволяет
интериоризировать недоступный для них в обычной жизни социальный опыт [5]. С другой, именно литературный текст в силу своей наглядно-чувственной природы позволяет слепым
и слабовидящим обогащать чувственный опыт [4]. Одним из компонентов художественного
произведения, способствующих обогащению как социального, так и чувственного опыта
инвалидов по зрению выступает художественное описание. Однако в условиях нарушенного
зрения восприятие художественного описания значительно осложняется в силу резкого
снижения, по сравнению с нормально видящими, читателями количества и качества
визуальных представлений о предметах и явлениях окружающего мира; скорости и
динамики воссоздания художественных образов; уровня овладения средствами образной
речи, своеобразия понимания изобразительно-выразительных средств языка и др. [4; 5; 6; 7;
8]. Вместе с тем художественное описание может выполнять множество функций (создавать
эффект реальности происходящего, принимать участие в построении сюжета, представлять
характеристику персонажа и др.), понимание которых при прочтении инвалидами по зрению
художественного произведения усиливает его компенсаторный потенциал [6].
Несмотря на значимость и актуальность проблемы восприятия художественных
описаний как в эстетической, так и компенсаторной плоскости современная тифлология
располагает лишь исследованиями особенностей восприятия художественных описаний
инвалидами по зрению школьного возраста [4; 5; 6; 7]. Вместе с тем именно в продуктивном
возрасте для слепых и слабовидящих художественное описание зачастую выступает в
качестве единственного источника, способствующего профилактике угасания имеющихся
зрительных образов, пополнению наглядно-чувственной информации, недоступной для
непосредственного восприятия с помощью сохранных органов чувств, обогащению,
уточнению, дифференциации зрительных образов памяти.
В свете этого усиливается потребность в новых эмпирических данных, характеризующих особенности восприятия художественных описаний инвалидами по зрению
продуктивного возраста.
Цель и задачи исследования
Целевые установки предпринятого констатирующего эмпирического исследования
были связаны с выявлением особенностей восприятия художественных описаний читателями
с глубокими нарушениями зрения продуктивного возраста.
Реализация целевых установок предполагала решение следующих задач: изучение
уровня осведомленности инвалидов по зрению в области описательных компонентов
художественного текста; исследование особенностей первичного восприятия художественных описаний в условиях зрительной депривации; изучение особенностей восприятия
художественных описаний, созданных за счёт различных типов информации, определение
направлений работы по повышению уровня восприятия и понимания описаний слепыми и
слабовидящими.
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Материалы и методы исследования
В соответствии с целевыми установками исследования эмпирическое изучение
особенностей восприятия описаний инвалидами по зрению осуществлялось в сравнительном
плане. В качестве контрольной группы (КГ) выступили респонденты с нормальным зрением
в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие незаконченное высшее образование (14 человек). В
качестве экспериментальной группы (ЭГ) выступили инвалиды по зрению той же возрастной
категории, имеющие стаж слепоты и слабовидения не менее 5 лет. Общая численность
выборки составила 30 человек.
Методологическую базу исследования составили работы крупнейших лингвистов и
литературоведов, занимающихся проблемами рецепции литературных произведений, и
отечественных тифлологов [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и др.].
Программа констатирующего эксперимента включала три серии.
Первая серия эксперимента была направлена на изучение уровня осведомлённости
испытуемых в области описательных компонентов художественного текста. Респондентам
было предложено выполнение 9 заданий, которые были ориентированы на выявление
степени владения респондентами базовыми литературоведческими терминами, связанными с
описательными компонентами художественного текста; уровня знаний о функциях описания
в литературном произведении; составляющей художественного текста, на которую
направлено основное внимание читателя в процессе восприятия художественного
произведения.
Вторая серия эксперимента была посвящена исследованию первичного восприятия
описательных компонентов художественного текста, в ходе которой изучалось: умение
обнаруживать и идентифицировать дескриптивные компоненты в художественном тексте;
выделять наиболее значимые в смысловом отношении описания; воссоздавать авторские
описания в словесной форме. Респондентам предлагалось выполнить 3 задания. Результаты
выполнения первого задания оценивались с точки зрения количества объектов описания,
названных испытуемыми; второго - с точки зрения количества смыслообразующих
описаний, перечисленных испытуемыми, третьего - с точки зрения полноты и точности
описаний, воссозданных участниками эксперимента. Для первичной обработки результатов
применялся метод контент-анализа. В качестве экспериментального материала выступило
художест-венное произведение П. П. Бажова "Каменный цветок".
В третьей серии эксперимента исследовался уровень восприятия и понимания
описаний,
созданных
посредством
использования
содержательно-фактуальной,
содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой информации. Респондентам
предлагалось 14 заданий, 4 из которых были направлены на выявление уровня восприятия
содержательно-фактуальной, 6 - на восприятие содержательно-концептуальной, 4 - на
восприятие содержательно-подтекстовой информации. В качестве показателей указанного
параметра выступало одновременное наличие в индивидуальных ответах респондентов
определённых смысловых категорий и лексических единиц, являющихся средством их
выражения. Для первичной обработки результатов применялся метод контент-анализа.
В процессе количественного и качественного анализа результатов, полученных в
каждой серии исследования, использовалось распределение респондентов по уровням
сформированности обобщенного показателя, во 2-й и 3-й серии, кроме того, использовались
средние групповые показатели.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов первой серии, направленный на выявление уровня владения
респондентами базовыми литературоведческими терминами, связанными с описательными
компонентами художественного текста ("портрет", "интерьер", "пейзаж") обнаружил
достаточно высокие показатели у респондентов КГ и ЭГ. Независимо от состояния
зрительных функций, подавляющее большинство респондентов правильно определяли
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литературоведческие понятия, связанные с художественным описанием. Так, справились с
заданием, когда речь шла о "портрете", 71,4% респондентов КГ и 73,5% ЭГ группы;
"пейзаже" - соответственно, 50% и 62,5%, "интерьере" - соответственно, 57,1% и 62,5%.
Анализ ответов, связанных с выделением функций, которые выполняет описание в
художественном произведении, обнаружил, что практически у всех респондентов КГ и ЭГ
(исключение составляет слепой с остаточным зрением) не сформированы знания о функциях
художественного описания.
Анализ ответов на вопрос, позволяющий выявить ту составляющую художественного
текста, на которую направлено внимание читателя при чтении художественного
произведения, обнаружил, что подавляющее большинство респондентов обеих групп, уделяя
внимание только сюжетной составляющей произведения (71,4% респондентов КГ и 100%
респондентов ЭГ), пропускают встречающиеся им описания.
Анализ общего уровня осведомлённости респондентов в области описательных
компонентов художественного текста показал, что полученные в КГ данные сопоставимы с
данными полученными в ЭГ. Так, низкий уровень осведомлённости в области описательных
компонентов в группе нормально видящих респондентов составил 21,42%, средний - 71,4%,
высокий - 7,18%; в группе инвалидов по зрению, соответственно, 25%, 68,75% и 6,25%.
Полученные в данной серии эксперимента результаты позволяют говорить о том, что,
независимо от состояния зрительных функций, респонденты имеют в подавляющем
большинстве средний уровень осведомлённости в области описательных компонентов
художественного текста, характеризующийся, с одной стороны, относительно высоким
владением литературоведческими терминами, с другой, - неготовностью подавляющего
большинства респондентов к осмысленному восприятию художественных описаний.
Во второй серии эксперимента в ходе выявления развития умения обнаруживать
описания в художественном произведении и отличать их от других функциональносмысловых типов текста респондентам предлагалось перечислить все объекты, описание
которых присутствует в предложенном фрагменте. В данном случае за единицу описания
принимался фрагмент художественного текста, содержащий дескриптивную лексику
(качественные прилагательные, наречия, существительные и глаголы с семантикой цвета,
величины, формы, материала и т. д.), объёмом не менее одного предложения. Текст,
предложенный для прочтения, содержал 15 описательных фрагментов. За каждый правильно
названный объект описания испытуемый получал 1 балл. Показателем уровня развития
умения обнаруживать описания в художественном произведении выступило среднее
количество описаний, обнаруженных читателем в предъявленном фрагменте (в среднем
каждый фрагмент содержал 4-5 авторских описаний).
Сравнительный анализ средних показателей КГ составил 3 балла, ЭГ - 2,25; это
свидетельствует о том, что респонденты обеих групп испытывают определённые трудности
при обнаружении описаний в художественном тексте.
Содержательный анализ ответов показал, что в процессе выделения описаний из
художественного текста респонденты обеих групп допускали большое количество ошибок.
Однако для респондентов КГ были характерны ошибки, связанные с невнимательным
прочтением текста, что обусловливало привнесение дополнительных объектов описания.
Что же касается участников ЭГ, то ошибки, допущенные 25% респондентов, были связаны
преимущественно как с неумением отличать описание объекта от его номинации, так и
смешением описания с другими функционально-смысловыми типами текста.
В процессе выявления уровня развития умения выделять описания, наиболее
значимые в смысловом отношении, респондентам предлагалось выделить из перечисленных
ими описаний наиболее важные для понимания смысла произведения. Из 15 описаний,
содержащихся в сказе П. П. Бажова, смыслообразующую роль играют 10 описаний. За
каждое правильно названное описание испытуемый получал 1 балл.
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Средний показатель КГ составил 1,28 балла, ЭГ - 1,87 балла; это свидетельствует о
том, что, независимо от состояния зрительных функций, респонденты не владеют умением
выделить наиболее важные для понимания смысла произведения описания.
В процессе выявления уровня развития умения воссоздавать в словесной форме
авторские описания респондентам предлагалось как можно более подробно воспроизвести 2
запомнившихся им авторских описания. Описания, воспроизведённые респондентами в
словесной форме, оценивались с точки зрения полноты и точности. Степень полноты
воссоздания оценивалась посредством количественного анализа путём начисления 1 балла за
каждый правильно воспроизведенный признак или деталь объекта изображения.
Средний показатель точно воспроизведённых авторских описаний КГ составил 4,2
балла, ЭГ - 4 балла, что свидетельствует о среднем уровне развития умения воссоздавать в
речи авторское описание у обеих групп респондентов.
Оценка ответов испытуемых с точки зрения точности воссоздания производилась
путем подсчёта количества привнесений, дополняющих или искажающих авторский образ.
Анализ привнесений, включённых респондентами в авторское описание, показал, что в КГ
группе все привнесения в той или иной степени дополняют авторское описание. В то же
время более половины привнесений, внесённых в авторское описание респондентами ЭГ,
искажали авторский образ. Причём количество привнесений, искажающих авторский образ,
имело тенденцию к увеличению с углублением зрительных нарушений.
Оценка качества первичного восприятия художественных описаний осуществлялась
посредством подсчёта: общего количества описаний, обнаруженных читателем в предъявленном фрагменте; количества смыслообразующих описаний, выделенных испытуемым;
степени полноты и точности описаний, воссозданных респондентом. Распределение ответов
респондентов по уровням качества первичного восприятия художественных описаний
показало, что у респондентов КГ низкий уровень зарегистрирован у 14,3% респондентов,
средний - у 64,3%, высокий - у 21,4%; у респондентов ЭГ - соответственно, 50%, 31,3% и
18,7%. Содержательный анализ ответов ЭГ обнаружил снижение уровня первичного
восприятия описаний по мере углубления зрительных нарушений.
Таким образом, анализ результатов второй серии обнаружил, с одной стороны,
наличие у респондентов обеих групп низкого уровня развития как умений отличать описания
от других типов текста, так и выделять описания наиболее важные для реализации идеи
автора, с другой стороны, - наличие у респондентов ЭГ группы смешения описаний с
другими типами текста, и наличие неадекватных авторскому образу привнесений,
искажающих авторский образ.
В ходе третьей серии исследования, в процессе выявления уровня понимания
респондентами содержательно-фактуальной информации в качестве показателя оцениваемого
параметра выступала способность респондентов к построению причинно-следственных связей
между свойствами предмета, обозначенными в описании, и предшествующими или
последующими событиями сюжета.
Анализ полученных результатов выявил, что средний показатель в КГ составляет 1,64
балла, ЭГ - 3,25 балла.
Распределение респондентов по уровням восприятия и понимания содержательнофактуальной информации обнаружило наличие низкого уровня у 78,5% респондентов КГ,
среднего - у 21,5%, высокий уровень не был зафиксирован ни у одного респондента; у
респондентов ЭГ результаты, соответственно, составили: 25%, 62,5%,12,5%.
Факт наличия более высокого качества восприятия и понимания содержательнофактуальной информации у респондентов ЭГ (более, чем в 3 раза) объясняется, тем, что вопервых, респонденты ЭГ более ответственно подошли к выполнению задания, во-вторых,
восприятие данного типа информации не требует глубокого понимания наглядной
информации. В-третьих, включение мышления в конечный этап акта восприятия в условиях
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нарушенного зрения в продуктивном возрасте позволяет отчасти компенсировать недостатки
субъективного читательского образа при помощи мыслительных операций.
В процессе изучения уровня восприятия и понимания содержательно-концептуальной
информации в качестве показателя уровня восприятия данного типа информации выступало
одновременное присутствие в тексте определённых смысловых категорий.
Анализ полученных по 6 представленным фрагментам данных показал, что в КГ все
респонденты обнаружили низкий уровень; в ЭГ - низкий уровень продемонстрировало 93,8%
респондентов, средний - 6,2%.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что, независимо от состояния
зрительных функций, респонденты имеют преимущественно низкий уровень развития
восприятия и понимания содержательно-концептуальной информации. Именно данный тип
информации предполагает сопоставление и интерпретацию фактуальной информации,
содержащейся в фрагменте, и требует высокого уровня развития умения осуществлять
мыслительные операции на материале текста художественного произведения.
В процессе изучения уровня восприятия и понимания содержательно-подтекстовой
информации в качестве критерия оценки выступало наличие в ответах испытуемых
определённых смысловых категорий и лексических единиц, служащих средством их
выражения.
Анализ полученных данных показал, что ни один из респондентов ни КГ, ни ЭГ не
смог правильно истолковать подтекст, содержащийся в представленных фрагментах.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что, независимо от состояния зрительных
функций, у читателей отсутствует умение поиска дополнительных смыслов, требующее
выстраивания сложных ассоциативных цепочек, позволяющих как бы разгадать, домыслить
то, что не договорил автор.
Полученные в третьей серии результаты дают основание утверждать, что, независимо
от состояния зрительных функций, восприятие и понимание содержательно-фактуальной,
содержательно-концептуальной, содержательно-поддекстовой информации в продуктивном
возрасте определяется, прежде всего, уровнем развития у читателя универсальных приёмов
работы с художественным текстом. В то же время в процессе восприятия данных видов
информации инвалиды по зрению могут испытывать дополнительные трудности, связанные
со сложностью или невозможностью воссоздания визуального образа объекта описания.
Полученные результаты позволяют наметить пути оптимизации восприятия и
понимания описаний инвалидами по зрению. В качестве основных путей выступают:
- углубление представлений о структуре и функциях описания в литературном
произведении;
- формирование умения находить описания в тексте художественного произведения и
осуществлять их анализ с точки зрения раскрытия авторского замысла;
- обогащение предметно-пространственных представлений, связанных с элементами
художественного мира произведения, и повышение уровня владения лексической стороной
речи;
- обучение универсальным приёмам идентификации, воссоздания и интерпретации
художественных описаний, в которых используются различные типы информации.
Выводы:
1. В продуктивном возрасте в условиях слепоты и слабовидения на наличный уровень
осведомлённости инвалидов по зрению в области описательных компонентов художественного текста, качество восприятия и понимания всех видов информации, использующейся
писателем для создания описаний, нарушения зрения не оказывают непосредственного
негативного влияния.
2. При первичном восприятии описательных компонентов художественного текста
имеет место прямая зависимость между углублением зрительной патологии и снижением
качества восприятия и воссоздания художественных описаний.
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3. Оптимизация восприятия описательных компонентов художественных произведений инвалидами по зрению требует специально-организованной работы, направленной как
на обогащение предметно-пространственных представлений, связанных с элементами
художественного мира произведения и повышение уровня владения лексической стороной
речи, так и на развитие навыков работы с художественными описаниями.
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УДК 159.9+612.821
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
УЧАЩИХСЯ 5 И 7 КЛАССОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗНОГО ТИПА
Будук-оол Л. К., Серен-Чимит О. О.
Россия, г. Кызыл
Тувинский государственный университет
o.serenchimit@mail.ru
В статье представлены результаты изучения школьной тревожности учащихся 5 и 7
классов, обучающихся в образовательных организациях разного типа Республики Тыва Тувинском республиканском лицее-интернате и СОШ № 2. Школьную тревожность
определяли по тесту Филлипса. Установлено, что у всех исследуемых учащихся преобладает
низкий уровень тревожности. У учащихся 7 классов как лицея-интерната, так и школы
уровень тревожности выше, чем у пятиклассников. Гендерный анализ свидетельствует о том,
что учащиеся с высоким и повышенным уровнем школьной тревожности достоверно больше
у мальчиков как в лицее-интернате, так и школьников. У девочек в группе лицеистов, так и в
группе школьников 5 класса больше лиц с низким уровнем тревожности.
Анализ факторов подтверждает вывод о том, что в 5-х классах значительных различий
по разным типам образовательных организаций не выявлено. Однако в 7-х классах факторы,
вносящие весомый вклад в школьную тревожность, уже различаются. Вероятно, большая
учебная нагрузка в лицее-интернате способствует более высокому уровню школьной
тревожности, снижению сопротивляемости стрессам у семиклассников лицея-интерната.
Девочки 7 класса лицея-интерната и школы одинаково боятся проверки знаний, по
сравнению с мальчиками своих образовательных организаций. Тем не менее, для девочек
лицея проверка знаний наиболее значима, чем для школьниц. Однако в 5-х классах как у
девочек, так и мальчиков этот фактор является самым незначительным. Девочки лицеяинтерната, по сравнению с девочками школы, не боятся самовыражения.
Ключевые слова: учащиеся 5 и 7 классов, тест Филлипса, школьная тревожность,
факторы тревожности, образовательные организации разного типа.
В последние годы обучение в современной школе сопровождается большой учебной
нагрузкой, особенно в классах с изучением oтдельных предметов на углубленном уровне.
Повышенные учебные нагрузки в шкoле, значительный объём дoмашних заданий,
компьютеризация, ограничение двигательной активности, дефицит времени ночного сна
приводят к ухудшению здоровья подростков и стрессам [4; 9].
Наиболее распространенной фoрмой эмоционального неблагополучия учащихся
является школьная тревожность. Школьная тревожность, как указывает Н. В. Литвиненко,
выражается в волнении, пoвышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе,
ожидании плохого отношения к себе, oтрицательной оценки со стороны педагогов и
сверстников [6].
По мнению зарубежных и отечественных учёных, повышенная тревожность может не
проявляться в нарушениях учебной деятельности, но быть причиной серьёзных внутренних
конфликтов у школьников. Она часто связана с повышенным чувством ответственности и
переживается как постоянный страх неудачи в школе. Школьники с такими чертами обычно
хорошо учатся, безупречно ведут себя, их могут любить в школе, но чувствуют они себя там
неуютно. Для них характерны выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и
психосоматические нарушения. Такие ученики, как считают В. И. Войтко и Ю. З. Гильбух,
обучаются в школе в режиме, далеком от их индивидуального оптимума, "перегружая свои
способности" [3; 10].
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В научной литературе отмечается, что возникновение школьной тревожности связано,
прежде всего, с социально-психологическими факторами или фактором образовательных
программ. В их число входят: учебные перегрузки, неспособность учащегося справиться со
школьной программой; неадекватные ожидания со стороны родителей, неблагоприятные
отношения с педагогами; регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации,
смена школьного коллектива и (или) непринятие детским коллективом [1; 2; 4].
Тревожность - это один из показателей адаптации личности, определяемый
генетически детерминированными свойствами мозга. Тревожность отражает чувствительность объекта к социальным факторам [2]; в целом тревожность формируется и под
влиянием врождённых, природных факторов, и под влиянием социальных и личностных
факторов, действующих в течение жизни человека [8].
Целью исследования явилось изучение школьной тревожности учащихся 5 и 7 классов
разного типа, обучающихся в образовательных организациях Республики Тыва.
Объектом исследования были учащиеся Тувинского республиканского лицеяинтерната г. Кызыла (далее - лицей-интернат) с углублённым изучением предметов (с
повышенным количеством часов учебной нагрузки) и МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла (далее школа) с традиционным методом обучения.
Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие 97 учащихся лицея-интерната и 123 учащихся
школы 5 и 7 классов г. Кызыла. Средний возраст исследуемых 12,4±0,3 лет.
Для диагностики школьной тревожности применяли тест Филлипса [1], согласно
которому школьник отвечает на 58 вопросов, на каждый вопрос требуется однозначно
ответить: "Да" или "Нет". Ответы, не совпадающие с ключом, - это проявление тревожности.
Если общее число несовпадений по всему тесту меньше 50%, то диагностируется низкая
тревожность. В случае превышения несовпадений более 50% можно говорить о повышенной
тревожности. Число несовпадений, превышающее 75% от общего числа вопросов теста,
свидетельствует о высокой тревожности. В структуру теста входят факторы "общая
тревожность в школе", "низкая физиологическая сопротивляемость стрессу", "переживание
социального стресса", "фрустрация потребности в достижении успеха", "страх
самовыражения", "страх ситуации проверки знаний", "страх не соответствовать ожиданиям
окружающих" и "проблемы и страхи в отношениях с учителями" [1].
Результаты исследования и их обсуждение
Как показало исследование (таблица 1), в лицее-интернате преобладает доля лиц с
низким уровнем школьной тревожности, вне зависимости от полового признака. Доля
мальчиков 5 класса данной образовательной организации с высоким уровнем школьной
тревожности выше, по сравнению с девочками-лицеистами, и составляет, соответственно,
20,0% и 5,5% (р<0,01). Следует отметить, что повышенный уровень школьной тревожности
отмечается примерно одинаково у мальчиков (28,0%) и девочек (22,5%).
Подавляющее большинство учащихся школы 5 класса имеет низкий уровень
школьной тревожности (таблица 1). Необходимо обратить внимание на высокую долю
мальчиков-школьников с высоким и повышенным уровнями школьной тревожности, по
сравнению с девочками.
Сравнительный анализ результатов учащихся 5-х классов образовательных
организаций разного типа свидетельствует о том, что высокий и повышенный уровни
школьной тревожности у мальчиков-лицеистов встречаются в 2,2 раза больше (р<0,01), чем у
мальчиков-школьников (таблица 1). Высокий уровень школьной тревожности выявлен
только у девочек лицея, по сравнению со школьницами. Повышенный уровень школьной
тревожности встречается у девочек лицея-интерната в 3 раза чаще, чем у школьниц (p<0,01):
соответственно, 22,2% и 7,6%. Школьников с низким уровнем школьной тревожности
больше, по сравнению с лицеистами, независимо от половой принадлежности.
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Таблица 1

Распределение учащихся 5 и 7 классов по уровням школьной тревожности, в %
Уровень школьной
тревожности:
высокий
повышенный
низкий

Мальчики

Лицейинтернат, %
5 кл
7кл
20,0*+ 24,2+

Школа,
%
5 кл
7 кл
9,0*
15,6+

Девочки
Мальчики
Девочки
Мальчики

5,5+
28,0*
22,5*
52,0*

23,8+
30,3
28,6
45,5

0
12,5*
7,6*
78,5*

12,8+
26,4
23,5
58,0

Девочки

72,0*

47,6+

92,4*

63,7+

Гендерные
группы

р
*<0,01
+<0,01
+<0,01
*<0,01
*<0,01
*<0,01
*<0,01
+<0,01

Примечание: * - достоверность различий по полу в классе;
+ - достоверность различий между учащимися разных образовательных
организаций одного класса.

Анализ результатов уровня тревожности учащихся 7 класса образовательных
организаций разного типа показал, что доля лиц с высоким уровнем школьной тревожности
у мальчиков-лицеистов встречается в 1,5 раза больше (р<0,01), чем у мальчиков-школьников.
Девочек с высоким уровнем школьной тревожности достоверно больше в лицее.
Школьников - как мальчиков, так и девочек - с низким уровнем тревожности, по сравнению с
лицеистами, вне зависимости от половой принадлежности, оказалось больше (таблица 1).
Общее внутреннее эмоциональное состояние учащегося во многом определяется
наличием тех или иных тревожных факторов и их количеством.
К факторам (таблица 2), которые вносят наиболее весомый вклад в школьную
тревожность у мальчиков 5 класса лицея-интерната, относятся: "фрустрация потребности в
достижении успеха" и "общая тревожность в школе". Факторы "страх ситуации проверки
знаний" и "проблемы и страхи в отношениях с учителями" вносят незначительный вклад в
школьную тревожность. У девочек лицея самый весомый фактор - "страх не соответствовать
ожиданиям окружающих" и отсутствует - "страх ситуации проверки знаний".
У мальчиков-школьников факторы с наибольшим вкладом в школьную тревожность это "общая тревожность в школе" и "страх самовыражения" (по 12,5%), а у девочек - "страх
не соответствовать ожиданиям окружающих" (15,4%). В структуре школьной тревожности у
школьников отсутствует фактор "страх ситуации проверки знаний" как у мальчиков, так и у
девочек.
Как показывает сравнительный анализ факторов школьной тревожности у учащихся 5
класса обеих образовательных организаций как в лицее-интернате, так и в школе
значительную долю школьной тревожности у мальчиков составляет "общая школьная
тревожность". У девочек этих образовательных организаций фактор "страх не соответствовать ожиданиям окружающих" является наиболее весомым.
Полученные результаты (таблица 2) свидетельствуют о том, что при изучении уровня
школьной тревожности среди мальчиков 7 класса основные факторы, вносящие вклад в
структуру школьной тревожности у лицеистов и школьников, являются одинаковыми. Это
такие факторы, как "низкая физиологическая сопротивляемость", "страх ситуации проверки
знаний" и "проблемы и страхи в отношениях с учителями". Самый незначительный вклад в
школьную тревожность мальчиков-лицеистов вносят четыре разных фактора, а у
школьников - два фактора. У девочек лицея самые весомые факторы - "страх ситуации
проверки знаний", "низкая физиологическая сопротивляемость", а такие факторы, как "общая
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тревожность в школе", "фрустрация потребности в достижении успеха" вообще отсутствуют
в структуре школьной тревожности. У девочек школы "проблемы и страхи в отношениях с
учителями", "страх не соответствовать ожиданиям окружающих" и "страх ситуации
проверки знаний" занимают значимое место в структуре школьной тревожности.
Таблица 2
Показатели школьной тревожности Филлипса учащихся 5 и 7 классов
Изучаемые факторы:
общая школьная
тревожность
низкая физиологическая
сопротивляемость стрессу
страх ситуации проверки
знаний
фрустрация потребности
в достижении успеха
страх самовыражения
страх не соответствовать
ожиданиям окружающих
переживания социального
стресса
проблемы и страхи в
отношениях с учителями

Гендерные
группы:
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки

Лицей-интернат,
%
5 кл
7 кл
24,0*
0
11,1
0
16,0*
15,1
11,1
19,0
4,0
15,1
0
28,0*
11,1
20,0
16,6*
8,0
27,7*
12,0
11,1
12,0
5,5

38,0+
0
0
0
9,5
9,1
9,5
0
4,8
12,1
9,5+

Школа,
%
5 кл
7 кл
12,5*
7,8
3,8
0
6,2*
13,1
3,8
11,1
0
10,5
0
9,3*
3,8
12,5
7,7*
3,1
15,4*
6,2
3,8
6,2
0

18,5+
0
7,4
10,5
7,4
2,6
14,8
0
11,1
15,9
18,5+

р
*<0,01
*<0,01

+<0,01
*<0,01

*<0,01
*<0,01

+<0,01

Примечание: * - достоверность различий по полу между учащимися 5 класса;
+ - достоверность различий по полу между учащимися 7 класса.

Заключение
По результатам проведённой работы выявлена зависимость между типом образовательной организации и уровнем школьной тревожности. При изучении уровня школьной
тревожности обнаружено преобладание лиц с низким уровнем школьной тревожности у
учащихся 5 класса как в группе лицеистов, так и у школьников. Гендерный анализ
свидетельствует о том, что учащиеся с высоким и повышенным уровнем школьной
тревожности достоверно больше у мальчиков как в лицее-интернате, так и школьников. У
девочек в группе лицеистов, так и в группе школьников 5 класса, больше лиц с низким
уровнем тревожности.
Анализ факторов подтверждает вывод о том, что в 5-х классах значительных различий
по разным типам образовательных организаций не выявлено. Однако в 7-х классах факторы,
вносящие весомый вклад в школьную тревожность, уже различаются. Вероятно, большая
учебная нагрузка в лицее-интернате способствует более высокому уровню школьной
тревожности, снижению сопротивляемости стрессам у семиклассников лицея-интерната.
Девочки 7 класса лицея-интерната и школы одинаково боятся проверки знаний, по
сравнению с мальчиками своих образовательных организаций. Тем не менее, для девочек
лицея проверка знаний наиболее значима, чем для школьниц. Однако в 5-х классах как у
девочек, так и мальчиков этот фактор является самым незначительным. Девочки лицеяинтерната, по сравнению с девочками школы, не боятся самовыражения.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF SCHOOL ANXIETY STUDENTS
IN GRADE 5 AND 7 CLASSES, STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF DIFFERENT TYPES
Buduk-ool L. K., Seren-Chimit O.О.
Russia, Kyzyl
Tuvan state University
The article presents the results of the study of school anxiety of students of grades 5 and 7
enrolled in educational institutions of different types of the Republic of Tuva - Tuva boarding
school of the Republic and school № 2. School anxiety was determined by the Phillips test. It is
established that all the studied students have a low level of anxiety. The students have 7 classes, the
Lyceum, and the school anxiety level is higher than the fifth graders. Gender analysis shows that
students with high and high levels of school anxiety significantly more boys, both in the boarding
school, and students. Girls in the group of Lyceum students, and in the group of grade 5 students
have more people with low anxiety.
The analysis of the factors shows that in the 5th grade there are no significant differences in
different types of educational institutions. However, in the 7th grade factors that make a significant
contribution to school anxiety are already different. Probably, a large educational load in the
Lyceum-boarding school contributes to a higher level of school anxiety, reduce stress resistance in
seventh-graders of the Lyceum-boarding school. Girls of the 7th grade of the boarding school and
the school are equally afraid of testing knowledge in comparison with boys of their educational
organizations. However, for the girls of the Lyceum validation of knowledge is most important than
for girls. However, in the 5th grade, both girls and boys, this factor is the most insignificant. Girls
of the boarding school in comparison with girls of the school are not afraid of self-expression.
Keywords: grade 5 and 7 students, Phillips test, school anxiety, anxiety factors, educational
organizations of different types.
Статья поступила в редакцию 25.11.2018.
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УДК 159.9:612.8
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И АДАПТИВНЫЙ СТАТУС
ТУВИНСКИХ СТУДЕНТОВ С РАЗНОЙ СТРАТЕГИЕЙ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ1
Куулар Ш. В., Будук-оол Л. К.
Россия, Кызыл
Тувинский государственный университет
Shengne@mail.ru, buduk-ool@mail.ru
Проведено исследование психоэмоционального и адаптивного статуса тувинских
студентов с разной стратегией поведения в конфликтных ситуациях. Определялись
предпочтительная стратегия поведения в конфликте, уровни тревожности, адаптационный
потенциал, уровни состояния вегетативной нервной системы. Показано, что среди
контингента студентов наиболее многочисленными оказались группы с НЭСП и ЭСП.
Студенты-тувинцы с ЭСП характеризуются хорошим уровнем АП, эйтонией,
доминированием лиц с умеренной ЛТ и наличием экстравертов. В группе лиц с НЭСП
большинство относятся к ваготоникам, интровертам, у них выявлено напряжение адаптации
и преобладание лиц с умеренной ЛТ. Лица с НСП отличаются хорошим уровнем АП,
преобладанием амбивертов, умеренной ЛТ и отсутствием студентов с низкой ЛТ. Хороший
уровень адаптационных возможностей отмечен в группе с ЭСП, большая доля лиц с
напряжением адаптации выявлен в группе с НЭСП; это позволяет нам предположить о том,
что эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях, к которым относятся
сотрудничество и компромисс, повышают возможности адаптации. Среди студентовтувинцев с НЭСП преобладающими являются интровертированные лица, экстраверты
выявлены только в группе студентов с ЭСП, использующих стратегии сотрудничества и
компромисса.
Ключевые слова: стратегия поведения в конфликте, тревожность, адаптационный
потенциал, индекс Кердо, экстраверсия, интроверсия.
Изучение психофизиологических и индивидуальных личностных особенностей
студентов в аспекте адаптации к обучению является актуальной тематикой, так как в
условиях повышенной нагрузки в вузе студенты должны обладать адаптивными
механизмами, способствующими их успешному обучению. Зачастую адаптация к обучению
в вузе происходит недостаточно эффективно, что приводит к появлению сильного
эмоционального напряжения, которое в конечном итоге ухудшает здоровье обучающихся
[13]. Все эти факторы могут привести к психоэмоциональному стрессу, влияющему на
поведение студента в конфликтных ситуациях.
Дискомфортные условия проживания усложняют адаптивные процессы, снижают
работоспособность, ухудшают состояние здоровья и успешность обучения студентов.
Наличие экологически и социально обусловленного стресса в сочетании с индивидуальнопсихическими особенностями личности, проявляется в повышении уровня психоэмоционального напряжения, что характерно для студентов региона Тувы [10]. Показано, что в
социально-экономических и климатогеографических условиях, которыми характеризуется
Республика Тува, снижается качество жизни, ухудшаются процессы адаптации студентов к
обучению [2].
В социально-психологической науке существует большое количество научных
исследований, посвящённых изучению конфликта и конфликтного поведения [5; 12; 16].
Однако изучению адаптивно-личностных предикторов типа стратегии поведения посвящено
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недостаточное количество исследований, особенно по студентам. В связи с этим целью
исследования явилось изучение психоэмоционального и адаптивного статуса студентов с
разной стратегией поведения в конфликтных ситуациях Тувинского государственного
университета.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования стали 204 студента тувинской национальности. Исследование
проводилось на базе лаборатории "Адаптация человека к обучению и внешней среде"
Тувинского государственного университета. Средний возраст респондентов составил
21,2±0,3 года. В рамках обследования у испытуемых диагностировали стратегии поведения в
конфликтном взаимодействии по методике К. Томаса, реактивную тревожность (РТ) и
личностную тревожность (ЛТ) определяли по Ч. Д. Спилбергеру, Ю. Л. Ханину, экстраинтровертированность по Г. Айзенку с помощью компьютерно-программного комплекса [7],
а также были определены расчетные показатели скрининг-оценки адаптационного
потенциала (АП) [3], который является показателем состояния регуляторных систем, и
вегетативный индекс Кердо (ВИК) [15] для оценки деятельности вегетативной нервной
системы. Результаты экспериментов подвергались статистической обработке с помощью
пакета программ Statistica 6.0. Статистическую значимость различий показателей определяли
по t-критерию Стьюдента для независимых выборок при нормальном распределении,
пороговый уровень статистической значимости принимался при значении критерия p ≤ 0,05.
Для сравнительного анализа использовали критерий сравнения процентных долей Фишера
(φэмп). Данные приведены как средние арифметические (М) и их ошибки (m).
Результаты исследования
Оценка эффективности стратегий поведения в конфликте, оцениваемая по критериям
удовлетворённости и продуктивности [12], дала нам возможность распределить студентов на
три группы: 1 группа - студенты с неэффективной стратегией поведения в конфликте
(НЭСП); 2 группа - студенты с нейтральной стратегией поведения в конфликте (НСП);
3 группа - студенты с эффективной стратегией поведения в конфликте (ЭСП).
Индивидуальные значения распределения тувинских студентов по группам показали,
что большинство обследуемых относятся к группе с НЭСП, куда относятся стратегии
приспособления и соперничества, что на 7,8% больше, чем студентов с ЭСП (компромисс и
сотрудничество) (на уровне тенденции) и на 28,1% больше чем с НСП - стратегия избегания
(φэмп = 4,4, p≤0,01) (рисунок 1).
Анализ состояния тревожности у студентов с разными стратегиями поведения в
конфликте свидетельствует о том, что РТ во всех исследуемых группах низкая (ниже 30
баллов). ЛТ студентов выше, чем РТ, и соответствует умеренному уровню (31-45 баллов).
Достоверных различий между исследуемыми группами по уровню РТ и ЛТ не обнаружено
(таблица 1).
НЭСП

45,3*

НСП

17,2

ЭСП

37,5*
0
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Рис. 1. Распределение обследуемых по эффективности стратегии
поведения в конфликте (%)
Примечание: * - достоверные различия с группой НСП.
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Таблица 1

Показатели тревожности у студентов по группам, (М±m)
Реактивная
тревожность
Личностная
тревожность

НЭСП

НСП

ЭСП

26,2±2,1

22,9±1,3

23,8±1,6

38,9±2,0

40,6±1,8

40,9±2,1

В индивидуальном распределении во всех обследуемых группах студентов-тувинцев
по уровням тревожности отмечается преобладание лиц с низкой РТ и умеренной ЛТ
(рисунок 2). Причем необходимо отметить, что среди студентов с НЭСП оказалось больше
лиц с низким уровнем ЛТ (23,1%, φэмп = 3,5, p≤0,01). В группах с ЭСП и НСП выявлено
больше лиц с высоким уровнем ЛТ - 37,5% (φэмп = 3,6, p≤0,01) и 29,7% (φэмп = 2,5, p≤0,01), в
сравнении с группой НЭСП.
100

76,9

90,3*87,5*
НЭСП

50

23,1

9,7* 12,5*

НСП
0

0

0

0
Низкая

А
100
50

Умеренная

Высокая

61,5 70,3 56,3+
23,1

15,4

0,0 6,3*

29,7*37,5*

Низкая

НЭСП
НСП
ЭСП

0

Б

ЭСП

Умеренная

Высокая

Рис. 2. Распределение по уровням тревожности студентов с разными стратегиями
поведения: А - реактивная тревожность, Б - личностная тревожность (%)
Примечание: * - достоверные различия с группой НЭСП;
+
- достоверные различия с группой НСП.

Методика определения предпочтительной стратегии в конфликтной ситуации так же
может использоваться в качестве ориентировочной для изучения адаптационных и
коммуникативных особенностей личности, стиля межличностного взаимодействия [5].
Средние групповые значения АП у студентов с НСП и ЭСП достоверно ниже, чем у группы с
НЭСП и соответствуют "хорошему" уровню адаптационных возможностей (таблица 2).
Таблица 2
Показатели адаптационного потенциала у студентов по группам (M±m)
НЭСП
НСП
ЭСП

АП, ед.

Уровень

2,07±0,07
1,88±0,07*
1,93±0,06*

удовлетворительный
хороший
хороший

Примечание: * - достоверные отличия с группой НЭСП.
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Выявление уровня АП у студентов показало, что 63,6% лиц группы с ЭСП
характеризуется "хорошим" уровнем адаптационных возможностей, а в группах с НСП и
НЭСП таковые представлены 45,5% (φэмп = 2,6, p≤0,01) и 42,9% (φэмп = 2,9, p≤0,01) (рисунок
3), соответственно. Удовлетворительный уровень АП преобладает у группы НСП - 27,3%,
высокий процент напряжения адаптации выявлен у группы студентов НЭСП - 35,7%
(φэмп = 2,8, p≤0,01). Студентов со срывом адаптации в рамках данного обследования не
выявлено. Полученные результаты позволяют предположить, что эффективные стратегии
поведения в конфликтных ситуациях, к которым относятся сотрудничество и компромисс,
повышают возможности адаптации.
70,0
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40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

63,6*+
42,9 45,5
35,7
21,4

27,3

НЭСП
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18,2

НСП
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0

Хороший уровень

Удовлетворительный
уровень

Напряжение
адаптации

0

0

ЭСП

Срыв адаптации

Рис. 3. Распределение по уровню АП студентов с разными стратегиями поведения (%)
Примечание: * - достоверные различия с группой НЭСП;
+ - достоверные различия с группой НСП.

Вегетативный тонус, отражающий интегральное состояние соматических функций,
выступает одним из основных признаков успешной адаптации человека. Нарушение
вегетативной регуляции - это фактор, предопределяющий как возможность возникновения,
так и тяжесть течения соматических заболеваний [4]. Для оценки уровня состояния
вегетативной нервной системы организма традиционно используется ВИК, отражающий
уровень гомеостаза у человека.
Оценка регуляции ССС у тувинских студентов показала, что в среднем по группам
ВИК находится в пределах нормы (от -10 до +10), что свидетельствует об уравновешенности
симпатических и парасимпатических влияний (таблица 3).
При этом индивидуальное распределение обследуемых по типу исходного
вегетативного тонуса показало примерно одинаковую долю лиц с симпатикотонией во всех
трёх группах (рисунок 4). Среди студентов с НЭСП преобладают ваготоники (достоверные
отличия с группой НСП - φэмп = 2,9, p≤0,01, с группой ЭСП - φэмп = 4,9, p≤0,01). В группе с
ЭСП больше эйтоников - 45,5% (φэмп = 4,9, p≤0,01), по сравнению с группой НЭСП.
Таблица 3
Показатели ВИК у студентов по группам (M±m)
ВИК, ед

НЭСП
0,01±5,4

НСП
-3,61±6,5
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Рис. 4. Распределение по уровню ВИК студентов с разными стратегиями поведения (%)
Примечание: * - достоверные различия с группой НЭСП;
+
- достоверные различия с группой НСП.

По результатам исследования личностных характеристик студентов показано, что
средний балл экстра-интроверсии в группе студентов с НЭСП составил 9,7±0,5, что
соответствует интровертам - личностям характеризующимся замкнутостью, пессимистичностью и уравновешенностью, что даёт им возможность избирать стратегии соперничества и
приспособления являющиеся НЭСП (таблица 4). Для студентов-интровертов высока
вероятность возникновения проблемных ситуаций, связанных с процессом адаптации к
образовательной среде [6; 14]. Среднегрупповые показатели экстра-интровертированности у
студентов с НСП и ЭСП находятся в диапазоне значений, соответствующем амбивертам,
которые занимают промежуточное положение между интровертами и экстравертами, и
характеризуются лучшей приспособляемостью к различным ситуациям.
Таблица 4
Личностные характеристики обучающихся по Г. Айзенку (баллы) (M±m)
НЭСП
НСП
ЭСП

Экстраверсия-интроверсия
9,7±0,5
11,6±0,6*
11,3±0,5*

Уровень
интроверт
амбиверт
амбиверт

Примечание: * - достоверные различия с группой НЭСП

Следует также отметить отсутствие экстравертов у студентов с НЭСП и НСП, и
только 16,7% экстравертов оказалось в группе лиц, использующих стратегии
сотрудничества и компромисса (рисунок 5). Незначительная доля экстравертов среди всех
исследуемых студентов, вероятно, связана с тем, что у коренного населения экстремаль ных климатогеографических регионов России, к которым относится Тыва, в связи с
адаптацией к суровым природным условиям жизни доминируют интроверты [1; 8; 9; 11].
Экстравертам присущи общительность, жизнерадостность и хорошая приспособляемость
к среде, по-видимому, в связи с этим они обнаружены только среди студентов с ЭСП. Для
интровертов характерны неэффективные стратегии поведения - соперничество и
приспособление.
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Рис. 5. Распределение по показателю экстра-интроверсии студентов
с разными стратегиями поведения (%)
Примечание: * - достоверные различия с группой НСП.

Таким образом, результаты исследования показали, что среди контингента тувинских
студентов наиболее многочисленными оказались группы с НЭСП и ЭСП. Студенты с ЭСП
характеризуются хорошим уровнем АП, эйтонией, доминированием лиц с умеренной ЛТ и
наличием экстравертов. В группе лиц с НЭСП большинство относятся к ваготоникам,
интровертам, у них выявлено напряжение адаптации, при преобладании умеренной ЛТ. Лица
с НСП отличаются хорошим уровнем АП, умеренной ЛТ, преобладанием амбивертов,
умеренной ЛТ и отсутствием студентов с низкой ЛТ.
Хороший уровень адаптационных возможностей отмечен в группе с ЭСП, большая
доля лиц с напряжением адаптации выявлена в группе с НЭСП; это позволяет предположить,
что эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях, к которым относятся
сотрудничество и компромисс, повышают возможности адаптации. Среди студентовтувинцев с НЭСП преобладающими являются интровертированные лица, экстраверты
выявлены только в группе студентов с ЭСП, использующих стратегии сотрудничества и
компромисса.
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PSYCHOEMOTIONAL AND ADAPTIVE STATUS OF TUVAN STUDENTS WITH
DIFFERENT STRATEGY OF BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS
Kuular S. V., Buduk-ool L. K.
Russia, Kyzyl
Tuvan state University
The study conducted of psycho-emotional and adaptive status of Tuvan students with
different strategies of behavior in conflict situations. The preferred strategy of behavior in the
conflict, levels of anxiety, adaptive potential, levels of the autonomic nervous system were
determined. It is shown that among the contingent of students the most numerous were groups with
IBS and EBS. Students-Tuva, ESB are characterized by a good level of AP, amphotonic, the
dominance of individuals with a moderate LT, and the presence of extroverts. In the group of
persons with IBS the majority belong to vagotonics, introverts, they have revealed adaptation
tension and prevalence of persons with moderate LT. Persons with NBS have a good level of AP,
the predominance of ambiverts, moderate LT and the absence of students with low LT. A good
level of adaptive capacity is noted in the group with EBS, a large proportion of people with
adaptation stress is identified in the group with IBS, which allows us to assume that effective
strategies of behavior in conflict situations, which include cooperation and compromise, increase
the possibility of adaptation. Among Tuvinian students with IBS, introverted persons are
predominant, extroverts are identified only in the group of students with EBS, using strategies of
cooperation and compromise.
Keywords: strategy of behavior in the conflict, anxiety, adaptive potential, index Kerdo,
extroversion, introversion.
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УДК 612.821
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МАШИНИСТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
РАЗНОГО УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Фрейдинова Д. А., Боровкова А. С.
Россия, Санкт-Петербург
Петербургский госуниверситет путей сообщения Императора Александра I
borovkovaas24@mail.ru
В статье представлены результаты исследования психологических и психофизиологических особенностей машинистов специального самоходного подвижного состава
разного уровня профессионального благополучия: общая группа машинистов специального
самоходного подвижного состава и группа риска машинистов специального самоходного
подвижного состава. Респондентами были машинисты общей группы специального
самоходного подвижного состава в возрасте от 26 до 51 года, стаж работы от 4 лет до 23 лет
(37 человек), и машинисты группы риска специального самоходного подвижного состава в
возрасте от 28 до 59 лет, стаж работы от 4 до 34 лет (35 человек). Анализ групп машинистов
обнаружил, что у машинистов общей группы более успешная работоспособность и более
низкие показатели по уровню личностной тревожности, по сравнению с группой риска. У
машинистов специального самоходного подвижного состава группы риска выявлена оценка
субъективного благополучия, равная четырем стенам, и характеризуется умеренным
субъективным благополучием, серьёзные проблемы у них отсутствуют, но и о полном
эмоциональном комфорте говорит нельзя.
Ключевые слова: психологические особенности, психофизиологические особенности,
машинисты специального самоходного подвижного состава, благополучие, профессиональное благополучие.
Исследование психологических особенностей и профессионального благополучия
машинистов чрезвычайно важно для безопасности движения поездов. Развитие железнодорожного транспорта тесно связано с прогрессом технической отрасли, в этой связи
возрастает значение человеческого фактора, увеличивается ответственность за правильность
и быстроту принятия решений, функции человека-оператора усложняются.
Высокая аварийность на транспорте и производстве, большой экономический и
профессиональный ущерб, возрастающая цена ошибок оператора определяют постоянную
необходимость поиска путей и средств обеспечения эффективного функционирования
человека в подобных системах в нормальных и экстремальных условиях деятельности.
К настоящему времени в психологии труда, инженерной, прикладной физиологии
накоплено немало сведений о протекании психических и психофизиологических процессов
оператора под воздействием экстремальных факторов, поэтому в профессиональной сфере
машинистов наличие профессионально важных качеств определяют как профессиональное
благополучие личности [11].
Благополучие в профессиональной сфере является необходимым условием ощущения
человеком общего благополучия собственной жизни в целом и залогом его профессиональной продуктивности.
М. Ю. Бояркин разводит понятия профессионального и психологического благополучия и отмечает их важность с точки зрения эффективности работника. Так,
профессиональное благополучие рассматривается "как процесс и состояние, отражающие
жизненную деятельность субъекта, её условия и результаты, а также отношение субъекта к
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результатам деятельности". Таким образом, понятие профессионального благополучия
сводится к пониманию удовлетворённости деятельностью [4].
Ю. П. Поваренков определяет профессиональное счастье как высшее проявление
профессиональной идентичности. Профессиональная идентичность в этой концепции
опирается на положительное отношение человека к выбранной профессии как к средству
самореализации и самоактуализации, что ведет к ощущению благополучия в
профессиональной сфере [9].
С. А. Минюрова и И. В. Заусенко описывают благополучие как результат направленности специалиста на позитивное функционирование в условиях профессиональной
деятельности, достигнутый с помощью саморазвития личностных качеств, результатом
которого является переживание удовлетворённости её результатами [6].
А. Бейкер предложил классификацию типов субъективного профессионального
благополучия. Автор предлагает выделять следующие типы благополучия: увлечённость
работой, удовлетворённость работой, выгорание и трудоголизм [3].
Особое внимание нужно уделить многомерной модели профессионального
благополучия, разработанной Р. А. Березовской на основе обобщения подходов голландских
исследователей К. Рифф и П Варра [3].
В модели предлагается выделение следующих компонентов благополучия:
- эмоциональный компонент, включающий в себя показатели отсутствия эмоционального истощения, удовлетворённости работой;
- когнитивный компонент, показывающий уровень познавательной усталости и
характеризующий состояние когнитивных функций работника;
- поведенческий компонент, включающий в себя качество межличностных
взаимоотношений;
- мотивационный компонент, определяющий стремление к профессиональному росту
и развитию, наличие осознаваемых целей и смыслов выполняемой деятельности, а также
уровень его профессиональной компетентности;
- психосоматический компонент, характеризующий наличие или отсутствие психосоматических жалоб.
Реальная потребность в изучении проблемы профессионального благополучия у
машинистов специального самоходного подвижного состава (ССПС) заключается в
следующем: исследовать, какие именно особенности (психологические или психофизиологические) влияют на состояние оператора-машиниста, что происходит, когда возникают
аварийные ситуации, и машинист попадает в группу риска.
Важно выявить, какие компоненты (эмоциональный, поведенческий, когнитивный,
мотивационный и психофизиологический) профессионального благополучия машинистов
влияют на их профессиональную деятельность и профессиональное благополучие.
Исследование профессионально важных качеств и профессионального благополучия
машинистов ССПС чрезвычайно актуально, так как надёжность и безопасность на
железнодорожном транспорте являются важными показателями социальной стабильности и
надёжности в обществе и залогом длительной продуктивной профессиональной
деятельности самих операторов-машинистов, обладающих необходимыми профессионально
важными качествами, к которым можно отнести психологические особенности (мотивация),
психофизиологические особенности (самочувствие, активность, настроение, внимание,
уровень работоспособности) и профессиональное благополучие (мировосприятие,
личностная и ситуативная тревожность, эмоциональный, когнитивный, поведенческий,
мотивационный и психосоматический компоненты, степень удовлетворённости
повседневной деятельностью, значимость социального окружения).
Цель исследования: выявить психологические и психофизиологические особенности
машинистов специального самоходного подвижного состава с разным уровнем
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профессионального благополучия.
В качестве гипотез рассматривалось два предположения: 1) у машинистов общей
группы и группы риска показатели компонентов профессионального благополучия
различаются; 2) комплекс компонентов эмоционального, когнитивного, поведенческого,
мотивационного и психосоматического может способствовать диагностике профессионального благополучия.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме.
2. Подобрать необходимые методики.
3. Выявить особенности и уровни профессионального благополучия машинистов
специального самоходного подвижного состава.
4. Исследовать психологические и психофизиологические особенности машинистов
специального самоходного подвижного состава с разным уровнем профессионального
благополучия.
5. Выявить связи показателей профессионального благополучия с психологическими
и психофизиологическими качествами машинистов специального самоходного подвижного
состава.
6. Сформулировать выводы и составить рекомендации по результатам исследования.
Методы исследования:
- теоретические - метод анализа научной литературы, синтез, обобщение,
классификация;
- эмпирические - опросные методы;
- методы математико-статистической обработки данных с применением t-критерия
Стьюдента, f-критерия Фишера и корреляционного анализа.
Методики исследования:
1. Опросник для оценки самочувствия, активности и настроения В. А. Доскина,
Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарай, М. П. Мирошникова [5].
2. Восьмицветовой тест диагностики эмоционального состояния М. Люшера [13; 14].
3. Методика на выявление личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера,
в адаптации Ю. Л. Ханина [2].
4. Методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным
показателям (теппинг-тест) Е. П. Ильина [10].
5. Методика оценки объёма, концентрации и устойчивости внимания (корректурная
проба) Б. Бурдона [1].
6. Методика "Возможность реализации мотивов" В. И. Доминяка [7].
7. Шкала субъективного благополучия, в адаптации М. В. Соколовой [12].
Результаты исследования. Все показатели самочувствия, активности, настроения - по
опроснику В. А. Доскина, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарай, М. П. Мирошникова - выражены
выше среднего уровня. Так, у общей группы машинистов показатели "Самочувствие",
"Активность", "Настроение" выше, чем у машинистов группы риска.
По методике на выявление личностной и ситуативной тревожности
Ч. Д. Спилбергера, в адаптации Ю. Л. Ханина, показатели шкал "Ситуативная тревожность"
и "Личностная тревожность" выше у машинистов группы риска.
По методике экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным
показателям (теппинг-тест) Е. П. Ильина у машинистов общей группы более успешная
работоспособность. В то время у машинистов из группы риска наблюдается повышение
работоспособности, а затем, к концу рабочего дня (смены), резкое снижение (на V этапе),
затем снова повышение. Это говорит о том, что есть значимые различия между IV, V и VI
этапами и в это время могут быть нарушения в поездной работе, аварии и т. д.
По методике оценки объёма, концентрации и устойчивости внимания (корректурная
проба Б. Бурдона) машинисты общей группы специального самоходного подвижного состава
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успели просмотреть большое количество букв и допустили небольшое количество ошибок. А
группа риска - просмотрела меньше букв и допустила большое количество ошибок.
По результатам методики "Возможность реализации мотивов" В. И. Доминяка можно
сказать, что машинисты общей группа более удовлетворены своей повседневной
деятельностью и жизнью. Индекс мотивационной привлекательности складывается из таких
показателей, как материальный достаток, ощущение стабильности, общение с коллегами,
социальный престиж, карьерный рост, повышение собственной компетентности,
удовлетворение от процесса деятельности, удовлетворение от достижения цели, ощущение
свободы, управление людьми, ощущение успеха, азарт соревнования, ощущение
собственной полезности, возможность полной самореализации, удовлетворение вне рабочих
интересов (семья, хобби, друзья).
По методике "Шкала субъективного благополучия", в адаптации М. В. Соколовой, у
машинистов специального самоходного подвижного состава группы риска выявлена оценка
субъективного благополучия, равная 4 стенам, и характеризуется умеренным субъективным
благополучием, серьёзные проблемы у них отсутствуют, но и о полном эмоциональном
комфорте говорит нельзя. У машинистов общей группы выявлена оценка субъективного
благополучия, равная 3 стенам, и характеризуется умеренным эмоциональным комфортом,
их уверенностью в себе, адекватным управлением своим поведением, коммуникабельностью.
В результате сравнительного анализа данных по выборке машинистов специального
самоходного подвижного состава общей группы и группы риска по t-критерию Стьюдента
выявлены значимые различия. Так, значимые различия по выборкам наблюдаются по
методике на выявление личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера, в
адаптации Ю. Л. Ханина. На уровне значимости 0,05 проявляется показатель "Личностная
тревожность"; это говорит о том, что у машинистов группы риска личностная тревожность
выше, чем у машинистов общей группы. Различия на уровне значимости 0,05 наблюдаются
по шкале "Количество ошибок", что показывает разный темп выполнения задания
машинистами в двух группах. Также значимые различия по выборкам наблюдаются по
методике "шкала субъективного благополучия", в адаптации М. В. Соколовой. По шкале "2.
Признаки, сопровождающие основную психиатрическую симптоматику" есть различия, с
уровнем значимости 0,05. Личности по-разному ведут себя в стрессовых ситуациях, впадают
в депрессию, рассеяны. По шкале "4. Значимость социального окружения" есть значимые
различия, с уровнем значимости 0,01 и 0,05. По шкале "5. Самооценка здоровья" мы видим
различия, с уровнем значимости 0,05. По результатам сравнительного анализа по шкале "6.
Степень удовлетворенности повседневной деятельностью" выявлены различия, с уровнем
значимости 0,01 и 0,05. Показатели свидетельствуют о том, что у общей группы выше
уровень реализации мотивов, по сравнению с группой риска.
В результате сравнительного анализа данных выборки машинистов группы риска и
выборки машинистов общей группы, по шкале "Субъективное благополучие", в адаптации
М. В. Соколовой, получены следующие результаты: у машинистов общей группы и группы
риска есть значимые различия по шкале "Признаки, сопровождающие основную
психиатрическую симптоматику (депрессия, рассеянность, сонливость)", с уровнем
значимости 0,05. По шкале "Значимость социального окружения", с уровнями значимости,
соотвественно, 0,05 и 0,01.
По шкале "Самооценка здоровья" между общей группой и группой риска есть различия, с
уровнем значимости 0,05. По шкале "Степень удовлетворенности повседневной деятельностью"
между общей группой и группой риска есть различия, с уровнем значимости 0,05.
При выявлении связей показателей профессионального благополучия у общей группы
машинистов специального самоходного подвижного состава, по методике "Шкала
субъективного благополучия", в адаптации М. В. Соколовой, получились следующие
корреляционные связи. Признаки, сопровождающие основную психиатрическую
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симптоматику (депрессия, рассеянность, сонливость), прямо связаны с напряжённостью и
чувствительностью, значимостью социального окружения, также связаны с самооценкой
здоровья и с изменением настроения. Напряжённость и чувствительность положительно
связаны со значимостью социального окружения. Это может говорить о том, что машинисты
в общении с другими людьми испытывают некое напряжение и чувствительность.
Изменения настроения связаны с самооценкой здоровья. Можно предположить, что чем
лучше самочувствие у машиниста, тем лучше его настроение. Самооценка здоровья связана
со степенью удовлетворённости повседневной деятельностью. У машинистов при хорошем
самочувствии высокий уровень удовлетворённости повседневной деятельностью, всё
устраивает в работе. Изменения настроения связаны со степенью удовлетворённости
повседневной деятельностью. При хорошем настроении машинист удовлетворен своей
деятельностью, более ответственен, внимателен.
При выявлении связей показателей профессионального благополучия у группы риска
машинистов специального самоходного подвижного состава, по методике "Шкала
субъективного благополучия", в адаптации М. В. Соколовой, получились следующие
корреляционные связи. Признаки, сопровождающие основную психиатрическую
симптоматику (депрессия, рассеянность, сонливость), прямо связаны с напряжённостью и
чувствительностью, со значимостью социального окружения, с изменениями настроения и с
самооценкой здоровья. Это означает, что при депрессии машинисты находятся в состоянии
напряжённости, у них изменяется настроение, которое связано с социумом. Самооценка
здоровья положительно связана с изменениями настроения. Когда машинисты группы риска
специального самоходного подвижного состава чувствуют себя хорошо, здоровье в норме,
ничего не беспокоит, то настроение позитивное. Можно предположить, что тем лучше
самочувствие машиниста, тем лучше его настроение. Настроение - продолжительное,
устойчивое состояние человека, которое может рассматриваться как эмоциональный фон
(приподнятое, подавленное) т. е. являться эмоциональной реакцией на их значение для
субъекта в контексте общих жизненных планов, интересов и ожиданий, а не на
непосредственные последствия конкретных событий.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие выводы.
Исследованы психологические и психофизиологические особенности машинистов
специального самоходного подвижного состава - общей группы и группы риска.
Исследование профессионально важных качеств и профессионального благополучия
машинистов ССПС чрезвычайно актуально, так как надёжность и безопасность на
железнодорожном транспорте являются важными показателями социальной стабильности и
надёжности в обществе и залогом длительной продуктивной профессиональной
деятельности самих операторов-машинистов
Гипотезы исследования подтвердились. И, действительно, сочетание компонентов
эмоционального, когнитивного, поведенческого, мотивационного и психосоматического
позволяет оценить профессиональное благополучие. У машинистов общей группы и группы
риска показатели компонентов профессионального благополучия различаются. Это
подтверждают полученные нами различия по каждой из используемой методик.
Для машинистов группы риска рекомендованы прохождения индивидуальных
психологических консультаций для повышения эмоциональной стабильности и прохождения
тренингов личностного роста с фокусировкой на повышение мотивации к работе.
К сожалению, на данный момент не существует отработанного алгоритма по
своевременному обнаружению снижения профессионального благополучия, которое
впоследствии может переходить в профессиональное выгорание, и, следовательно, к
настоящему времени можно говорить о постановке проблемы количественного изучения
психологических особенностей машинистов поездов для обеспечения безопасности поездной
профессиональной деятельности.
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SELF-PROPELLED ROLLING STOCK TRAIN DRIVERS WITH DIFFERENT PROFESSIONAL
CONDITION
Freidinovа D. A., Borovkovа A. S.
Russia, Saint-Petersburg
St. Petersburg state University of Railways of Emperor Alexander I
The article presents the research results of psychological and psychophysiological features of
special self-propelled rolling stock train drivers with different professional conditions: a general group
of train drivers and a risk group. The respondents of the general group aged from 26 to 51, with a work
experience of 4 years to 23 years (37 people), and the drivers of the risk group aged from 28 to 59 years,
the work experience from 4 to 34 years (35 people). The goal of the research is the identification of
psychological and psychophysiological features of special self-propelled rolling stock train drivers with
different levels of professional condition. We used empirical methods - poll methods, methods of
mathematical and statistical data processing using Student's t-test, Fisher's f-criterion and correlation
analysis. The hypothesis was confirmed, the combination of emotional, cognitive, behavioral,
motivational and psychosomatic components allows us to define the professional condition. Analysis of
thiese both train driver groups shows some markable differences in the indices of personal anxiety, as
well as workability.
Keywords: psychological features, psychophysiological features, special self-propelled rolling
stock train drivers, professional condition.
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ОСОБЕННОСТИ ТОРМОЗНОГО КОНТРОЛЯ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
СФОРМИРОВАННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ
Широкова И. В., Буркова С. А.
Россия, Санкт-Петербург
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
iren04ka@mail.ru, burkova_sa@bk.ru
Целью написания статьи является попытка представить особенности тормозного
контроля у младших школьников с различным уровнем сформированности внутренней
картины здоровья (ВКЗ). В исследовании принимали участие дети младшего школьного
возраста (54 человека, 24 мальчика и 30 девочек, средний возраст 7,9±0,3 лет). Были
использованы следующие методики: для определения уровня ВКЗ использовалась экспрессдиагностика ребёнка Е. И. Николаевой (авторская модификация), для исследования
особенностей тормозного контроля использовался компьютерный вариант комплексной
рефлексометрии (В. Г. Каменская, В. М. Урицкий), а также компьютерный тест
"Интерференция" (О. М. Разумникова). Показано, что детям данного возраста сложно
выполнять задачи, связанные с торможением, в связи с незрелостью лобных долей, которые
участвуют в регуляции произвольных процессов.
Ключевые слова: внутренняя картина здоровья, сенсомоторная интеграция,
рефлексометрия, тормозный контроль, интерференция, младшие школьники.
Внутренняя картина здоровья является важнейшим для изучения психологическим
конструктом в направлении работы по сохранению и укреплению здоровья. ВКЗ - особое
отношение человека к собственному здоровью, выражающееся в осознании его ценности и
активном позитивном стремлении к его совершенствованию. Таким образом, сам человек
выступает основным субъектом формирования своего здоровья. Большинство отечественных
исследователей сходятся на том, что ВКЗ может быть лучшим образом понята, если отразить
её структуру, объединяющую ряд связанных между собой компонентов: когнитивный,
эмоциональный, поведенческий (моторно-волевой), ценностно-мотивационный [1; 2]. Мы
убеждены, что в системе ВКЗ последний структурный компонент реализует функции
программирования действий, регуляции поведения, контроля деятельности, что
соответствует общему термину для соответствующих когнитивных процессов - "executive
functions" ("управленческие/исполнительные функции"), включающему в общем виде
следующие параметры: тóрмозный контроль, рабочая память и когнитивная гибкость [11].
Мы полагаем, что данные параметры взаимосвязаны с уровнем ВКЗ и имеют связанные с
возрастом особенности.
В рамках настоящей работы нами будут рассмотрены особенности тормозного
контроля. Так тóрмозный контроль включает в себя самоконтроль, заключающийся в
подавлении определённого типа поведения, и интерференционный контроль, состоящий в
обеспечении селективного внимания и когнитивного торможения [6].
В качестве метода оценки тóрмозного контроля детей изучаемого возраста
применялась оценка простой и сложной сенсомоторной реакции. В первом случае ребёнку
предлагается реагировать однотипным действием, например, нажимать на клавишу, на
каждый предъявленный стимул. Затем, когда ребёнок обучается такому действию, ему
предлагают реагировать на все стимулы, кроме одного, выбранного экспериментатором. В
данном случае оценивается скорость выработки тормозного ответа, возможности нервной
системы проявлять гибкость при взаимодействии с внешней средой [8]. Также с целью
выявления у детей объёма рабочей памяти и интерференции, которая является, в свою
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очередь, психологическим механизм тормозных процессов [9], нами применялся
компьютерный тест "Интерференция". Испытуемым необходимо было выполнить задания в
трех повторяющихся сериях. На экране несколько раз предъявляются разные объекты,
отличающиеся по размеру, цвету и ориентации в пространстве [10]. Необходимо отмечать
каждый раз тот объект, который не был отмечен ранее, интерференция в данном случае есть различие между воспроизведением стимулов при первом предъявлении и при третьем.
Для выполнения тормозной реакции необходимо наличие зрелых лобных долей,
которые в онтогенезе созревают достаточно поздно, начало созревания в среднем происходит
в возрасте 7 лет [4]. Именно тормозные реакции лежат в основе произвольного и волевого
реагирования, отвечающие за планирование, регуляцию и контроль целенаправ-ленного
поведения [9].
Материалы и методы. В исследовании приняли участие учащиеся 1-х классов ГБОУ
СОШ № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга в количестве 54 человека, средний
возраст 7,9±0,3 лет. Были использованы следующие методики: экспресс-диагностика
ребенка Е. И. Николаевой [5] (авторская модификация), тайм-тест (компьютерный вариант
программы комплексной рефлексометрии); рефлексометрические измерения проводились и
обрабатывались по методике РеБОС (автор Е. Г. Вергунов) в программной реализации
И. С. Черникова (версия программы 2.1) [3], компьютерный тест "Интерференция"
(О. М. Разумникова) [10].
Результаты и их обсуждение. С целью выявления детей с различным уровнем сформированности внутренней картины здоровья проводилась экспресс-диагностика ребёнка
Е. И. Николаевой (авторская модификация).
Анализ данных, полученных в ходе экспериментального исследования, позволил
разделить детей на три группы: с высоким, средним и низким уровнем сформированности
ВКЗ (данные представлены на рисунке 1). В нашем исследовании доминирующим уровнем
ВКЗ у детей младшего школьного возраста оказался низкий уровень (43%).
Далее, после распределения детей по уровням сформированности ВКЗ, в ходе
проведения исследования по рефлексометрии (Тайм-тест) нами были оценены параметры
простой и сложной сенсомоторных реакций с помощью методики РеБОС.
В нашем экспериментальном исследовании простая сенсомоторная реакция в первой
(скоростной) серии - ответная (максимально быстрая) реакция на раздражитель, а именно:
круг любого цвета, заранее известным способом, нажатием клавиши "пробел" при каждом
появление стимула.
Сложная сенсомоторная реакция во второй (дифференцировочной) серии - это
усложнение реакции, что согласно инструкции заключается в том, что испытуемый не
должен реагировать нажатием клавиши на круги определённого цвета (красного цвета). Что
позволяет определить способность выработки тормозной реакции, анализ тормозных
процессов в центральной нервной системе [7]. Тормозные реакции зависят от высокой
пластичности нейрональных систем и находятся в основе психофизиологических
механизмов волевого, произвольного реагирования.
В ходе проведения исследования были получены следующие результаты,
представленные в таблице 1, в которой "пропуски" - надо нажимать на пробел после
стимула, но нажатия не было, для всех серий; "ошибки" - не надо нажимать на пробел после
стимула, но нажатие было, только для второй серии.
Есть основания полагать, что распределение в совокупности отличается от
нормального, поэтому полагаться в такой ситуации на среднее и стандартное отклонение
нельзя, следует использовать медиану, 1-й и 3-й квартили, наблюдаемый минимум и
максимум. Конечно, медиана и квартили, в отличие от среднего и стандартного отклонения,
не дают полного описания распределения, однако между 1-м и 3-м квантилями находится
половина значений, значит, мы можем судить, каков средний показатель пропусков и
ошибок. Покажем на графике Boxplot (диаграмма размаха), компактно изображающего
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одномерное распределение вероятностей, полученную изменчивость ошибок - пропусков в
обеих сериях (рисунок 2).

Рис. 1. Уровень сформированности ВКЗ среди испытуемых
Таблица 1
Показатели простой и сложной сенсомоторной реакции испытуемых
Группа
по уровню
ВКЗ:
высокий
средний
низкий

Тип сенсомоторной реакции:
простая
пропуски
1 часть
2 часть
3,5±1,3
3,8±5,1
4,8±3,5
5,0±2,9
5,4±2,2
3,6±2,2

сложная
пропуски
1 часть
2 часть
3,3±3,7
4,2±4,1
4,1±3,0
3,9±3,7
4,4±3,8
3,6±2,8

ошибки
1 часть
11,2±3,5
12,8±2,8
12,1±3,2

2 часть
10,8±4,0
11,3±3,6
12,3±3,3

Пользуясь критерием Кохрена, проверим данные на однородность дисперсий (разброс
данных). При исследовании простой и сложной сенсомоторной реакции было проведено 2
серии (по 2 части в каждой). Необходимо проверить, можно ли считать дисперсии во всех
сериях однородными (таблица 2).
Если они таковыми не являются, это означает, что рассеяние зависит от разового
выброса (увеличение количества пропусков) случайного характера, т. е. имеются грубые
ошибки в результатах, связанные, например, с некачественным выполнением задания
испытуемыми и пр.
Таким образом, вычислив расчётное значение критерия Кохрена и сверив его с
табличным значением, мы можем утверждать: поскольку табличное значение в показателях
групп детей с высоким и средним уровнем ВКЗ меньше расчётного, то гипотеза об
однородности выборок не принимается. Группа детей с низким уровнем ВКЗ дали более или
менее однородные результаты, что подтверждается и диаграммой размаха.
Покажем также распределение ошибок во второй серии (рисунок 3).
В таком случае, анализируя данные, стоит отметить, что результаты детей с высоким
и средним уровнем ВКЗ, характеризуются разнообразием входящих в группу детей, а также
то, что величина пропусков и ошибок обладает большой вариабельностью. Наши данные
свидетельствуют о том, что детям младшего возраста свойственна отвлекаемость.
Также им сложно выполнять задачи, связанные с торможением, т. к. для этого
необходимо наличие зрелых лобных долей, которые только начинают свое созревание.
Следовательно, данный процесс в этом возрасте еще не сформирован.
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Рис. 2. График Boxplot пропусков в первой и второй серии
Таблица 2
Результаты проверки однородности дисперсий с помощью критерия Кохрена (пропуски)
Группа
по уровню
ВКЗ:
высокий
средний
низкий

Простая и сложная сенсомоторная реакция
Максимальная
дисперсия

Сумма
дисперсий

Расчётное значение
критерия Кохрена

35,67
329,58
23,58

83,25
502,08
178,92

0,428
0,656
0,132

Критическое
значение критерия
Кохрена
0,288
0,178
0,219

Так как при обработке данных, а именно "фальстартов", - нажатие на пробел до
появления стимула, для всех серий, мы также получили результаты со значительным
размахом (таблица 3), используя для описательной статистики график (нижний/верхний
квартиль наблюдаемый минимум и максимум) продемонстрируем полученный размах.
Чем дальше стандартное отклонение от 0, тем менее точно среднее значение. В нашем
случае, отклонение в 9,6 и 8,4 указывает на то, что средним значениям просто нельзя
доверять. Оно также говорит нам о том, что среднее значение количества фальстартов
обладает большой вариабельностью. Возможно, это показывает, что некоторые дети в силу
утомляемости "залипали" и ошибочно многократно нажимали на клавишу после подачи
одного стимула.
Из графика видно (рисунок 4), что количество фальстартов уменьшается, по
сравнению с первой серией во всех группах.
При анализе результатов компьютерного теста "Интерференция" были выявлены
объём рабочей памяти и интерференция (различие между воспроизведением стимулов при
первом предъявлении и при третьем). В таблице 4 показан анализ объёма рабочей памяти у
всех детей.
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Рис. 3. График Boxplot ошибок второй серии
Таблица 3
Показатели простой и сложной сенсомоторной реакции испытуемых
Группа
по уровню
ВКЗ:
высокий
средний
низкий

Тип сенсомоторной реакции:
простая (фальстарт)
1 часть
2 часть
5,6±3,2
6,2±5,3
9,5±5,4
12,1±9,4
7,9±5,5
10,1±9,6

сложная (фальстарт)
1 часть
2 часть
0,4±0,5
0,6±1,3
0,6±0,8
1,8±2,3
1,7±2,6
4,9±8,4

40
35

40

2-я

1-я

35

30

30

25

25

медиана

20

20

1-й квартиль

15

15

min

10

10

5

5

0

0

max
3-й квартиль

Рис. 4. График Boxplot фальстартов двух серий
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Таблица 4

Анализ объёма памяти и интерференции (число элементов) у всех детей
Интерференция
3,3±10,9

Объём памяти при предъявлении серии
1
2
3
14,6±9,4
10,6±7,4
11,3±7,3

Под рабочей памятью мы понимаем краткосрочное хранение и активную обработку
информации. По словам Николаевой Е. И. интерференция - это психологический механизм
тормозных процессов [9]. Распределение детей по группам перечисленных выше признаков
представлено в таблице 5.
Таблица 5
Анализ объёма памяти и интерференции (число элементов)
Группа
по уровню
ВКЗ:
высокий
средний
низкий

Интерференция
9,5±1,8
4,8±3,3
0,8±0,5

Объём памяти при предъявлении серии
1
22,6±4,5
13,4±9,6
11±8,1

2
13,8±7,2
9,8±8,6
11,5±6,7

3
13,1±6,3
8,6±6,3
10,2±7,6

У детей с высоким уровнем ВКЗ наблюдается наибольшая интерференция, что
говорит о наличии большего тормозного контроля, по сравнению с группой детей со средним
и низким уровнем ВКЗ. Тормозный контроль, выполняя в данном тесте функции регуляции
интерференции при "отборе" и воспроизведении стимула и формированию реакции,
включается в процессы постановки цели, саморегуляции и координации мышления и
действий [12].
Также мы видим, что при всех трёх предъявлениях у детей с высоким уровнем
сформированности ВКЗ объём рабочей памяти больше.
Используя график Boxplot, покажем полученную изменчивость по трём
предъявлениям/сериям методики на рисунке 5.
На рисунке 5 отлично видно, что во время проведения эксперимента данные по детям
с высоким и средним уровнем ВКЗ в целом уменьшились, а данные среди детей с низким
уровнем ВКЗ остались практически неизменными. Во всех группах детей с различным
уровнем ВКЗ наблюдается снижение процента воспроизведения от первой серии до
последней, что свидетельствует об ослаблении процессов торможения и быстрой
отвлекаемости, что в целом характерно для изучаемого возраста.
Ниже продемонстрируем влияние уровня ВКЗ на зависимые переменные (таблица 6).

Рис. 5. Сводный график по трем сериям методики "Интерференция"
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Таблица 6

Влияние независимой переменной "ВКЗ"
у детей младшего школьного возраста на переменные
Зависимые переменные:
интерференция
число воспроизведенных картин
при первом воспроизведении
число пропусков в первой части
сложной сенсомоторной реакции

R2
0,179
0,251

B
0,423
0, 501

Р
0,004
0,001

0,166

-0,408

0,006

У детей с более высокими показателями ВКЗ сильнее выражена интерференция,
лучшее припоминание при первом воспроизведении, меньше пропусков сигналов в первой
части сложной сенсомоторной реакции.
Таблица 7
Влияние независимой переменной "интерференция"
у детей младшего школьного возраста на переменные
Зависимые переменные:
число воспроизведенных картинок
при первом воспроизведении
число воспроизведенных картинок
при третьем воспроизведении
число пропусков в первой части простой
сенсомоторной реакции

R2

B

Р

0,541

0,735

0,00

0,215

-0,463

0,002

0,142

-0,376

0,012

Интерференция вычисляется как разность между числом воспроизведенных объектов
при первом предъявлении и при третьем, поэтому она зависит от этих параметров. Число
пропусков в первой части простой сенсомоторной реакции демонстрирует, каким образом
человек входит в выполнение работы. Именно поэтому эти параметры имеют связь
(таблица 7). Они демонстрируют одновременно индивидуальный стиль начала работы. А
потому, чем больше ошибок делает ребёнок при начале выполнения простой сенсомоторной
реакции, тем меньше стимулов он припоминает при первом предъявлении и больше при
последнем, что и ведёт к отрицательной корреляции между показателями. Медленное
вхождение в работу и улучшение её при повторении действий. Возможно, это
характеристика детей данного возраста.
Таблица 8
Влияние независимой переменной
"Объём памяти при первом предъявлении картинок"
у детей младшего школьного возраста на переменные
Зависимые переменные:
число пропусков в первой части
простой сенсомоторной реакции

R2
0,153

B
-0,391

Р
0,009

Объём памяти при первом предъявлении связан с числом пропусков в первой части
простой сенсомоторной реакции (таблица 8). Оба параметра зависят от уровня внимания,
который является общим компонентом каждого из них, что и объясняет связанность параметров.
Объём памяти при втором предъявлении не связан ни с одним из изученных параметров. Объём
памяти при третьем предъявлении связан с фальстартами в сложной сенсомоторной реакции
(таблица 9). Можно предположить, что оба параметра обусловлены бдительностью и
готовностью напряжённо работать. Это, безусловно, связано с уровнем созревания
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префронтальных отделов мозга. Большая дисперсия при определении показателей
свидетельствует о том, что дети находятся на разных ступенях созревания лобных долей
Таблица 9
Влияние независимой переменной
"Объём памяти при третьем предъявлении картинок"
у детей младшего школьного возраста на переменные
Зависимые переменные:
число фальстартов во второй части сложной
сенсомоторной реакции

R2

B

Р

0,110

-0,320

0,028

Выводы:
1. В ходе проведения исследования по рефлексометрии было обнаружено, что
результаты детей с различным уровнем ВКЗ характеризуются разнообразием входящих в
группу детей, а также то, что величина пропусков, ошибок и фальстартов обладает большой
вариабельностью. Полученные данные свидетельствуют о том, что детям младшего
школьного возраста свойственна отвлекаемость. Также им сложно выполнять задачи,
связанные с торможением, т. к. для этого необходимо наличие зрелых лобных долей,
которые только начинают своё созревание. Следовательно, данный процесс в этом возрасте
ещё не сформирован.
2. У детей с более высокими показателями ВКЗ сильнее выражена интерференция, что
указывает на наличие большего тормозного контроля, по сравнению с группой детей со
средним и низким уровнем ВКЗ. Также при всех трёх предъявлениях у детей с высоким
уровнем сформированности ВКЗ объём рабочей памяти больше.
3. Наблюдаемое снижение процента воспроизведения от первой до последней серии
теста "Интерференция" во всех трёх группах детей с различным уровнем ВКЗ
свидетельствует об ослаблении процессов торможения, что в целом характерно для
изучаемого возраста.
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FEATURESOF INHIBITORY CONTROL AMONG JUNIOR SCHOOLCHILDREN
WITH DIFFERENT LEVEL OF THE INTERNAL PICTURE OF HEALTH
Shirokova I.V., Burkova S.A.
Russia, Saint-Petersburg
Herzen State Pedagogical University of Russia
The purpose of the article is an attempt to describe features of inhibitory control among
junior schoolchildren with different level of the internal picture of health (IPH). 54 children (30
girls and 24 boys, average age 7,9 ± 0,3 years) took part in the investigation. Diagnostic by
E. I. Nikolaeva (in author's modification) was used for identify the level of IPH. The computer
variant of complex reflexometry (V. G. Kamenskaya, V. M. Uritsky) and the computer test
"Interference" (O. M. Razumnikova) were used for determiningfeatures of inhibitory control.It is
shown that for junior schoolchildren it is difficult to perform tasks involving inhibitory processes
due to immaturity of the frontal lobes of their brains.
Keywords: internal picture of health, sensorimotor integration, reflexometry, inhibitory
control, interference, junior schoolchildren.
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ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ СУБЪЕКТИВНОГО ИНТЕРЕСА И СТРУКТУРЫ
ВЫПОЛНЯЕМОГО ЗАДАНИЯ В ВЕРХНЕМ АЛЬФА-ДИАПАЗОНЕ:
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРАДИГМЫ Go/No go
Константинова М. В., Анисимов В. Н., Латанов А. В.
Россия, Москва,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
konstantinova@neurobiology.ru; viktoanisimov@ya.ru; latanov @neurobiology.ru
Обнаружение психофизиологических коррелятов выполнения интересной и
неинтересной задачи является перспективным для оптимизации условий труда и обучения.
Предыдущее исследование ментальной деятельности при решении профильных и
непрофильных учебных задач показало, что решение учебных задач находит своё отражение
в динамике мощности ЭЭГ в верхнем альфа-диапазоне. Настоящая работа является
продолжением изучения данной темы, но на примере задачи с низким уровнем когнитивной
загрузки. Исследовали динамику усреднённой спектральной мощности ЭЭГ при выполнении
разных по длительности блоков проб задачи Go/No go, в зависимости от субъективной
оценки уровня интереса. В динамике мощности ЭЭГ в верхнем альфа-диапазоне находит
отражение субъективная оценка интереса к выполняемой задаче, а также структура
выполняемого задания. Выполнение задач как с низким, так и с высоким уровнем
семантической информации, требующих вовлечения зрения, и оцениваемых участниками
исследования как наиболее интересные, сопровождается большей спектральной мощностью
ЭЭГ в верхнем альфа-диапазоне в затылочных отведениях.
103

«Вестник психофизиологии» №4

2018

Ключевые слова: ЭЭГ, Go/No go, интерес, субъективная оценка.
Оценка уровня субъективного интереса с использованием психофизиологических
методов является перспективным направлением для создания интерактивных систем с
обратной связью, которые могут найти широкое применение в образовательной сфере. В
исследовании динамики электрической активности мозга школьников при решении
профильных и непрофильных учебных задач были выявлены ЭЭГ-корреляты выполнения
профильной задачи. Так, решение профильных (более интересных для испытуемого)
олимпиадных задач сопровождается большей мощностью в лобных, центральных,
затылочных отведениях, а также в отведении P4 [3]. Предположительно, наблюдаемый
феномен в лобных отведениях связан с повышенным уровнем селекции семантической
информации при решении более интересных задач [10], в центральных отведениях - с более
активным процессом ингибирования интерферирующей информации в рабочей памяти [11],
в отведении P4 - с большим вовлечением дивергентного мышления [8]. Возрастание
мощности в верхнем альфа-диапазоне в затылочных отведениях при решении профильных
задач, предположительно, связано с процессом вытормаживания интерферирующей
информации от зрительной системы [8; 10]. Более активные процессы обработки
информации при решении профильных учебных задач, предположительно, связанны с
ментальной деятельностью в "своей семантической среде", которая характеризуется более
широкими семантическими полями [3; 10].
С целью проверки данного предположения мы провели настоящее исследование, в
котором испытуемые выполняли задачу с низким семантическим содержанием, по
сравнению с учебными задачами, и давали оценку уровня субъективного интереса. В
качестве экспериментальной парадигмы мы использовали задачу Go/No go, которая не несёт
большой семантической нагрузки, по сравнению с учебными задачами, и характеризуется
низким уровнем когнитивной загрузки [5]. Бриер и соавт. [5] не обнаружили различия в
динамике ЭЭГ в верхнем альфа-диапазоне при выполнении Go проб и No go проб, поэтому
для изучения ЭЭГ-коррелятов субъективного уровня интереса правомерно использовать
анализ усреднённой спектральной мощности ЭЭГ для всего блока проб в целом.
Исследования электрической активности мозга в верхнем альфа-диапазоне при выполнении
задачи Go/No go показали, что период "ожидания стимула" на частоте на частоте 10-13 Гц
характеризуется вызванной десинхронизацией в первичной соматосенсорной коре обоих
полушарий [5; 9]. Таким образом, можно предположить, что в теменных отведениях феномен
возрастания мощности ЭЭГ в верхнем альфа-диапазоне при решении информационно
значимой задачи не будет наблюдаться из-за специфики выполняемой задачи. Более
сложные задачи Go/No go характеризуются менее выраженным снижением мощности альфаактивности в диапазоне 10-13 Гц в лобных отведениях, по сравнению с более простыми [6].
Цель исследования - изучение динамики электрической активности мозга в диапазоне
10-13 Гц при выполнении задачи Go/No go и разном уровне субъективного интереса к
выполнению блока проб.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 13 человек (5 мужчин и 8
женщин; средний возраст 25,6±0,6), все правши, согласно самоотчёту и результатам
опросника М. Аннет [4], с нормальным или скорректированным зрением. Эксперименты
проводились с соблюдением основных правил биоэтики.
В экспериментах испытуемые выполняли задачу Go/No go. Стимулы предъявляли на
22-дюймовом ЖК мониторе с разрешением 1920х1080 пикселей, расположенном на
расстоянии 60 см от глаз испытуемых. При выполнении данного теста испытуемых
инструктировали совершать какое-либо действие при императивном "разрешающем" сигнале
(см. далее), при "запрещающем" сигнале, напротив, тормозить совершение данного действия.
Каждый испытуемый выполнял два варианта задачи Go/No go, которые различались
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требуемой от него реакцией. В первом варианте данного теста испытуемых инструктировали
совершать саккаду на периферический стимул (крестик) при предъявлении императивного
сигнала, а при предъявлении "запрещающего" сигнала - фиксировать взгляд на центральном
стимуле. Во втором варианте задачи Go/No go испытуемые должны были нажимать на
клавишу (одну из четырёх стрелочек на клавиатуре), соответствующую положению
периферического стимула, при предъявлении "разрешающего" сигнала, а при предъявлении
"запрещающего" - не совершать никаких действий. Императивным сигналом являлся цвет
центрального стимула - для нечётных испытуемых "разрешающим" сигналом был красный
круг, для чётных - черный. Стимульный материал представляли собой слайды, на каждом из
которых находился центральный стимул диаметром 0,79° и крестик (размером 0,6°), который
располагался на расстоянии 8,36° от центрального стимула сверху или снизу, или на
расстоянии 13,65° слева или справа. Предъявление стимула (экспозиция 200 мс) чередовалось с предъявлением кросс-стимула (с экспозицией 500 мс). Каждый вариант задачи Go/No
go состоял из четырёх блоков проб разной длительности (331, 429, 545 и 827 с), которые
предъявлялись в произвольном порядке для каждого испытуемого. После выполнения
каждого блока проб испытуемый оценивал субъективный интерес к выполненному блоку по
семибалльной шкале, где 1 - соответствовал суждению "очень скучно" и 7 - "очень
интересно". Настоящее исследование включает в себя данные 84 блоков проб задачи Go/No
go. Мы использовали два типа задачи Go/No go и несколько проб разной длительности для
того, чтобы повысить вариативность оценок субъективного интереса к задаче.
Во время выполнения задачи регистрировали монополярную ЭЭГ от 8 мостиковых
электродов (Ag/AgCl), расположенных по системе "10-20%" (стандартные отведения F3, F4,
C3, C4, P3, P4, O1, O2), относительно объединённого ушного электрода (Ag/AgCl). Для
регистрации ЭЭГ использовали аппаратно-программный комплекс "Мицар-ЭЭГ-202" (ООО
"Мицар", Россия), включающий 32-канальный электроэнцефалограф и программу WinEEG.
Анализ данных производили в программной среде Matlab (The Mathworks, Inc., Natic,
MA) с использованием программы EEGLAB [7]. При анализе ЭЭГ производили цифровую
фильтрацию исходных сигналов на частоте 2-30 Гц, выделение эпох сигналов (длина эпохи
4 с, эпохи "нарезались" подряд, без перекрытия). Исключение артефактов от движений глаз
осуществляли методом независимых компонент (ICA). Также посредством визуального
анализа исключались эпохи с амплитудой потенциалов более 100 мкВ. Всего было выделено
55432 эпохи, и после исключения из анализа эпох с артефактами осталось 63,5% эпох от их
общего числа. Для оценки мощности электрической активности производили вычисление
спектров по методу П. Д. Велча [12]. Спектры рассчитывали для каждой выделенной эпохи,
вычисляли усредненную спектральную мощность потенциалов ЭЭГ (мкВ2) в диапазонах 1013 Гц и 2-30 Гц, затем вычисляли относительную спектральную мощность в диапазоне 10-13
Гц относительно мощности всего спектра (2-30 Гц). Статистическую обработку данных
производили в программе Minitab17. Методом дисперсионного анализа (ANOVA) оценивали
влияние факторов "испытуемый" (F1, с уровнями, соответствующими ID испытуемого),
"отведение" (F2, с уровнями "лобные", "центральные", "теменные" и "затылочные"),
"латерализация" (F3, с уровнями "правое полушарие" и "левое полушарие") и "субъективный
интерес" (F4, с уровнями, "низкий уровень интереса", "средний уровень интереса" и
"высокий уровень интереса"), а также взаимодействие факторов "отведение-субъективный
интерес" (F24) и факторов "латерализация-субъективный интерес" (F34) на дисперсию
данных относительной спектральной мощности в диапазоне 10-13 Гц. Парные сравнения
проводили с использованием t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферони.
Результаты. Участники исследования оценили свою субъективную степень интереса к
выполненному блоку проб задачи Go/No go от 2 до 7 баллов по семибалльной шкале (рисунок 1)
с преобладанием оценки в 4 балла. Для дальнейшего анализа мы разделили все блоки проб
задачи Go/No go - по уровню субъективной оценки интереса - на три группы. Группа низкой
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степени интереса включила в себя блоки проб с субъективной оценкой 2 или 3 балла, группа
средней степени интереса - блоки проб задачи Go/No go c оценкой интереса в 4 или баллов и
группа высокого уровня интереса к задаче включила в себя блоки проб с оценкой 6 или 7 баллов.

Рис. 1. Распределение субъективных оценок интереса испытуемых
к выполнению блока проб задачи Go/No go
Примечание. По оси абсцисс - баллы субъективной оценки (где 1 - наименьшая
степень интереса, 7 - наибольшая степень интереса к выполнению задачи); по оси
ординат и над столбиками указано количество блоков проб, получивших тот или иной
балл субъективной оценки интереса. Распределение содержит оценки 13 испытуемых
при выполнении ими четырёх блоков проб в двух задачах.

По результатам дисперсионного анализа (ANOVA) были выявлены высокодостоверные влияния всех исследуемых факторов на дисперсию данных спектральной
мощности в диапазоне 10-13 Гц. Влияние фактора "испытуемый" (F112,30538=2070,59;
p<0,001) свидетельствует о высокой вариабельности спектральной мощности в диапазоне
10-13 Гц среди участников нашего исследования. Влияние фактора "отведение"
(F23,30538=1308,39; p<0,001) и "латерализация" (F31,30538=42,06; p<0,001) - о разной степени
вовлечённости разных областей мозга при выполнении задачи Go/No go. Достоверное
влияние фактора "субъективная оценка интереса к выполнению блока проб задачи Go/No go"
(F42,30538=8,35; p<0,001) свидетельствует о том, что субъективная оценка интереса к
выполняемой задаче находит своё отражение в динамике электрической активности мозга в
диапазоне 10-13 Гц. Влияние взаимодействия факторов "латерализация" и "субъективный
интерес к блоку проб задачи Go/No go" (F342,30538=6,24; p=0,002), а также взаимодействия
факторов "отведение" и "субъективный интерес к блоку проб задачи Go/No go"
(F246,0538=94,51; p<0,001) - о разной степени активности полушарий и разных областей мозга
во время выполнения задачи Go/No go при разном уровне интереса к выполняемой задаче.
Низкая степень интереса к выполнению блока проб задачи Go/No go сопровождается
достоверно большей мощностью ЭЭГ в центральных отведениях, по сравнению с группами
средней и высокой степени интереса, а также большей мощностью в теменных отведениях и
затылочном отведении правого полушария, по сравнению с группой средней степени
интереса (рисунок 2). Высокая степень интереса характеризуется достоверно меньшей
мощностью ЭЭГ в верхнем альфа-диапазоне в лобном отведении левого полушария - как по
сравнению с группой низкого уровня интереса, так и с группой среднего уровня интереса
(рис. 2). Также высокая степень интереса характеризуется большей спектральной мощностью
ЭЭГ в затылочных отведениях и теменном отведении правого полушария, по сравнению с
группой среднего уровня интереса, однако достоверных различий спектральной мощности
ЭЭГ, по сравнению с группой низкого уровня интереса, обнаружено не было (рисунок 2).
Достоверные межполушарные различия наблюдаются только в лобных отведениях в группе
с высоким уровнем интереса (рисунок 2).
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Рис. 2. Усредненная мощность ЭЭГ(мкВ2) в диапазоне 10-13 Гц по отведениям
Примечания. Тёмно-серые столбики - наименьшая степень интереса, светло-серые
столбики - средняя степень интереса, серые - высокая степень интереса.
Разбросами показана ошибка среднего. Достоверные различия (при p<0,00018,
с учётом поправок Бонферони) отмечены звездочками. Сплошная линия - сравнение
групп низкой и средней степени интереса, пунктирная линия - сравнение групп
средней и высокой степени интереса, двойная пунктирная линия - сравнение групп
низкой и высокой степени интереса.

Обсуждение результатов. Согласно результатам факторного анализа (ANOVA), уровень
субъективного интереса оказывает достоверное влияние на дисперсию данных относительной
мощности ЭЭГ в диапазоне 10-13 Гц. Феномен возрастания спектральной мощности ЭЭГ в
верхнем альфа-диапазоне при выполнении интересной для испытуемой задачи, по сравнению с
менее интересными, наблюдается только в затылочных отведениях (рисунок 2) [3]: в группе с
максимальным субъективным уровнем интереса к задаче мощность ЭЭГ достоверно выше, по
сравнению с группами среднего и низкого субъективного интереса к задаче. Наблюдаемый
феномен можно объяснить более высоким уровнем селекции зрительной информации [8; 10]
при выполнении более значимой (интересной) задачи для испытуемого, что соответствует
структуре выполняемой задачи. Таким образом, выполнение более информационно значимых
задач как с низким, так и с высоким уровнем семантической информации, требующих
вовлечения зрительного анализатора, сопровождается большей спектральной мощностью ЭЭГ
в верхнем альфа-диапазоне. Выполнение неинтересной задачи сопровождается большей
мощностью ЭЭГ в центральных отведениях, по сравнению с выполнением интересной;
данный результат полностью противоположен тому, что наблюдался в исследовании
ментальной деятельности при решении учебных задач [3], однако также может отражать более
активный процесс ингибирования интерферирующей информации в рабочей памяти [11].
Выполнение задачи Go/No go не требует создания ассоциаций, сложных ментальных образов,
в отличие от решения учебной олимпиадной задачи. Если высокий уровень ингибирования
лишней информации в рабочей памяти во время решения школьной задачи может являться
отображением процесса активного вовлеченного решения (отбрасывание "лишних"
ассоциаций, связанных с объектом размышления), то такая же картина при выполнении задачи
Go/No go может быть свидетельством попыток участника исследования "не уходить в свои
мысли" и размышлять о чём-то постороннем, а вернуться к выполнению неинтересной задачи.
Таким образом, в динамике мощности ЭЭГ в верхнем альфа-диапазоне в центральных
отведениях находит своё отражение субъективная оценка интереса в зависимости от
структуры задачи. Снижение мощности ЭЭГ в теменных отведениях при выполнении более
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интересных задач для испытуемых, по сравнению с выполнением неинтересных, связано со
структурой задачи [5; 9], что предположительно, ярче выраженно в тех пробах, которые
участники исследования были более мотивированы выполнять (задача была для них
интересной). Достоверно меньшую мощность ЭЭГ в лобном отведении левого полушария при
высоком уровне интереса можно объяснить тем, что испытуемым, у которых задача Go/No go
вызвала максимальный интерес, вероятно, было проще её выполнять, чем другим участникам
исследования [6]. Таким образом, в дальнейших исследованиях, посвящённых изучению ЭЭГкоррелятов интереса к выполняемой задаче, следует учитывать и субъективную оценку
сложности задания. Также применяемая методика может быть дополнена методом
одновременной регистрации ЭЭГ и движений глаз, что позволит изучить особенности
зрительного селективного внимания у человека при разном уровне интереса к выполняемой
задаче [1; 2].
Заключение. В динамике мощности ЭЭГ в верхнем альфа-диапазоне находит
отражение субъективная оценка интереса к выполняемой задаче, а также структура
выполняемого задания. Выполнение задач как с низким, так и с высоким уровнем
семантической информации, требующих вовлечения зрительного анализатора, и
оцениваемых участниками исследования как наиболее интересные, сопровождается большей
спектральной мощностью ЭЭГ в верхнем альфа-диапазоне.
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EEG CORRELATES OF SUBJECTIVE INTEREST AND
STRUCTURE RUNNING JOBS IN THE UPPER ALPHA RANGE:
COMPARATIVE study of the USE of the paradigm of Go/No Go
Konstantinovа M. V., Anisimov V. N., Latanov A. V.
Russia, Moscow,
Moscow state University. M. V. Lomonosov
Investigation of psychophysiological correlates of interesting and uninteresting task
performance may be promising for optimization working and learning conditions. The previous
study refers to dedicated and undedicated tasks performance showed that mental activity during
school tasks performance has EEG-correlates in upper alpha subband. The current study proceeds
this theme however it refers to tasks with low level of cognitive demands. We studied the average
power spectra dynamic during Go/No go task performance in each blocks of trials of different
durations depending on subjective estimation of interest level. The subjective estimation of interest
level and task structure has EEG-correlates in upper alpha subband. The most interesting tasks
performance with vision engagement accompanied by greater alpha-power in occipital brain area
irrespective of cognitive demands.
Keywords: EEG, Go/No go task, interest, subjective estimation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЮ-РИТМА У ЧЕЛОВЕКА ПРИ НАБЛЮДЕНИИ, ПРОИЗНЕСЕНИИ И МЫСЛЕННОМ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ СЛОВ1
Бушов Ю. В., Светлик М. В., Есипенко Е. А
Россия, Томск
Томский государственный университет
bushov@bio.tsu.ru
С целью поиска надёжных маркеров активации коммуникативных зеркальных
нейронов у 32 юношей в возрасте от 18 до 22 лет исследовали корреляционные и
спектральные характеристики мю-ритма при наблюдении, произнесении и мысленном
воспроизведении эмоционального и нейтрального слов.
В первой серии ("Наблюдение-1") испытуемый наблюдал за оператором, который
беззвучно одними губами произносил слово "Раз", когда стрелка секундомера на экране
монитора пересекала деления 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и 55 с. Во второй серии
("Произнесение слова-1") испытуемый сам выполнял указанную деятельность, а в третьей
серии ("Мысленное воспроизведение слова-1") - в указанные моменты времени мысленно
произносил то же слово. В четвертой серии "Наблюдение-2" испытуемый наблюдал за
оператором, который в указанные моменты времени беззвучно одними губами произносил
слово "Боль". В пятой серии ("Произнесение слова-2") в указанные моменты времени он сам
произносил то же слово, а в шестой серии ("Мысленное воспроизведение слова-2") мысленно воспроизводил указанное слово.
Перед выполнением деятельности и в процессе её выполнения регистрировали ЭЭГ в
лобных, центральных, височных, теменных и затылочных отведениях по системе "10-20%".
С целью исключения артефактов, связанных с движением глаз и мышечной активностью,
регистрировали ЭОГ и ЭМГ мышц шеи и лба. При обработке полученных данных
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подсчитывали максимальные значения кросскорреляционных функций и оценки спектральной мощности на коротких (1,5 с) лишённых артефактов отрезках записи ЭЭГ за 3 с и 1,5 с до пересечения стрелкой секундомера соответствующего деления и сразу после указанного
события. Статистическую значимость различий оценивали по критерию Вилкоксона для
связанных выборок.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что мю-ритм отражает активность
коммуникативных зеркальных нейронов, что проявляется в депрессии этого ритма при
наблюдении, произнесении и мысленном воспроизведении слов. Однако этот эффект зависит
от частоты указанного ритма, вида и этапа выполняемой деятельности, и латеральной
организации мозга.
Ключевые слова: коммуникативные зеркальные нейроны, произнесение слов, мюритм, корковые взаимодействия.
Введение. Изучение роли зеркальных нейронов в когнитивных процессах является
актуальной проблемой современной психофизиологии. Согласно популярной в настоящее
время гипотезе [7], зеркальные нейроны могут служить нейрональной основой для
интерпретации действий, подражательного обучения и имитации поведения других людей.
Важным аспектом указанной проблемы является поиск надёжных маркеров активации этих
нейронов. Особый интерес в этом плане представляет так называемый мю-ритм с частотой 813 Гц, который регистрируется в центральных областях коры и не подавляется при
зрительной и слуховой стимуляции [1]. Установлено, что депрессия этого ритма, как и
активация зеркальных нейронов, наблюдается не только при выполнении человеком какоголибо действия, но также при наблюдении и мысленном воспроизведении этого действия [1;
2]. Вместе с тем проведённые в этом направлении исследования дали неоднозначные
результаты. В частности, в опытах с параллельной регистрацией ЭЭГ и ФМРТсканированием мозга при наблюдении хватательных движений подтверждена связь
депрессии мю-ритма с активацией системы зеркальных нейронов у человека [10]. Однако
другие авторы при изучении электрической активности мозга в центральных и затылочных
отведениях при наблюдении за "биологическими" движениями (руками) и небиологическими
движениями (калейдоскопическими движущимися стимулами) приходят к выводу, что
подавление мю-ритма не является действенным средством изучения активности зеркальных
нейронов. На основе полученных данных авторы утверждают, что подавление мю-ритма
может быть использовано как индикатор активации зеркальных нейронов человека, но
эффект слабый и ненадёжный, и легко смешивается с подавлением затылочного альфа-ритма
[6]. Кроме того, некоторые исследователи [11] выделяют в мю-ритме два поддиапазона 8-10
и 10-12 Гц, которые, по их мнению, функционально различаются. По данным этих авторов
низкочастотная составляющая мю-ритма (8-10 Гц) проявляет "неспецифическую" десинхронизацию, регистрируемую при разных движениях, в то время как высокочастотная
составляющая (10-12 Гц) проявляет "специфическую" десинхронизацию, которая отчетливо
различается при движениях пальцев руки и ступни [11].
В ряде исследований обнаружена зависимость реактивности мю-ритма от
индивидуальных особенностей человека [5; 8; 9; 12]. Все эти данные указывают на
необходимость дальнейших исследований, направленных, в частности, на изучение
зависимости реактивности мю-ритма от вида выполняемых действий и индивидуальных
особенностей человека, на выяснение функциональной значимости различных частотных
составляющих этого ритма.
Целью настоящего исследования явилось изучение корреляционных и спектральных
характеристик мю-ритма у человека при наблюдении, произнесении и мысленном
воспроизведении эмоционального и нейтрального слов.
Материал и методы исследования. В исследованиях участвовали добровольцы,
практически здоровые юноши, студенты в возрасте от 18 до 22 лет (32 человека, правши). В
первой серии ("Наблюдение-1") испытуемый наблюдал за оператором, который беззвучно
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одними губами произносил слово "Раз", когда стрелка секундомера на экране монитора
пересекала деления 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и 55 с. Всего стрелка секундомера
совершала 5 оборотов. Во второй серии ("Произнесение слова-1") испытуемый сам выполнял
указанную деятельность, а в третьей серии ("Мысленное воспроизведение слова-1") - в
указанные моменты времени мысленно произносил то же слово. В четвертой серии
"Наблюдение-2" испытуемый наблюдал за оператором, который в указанные моменты
времени беззвучно одними губами произносил слово "Боль". В пятой серии ("Произнесение
слова-2") в указанные моменты времени он сам произносил то же слово, а в шестой серии
("Мысленное воспроизведение слова-2" - мысленно воспроизводил указанное слово. Перед
выполнением деятельности и в процессе её выполнения регистрировали ЭЭГ с помощью
энцефалографа "Энцефалан-131-03" в лобных, центральных, височных, теменных и
затылочных отведениях по системе "10-20 %". С целью исключения артефактов, связанных с
движением глаз и мышечной активностью, регистрировали ЭОГ и ЭМГ мышц шеи и лба.
При вводе аналоговых сигналов в ЭВМ частота дискретизации составляла 250 Гц. С целью
выделения мю-ритма частотой 8-13 Гц ЭЭГ предварительно фильтровали. При обработке
полученных данных подсчитывали максимальные значения кросскорреляционных функций
и оценки спектральной мощности на коротких (1,5 с) лишённых артефактов отрезках записи
ЭЭГ за 3 с (фон) и 1,5 с (этап подготовки) до пересечения стрелкой секундомера
соответствующего деления и сразу после указанного события (этап выполнения действия).
Полученные значения коэффициентов корреляции и оценки спектральной мощности
усредняли отдельно для каждого этапа деятельности, для каждой серии и по всем
испытуемым. Статистическую значимость различий оценивали по критерию Вилкоксона для
связанных выборок.
Результаты исследования и их обсуждение. Проведённые исследования позволили
обнаружить статистически значимые изменения спектральной мощности ЭЭГ на частотах
мю-ритма на разных этапах выполняемой деятельности. Оказалось, что характер этих
изменений зависит от частоты ритма. В частности, в серии "Наблюдение-1" на этапе
выполнения действия в отведении С3 обнаружено статистически значимое (p<0,05), по
сравнению с фоном, снижение спектральной мощности ЭЭГ на 1,8% на частоте 8 Гц, а на
частоте 10 Гц в том же отведении наблюдается статистически значимое (p<0,05) повышение
спектральной мощности ЭЭГ на 3,6% (рисунок 1).
Зависимость изменений спектральной мощности мю-ритма на разных этапах
выполняемой деятельности от частоты ритма обнаружена и в сериях с наблюдением и
произнесением эмоционального слова. Так, если в серии "Наблюдение-2" в отведении С3 на
частоте 8 Гц спектральная мощность мю-ритма на этапе выполнения, по сравнению с фоном,
статистически значимо снижается (p<0,05) на 4 %, то на частоте 9 Гц в том же отведении
наблюдается её повышение (p<0,05) на 2%. Если в серии "Произнесение слова-2" на частоте
9 Гц в отведении С3 на этапе выполнения, по сравнению с фоном, наблюдается снижение
спектральной мощности мю-ритма (p<0,05) на 10%, то на частоте 10 Гц в том же отведении
наблюдается её повышение (p<0,05) на 5%.
Наряду с этим обнаружены статистически значимые межполушарные различия
изменений спектральной мощности мю-ритма на разных этапах выполняемой деятельности.
Так, если в серии "Наблюдение-1" в отведении С3 на частоте 8 Гц спектральная мощность
мю-ритма на этапе выполнения, по сравнению с фоном, снижается (p<0,05) на 1,8%, то в
отведении С4 на той же частоте наблюдается повышение мощности этого ритма на 6,3%
(p<0,02). Если в серии "Наблюдение-2" в отведении С3 на частоте 8 Гц на этапе выполнения,
по сравнению с фоном, наблюдается статистически значимое снижение спектральной
мощности мю-ритма на 4% (p<0,05), то в отведении С4 на той же частоте наблюдается
повышение мощности этого ритма на 3,7% (p<0,05).
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Рис 1. Зависимость изменений спектральной мощности ЭЭГ в отведении С3
от частоты мю-ритма в серии "Наблюдение-1"
Примечание: на оси ординат отложены значения спектральной мощности ЭЭГ в мкВ 2

Рис. 2. Зависимость корковых взаимодействий на частоте мю-ритма от этапа выполняемой
деятельности в серии "Наблюдение-1"
Примечание: на оси ординат отложены значения коэффициента корреляции в отн.ед.

По-видимому, обнаруженное на некоторых частотах снижение спектральной
мощности мю-ритма отражает активацию коммуникативных зеркальных нейронов [3], а
найденные межполушарные различия в изменении спектральной мощности мю-ритма,
вероятно, свидетельствует о преимущественной активации коммуникативных нейронов,
расположенных в левом полушарии.
Анализ корковых взаимодействий позволил обнаружить при наблюдении,
произнесении и мысленном воспроизведении неэмоционального слова статистически
значимое (p<0,05), по сравнению с фоном, усиление уровней корковых связей на частоте мюритма между центральными и лобными, височными, теменными и затылочными
отведениями ЭЭГ на этапах подготовки и выполнения действия, а также на этапе
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выполнения действия, по сравнению с подготовкой. Так, например, в серии "Наблюдение-1"
обнаружено усиление корреляций между отведениями F3 и С3 на этапе подготовки, по
сравнению с фоном (рис. 2А), а также усиление корреляций между отведениями F7 и C3 на
этапе выполнения действия, по сравнению с фоном (рис. 2Б). Усиление корреляций на
частоте мю-ритма наблюдается также между отведениями С3 и С4 на этапе выполнения
коммуникативного действия, по сравнению с его подготовкой (рис. 2В).

Рис. 3. Зависимость корковых взаимодействий на частоте мю-ритма от этапа выполняемой
деятельности в серии "Наблюдение-2"
Примечание: приведены только статистически значимые различия уровней корковых связей (p<0,05).

Сходные изменения корковых взаимодействий на разных этапах выполняемой
деятельности обнаружены в сериях с наблюдением, произнесением и мысленным
воспроизведением эмоционального слова. В частности, в серии "Наблюдение-2" обнаружено
статистически значимое (p<0,05), по сравнению с фоном, усиление внутри- и
межполушарных корковых связей на частоте мю-ритма между центральными и лобными,
височными, теменными и затылочными зонами коры на этапах подготовки и выполнения
коммуникативного действия (рисунок 3).
Вероятно, обнаруженное усиление корковых связей обусловлено передачей сигналов
из зрительной, слуховой и соматосенсорной зон коры в вентральную область премоторной
коры [2] и близко расположенную к ней зону Брока, в которой, предположительно,
находятся коммуникативные зеркальные нейроны [4].
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В серии "Наблюдение-2", по сравнению с серией "Наблюдение-1" (рисунок 2 и 3),
при подготовке и выполнении коммуникативного действия наблюдается значительное
увеличение корковых связей между центральными и лобными, теменными, височными и
затылочными зонами коры, что, вероятно, объясняется вовлечением в данную деятельность
большего числа корковых нейронов.
Заключение. Таким образом, выполнение когнитивной деятельности, связанной с
наблюдением, произнесением и мысленным воспроизведением эмоционального и
нейтрального слов, сопровождается:
- изменением спектральной мощности ЭЭГ на частотах мю-ритма, которое зависит от
частоты ритма, латеральной организации мозга, а также от вида и этапа выполняемой
деятельности;
- усилением корковых связей между центральными и лобными, центральными и
височными, центральными и затылочными зонами коры, которое зависит от вида и этапа
выполняемой деятельности, а также от эмоциональной значимости слова.
Полученные данные также свидетельствуют о том, что мю-ритм отражает активность
коммуникативных зеркальных нейронов, что проявляется в депрессии этого ритма при
наблюдении, произнесении и мысленном воспроизведении слов. Однако этот эффект зависит
от частоты указанного ритма, вида и этапа выполняемой деятельности, и латеральной
организации мозга.
1
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 18-013-00758).
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STUDY CORRELATION AND SPECTRAL CHARACTERISTICS
MU RHYTHM WHEN OBSERVING, SPEAKING AND MENTAL WORDS
Bushov Y. V., Svetlik M. V., Esipenko E. A.
Russia, Tomsk
Tomsk state University
Within aim to search for reliable markers for the activation of communicative mirror
neurons, correlational and spectral characteristics of the mu-rhythm were studied in 32 young men
aged 18 to 22 years with activities in the observation, pronunciation and mental pronunciation of
emotional and neutral words .
In the first series ("Observation-1"), the subject watched the action of the operator, who
silently articulated with lips only the word "Raz", when the stopwatch arrow crossed the divisions
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 55 seconds. In total, the stopwatch arrow made 5
revolutions. In the second series ("Pronunciation of the word-1"), the subject himself performed the
specified activity, and in the third series ("Mental pronunciation of the word-1") - at the specified
moments of time mentally pronounced the same word. In the fourth series "Observation-2", the
subject watched the action of the operator, who at the indicated moments of time silently articulated
only the lips with the word "Pain". In the fifth series ("Pronunciation of the word-2") at the
specified times he himself pronounced the same word, and in the sixth series ("Mental
pronunciation of the word-2" mentally reproduced the word.
Before the performance of the activity and during its implementation, the EEG was recorded
with the Encephalan-131-03 encephalograph in the frontal, central, temporal, parietal and occipital
leads using the "10-20%" system. To eliminate artifacts associated with eye movement and muscle
activity, EOG and EMG of neck and forehead muscles were recorded. When processing the
obtained data, the maximum values of cross correlation functions and spectral power estimates were
calculated for short (1.5 s), artifacts-deprived, EEG recording intervals before 3 s and 1.5 s - until
the stopwatch crossed the corresponding division and immediately after the specified event. The
statistical significance of the differences was evaluated by the Wilcoxon test for paired samples.
The results of the study suggest that the mu-rhythm indicate the activity of communicative
mirror neurons, which is manifested in the depression of this rhythm when observing, pronouncing
and mentally pronouncing the words. However, this effect depends on the frequency of the
indicated rhythm, type and stage of the performed activity, and lateral organization of the brain.
Keywords: communicative mirror neurons, pronunciation of words, mu-rhythm, cortical
interactions.
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В последнее время, наряду с другими способами выхода из стрессовой ситуации,
стали широко использоваться звуковые "наркотики", действие которых основано на
синхронизации по частоте с основными ритмами ЭЭГ. Использование метода навязывания
ритма по биорезонансному принципу может способствовать не только повышению
эмоциональной устойчивости к стрессу, но иметь и негативные последствия. В связи с этим
исследование реакции электрической активности мозга на прослушивание звуковых файлов
с бинауральным эффектом представляется актуальным.
В исследовании приняли участие 30 студентов-добровольцев мужского пола, у
которых регистрировали ЭЭГ до и после прослушивания звукового файла, обладающего
бинауральным действием. В работе был использован звуковой файл "Белые пересечения"
(Antisad), антидепрессант с бинауральным эффектом в диапазоне от 15 до 30 Гц.
Изучены показатели спектров мощности частотных диапазонов, когерентность, а
также относительный коэффициент асимметрии и индекс выраженности волн.
Результаты: при действии звукового файла с бинауральным эффектом отмечается
дезорганизация фоновой ритмики ЭЭГ, снижение выраженности альфа-ритма, повышение
относительной мощности медленных волн ЭЭГ в левом и усиление представленности бетаволн в правом полушариях; обнаружено также снижение уровня когерентности для альфа- и
бета-ритмов, увеличение когерентности для медленных волн в правом полушарии.
Полученные нами данные указывают на правополушарную активацию мозга, характерную,
как свидетельствуют многочисленные данные, для различных форм девиантного поведения.
В последние десятилетия в психотерапевтической и реабилитационной практике
широкое распространение получили немедикаментозные средства воздействия на сенсорные
входы человека с целью оздоровления, коррекции и оптимизации его функционального
состояния. Существуют убедительные доказательства благотворного влияния на организм
ароматических веществ, музыки, стимуляции биологически активных точек периодическими
волновыми колебаниями различной природы (лазерное, световое, УФ излучение,
электрический ток, магнитные и электромагнитные поля) [2; 3].
Ароматерапия зарекомендовала себя как быстрый и эффективный метод коррекции
психофизиологического статуса человека. Некоторые ароматические вещества способны
повышать уровень клеточного и гуморального иммунитета, модулировать состояние
эндокринных и ферментных систем, оказывать седативное действие [14; 11; 7; 23; 24].
В системе лечебно-профилактической медицины и психотерапевтической практики
надёжно зарекомендовало эффективное воздействие музыки в целях повышения
адаптационного потенциала человека и его неспецифической резистентности. Музыку
применяют в качестве одной из составляющих терапии больных с депрессией, мигренью,
эпилепсией, шизофренией и т. д. Давно известно, что классическая музыка ускоряет процесс
релаксации [20], влияет на когнитивную деятельность человека [19; 12].
В последнее время широкое распространение среди пользователей сети интернет
получило прослушивание звуковых файлов, влияние которых на состояние человека
сравнивают с действием наркотиков. В этой связи они получили название аудио- или
звуковые (цифровые) "наркотики". Прослушивание подобного рода звуковых файлов
оказывает на мозг человека и его психическое состояние воздействие за счёт так
называемых, бинауральных ритмов, синхронизирующихся по частоте с "мозговыми
волнами" [10; 4].
Однако, как отмечают некоторые авторы [13], даже если воздействие акустических
волн и способно приводить к возникновению изменённых состояний сознания, "получить
постоянно действующий эффект и точно описать, каким именно он будет, невозможно, это
очень сильно зависит от индивидуальных особенностей человека". Существует также
мнение, что реальное воздействие "цифровые наркотики" оказывают лишь в единичных
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случаях, а в остальных случаях имеет место эффект плацебо, особенно у людей
истероидного типа [4; 21].
Таким образом, наряду с опровержением мифа о влиянии бинауральных ритмов на
сознание человека и их способность вызывать значимые психофизиологические эффекты
[16; 13], существуют и противоположные взгляды, которые служат обоснованием для
серийного производства "цифровых наркотиков" с бинауральным эффектом, и
возрастающего интереса пользователей сети интернет к их прослушиванию [10].
В зарубежной и отечественной литературе научно-обоснованные данные о влиянии
аудионаркотиков на психофизиологические параметры человека немногочисленны, и
затрагивают в большей мере правовые аспекты данной проблемы [17].
Вместе с тем, только научный подход к разработке вопроса влияния бинауральных
ритмов на функциональное состояние человека способен решить дилемму "пользы" или
"вреда" их воздействий.
Целью нашей работы явилось изучение реакции электрической активности мозга
(ЭЭГ) в ответ на прослушивание звукового файла с бинауральным эффектом.
Материалы и методы. Исследования проводили на базе Дагестанского государственного университета. В исследовании приняли участие 30 студентов-добровольцев
мужского пола, средний возраст которых составил 20±2 года.
Регистрацию ЭЭГ проводили стандартно на 16-канальном электроэнцефалографе
"ЭНЦЕФАЛАН-131-03" фирмы "Медиком МТД" с использованием неполяризующихся
электродов, которые фиксировались на голове в соответствии с международной схемой "1020".
При регистрации ЭЭГ испытуемые находились в спокойном расслабленном
положении в свето- и звукоизолированном помещении с закрытыми глазами. Все испытуемые
были правшами.
Регистрацию электрической активности головного мозга проводили до и сразу после
прослушивания звуковых файлов, обладающих бинауральным эффектом. В работе был
использован звуковой файл "Белые пересечения" (Antisad), рекламируемый как
антидепрессант с бинауральным эффектом в частотном диапазоне от 15 до 30 Гц
(http://pesenok.ru/1/audionarkotiki-Binualnye-ritmy/tekst-pesni-Antisad).
Обработку полученной записи ЭЭГ проводили с использованием программного
обеспечения, входящего в комплект "ЭНЦЕФАЛАН-131-03".
Анализировали показатели спектров мощности частотных диапазонов, когерентность
и относительный коэффициент асимметрии (ОКА) волн как соотношение ОКА = ((ПЛ)/(П+Л))х 100% , где П - значение спектральной мощности частотных составляющих правого
полушария, а Л - значение спектральной мощности частотных составляющих левого полушария.
О степени дезорганизации фоновой ритмики у испытуемых судили по индексу
выраженности волн (ИВВ), который определяли по формуле:

ИВВ 

альфа  бета
дельта  тета

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты изучения реакции электрической активности головного мозга в ответ на прослушивание звукового файла
(аудионаркотика - антигрусть) представлены в таблицах 1 и 2 и на рисунках 1 и 2.
Как следует из анализа данных, преобладающим ритмом ЭЭГ испытуемых до
прослушивания звукового файла, является альфа-ритм, на долю которого приходится 66,8%.
Ритм покоя преобладает в теменно-затылочных отведениях правого полушария. При этом
быстрые бета-волны представлены во всех областях мозга диффузно с частотой 15-35 Гц,
амплитудой 10-15 мкВ. До прослушивания звуковых файлов у испытуемых был
зарегистрирован небольшой процент медленноволновой активности (дельта- и тета-ритмы),
с локализацией преимущественно в затылочном отведении правого полушария.
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Таблица 1

Относительная мощность (%) и соотношение ритмов ЭЭГ
до и после прослушивания звукового файла
Состояние испытуемых:
до прослушивания
звукового файла
после прослушивания
звукового файла

Альфа
66,8±1,26

Ритмы ЭЭГ, %
Бета
Дельта
24,2±0,50
3,1±0,20

43,4±2.4**

21,2 ±2,1

13,3±1,2**

ИВВ

Тета
6,2±0,50

10,1±0,91

20,1±1,1**

2,0 ±0,5**

Примечание: степень достоверности результатов по отношению к контролю:
*
Р<0,01; ** Р<0,001

Характерной реакцией ЭЭГ на прослушивание звукового файла явилось снижение
выраженности альфа-ритма до 43,4% (таблица 1). Показатели относительной мощности
быстрых бета-волн до и после прослушивания звуковых файлов не обнаруживают значимых
различий.
В фоновой ЭЭГ, полученной после прослушивания звукового файла, отмечено
значительное повышение относительной мощности медленноволновой активности в левом
полушарии: дельта-ритма в 4,3 раза, тета-волн - в 3,3 раза. Усиление тета-ритма связано с
активацией коры больших полушарий со стороны лимбической системы [15; 23]. В то время
увеличение мощности дельта-ритма свидетельствует о снижении уровня бодрствования
коры.
Для оценки степени дестабилизации корковой электрической активности сравнивали
интегральные индексы выраженности волн ЭЭГ (ИВВ) до и после прослушивания
фонограммы (таблица 1).
Из наших данных следует, что у большей части испытуемых после прослушивания
фонограммы с бинауральным эффектом наблюдается снижение ИВВ до 2,0, что
свидетельствует о выраженной дестабилизации корковой активности.
Для изучения степени синхронизации частотных диапазонов ЭЭГ между различными
зонами головного мозга был использован когерентный анализ, отражающий степень
синхронизации частотных диапазонов ЭЭГ.
Для удобства сопоставления спектров амплитудной когерентности ЭЭГ разных пар
анализируемых зон у одного и того же обследуемого, а также для сравнения спектров
когерентности соответствующих отделов мозга у разных людей использовали показатель
среднего уровня когерентности [8].
Когерентность мозговых волн, равная 0, указывает на отсутствие общих источников
генерации активности на данной частоте или в данном частотном диапазоне [1; 9].
Нами обнаружено, что значения когерентности для альфа- и бета-ритмов у
испытуемых до прослушивания звукового файла в обоих полушариях близки к 1 (больше
0,7), что свидетельствует о высокой взаимосвязанности волновых процессов, обусловленных
наличием единого генератора этой частотной активности.
Показатель когерентности для медленных волн (тета- и дельта частотный диапазон)
ниже 0,7 (рисунок 1 и 2) указывает на относительно невысокую синхронизацию процессов,
очевидно, обусловленную наличием более одного источника генерации электрической
активности на данных частотах.
После прослушивания фонограммы с бинауральным эффектом у испытуемых в
правом полушарии отмечается снижение уровня когерентности для альфа- (до 0,5) и бетаволн (до 0,3), тогда как когерентность для медленных волн, напротив, увеличивается
(рисунок 1). При этом в левом полушарии средний уровень когерентности для всех волн, за
исключением альфа-ритма, повышается (рисунок 2).
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Рис. 1. Показатели когерентности частотных диапазонов ЭЭГ правого полушария
до и после прослушивании звукового файла
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Рис. 2. Показатели когерентности частотных диапазонов ЭЭГ левого полушария
до и после прослушивании звукового файла
Очевидно, что причиной этого может быть объединение нейронов в большие
синхронизированные группы, активность которых находится в большей зависимости от
ритмики эндогенных пейсмейкеров. Мозговые системы в этих условиях, работая как бы на
резонансном режиме, ограничивают возможность включения нейронов в новый вид
активности на поступающие извне стимулы. Такая синхронная активность, отражающаяся на
ЭЭГ преобладанием регулярных высокоамплитудных медленных колебаний, свидетель119
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ствует о подавлении функциональной активности мозга в ответ на действие экзогенных
информационных потоков.
Для сопоставления показателей пространственно-временной организации ЭЭГ
правого и левого полушария до и после прослушивания файла рассчитывали относительный
коэффициент асимметрии (ОКА).
Согласно нашим данным (таблица 2), у большей части испытуемых до
прослушивания звукового файла наблюдается правополушарное доминирование активности
медленных волн во всех отведениях. Что касается альфа-волн, то их выраженность
значительно доминирует в затылочном отведении справа. Для бета-волн коэффициент
асимметрии смещен влево в лобных и теменных отведениях.
Из анализа значений коэффициента асимметрии волновой активности ЭЭГ после
прослушивания фонограммы следует, что мощность альфа-ритма в правом полушарии мозга
уменьшается в височном, центральном и теменном отведениях и увеличивается в лобном и
затылочном (таблица 2). Что же касается бета-частотного диапазона, то во всех отведениях
правого полушария наблюдается преобладание его активности, по сравнению с левым
полушарием. При этом для медленных волн после прослушивания фонограммы наблюдается
значительное снижение общего коэффициента асимметрии по всем отведениям в результате
смещения тета- и дельта-волнового диапазонов в левое полушарие.
Таблица 2
Зональное распределение относительного коэффициента асимметрии (%)
ритмов ЭЭГ до и после прослушивания звукового файла
Отведения ЭЭГ:
Лобное
Височное
Центральное
Теменное
Затылочное
Лобное
Височное
Центральное
Теменное
Затылочное

Альфа

Ритмы ЭЭГ:
Бета
Дельта

до воздействия ЗН
6,4±0,9
-12,4±1,4
6,4±1,2
63,6±2,3
11,9±1,9
7,1±0,5
23,0±2,1
-4,4±0,6
154,2±10,1
43,9±2,9
после воздействия ЗН
*
10,4±1,5
21,5±2,1**
4,8±0,7
250,5±14, 5**
2,4±0,8
98,3±8,3**
**
-0,1±0,003
83,2±3,2**
*
184,5±3.1
50,1±2,1*

Тета

85,4±2,7
98,8±4,7
90,9±5,4
93,5±3,8
115,7±7,9

46,9±2,2
44,8±3,1
52,8±1,9
45,6±4,0
73,6±5,1

-14,2±1,6**
12,5±0,9**
8,2±0,8**
5,3±0,3**
8,7±0,9**

-8,2±0,7**
-10,9±0,4**
-16,5±0,9**
-10,1±0,5**
-33,0±1,4**

Примечание: степень достоверности результатов по отношению к контролю:
*
Р<0,01; ** Р<0,001

Сдвиг баланса медленных волн в сторону левого полушария после прослушивания
звукового файла на фоне значительного повышения спектров мощности бета-волн и
снижения представленности альфа-ритма в правом полушарии свидетельствуют о
правополушарной активации мозга.
Заключение. Таким образом, на основании проведённых исследований вытекает, что
звуковой файл с бинауральным эффектом оказывает влияние на характер волновой
активности ЭЭГ, когерентность и межполушарное взаимодействие с проявлением
правополушарной активации. Можно провести некоторую аналогию между действием
звукового "наркотика" с бинауральным эффектом и действием химических наркотиков,
которые также приводят к активации правого полушария [5]. По мнению многих
исследователей, подобного рода изменения функциональной асимметрии мозга могут
считаться нейропсихологическим коррелятом химической и нехимической зависимости,
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отрицательного эмоционального фона, характерного для различных проявлений девиантного
поведения [6; 22; 25], включая употребление наркотиков и интернет-зависимость [18].
Вместе с тем, учитывая противоречивость и немногочисленность существующих
исследований в этой области, в настоящее время трудно однозначно интерпретировать
функциональное состояние мозга под действием бинауральных ритмов. В связи с чем,
требуются дальнейшие исследования реакции электрической активности мозга в ответ на
воздействие бинауральных ритмов с привлечением различных функциональных проб,
оценки когнитивного состояния испытуемого с учётом его индивидуальных и гендерных
особенностей.
Выводы:
1. Под воздействием бинаурального эффекта наблюдается дезорганизация
ритмической активности ЭЭГ.
2. В фоновой ЭЭГ отмечается снижение выраженности альфа-ритма и сдвиг бетаволновой активности в правое полушарие по всем отведениям.
3. Характерной реакцией ЭЭГ на прослушивание звукового файла является
увеличение выраженности и степени синхронизации тета- и дельта-ритмов в левом
полушарии.
4. Бинауральное воздействие снижает степень синхронизации для альфа- и бетаритмов правого полушария.
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REACTION OF ELECTRIC ACTIVITY OF THE BRAIN TO LISTENING
OF SOUND FILES WITH BINAURAL EFFECT
Rabadanova A. I., Cherkesova D. U.
Russia, Makhachkala
Dagestan state University
Recently, along with other ways out of the stressful situation, sound drugs have been widely
used, the effect of which is based on synchronization in frequency with the basic rhythms of EEG.
The use of the method of imposing the rhythm for the principle of bio-resonance may not only
contribute to improving emotional resilience to stress but also have negative consequences. In this
connection, research of reaction of electric activity of brain on listening of audio files with a
binaural effect appears actual.
The study involved 30 male volunteer students who registered EEG before and after
listening to the audio file with binaural action. In the work was used a sound file "White
intersections" (Antisad), an antidepressant with a binaural effect in the range of 15 to 30 Hz.
The parameters of power of frequency ranges, coherence, and also the relative coefficient of
asymmetry and the index of wave expression were studied.
Results: under the action of an audio file with binaural effect, there is a disorganization of
the background rhythm of EEG, a decrease in the severity of the alpha rhythm, an increase in the
relative power of slow EEG waves in the left hemisphere and an increase in the representation of
beta waves in the right hemisphere; a decrease in the level of coherence for alpha and beta rhythms
and an increase in coherence for slow waves in the right hemisphere were also found. Our findings
point to right-brain activation, which is characteristic, as evidenced by numerous data, for various
forms of deviant behavior.
Статья поступила в редакцию 23.11.2018.
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УДК 612.821.5+611.81.013
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ НА ЗРИТЕЛЬНЫЕ
СТИМУЛЫ С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТОЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АТИПИЧНЫМ РАЗВИТИЕМ1
Черенкова Л. В., Соколова Л. В.
Россия, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет
chluvic@mail.ru
Нейрофизиологические исследования, посвященные анализу биоэлектрической
активности магно- и парвоцеллюлярного каналов в процессе зрительного восприятия у детей
с расстройством аутического спектра и задержкой психического развития, единичны. В
работе приведены результаты сравнительного исследования характеристик вызванных
потенциалов (ВП) затылочной, теменной и фронтальной областей коры при предъявлении
стимулов, раздельно активирующих магно- и парвоцеллюлярный каналы обработки
зрительной информации, с учётом неврологического статуса и уровня нарушения речи у
детей дошкольного возраста. Изучены параметры ВП на зрительные стимулы с высокой и
низкой пространственной частотой у детей с атипичным развитием. У детей с задержкой
психического развития только при наличии в анамнезе OHP II наблюдается значительное
снижение амплитуды N100 и P100 на стимулы с низкой пространственной частотой. У детей
с низким уровнем расстройств аутического спектра наблюдалось значительное снижение
амплитуды N100, P100 и P300 на стимулы с низкой пространственной частотой. Дети с
высоким уровнем расстройств аутического спектра показали значительное снижение
амплитуды N100, P100, P300, увеличение латентности P100 на зрительные стимулы с низкой
пространственной частотой и уменьшение амплитуды P100 и P300 на стимулы с высокой
пространственной частотой.
Ключевые слова: потенцивл, зрительные стимулы, дети
Введение. Одним из фундаментальных направлений современной психофизиологии
является изучение возрастной динамики процессов зрительного восприятия. При этом
важное значение имеют исследования, направленные на выявление механизмов
функционирования магно- и парвоцеллюлярной систем обработки зрительной информации ключевых звеньев, обеспечивающих формирование целостного образа объекта. Большинство
современных исследователей указывают на то, что дети с атипичным развитием имеют
первичный когнитивный дефицит, обусловленный нарушением начальных этапов
переработки информации в зрительной системе. Предполагается, что в основе этих
дефицитов может лежать специфический дисбаланс в функционировании магно- и
парвоцеллюлярной систем обработки информации. В течение последнего десятилетия
исследователи всё чаще использовали различные методы идентифицирования нейронных
маркеров дефицита, связанного с возможностями обработки информации у детей с
атипичным развитием. При этом внимание исследователей направлено на изучение как
ранних компонентов вызванных потенциалов (ВП), параметры которых находятся в
зависимости от экзогенных признаков стимулов, так и на исследование более поздних
компонентов ВП, которые отражают процессы распознавания стимулов. Изменение
амплитуды и латенции компонентов ВП на стимулы с высокой и низкой пространственной
частотой у детей с атипичным развитием может отражать снижение эффективности
деятельности одного из каналов на разных уровнях обработки зрительной информации.
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В связи с этим данное исследование было сосредоточено на сравнении параметров ВП
затылочной, теменной и фронтальной областей коры на предъявление зрительных стимулов
с высокой и низкой пространственной частотой для выявления возможных нейронных
маркеров, дифференцирующих детей с типичным и атипичным развитием.
Методы исследования. В исследовании приняли участие 40 детей в возрасте 5-6 лет с
типичным (ТР) и атипичным (задержка психического развития - ЗПР и расстройство
аутического спектра - РАС) развитием. Все дети были праворукими и не имели проблем со
зрением и слухом. Дети с ТР были протестированы по методу Векслера для дошкольного
возраста (WHHSI) с целью определения уровня вербального и невербального интеллекта.
Для детей с ЗПР и РАС анализировались речевые карты, позволяющие выявить уровень
общего недоразвития речи (ОНР) ребёнка. Дети с РАС были дополнительно протестированы
по Оценочной шкале раннего детского аутизма (CАRS) на степень выраженности аутических
расстройств.
Стимулы. В качестве стимулов использовали решетки Габора, которые предъявляли
на экране монитора Samsung с диагональю 15 дюймов (яркость - 80 - кд/м2, разрешение 640 х 480 пикселей, кадровая частота - 85 Гц). Испытуемый находился на расстоянии 1 м от
экрана. При таком расстоянии номинальный размер решетки Габора составлял 2 угл. град.
Средняя яркость элементов решетки была равна фону, который составлял 7,6 кд/м2.
Длительность стимулов была 100 мс. Интервал между стимулами составлял 800 мс.
Использовали стимулы с пространственной частотой 0,5 циклов/град, к которой наиболее
чувствителен магноцеллюлярный канал, и стимулы с пространственной частотой
8 циклов/град, к которой наиболее чувствителен парвоцеллюлярный канал. Стимулы
предъявляли в случайном порядке с использованием отдельных триггеров для запуска и
усреднения стимулов с разной пространственной частотой, задаваемых компьютерной
программой Psy Task (фирма "Мицар", Россия). Количество усреднений для каждого типа
стимулов составляло 50. Стимулы с высокой и низкой пространственной частотой
предъявлялись в случайном порядке.
Регистрация вызванных потенциалов (ВП) проводилось по стандартной методике. Для
регистрации ВП использовались монополярные отведения по международной системе 10-20,
с расположением заземляющего электрода в точке Fpz, а индифферентного лектрода - на
мочке правого уха. Для усиления и усреднения ВП использовался аппаратный комплекс
Телепат 102 (фирма "Мицар", Россия) и программное обеспечение "WIN EEG" (фирма
"Мицар", Россия). Чувствительность усилителя составляла 20 мкВ/дел при записи, 5 мкВ/дел
- при усреднении. Полоса частот - 0,5-35,0 Гц, эпоха анализа 800 мс. Переходное
сопротивление электродов не превышало 5 кОм. Проводился контроль глазных движений по
горизонтальной и вертикальной электроокулограмме.
Анализ данных. Были проанализированы средние значения латентных периодов и
амплитуды следующих компонентов ВП: N100 (40 ± 80 мс) и P100 (80 ± 180 мс) и N200 (200
± 350 мс), P300 (320 ± 560 мс), N400 (320 ± 560 мс), зарегистрированых в симметричных
затылочных (O1/2), теменно-затылочных (PO1/2), теменных (С3/4; Р3/4), нижневисочных
(T5/6) и центрально лобных (F3/F4) областях коры.
Статистическую обработку данных проводили в программе SPSS-11 с использованием t-теста для парных выборок и дисперсионного анализа (ANOVA). При
дисперсионном анализе в качестве факторов межиндивидуальной вариабельности были
выбраны: "возраст" и "пол" (для детей с типичным развитием), "группа детей" (дети с ТР,
ЗПР, РАС), "тип зрительного стимула" (низкая пространственная частота, высокая
пространственная частота); в качестве факторов межиндивидуальной вариабельности были
выбраны: "полушарие" (левое или правое), "отведение" (локализация электрода).
Данные методы позволяют оценить степень выраженности входов для низко- и
высокочастотной информации на разных уровнях обработки зрительной информации в
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пределах парво- и магноцеллюлярных каналов у детей с неврологическими расстройствами и
нарушениями функции речи.
Результаты исследования. Было показано, что у детей с ТР анализ латентных
периодов и амплитуды компонентов N100, P100, N200, P300 и N400 ВП на предъявление
зрительных стимулов с низкой и высокой пространственной частотой не выявил их
зависимости от возраста (F(1,10) = 0,58; р = 0,71) и пола (F(1,10) = 0,97; р = 0,57).
У детей с ЗПР, имеющих ОНР-IV и ОНР-III, анализ параметров ВП на предъявление
зрительных стимулов с низкой и высокой пространственной частотой не выявил
достоверных отличий, по сравнению с таковыми у детей с ТР (F(1,25) = 0,67; р = 0,37).
У детей с ЗПР, имеющих в анамнезе ОНР-II, анализ параметров ВП показал
достоверные различия только для амплитуды компонентов N100 и P100 на предъявление
зрительных стимулов с низкой пространственной частотой, по сравнению с таковыми у
детей с ТР (F(1,10) = 5,62; р = 0,001) и детей с ОНР IV-III (F(1,10) = 3,67; р = 0,002) в
затылочных областях коры, что свидетельствует об ослаблении активности
магноцеллюлярного канала обработки зрительной информации на уровне проекционных
областей коры при наличии данной аномалии развития.
У детей с низкими показателями выраженности РАС анализ параметров ВП установил
достоверное снижение амплитуды не только ранних компонентов ВП - N100 (F(1,10) = 10,67;
р = 0.0002), Р100 (F(1,10) = 9.87; р = 0,0001) при предъявлении зрительных стимулов с
низкой пространственной частотой на уровне затылочно-теменных областей коры, но и
более поздних компонентов ВП - Р300 (F(1,10) = 7,64; р = 0,0004) на уровне центральнотеменных
областей
коры,
что
свидетельствует
об
ослаблении
активности
магноцеллюлярного канала обработки зрительной информации как на уровне проекционных,
так и на уровне ассоциативных областей коры.
У детей с высокими показателями выраженности РАС наблюдалось не только
достоверное снижение амплитуды ранних и поздних компонентов ВП - N100 (F(1,10) =
15,34; р = 0,0002), P100 (F(1,10) = 13,87; р = 0,0003), Р300 (F(1,10) = 3,77; р = 0,0003), но и
увеличение средних значений латентного периода компонента Р100 при предъявлении
зрительных стимулов с низкой пространственной частотой (F(1,10) = 14,57; р = 0,0002), а
также снижение амплитуды ранних и поздних компонентов ВП - Р100 (F(1,10) = 8,87;
р = 0,0001), Р300 (F(1,10) = 13,77; р = 0,0001) при предъявлении стимулов с высокой
пространственной частотой. Это свидетельствует о снижении интенсивности и скорости
процессов обработки информации, приходящей по магноцеллюлярному каналу, которые, в
свою очередь, могут служить причиной ослабления деятельности парвоцеллюлярного
канала, что отражается на амплитуде компонента Р300 ВП при предъявлении стимулов как с
низкой, так и с высокой пространственной частотой.
Анализ временных и амплитудных параметров компонента N400 ВП на предъявление
стимулов с высокой и низкой пространственной частотой не выявил достоверных отличий
между исследованными группами детей. Анализ с помощью ANOVA показал значимость
взаимодействия факторов "полушарие х группа" (F(1,10) = 6,17; р = 0,001). Однако тест
Стьюдента для детей с РАС не подтвердил этих данных (t = 0,34, р = 0,6). Полученные
результаты свидетельствуют об отсутствии изменений соотношения входов магно- и
парвоцеллюлярных каналов на уровне фронтальной коры у детей с атипичным развитием.
Нами было показано, что при типичном развитии характер взаимодействия между
магно- и парвоцеллюлярным каналами не зависит от возраста и пола ребёнка. Это
свидетельствует о сформированности входов магно- и парвоцеллюлярного каналов
обработки зрительной информации на уровне проекционных и ассоциативных областей коры
в период дошкольного детства.
У детей с ЗПР наблюдается ослабление входа магноцеллюлярной афферентации на
уровне затылочных областей коры в случае, когда ЗПР сопровождается высоким уровнем
нарушения речи (ОНР-II). Это выражается в уменьшении амплитуды компонентов N100 и
Р100 ВП на предъявление стимулов с низкой пространственной частотой.
125

«Вестник психофизиологии» №4

2018

У детей с низкой и высокой выраженностью РАС снижение амплитуды раннего
комплекса ВП на стимулы с низкочастотной пространственной частотой достоверно больше,
по сравнению с детьми с ЗПР, что, по-видимому, приводит к значительному снижению
интенсивности входов магноцеллюлярной афферентации не только на уровне зрительных
проекционных областей коры, но и ослабляет амплитуду компонента Р300 на уровне
центральной теменной области коры. Эти изменения согласуются с результатами
проведённого нами психофизиологического тестирования, которое показало, что влияние
низкочастотной зрительной информации на восприятие локальных элементов зрительных
объектов при задержке психического развития ослаблено, а при расстройствах аутического
спектра значительно нарушено. Именно у детей с РАС отмечается и нарушение таких
признаков зрительного восприятия, как обнаружение направления движения и инвариантное
опознание зрительных объектов.
Данные психофизического и электрофизиологического тестирования в совокупности
свидетельствуют о том, что степень снижения амплитуды компонентов N100 и Р100 ВП в
зрительной коре в ответ на предъявление стимулов с низкой пространственной частотой
может служить нейрональным маркером нарушений процессов идентификации зрительных
объектов как при ЗПР, так и при РАС. В то же время появление снижения амплитуды
компонента Р300 в теменной области коры в ответ на предъявление стимулов с низкой
пространственной частотой может быть использовано в качестве диагностического маркера,
разделяющего группы детей с ЗПР и РАС.
В нашем исследовании задержка магноцеллюлярной афферентации была выявлена
только для детей с высокой выраженностью проявления
РАС, что выражалось в
достоверном увеличении латентного периода компонента Р100 при предъявлении
зрительных стимулов с низкой пространственной частотой. При этом одновременно
наблюдалось снижение амплитуды этого компонента не только на стимулы с низкой
пространственной частотой, но и на стимулы с высокой пространственной частотой. С одной
стороны, задержка прихода информации по магноцеллюлярному каналу к зрительной коре,
вместе со снижением её интенсивности, может свидетельствовать о ещё большем ослаблении
активности всего магноцеллюлярного канала обработки зрительной информации у детей с
высокими показателями РАС. С другой стороны, одновременное снижение амплитуды
компонента Р100 на стимулы с высокой пространственной частотой, по всей видимости,
указывает на то, что поздний приход импульсации по магноцеллюлярному каналу ослабляет
процессы обработки информации и в пределах парвоцеллюлярного канала. Это, в свою
очередь, приводит к нарушению процессов, связанных с выделением не только глобальных,
но и локальных элементов зрительного объекта.
Таким образом, причиной наблюдаемого дефицита анализа низкочастотной
информации при аутизме может служить нарушение механизма "магноцеллюлярного
преимущества" [4], который обеспечивает возможность сигналам из первичной зрительной
коры (поле 17) достичь нейронов поля 5 и по петле обратной связи (прямо или через поле 18)
поступить обратно в поле 17, чтобы интегрироваться с импульсацией, поступающей по
парвоцеллюлярному каналу [5].
Все это позволяет считать "магноцеллюлярное преимущество" важным механизмом
для интеграции глобальной информации, которая подвергает ретроинспекции активность
стриарной коры для принятия информации по парвоцеллюлярному каналу [8].
Следовательно, есть основания предположить, что задержка обработки информации в
магноцеллюлярном канале, которая наблюдается у взрослых и детей с расстройством
аутического спектра, имеющих высокий уровень выраженности аутической симптоматики,
может приводить к нарушению механизма "магноцеллюлярного преимущества", который
сохраняется у испытуемых, не имеющих сильных аутических расстройств.
Однако снижение эффективности проведения информации в пределах магноцеллюлярного канала не снимает вопроса относительно роли высших отделов зрительной системы
в нарушении процессов целостного восприятия при атипичном развитии. Действительно,
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исследования высокоуровневых механизмов обработки информации показали, что дети с
аутической симптоматикой испытывают трудности при обнаружении глобального движения
раздражителей и при восприятии глобальных форм [1].
Одной из возможных причин затруднений, связанных с преимущественным анализом
глобальных признаков зрительных объектов у детей с аутическими расстройствами, может
быть дефицит интегративных процессов в высших корковых областях, обеспечивающих
восприятие глобальных элементов изображений [6].
С другой стороны, в последнее время при изучении нарушения перцептивных
процессов при аутизме было высказано предположение, что основной причиной
наблюдаемых синдромов является неспособность эффективно использовать "априорную"
информацию [7]. Под априорной информацией в данном случае понимается информация,
предваряющая текущую стимуляцию, или информация, хранящаяся в долговременной
памяти субъекта.
Заключение
В целом, анализ нарушений процессов зрительного восприятия в свете данных,
полученных на здоровых испытуемых и взрослых аутистах в поведенческих экспериментах,
ставит вопрос о необходимости исследования влияния априорной глобальной информации
на характер опознания локальных элементов зрительных объектов с целью выяснения
механизмов, лежащих в основе дефицита процесса целостного восприятия, наблюдаемого у
детей с нарушениями развития.
Исследования соотношения магно- и парвоцеллюлярного входов на уровне теменных
областей коры показало, что снижение амплитуды компонента Р300 наблюдается только у
детей с РАС. При этом только у детей с высокой выраженностью РАС наблюдается
ослабление амплитуды компонента Р300 на предъявление стимулов и с низкой, и с высокой
пространственной частотой, что может служить маркером нарушения процессов интеграции
глобальных и локальных элементов зрительных объектов, наблюдаемого при этой аномалии
развития.
Исследование соотношения магно- и парвоцеллюлярного входов на уровне
фронтальной коры не выявило ожидаемых различий по интенсивности и времени прихода
информации по этим каналам. Анализ амплитудных и временных параметров компонента
N400 при предъявлении стимулов с высокой и низкой пространственной частотой не показал
достоверных различий между исследуемыми группами детей. Последнее может быть связано
с типом используемых стимулов. Компонент N400, как хорошо известно, отражает процессы
семантической идентификации воспринимаемых объектов. Решетки Габора, которые мы
использовали в качестве стимулов, как показали многочисленные исследования, позволяют
чётко разделять низко- и высокочастотную информацию на уровне зрительной коры.
Однако, они с трудом поддаются семантической идентификации, что может приводить к
отсутствию различий между детьми с ТР, которые способны семантически
идентифицировать зрительные объекты, и детьми с РАС, которые не имеют таких
способностей.
Полученные в ходе настоящего исследования результаты позволили сопоставить
вклад магно- и парвоцеллюлярной систем зрительного анализатора в формирование
целостного образа у детей дошкольного возраста с разным неврологическим статусом и
определить влияние специфики обработки информации в зрительной системе на прогноз
эффективности развития когнитивных функций ребенка, что открывает пути для выделения
среди детского контингента групп риска и проведения мероприятий по ранней диагностике
трудностей обучения детей в школе.
1
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 16-06-00345
и № 17-06-00644
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CHARACTERISTICS OF EVOKED POTENTIALS ON VISUAL STIMULAS
WITH HIGH AND LOW SPATIAL FREQUENCY IN PRESCHOOL CHILDREN
WITH ATYPICAL DEVELOPMENT
Cherenkova L. V., Sokolova L. V.
Russia, Sain-Petersburg
Saint-Petersburg State University
Neurophysiological studies on the analysis of the bioelectric activity of the magnetic and
parvocellular channels in the process of visual perception in children with autism spectrum disorder
and mental retardation are rare. The paper presents the results of a comparative study of the
characteristics of evoked potentials (EP) of the occipital, parietal and frontal cortex areas upon
presentation of stimuli separately activating the magnetic and parvocellular channels for processing
visual information, taking into account the neurological status and the level of speech impairment in
preschool children. The parameters of EP on the visual stimuli with high and low spatial frequency
in children with atypical development were studied. In children with mental retardation, only if
there is a history of OHP II, there is a significant decrease in amplitude N100 and P100 on stimuli
with a low spatial frequency. In children with low rates of autism spectrum disorders, a significant
decrease in the amplitude N100, P100 and P300 on the stimuli with a low spatial frequency was
observed. Children with high rates of autism spectrum disorders showed a significant decrease in
the amplitude N100, P100, P300, an increase in the latency P100 to visual stimuli with a low spatial
frequency and a decrease in the amplitude P100 and P300 to stimuli with a high spatial frequency.
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В статье представлен анализ функционального состояния сердечно-сосудистой
системы преподавателей на фоне применения различных профилактических процедур.
Профилактические процедуры экспериментальной группы 1 - сеансы динамической
электронейростимуляции, экспериментальной группы 2 - терапия в центре янтарного
оздоровления "Рапицентр". В исследовании приняли участие 88 преподавателей в возрасте
от 25 до 60 лет. Под воздействием динамической электронейростимуляции сформировались
отчетливые тенденции к улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой
системы.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая деятельность, функциональное
состояние сердечно-сосудистой система, янтарная комната, динамическая электронейростимуляция, плацебо.
Перегрузки на работе, нервное перенапряжение, дефицит времени, отрицательные
эмоции, гиподинамия, нарушение режима труда и отдыха являются теми факторами "риска",
которые вызывают у преподавателей нервно-вегетативное напряжение. В результате у них
возникают значительные изменения в организме, что сопровождается постепенным
развитием функциональных нарушений и резким снижением работоспособности.
Большинство авторов считает, что труд педагогов эмоционально перегружен вследствие не
только специфики самой профессии, но и постоянно увеличивающегося количества
требований к осуществлению педагогической деятельности.
В результате множества неблагоприятных воздействий защитно-приспособительные
возможности организма, которые, по сути, являются фундаментом нашего здоровья,
истощаются, организм не может качественно приспособиться к условиям окружающего
мира, не может защитить себя от болезни. А в случае болезни ослабленный организм не
способен самостоятельно, без посторонней помощи, полностью восстановиться, и болезнь
захватывает человека на долгие годы, а порой и на всю жизнь. В подобной ситуации
кардинально помочь можно только одним способом - повысить собственный защитный
потенциал. В результате организм самостоятельно восстановит работу органов и систем и
избавится от болезни [3].
В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных средств восстановления
психофизиологических характеристик педагогов и повышения их адаптации к
профессионально-педагогической деятельности. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют об эффективности применения метода динамической электронейростимуляции
(ДЭНАС) для оптимизации процесса адаптации, повышения эмоциональной устойчивости к
стрессу, терапии пограничных нервно-психических расстройств и т. д. [2; 3; 5].
В основе профилактического действия ДЭНАС лежат многоуровневые рефлекторные
и нейрохимические реакции, запускающие каскад регуляторных и адаптационных
механизмов организма. В результате ликвидируются болевые синдромы, улучшается
местное и системное кровообращение, оказывается противовоспалительное действие,
активируется образование биологически активных веществ и обменные процессы в тканях,
что способствует удалению продуктов метаболизма из патологических очагов,
нормализуется тонус мышц и сосудов [1; 4; 6].
О функциональном состоянии организма преподавателей судили по показателям
сердечно-сосудистой системы, поскольку она является основным индикатором образа жизни,
качества питания, наличия вредных привычек, величины физических нагрузок и эмоционального состояния [7; 8; 9; 10].
Цель исследования - анализ функционального состояния сердечно-сосудистой
системы преподавателей на фоне применения профилактических мероприятий.
Организация и методы исследования. Эксперимент проводился в 2018 году на базе
центра янтарного оздоровления "Рапицентр" г. Уфы с использованием ресурсов лаборатории
психофизиологии и экспериментальной психологии БГПУ им. М. Акмуллы. В исследовании
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приняли участие 88 преподавателей в возрасте от 25 до 60 лет. Участницы эксперимента
были разделены на три группы: экспериментальная группа 1 (ЭГ1) - n=29, экспериментальная
группа 2 (ЭГ2) - n=29, контрольная группа (КГ) - n=30. Экспериментальные и контрольная
группы были, в свою очередь, распределены на две подгруппы, включающие в себя женщин
в возрасте 25-40 лет и 41-60 лет.
В качестве профилактических мероприятий у преподавателей ЭГ 1 использовали
динамическую электронейростимуляцию на аппарате "ДЭНАС-Вертебра-02". В данном
исследовании был применен режим А, который направлен на лечение, реабилитацию,
вторичную профилактику хронических заболеваний, профилактику и лечение стресса,
повышение общих адаптационных возможностей организма при напряжённой физической и
умственной работе, физическом и умственном переутомлении, синдроме хронической
усталости, затруднении пробуждения по утрам и сонливости днём, нарушении засыпания
вечером и бессоннице, повышенной раздражительности.
Данный режим предполагает последовательное воздействие на организм испытуемого
током следующих частот:
Фаза
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Частота (Гц)
60
77
140
140
200
20
77
140
77
60
20

Кол-во импульсов на электрод
30
40
70
30
3
30
60
5
5
5
5

Продолжительность фазы (мин.)
3
3
3
3
3
3
3
0,5
0,5
0,5
0,5

Особенности влияния ДЭНС режимов на организм:
200 Гц - быстрый анальгетический эффект, выработка нейропептидов.
140 Гц - анальгетический и противовоспалительный эффект.
77 Гц - соответствует электрической активности проведения импульса по мышечному
волокну. Нормализует тонус сосудов, улучшает кровообращение, снижает температуру
Противовоспалительное, противоотёчное действие.
60 Гц - близко к частоте 77 Гц. Хорошо подходит для работы с плотными тканями,
чаще применяется в подострый период.
20 Гц - используется для восстановления функций любых клеток (мозга, поджелудочной, сердца, почек). Нормализует проводимость нервного импульса в мышцах.
Всего было проведено 10 сеансов электромассажа по 23 мин. для каждой женщины
первой экспериментальной группы. Использовали первый, минимальный уровень, когда
испытуемая не испытывала никаких субъективных ощущений или ощущала легкую
вибрацию в области воздействия под электродами.
В качестве профилактических мероприятий у преподавателей второй экспериментальной группы использовали курс профилактических процедур в центре янтарного
оздоровления "Рапицентр". Курс состоял из 10 ежедневных процедур по 60 минут. Согласно
исследованиям Р. А. Рапиева и др. учёных в янтарной комнате происходит оздоровление
человека в целом, а не отдельно взятой болезни. Простота и доступность, мягкость и высокая
эффективность действия, и, главное, отсутствие побочных эффектов и аллергических
реакции делает данный способ лечения и профилактики панацеей от многих болезней [11].
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Преподаватели КГ во время профилактических мероприятий находились в
помещении, имитирующем янтарную комнату. Данная группа была создана для имитации
эффекта плацебо при проведении эксперимента.
Определение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой системы
осуществлялось на основании анализа адаптационного потенциала системы кровообращения
по Р. М. Баевскому. АПССС рассчитывался в баллах по формуле:
АПССС = 0,011(ЧСС) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,014(В) + 0,009(МТ) - 0,009(Р) - 0,27,
где:

ЧСС - частота сердечных сокращений в минуту,
САД и ДАД - соответственно систолическое и диастолическое
артериальное давление (мм рт. ст.),
В - возраст, (лет), МТ - масса тела (кг), Р - рост (см).

Математико-статистическая обработка полученного материала проводилась при
помощи программного обеспечения Microsoft Exsel 2007 и программного пакета Attestat с
использованием общепринятых методов вариационной статистики. В ходе математической
обработки вычислялись средняя арифметическая величина (M) результатов тестирования;
среднее квадратичное отклонение (m); t-критерий Стьюдента (критический уровень
значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимали равным 0,05).
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты сравнения средних значений показателей функционального состояния
сердечно-сосудистой системы после проведения эксперимента выявили достоверно
значимые различия между показателя преподавателей ЭГ1 и ЭГ2, КГ.
Достоверно значимых различий не обнаружено в показателях испытуемых
контрольной группы и экспериментальной группы 2. Поэтому в данном исследовании был
проведён анализ изучаемых показателей экспериментальной группы 1, в которой в качестве
профилактических мероприятий были использованы сеансы динамической электронейростимуляции.
Из данных, представленных в таблице 1, видно, что в ходе эксперимента показатели
систолического и диастолического давлений находились в диапазоне возрастных норм; с
возрастом происходит закономерное увеличение нормы (127/80 у представительниц 25-40
лет и 144/85 - у женщин 41-60 лет). Исключение составляет лишь показатель ДАД в старшей
возрастной группе; до профилактических мероприятий он несколько выше нормы.
Оптимальные показатели сердечно-сосудистой системы вполне объяснимы естественными
колебаниями гормонального уровня. Эстрогены, вырабатываемые в течение репродуктивного периода, препятствуют накоплению холестерина и образованию бляшек, которые
сужают просвет сосудов, что позволяет сохранить естественную интенсивность кровотока.
Следует также отметить, что после проведения профилактических мероприятий
достоверно значимые различия (р=0,001) САД и ДАД произошли только в старшей
возрастной группе. Систолическое давление уменьшилось на 10,3%, диастолическое - на
11,2%. Данный факт позволил предположить, что профилактические мероприятия
сказываются на работе капилляров, соответственно, и на величине давления. Следовательно,
курсовое применение динамической электронейростимуляции на аппарате "ДЭНАСВертебра-02" может служить надёжным средством предотвращения нарушения структуры
мелких сосудов, инсультов, инфарктов, сморщивания и разрушения почек, разрушения
сетчатки глаза (ретинопатии).

131

«Вестник психофизиологии» №4

2018

Таблица 1
Статистические характеристики функционального состояния
сердечно-сосудистой системы у преподавателей (n=29) с учётом возраста
Группы испытуемых

Значения изучаемых показателей
в этапах эксперимента:
до профилактических
после профилактических
мероприятий
мероприятий

р

САД, мм рт.ст.
25-40 лет (n=7)

119,57±13,92

111,43±16,76

>0,05

41-60 лет (n=22)

131,82±15,77

118,27±14,62

<0,01

>0,05

>0,05

р

ДАД, мм рт.ст.
25-40 лет (n=7)

78,00±12,97

72,14±10,74

>0,05

41-60 лет (n=22)

87,31±15,05

77,55±10,33

<0,05

>0,05

>0,05

р

ЧСС, уд. мин.
25-40 лет (n=7)

82,00±8,67

65,86±7,79

<0,01

41-60 лет (n=22)

84,77±12,07

67,09±6,81

<0,01

>0,05

>0,05

р

АПссс, усл. ед.
25-40 лет (n=7)

1,76±0,37

1,57±0,33

>0,05

41-60 лет (n=22)

2,26±0,42

1,97±0,39

<0,05

<0,01

>0,05

р

Примечание: р - уровень достоверности различий.

Показатель ЧСС также является биомаркером функционирования сердечнососудистой системы. Анализ показателей ЧСС в исследуемых группах выявил значительные
отклонения от нормы (70-76 уд. мин.), что, на наш взгляд, явилось следствием
эмоционального и интеллектуального стресса, характерного для профессиональной
деятельности испытуемых. В процессе проведения настоящих исследований было
установлено повышение ЧСС на 3,7% в старшей возрастной группе, по сравнению со
средней, что предположительно объясняется возрастными эндокринными изменениями
женщин-преподавателей. Известно, что показатель ЧСС очень чувствителен к эмоциональным переживаниям любого рода, поэтому вполне очевидно, что после проведения
профилактических мероприятий ЧСС снизилась в обеих возрастных группа: в средней
возрастной группе на 24,5%, в старшей возрастной группе - на 26,4%.
В рамках проведения обследования женщин-преподавателей уровень адаптивных
возможностей сердечно-сосудистой системы исследовался по величине адаптационного
потенциала аппарата кровообращения (АПссс, усл. ед). На основе расчётных значений
АПссс была выявлена удовлетворительная адаптация сердечно-сосудистой системы в
средней возрастной группе. Напряжённость механизмов адаптации (2,26±0,42 усл. ед.) в
старшей возрастной группе является отражением изменений нейроэндокринных и
энергометаболических процессов, характерных для женщин климактерического возраста.
Следует отметить, что проведение профилактических мероприятий явилось пусковым
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механизмом для автоматической саморегуляции организма, что и отразилось в достоверно
значимом (р<0,05) уменьшении расчётного показателя АПсс в старшей возрастной группе;
данный показатель стал соответствовать уровню удовлетворительной адаптации.
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УДК 159.938.343.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У СОТРУДНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
Нугаева А. Н., Карамова Э. И., Шаяхметова Э. Ш.
Россия, Уфа
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Shaga.elv@yandex.ru
В статье представлен анализ вариабельности сердечного ритма у сотрудников
противопожарной службы с учётом возраста и стажа служебной деятельности. Исследование
проводилось на базе ФГКУ "22 отряд ФПС" по Республике Башкортостан. В обследовании
приняли участие 40 пожарных. Все обследуемые были распределены на четыре группы в
зависимости от стажа службы и на две - в зависимости от возраста. Оценка вариабельности
сердечного ритма проводилась на УПТФ-16 "Психофизиолог". Результаты исследования
показали, что пожарные младше 35 лет и со стажем от 1 до 15 лет должны стать для
психологов МЧС объектом пристальной психофизиологической диагностики и
психокоррекции.
Ключевые слова: функциональное состояние, вариабельность сердечного ритма,
состояние вегетативной нервной системы, сотрудники противопожарной службы.
Всемирная организация здравоохранения относит профессию пожарного к десяти
сложнейших [10]. Известно, что длительное воздействие физических и нервноэмоциональных факторов служебной деятельности способствует снижению работоспособности и эффективности деятельности, изменению параметров физиологических систем,
росту общесоматических патологий и нервно-психических нарушений [3; 13]. Системные
адаптивные ответы организма на действие экстремальных раздражителей во многом
определяются состоянием сердечно-сосудистой системы (ССС). Физиологические
показатели функционального состояния данной системы являются высокочувствительными
индикаторами напряжения адаптационных механизмов. В связи с этим исследование
физиологических показателей функционального состояния ССС, оцениваемых по анализу
вариационной кардио-интервалометрии, представляют значительный интерес для
психофизиологии труда, поскольку они отражают формирование функциональных
состояний и адаптивных реакций организма, актуализацию его резервных возможностей.
Многочисленные исследования продемонстрировали, что вариабельность сердечного ритма
(ВСР) является доступным и высокоэффективным методом для определения состояния
вегетативной нервной системы [2; 4; 5; 8; 9; 11]. Анализ показателей ВСР позволяет оценить
функциональное состояние организма, следить за его динамикой, а также может служить
средством прогноза риска сердечно-сосудистых патологий и профессио-нальных
заболеваний [1]. Быстрота, доступность и неинвазивность метода при высокой
объективности и надёжности получаемых результатов позволяют использовать его в
качестве скрининг-метода для выявления лиц, нуждающихся в более полном обследовании,
назначении профилактических мероприятий, отсутствие которых может стать риском
серьёзных профессиональных заболеваний.Однако на сегодняшний день имеются вопросы,
требующие тщательной проработки, а именно: какие из показателей ВСР являются наиболее
информативными? каковы значения нормы у сотрудников противопожарной службы в
зависимости от возраста и профессионального стажа службы? Данная проблема имеет
научно-практическое значение как со стороны физиологического обоснования процессов
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адаптации, протекающих в организме пожарных, так и с позиции оценки и регуляции
функциональных показателей ведущих систем организма.
Цель исследования - анализ вариабельности сердечного ритма у сотрудников
противопожарной службы с учётом возраста и стажа служебной деятельности.
Организация и методы исследования. Исследование было проведено на базе ФГКУ
"22 отряд ФПС" по Республике Башкортостан. В обследовании приняли участие 40
пожарных. Все обследуемые были распределены на четыре группы - в зависимости от стажа
службы, и на две - в зависимости от возраста. Характеристика испытуемых с учётом возраста
и стажа работы представлена в таблице 1. Обследование проводилось в начале рабочей
смены с 8.30 до 11.00 часов утра. Режим службы испытуемых составлял цикл из одних суток
рабочих и трёх суток отдыха.
Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы и адаптационных
возможностей сердечно-сосудистой системы осуществлялась с помощью методики
вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ) с помощью автономного устройства
психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 "Психофизиолог" (фирмы "МедикомМТД", Таганрог). Записи проводились в условиях относительного покоя в положении сидя.
Длительность записи составляла 5 минут. Для оценки функционального состояния
испытуемых использовались два статистических параметра: RRNN и SDNN [6]. Уровень
регуляторных возможностей определялся по RRNN, а напряжение регуляторных механизмов
- по SDNN.
Таблица 1
Контингент обследованных c учётом возраста и стажа работы
Число сотрудников противопожарной службы (n):
Возраст (лет)
младше 35 лет
старше 35 лет
n=23
n=17
Стаж службы (лет)
1-5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-22 лет
n=11
n=9
n=10
n=10

Математико-статистическая обработка полученного материала проводилась при
помощи программного обеспечения Microsoft Exsel 2007 и программного пакета SPSS
statistics с использованием общепринятых методов вариационной статистики. Результаты
исследования обработаны с использованием современных электронных таблиц программы
Microsoft Excel. В ходе математической обработки вычислялись: процентное соотношение,
средняя арифметическая величина результатов тестирования (M); среднее квадратичное
отклонение (m); U-критерий Манна-Уитни.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ уровней функционального
состояния сотрудников противопожарной службы в возрастном аспекте представлен в
таблице 2. Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы, проведенная
на УПТФ-16 "Психофизиолог", показала, что в обеих возрастных группах не был обнаружен
"критический" уровень ФС. "Негативный" уровень функционального состояния у пожарных
младше 35 лет составил 22%, у пожарных старше 35 лет - 12%. Это означает, что у данных
представителей противопожарной службы падает работоспособность, возрастает нервнопсихическое напряжение, которое проявляется в ощущении утомления, раздражительности,
отрицательных эмоциях. Известно, что продолжительное пребывание в таком состоянии
провоцирует обострение хронических заболеваний.
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Таблица 2

Уровни функционального состояния сотрудников
противопожарной службы в возрастном аспекте, % (n=40)
Уровень функционального состояния
негативный
предельно допустимое
допустимое, близкое к расслабленному
близкое к оптимальному
оптимальное

Группы сотрудников противопожарной службы:
младше 35 лет, n=23
старше 35 лет, n=17
кол-во чел.
%
кол-во чел.
%
5
22
2
12
8
35
5
28
4
17
2
12
3
13
4
24
3
13
4
24

Соответственно, "предельно допустимый", "допустимый", "близкий к оптимальному"
и "оптимальный" уровни функционального состояния у пожарных младше 35 лет составил
суммарно 78%, у пожарных старше 35 лет - 88%. Полученные данные вариационной
пульсометрии свидетельствуют о неблагоприятных реакциях организма пожарных младше
35 лет на служебную деятельность. Примечательно, что ранее Э. Ш. Шаяхметовой с
соавторами были получены аналогичные результаты [13]. Авторами было отмечено
увеличение процента встречаемости неоптимальной величины омега-потенциала головного
мозга (ОПГМ) пожарных в возрастной группе 31-35 лет, уменьшение среднего значения
ОПГМ расценивалось ими в качестве признака снижения адаптивных функциональных
резервов организма. На наш взгляд, ухудшение функционального состояния вегетативной
нервной системы и механизмов регуляции сердечного ритма у сотрудников противопожарной службы следует связать с высоким уровнем тестостерона и синтезом эстрогенов у
молодых мужчин. У мужчин данной возрастной группы эстрогены являются стимуляторами
либидо и сексуальной активности, обеспечивают мужскую фертильность, влияют на
когнитивную функцию [12]. С психологической точки зрения данный возраст знаменуется
кризисом среднего возраста, и самые ответственные, требовательные к себе мужчины
становятся жертвами сердечных недугов. Именно в этом возрасте мужчины стараются
продвинуться в карьере, переживают за успех дела, при этом имеются многочисленные
проблемы материально-бытового характера.
Статистические характеристики ВСР у сотрудников противопожарной службы в
возрастном аспекте представлен в таблице 3.
Таблица 3
Статистические характеристики ВСР у сотрудников
противопожарной службы в возрастном аспекте
Физиологическая
норма

Младше 35 лет, n=23

Старше 35 лет, n=17

RRNN, математическое
ожидание (М, мс)

700-900 мс

742,0+30,58

788+20,10*

SDNN,
среднее квадратическое
отклонение (СКО, мс)

50-100 мс

64,3+3,7

70,3+3,6

Показатель

Примечание: * - значимые различия средних значений при p<0,05.

Анализ показателей доминирующего уровня функционирования синусного узла (R-Rинтервал) выявил, что средние значения математического ожидания в обеих возрастных
группах находятся в допустимых пределах. Однако следует отметить, что у пожарных
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младше 35 лет данный показатель достоверно ниже показателя второй возрастной группы,
что свидетельствует о более выраженной симпатотонии у молодых пожарных.
Показатель SDNN отражает отклонения кардиоинтервалов от среднего ряда и степень
вариабельности сердечного ритма. Параметры обеих возрастных групп находятся в рамках
физиологической нормы и значимо не отличаются между собой. В то же время сниженные
показатели SDNN в первой возрастной группе свидетельствуют о преобладании
центрального контура регуляции. Следовательно, пожарные младше 35 лет находятся в
напряжённом состоянии, состоянии стресса.
В таблице 4 представлен анализ уровней функционального состояния вегетативной
нервной системы у сотрудников противопожарной службы с учётом стажа профессиональной деятельности.
Результаты представлены в процентном соотношении.
Из данных, представленных в таблице 4, видно, что самый высокий процент (27%)
"негативного" уровня функционального состояния встречается у пожарных со стажем
профессиональной деятельности 1-5 лет, и по убывающей отмечается в других стажевых
группах (11-10%). Известно, что на уровень функционального состояния значительно влияет
адекватность выполняемой деятельности [1].
По всей видимости, адаптация к физическим и эмоциональным факторам
профессиональной деятельности в начале службы неадекватна функциональным
возможностям организма и психофизиологические затраты превышают оптимальные
границы у молодых пожарных.
Суммарно "предельно допустимый", "допустимый", "близкий к оптимальному" и
"оптимальный" уровни функционального состояния у пожарных со стажем 1-5 лет составил
73%, со стажем 6-10 лет - 89%, и по 90% - со стажем 11-15 и 16-22 лет. Однако следует
отметить, что в стажевых группах 6-10 лет и 11-15 лет практически отсутствует
"оптимальный" уровень функционального состояния. Анализ допустимых уровней
регулирования позволяет предположить, что с увеличением опыта работы в экстремальных
условиях происходит адекватная мобилизация функциональных резервов организма,
увеличивается деятельность автономного контура регуляции сердечного ритма, снижается
"физиологическая цена" адаптации.
Таблица 4
Функциональное состояние вегетативной нервной системы у сотрудников
противопожарной службы с учётом стажа профессиональной деятельности (n=40), %
соотношение (n=40)
Уровень функционального
состояния
негативный
предельно допустимое
допустимое, близкое к
расслабленному
близкое к оптимальному
оптимальное

Группы сотрудников противопожарной службы
1-5 лет,
6-10 лет,
11-15 лет,
16-22 лет,
n=11
n=9
n=10
n=10
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
%
%
%
%
чел.
чел.
чел.
чел.
3
27
1
11
1
10
1
10
3
27
4
44
5
50
2
20
1

10

3

34

2

20

-

-

2
2

18
18

1
-

11
-

2
-

20
-

3
4

30
40

Также известно, что профессиональные пожарные должны постоянно поддерживать
свою физическую форму [13], а физически подгото-вленный организм быстрее и полнее
адатируется к физическим и эмоциональным нагрузкам, поскольку сердце тренированного
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человека при одной и той же частоте пульса способно обеспечить более высокий минутный
объём крови, то есть обладает более высокими энергетическими и метаболическими
ресурсами.
Анализ статистических характеристик вариабельности сердечного ритма (M, SDNN),
представленный в таблице 5, свидетельствует о том, что аппарат кровообращения
сотрудников противопожарной службы всех стажевых групп адекватно реагирует на
производственные нагрузки эмоционального и физического плана (все показатели
находились в рамках физиологической нормы). Незначительно сниженные показатели SDNN
в стажевых группах 1-5 лет, 6-10 лет, 11-15 лет можно рассматривать в качестве усиления
симпатической регуляции, которая подавляет активность автономного контура. Данный факт
позволяет предположить, что в младших возрастных группах под воздействием комплекса
факторов экстремального характера у пожарных-спасателей нарастает нервно-эмоциональное напряжение, которое проявляется в ощущении утомления, раздражительности,
отрицательных эмоциях, снижении работоспособности.
Подводя итого данного исследования, следует отметить значимость оценки
показателей ВСР у сотрудников противопожарной службы, так как система кровообращения
является индикатором адаптационных реакций целостного организма. Стойкие, даже
невыраженные снижения параметров функционирования ССС, позволяют определить
негативные изменения в системах организма. А своевременные профилактические
мероприятия позволят избежать риск развития соматической, психосоматической и
психической патологии.
Таблица 5
Статистические характеристики вариабельности сердечного ритма
у сотрудников противопожарной с учётом стажа профессиональной деятельности
Группы сотрудников противопожарной службы:
1-5 лет,
n=11

6-10 лет,
n=9

11-15 лет,
n=10

16-22 лет,
n=10

RRNN - математическое ожидание (М, мс); норма: 700-900 мс
720,0+28,9

760,0+23,9*

780,0+23,8*

800,0+24,8*

SDNN - среднее квадратическое отклонение (СКО, мс); норма: 50-100 мс
68,9+3,2

57,9+3,2

57,9+4,6

84,6+3,5

Примечание: * - значимые различия средних значений 1-й и 2-й, 3-й, 4-й групп при p<0,05.

Выводы. Самый высокий процент "негативного" уровня функционального состояния
встречается у пожарных младше 35 лет (22%) и у пожарных со стажем профессиональной
деятельности 1-5 лет (27%).
Статистические характеристики вариабельности сердечного ритма у сотрудников
противопожарной службы всех возрастных и стажевых групп находились в рамках
физиологической нормы; это свидетельствует о том, что аппарат кровообращения адекватно
реагирует на физические и психо-эмоциональные нагрузки.
У пожарных-спасателей младше 35 лет и со стажем от 1 до 15 лет отмечается более
выраженное влияние симпатической вегетативной системы на регуляцию сердечного ритма,
что указывает на состояние стресса, которое обуславливается и необходимостью адаптации к
экстремальным факторам профессиональной деятельности, и биологическим факторам
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(гормональный фон молодых мужчин), и психологическим факторам (карьера, вступление в
брак, воспитание детей, материально-бытовые проблемы и др.).
Следовательно, пожарные младше 35 лет и со стажем от 1 до 15 лет должны стать для
психологов МЧС объектом пристальной психофизиологической диагностики и
психокоррекции.
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THE STUDY OF INDICATORS OF HEART RATE VARIABILITY
FROM THE EMPLOYEES OF THE FIRE SERVICE
Nugaeva A. N., Karamova E. I., Shayakhmetova E.Sh.
Russia, Ufa
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The article presents an analysis of heart rate variability in fire service employees taking into
account the age and length of service. The study was conducted in FGKU "22 detachment of the
Federal border service" in the Republic of Bashkortostan. The survey was attended by 40
firefighters. All subjects were divided into four groups according to length of service and two
groups depending on age. Heart rate variability was assessed at UPTF-16 "Psychophysiologist".
The results of the study showed that firefighters under 35 years of age and with experience from 1
to 15 years should be the object of close psychophysiological diagnosis and psychocorrection for
emergency psychologists.
Keywords: functional state, heart rate variability, autonomic nervous system state, fire
service staff.
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ПРИ ЧТЕНИИ*
1
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Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова
kaleria.naz@gmail.com; a.dostoevskaya@gmail.com; nkushina25@gmail.com
Существование универсальности в языке было и остаётся ключевой проблемой в
психологии и лингвистике, поскольку понимание универсалий имеет решающее значение
для развития моделей восприятия информации. Отталкиваясь от того, что языки отличаются
по плотности, в статье 2016 года S. Liversedge и соавт. выделили универсальные и
специфичные к языку паттерны движения глаз на материале английского, финского и
китайского языка. В рамках данной статьи для более глубокого изучения языковой
универсальности предпринимается исследование движений глаз при чтении текстов на
русском языке. Предполагается, что количество фиксаций и амплитуда саккад будут больше,
а длительность фиксаций будет меньше при чтении эквивалентных текстов на русском
(результаты нашего исследования), чем на английском языке (результаты S. Liversedge и
соавт.).
В исследовании приняли участие 27 русскоязычных студентов, каждый из которых
продемонстрировал высокий уровень владения родным языком по С-тесту. Запись движений
глаз проводилась на установке SMI Hi-Speed 1250 с частотой записи 500 Гц. После
прохождения калибровки испытуемые читали восемь текстов (переводные версии стимулов
из статьи S. Liversedge и соавт.), по каждому из которых впоследствии задавались вопросы
на понимание. В качестве единицы анализа было выбрано предложение. Анализировались
показатели, отражающие глобальные свойства движений глаз при чтении.
По сравнению с результатами в работе S. Liversedge и соавт. в отношении
английского языка, мы выявили, что при чтении эквивалентных текстов на русском языке
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наблюдается более длительное общее время чтения предложений, меньшее количество
фиксаций, менее амплитудные правосторонние саккады и менее длительные фиксации.
Таким образом, лишь одно из выдвинутых предположений было подтверждено.
Можно полагать, что на движения глаз в данном исследовании оказали влияние иные
специфические особенности русского языка (помимо плотности). Также целесообразно
рассмотреть возможности эффекта разных видов языковой плотности.
Ключевые слова: движения глаз, языковая плотность, языковая универсальность,
айтрекинг.
Существование универсальности в языке было и остаётся ключевой проблемой в
психологии и лингвистике, поскольку понимание универсалий имеет решающее значение
для развития моделей восприятия информации. Frost и соавт. ставят вопрос о необходимости
поиска объективных универсальных кросс-лингвистических параметров для развития
теоретически мотивированных моделей чтения [9]. В то же время ряд исследователей
заявляют об отсутствии универсальности в языке [5]. Если всё же такие универсалии
существуют, то они представляют собой общие принципы, по которым система обработки
письменного языка извлекает информацию из написанного текста на разных языках. Более
того, в этом случае, наиболее вероятный прогноз, который может быть сделан на основе
теории универсалий Frost’а, заключается в том, что различные системы письма визуально
могут представлять информацию разными способами, а извлечение смысла одних языковых
единиц на разных языках должно занимать одинаковое количество времени. То есть, в то
время, как механизмы определения смысла могут отличаться на разных языках, в целом,
время определения смысла одинаковых единиц письменной речи должно быть схожим.
Можно утверждать, что на фундаментальном уровне универсальность предполагает, что
временное единство в отношении понимания текста (независимо от знакового выражения)
должно сохраняться, и это, в свою очередь, подразумевает сопоставимость во времени,
требуемого для понимания текста.
Известно, что во время фиксаций люди обрабатывают визуальную информацию,
которая была закодирована, тогда как во время саккад человек не получает никаких
полезных визуальных данных. Люди всех культур, имеющие нормально функционирующую
зрительную систему, измеряют окружающую среду таким образом [8], и существует мнение,
что саккадическое измерение развивалось за счёт эффективного вклада в процесс обработки
визуальной информации [10]. Кроме того, движения глаз находятся под влиянием
когнитивного контроля, и анализ временных и пространственных свойств саккад во время
чтения отражает когнитивные процессы [12]. Существует ряд работ, показывающих, что при
чтении текст частично проходит предварительную обработку парафовеальной областью по
направлению чтения [14; 13]. Таким образом, саккадические движения глаз свойственны
всему человечеству, вне зависимости от культуры и языка, саккадическое измерение и
сетчаточное строение глаза определяют скорость, с которой кодируется и обрабатывается
визуальная информация.
Отталкиваясь от того, что языки отличаются по плотности, в статье 2016 года
S. Liversedge и соавт. выделили универсальные и специфичные к языку паттерны движения
глаз на материале английского, финского и китайского языка [11], но ещё не проводилось
подобного исследования с учётом русского языка. Для изучения языковой универсальности в
рамках данной статьи предпринимается исследование движений глаз при чтении текстов на
значительно отличающихся по лингвистическим параметрам языках, таких, как русский и
английский (алфавит, агглютинация и др.)
Итак, настоящее исследование концептуально повторяет эксперимент в статье [11], но
результаты анализируются с учётом русского языка. Сопоставительное психофизиологическое исследование эффекта плотности в русском и английском языке имеет важное
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значение для развития кросс-лингвистических моделей чтения. Русский и английский
являются алфавитными языками, с гласными и согласными, поэтому их плотность можно
сопоставить: слова длиннее в русском языке, поэтому информационная плотность слов в
английском языке должна быть больше. Основываясь на логике в работе [11], мы можем
выдвинуть следующие предположения: по причине описанной выше разницы в информационной плотности двух языков количество фиксаций и амплитуда саккад будут больше, а
длительность фиксаций будет меньше при чтении эквивалентных текстов на русском
(результаты нашего исследования), чем на английском языке (результаты в работе [11]).
Методы исследования. Для проверки уровня знания родного (русского) языка был
сформирован С-тест, позволяющий оценить различные типы микро- и макролингвистических знаний и требующий знания лексики и грамматики, который может быть
использован как инструмент для оценки "глобального" уровня знания языка [7]. В работе [4]
были отмечены высокие показатели C-теста по надёжности и валидности. Основу С-теста,
использованного в данном исследовании, составил рассказ "Кого называют Маугли" [3],
текст которого был адаптирован по алгоритму, указанному в работе [6]. С-тест содержал 40
частично удалённых слов, которые испытуемые должны были восстановить. Каждый ответ
оценивался по 3-балльной шкале: 3 балла - правильно восстановленное слово; 2 балла правильно подобрана основа слова, но словоформа ошибочна; 1 балл - правильно подобрана
основа слова, но использована начальная форма; 0 баллов - неправильно подобрана основа
слова / нет ответа. Максимальное количество баллов - 120.
В исследовании приняли участие 27 русскоязычных студентов, каждый из которых
продемонстрировал высокий уровень владения родным языком по С-тесту (M = 118.04, SD =
2.36).
Запись движений глаз проводилась на установке SMI Hi-Speed 1250 с частотой записи
500 Гц. После прохождения 9-точечной калибровки испытуемые читали восемь текстов на
русском языке, по каждому из которых впоследствии задавались вопросы на понимание. Все
используемые в исследовании тексты представляли собой переводные версии стимулов,
предъявляемых в эксперименте из работы [11]. Тексты были разбиты на 2-6 слайдов, на
каждом из которых было расположено 1-8 предложений. Использован шрифт Courier New,
размер одного символа составлял 0,46 углового градуса. Сравнительная характеристика
корпусов текстов для русского и английского языка приведена в таблице 1.
В качестве единицы анализа было выбрано предложение. Вычислялись четыре
показателя, отражающие глобальные свойства движений глаз при чтении: общее время
чтения предложения, количество фиксаций, амплитуда правосторонних саккад (в символах)
и средняя длительность фиксаций. Данные, отличающиеся более чем на 2,5 стандартных
отклонений от среднего, а также фиксации с длительностью менее 60 мс и более 800 мс были
удалены перед статистической обработкой. Статистическую обработку результатов
проводили при помощи программ Microsoft Excel и Statistica 10.0. Использовался
однофакторный дисперсионный анализ.
Таблица 1
Описание стимульного материала: общее количество слов в корпусе,
среднее количество слов в предложении, средняя длина слова (в символах)
Русский язык
1676
11,72
6,1

Общее количество слов в корпусе
Среднее количество слов в предложении
Средняя длина слова (в символах)
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Английский язык [11]
1762
14,68
5,63

«Вестник психофизиологии» №4

2018

Полученные результаты и их обсуждение. Значения глобальных показателей
движений глаз при чтении текстов на русском языке, полученные в данном исследовании, а
также при чтении на английском языке из работы [11], приведены в таблице 2.
Таблица 2
Глобальные показатели движений глаз: общее время чтения предложения (мс),
количество фиксаций, размер правосторонних саккад (в символах) и средняя
длительность фиксации (мс)
Русский язык
4302 (1865)
8.6 (2,38)
7,78 (1,79)
195 (23)

Общее время чтения предложения (мс)
Количество фиксаций
Размер правосторонних саккад (в символах)
Средняя длительность фиксации (мс)

Английский язык [11]
3093 (777)
14,81 (2,93)
8,53 (1,55)
207 (32)

Примечание: в круглых скобках приведено стандартное отклонение

Итак, по сравнению с результатами в работе [11] в отношении английского языка, мы
выявили, что при чтении эквивалентных текстов на русском языке наблюдается более
длительное общее время чтения предложений (Mрус=4302 мс, SDрус=1865 мс; Mангл=3093 мс,
SDангл=777 мс), меньшее количество фиксаций (Mрус=8,6, SDрус=2,38; Mангл=14,81,
SDангл=2,93), менее амплитудные правосторонние саккады (Mрус=7,78, SDрус=1,79; Mангл=8,53,
SDангл=1,55) и менее длительные фиксации (Mрус=195 мс, SDрус=23 мс; Mангл=207 мс,
SDангл=32 мс).
Таким образом, лишь одно из выдвинутых предположений было подтверждено. Ещё
раз отметим, что в рамках данного исследования была воспроизведена экспериментальная
схема, а также анализ данных по аналогии с работой [11]. Вероятно, отсутствие
подтверждения всех выдвинутых предположений может быть связано, в том числе, и с тем,
что тексты сами по себе оказали значительное влияние на показатели движений глаз. К
примеру, был выявлен значимый эффект номера текста на общее время чтения предложения
(F(6, 3701)=27,5, p<0,001).
Выводы. Наши результаты подтверждают выдвинутое предположение о меньшей
длительности фиксаций, но противоречат гипотезе о менее амплитудных саккадах и большем
количестве фиксаций в менее информационно плотном русском языке (по сравнению с
английским). Можно полагать, что на движения глаз в данном исследовании оказали влияние
иные специфические особенности русского языка (помимо плотности). Также целесообразно
рассмотреть возможности эффекта разных видов языковой плотности (лексическая [1],
семантическая [2] и другие).
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-013-01169).
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THE EFFECT OF LANGUAGE DENSITY ON EYE MOVEMENTS DURING SILENT
READING IN RUSSIAN AND ENGLISH
1

Demareva V. A., 2Polevvaya A. V. 2, 3 Kushina N. V.
Russia, Nizhny Novgorod
1, 2
Nizhny Novgorod state University. N. I. Lobachevsky
3
Nizhny Novgorod state linguistic University. N. A. Dobrolyubov
Introduction. The existence of universality in language has been and remains a key problem
in psychology and linguistics, since the understanding of universals is crucial for the development
of models of information perception. Given the fact that languages differ in density, in 2016 S.
Liversedge et al. identified the universal and language-specific eye movement patterns in English,
Finnish and Chinese reading. In the framework of this article, the eye tracking study in Russian
reading is undertaken for a deeper study of linguistic universality. It is assumed that the number of
fixations and the amplitude of saccades will be bigger, and the duration of fixations will be less
when reading equivalent texts in Russian (the results of our study) than in English (results of S.
Liversedge et al.).
Materials and methods. 27 Russian-speaking students took part in the experiment. All the
participants demonstrated a high level of proficiency in their native language according to C-test.
The eye movements were recorded using SMI Hi-Speed 1250 with 500 Hz sampling rate. After
passing the calibration, the participants read eight texts (translated versions of stimuli from the
article by S. Liversedge et al.) and then completed a comprehension task. A sentence was taken as
the unit of analysis. We computed four measures that reflect global properties of the eye movement
behavior when reading.
Results. Compared with the results in the article by S. Liversedge et al. with regard to the
English language, we found that there was longer total sentence reading time, fewer fixations, less
amplitude saccades rightwards and shorter fixations when reading the equivalent texts in Russian.
Thus, only one of our assumptions was confirmed.
Conclusions. It can be assumed that the eye movements in this study were reflected by other
specific features of the Russian language (besides density). It is also advisable to consider the
possible effects of different types of language density.
Keywords: eye movements, language density, language universality, eye tracking.
Статья поступила в редакцию 04.11.2018.
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УДК 612.821
ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ
ПОСРЕДСТВОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
1

Резункова О. П., 2Рыбина Л. А.
Россия, Санкт-Петербург
1
Смольный Институт РАО
2
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
ararog@mail.ru
В учебном процессе растут информационные потоки, увеличивается объём и
сложность предлагаемой информации. Всё больше обучающихся испытывает затруднения
в её своевременной и качественной переработке. Необходимость усвоения возрастающих
объёмов информации за счёт ограниченных психофизиологических резервов человека
может неблагоприятно сказаться на его психоэмоциональном состоянии и, как следствие,
на функционирование всего организма. Целью данной работы стало исследование
динамики параметров электроэнцефалограммы учащихся гуманитарного ВУЗа при
дистанционном воздействии электромагнитного излучения миллиметрового диапазона.
Обоснована целесообразность и возможность применения КВЧ-воздействия, направленного
на повышение стрессовой устойчивости и умственной работоспособности. Разработана
программа применение КВЧ-воздействия с целью повышения умственной работоспособности обучающихся. Результаты исследования целесообразно использовать в
практике учебного процесса с целью повышения умственной работоспособности и
профилактики стресс-индуцированных состояний.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, физиологический стресс,
адаптация, стрессоустойчивость учащихся, параметры электроэнцефалограммы, электромагнитное излучение миллиметрового диапазона.
Стресс - это нормальная реакция организма и психики на сложные обстоятельства,
эволюционно заложенный механизм адаптации и самосохранения. Однако в настоящее
время характеристики среды обитания оказываются не вполне адекватными генотипическим
и фенотипическим свойствам человека. В свою очередь, разрушение привычного стереотипа
(по И. П. Павлову) приводит к стрессовым реакциям. Имеющиеся генетически закреплённые
приспособительные механизмы не способны срочно сформировать систему направленных,
необходимых и достаточных опережающих реакций, способствующих устранению или
ограничению воздействий незнакомых техногенных факторов внешней среды, что
провоцирует разбалансировку гомеостаза. В связи с дезорганизацией гомеостатических
процессов организм пребывает в состоянии хронического стресса, что провоцирует развитие
патологических состояний. Вопрос формирования устойчивости по отношению к
стрессогенной ситуации наиболее важен для молодёжи с их не до конца сформировавшейся
физиологией и неокрепшей психикой. Стрессоустойчивость - это индивидуальная чувствительность к стрессу, совокупность физиологических и психологических свойств личности,
позволяющих переносить перегрузки, обусловленные особенностями среды обитания и
параметрами внешних воздействий. Молодые люди 17-19 лет ещё недостаточно
адаптированы к значительным изменениям природных и социальных условий жизни. В
условиях нарастающего экономического кризиса они с тревогой относятся к перспективам
учебной и будущей профессиональной деятельности. В будущем это может негативно
сказаться на здоровье учащегося [9; 15]. Формирование стрессоустойчивости в процессе
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учебной деятельности студентов первых курсов является малоизученной проблемой и, в
первую очередь, с физиологической точки зрения [10].
При функциональных нарушениях организм человека приобретает высокую
чувствительность к электромагнитным излучениям миллиметрового диапазона (ЭМИ ММ),
т. е. крайне высокочастотного диапазона (КВЧ) от 30 до 300 ГГц. Получены убедительные
данные о влиянии ЭМИ КВЧ на различные функциональные системы и, в первую очередь,
на центральную нервную систему [7; 8; 14; 16; 19]. Это даёт основание считать необходимым
исследование возможностей ЭМИ КВЧ и в процессах управления стрессоустойчивостью.
Цель исследования. Анализ динамики параметров электроэнцефалограммы в процессе
формирования стрессоустойчивости учащихся первого-второго курсов гуманитарного ВУЗа
при дистанционном воздействии электромагнитного излучения миллиметрового диапазона.
Методы и материалы исследования. Работа выполнена на кафедре медиковалеологических дисциплин, факультета безопасности жизнедеятельности Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. В исследованиях на
добровольной основе и с информированного согласия испытуемых приняли участие
студенты 2-го курса факультета безопасности жизнедеятельности Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена и студенты 1-го курса
Института народов Севера. Экспериментальная группа (ЭГ) включала 39 человек,
контрольная (КГ) - 11 человек, средний возраст участников эксперимента - 19 лет.
Регистрация и обработка сигналов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) осуществлялась на
компьютерном многофункциональном комплексе "Нейрон-Спектр-4" (ООО "Нейрософт",
Россия). Во время записи обследуемый находился в звуко-, светозаглушённом помещении в
положении лёжа. Для монополярной регистрации БЭА мозга использовали модифицированную схему Юнга: F1, F2, C3, C4, T3, T4, P3, P4, O1, O2, референтные электроды
располагались на мочке уха с ипсилатеральной стороны. Производилась запись фоновой
ЭЭГ и регистрация динамики основных ритмов при "открывании-закрывании глаз",
гипервентиляции (глубокое ритмичное дыхание в течение 2-х минут). Для оценки
кросскорреляционного взаимодействия между симметричными отведениями ЭЭГ были
произведены исследования 15-ти испытуемых из группы студентов средней полосы РФ были
продублированы на компьютерном комплексе "Энцефалан 131-01".
В настоящих исследованиях генератором КВЧ-излучения служил бытовой прибор
"Гармонизатор" модели CGI, ТУ 3468-001-61005106-2009, сертификат соответствия № РОСС
RU.МЛО2.ВОО938. Действующими физическими факторами "Гармонизатора" являются:
- импульсное КВЧ-излучение (поле) в диапазоне 43-44 ГГц, модулируемое в
низкочастотном диапазоне 4-12 Гц, плотность потока мощности 30 мкВт/см²;
- переменное магнитное излучение (поле) частотой 4-12 Гц, магнитная индукция 20
нТл;
- циклическое чередование импульсного КВЧ-излучения и переменного магнитного
поля продолжительностью 30 минут.
В аппаратах CGI, благодаря особенностям топологии излучателя, создаётся сферическое поле, действие которого распространяется на 50 м³. Это позволило расположить прибор в
соответствующей аудитории на столе преподавателя. Исследования проводились в утренние
часы (до 12 часов), что наиболее адекватно резервным возможностям организма [14].
Статистическую обработку и анализ результатов проводили с использованием
программы STATISTICA 6.0 Stat_Soft® Inc. Межгрупповое сравнение количественных
показателей осуществляли с использованием непараметрического метода U-критерия МаннаУитни. Для статистического анализа суммировались частотно-амплитудные показатели трёх
пятисекундных отрезков ЭЭГ до (начало и конец первого семестра) и после (конец второго
семестра) ежедневного ЭМИ КВЧ воздействия. Из статистического анализа исключались
ЭЭГ с наличием пароксизмальной активности, локальными нарушениями паттерна
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биоэлектрической активности мозга (БЭА), патологическими ритмами и знаками,
выявленными при визуальном анализе фоновой записи до воздействия КВЧ.
Результаты и их обсуждение. Как правило, в литературе описываются изменения
параметров ЭЭГ при воздействии КВЧ-излучения на биологически активные точки, зоны
Захарьина-Геда, дистальные рецепторные поля рук и ног, имеющие представительство в
мозговых центрах [8; 13; 16; 19]. В наших исследованиях использовано дистанционное КВЧвоздействие в связи с необходимостью разработки методики коллективного формирования
стрессоустойчивости, оптимизации уровня коллективного эмоционального состояния, что
способствует сохранению положительного климата в коллективе вне зависимости от
внешних обстоятельств.
В результате предварительного визуального анализа был определён тип ЭЭГ. Из
последующей обработки были исключены записи так называемой "плоской ЭЭГ", так как
данная запись не может быть достоверно обработана. Кроме того, исключены были лица,
исходно имеющие в ЭЭГ локальные нарушения БЭА. На основании визуальной обработки
был сделан основной вывод - длительное регулярное дистанционное низкоинтенсивное
воздействие ЭМИ КВЧ не вызывает нарушения паттерна ЭЭГ: появление пароксизмальной
активности патологических ритмов и знаков. И более того, при исходно нарушенном
паттерне ЭЭГ отмечается его частичная нормализация. При визуальном анализе полученных
записей БЭА были выявлены основные тенденции изменения параметров ЭЭГ: падение
амплитуды, индекса медленных волн и бета активности на фоне возрастания мощности в
альфа-диапазоне и нормализации функциональной асимметрии БЭА. Полученные
результаты явились ориентирами при статистическом анализе материала.
При сравнении параметров ЭЭГ у испытуемых экспериментальной группы "до" и
"после" дистанционного воздействия ЭМИ КВЧ достоверными (р≤0,05) оказались изменения
исключительно в альфа-диапазоне (таблица 1).
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что во всех анализируемых отведениях "после"
ежедневного воздействия КВЧ увеличилась мощность БЭА в альфа-диапазоне за счёт
увеличения амплитуды и индекса, за исключением лобных отведений, где индекс не
изменился. Изменения частоты - неоднозначны. В связи с выраженным разбросом
индивидуальных параметров показатель средней частоты оказался неинформативным.
Доминирующая частота в лобных отведениях в записях "до" достоверно ниже таковой в
записях "после", в то же время в других отведениях доминирующая частота в записях
"после" значимо выше.
У испытуемых контрольной группы достоверных изменений параметров в альфадиапазоне, как и в диапазонах дельта-, тета- и бета- не выявлено. Это свидетельствует в
пользу вывода, что изменения в альфа-диапазоне являются следствием воздействия КВЧ.
Выявленная тенденция падения мощности в бета-1 (13-21 к/с), в связи с падением амплитуды
бета волн во вспышках, даёт основание предположить, что увеличение сроков КВЧ
воздействия может привести к статистически значимому падению мощности в бета-1диапазоне, выступающем в качестве показателя активности регуляторных образований
диэнцефальной области. Однако в наших исследованиях сохранение повышенной мощности
в бета-диапазоне, скорее всего, следует расценить как признак незавершённой адаптации".
Организм наших испытуемых на протяжении длительного времени подвергался
значительным нагрузкам, связанным у многих со сменой климатогеографических условий
проживания, с особенностями проживания в условиях мегаполиса, сменой социального
статуса, а также возросшей информационной нагрузкой. Существуют разные типы
физиологических реакций, определяющих стратегию адаптивного поведения организма при
воздействии комплекса социальных и экологических факторов, обусловленных нахождением
в стрессогенной и даже в экстремальной ситуации [1]. У наших испытуемых (68%, согласно
самоотчёту) реакция была направлена на защиту гомеостаза за счёт уменьшения или отказа
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от активного реагирования на повышенные требования среды обитания и учебного процесса.
Это сочеталось с развитием астенического симптомокомплекса и сопровождалось
увеличением медленноволновой активности, падением амплитуды альфа-активности,
усилением низкочастотной бета-активности, регистрируемой в виде веретенообразных
вспышек. Наличие веретенообразных вспышек низкочастотной бета-активности, выявленной
у наших испытуемых, является одним из признаков процесса дизрегуляции, сопровождаемой
напряжённостью регуляторных образований диэнцефальной области [2; 5; 11].
Таблица 1
Суммарные параметры ЭЭГ в альфа-диапазоне
до и после регулярного дистанционного воздействия ЭМИ КВЧ
Амплитуда
Отведения полная (мкВ\с)
ДО\\ПОСЛЕ
Fp1A1
Fp2A2
C3A1
C4A1
O1A1
O2A2
T3A
T4A1
P3A1
P4A2

43,8±1,7\\
50,6±0,4*
43,7±0,9\\
51,0±1,7*
45,2±1,4\\
53,6±2,1*
48,3±3,5\\
59,5±3,2*
67,9±7,1\\
119,7±8,7*
74,5±5,1\\
114,8±6,3*
30,6±1,6\\
36,9±2,9*
34,6±5,3\\
53,8±4,2*
47,7±4,2\\
76,5±3,8*
54,4±6,3\\
86,7±8,5*

Мощность полная F доминирующая
(мкВ²\с²)
(Гц)
ДО\\ПОСЛЕ
ДО\\ПОСЛЕ
59,2±2,0\\
90,9±3,7*
63,6±3,4\\
98,3±9,0*
67,5±5,0\\
110,8±6,1*
72,4±9,0\\
138,7±7,1*
132,7±7,8\\
641±5,8*
175,5±5,8\\
675,6±8,9*
27,3±2,9\\
49,7±3,5*
33,3±5,9\\
112±9,5*
66,3±8,6\\
254,5±4,7*
86,7±6,7\\
363,9±8,5*

9,7±0,2\\
10,1±0,1*
9,7±0,1\\
10,1±0,3*
9,7±0,4\\
9,9±0,3
8,8±0,3\\
9,9±0,2*
10,2±0,3\\
9,9±0,1*
10,2±0,2\\
9,9±0,1*
9,7±0,4\\
8,5±0,5*
9,8±0,2\\
8,4±0,4*
10,3±0,2\\
9,9±0,1*
10,3±0,4\\
9,9±0,3*

F средняя
(Гц)
ДО\\ПОСЛЕ

Индекс (%)
ДО\\ПОСЛЕ

9,7±0,2\\
9,9±0,1
9,7±0,3\\
9,9±0,1
9,4±0,1\\
9,4±0,1
9,7±0,3\\
9,7±0,5
10,2±0,1\\
9,9±0,3
10,2±0,3\\
9,9±0,1
9,7±0,2\\
9,3±0,1
9,7±0,1\\
9,9±0,3
9,7±0,5\\
9,9±0,1
10,2±0,2\\
9,9±0,1

30,1±1,2\\
28,0±1\\
31,5±0,2\\
31,1±0,3
31,±3,1\\
39,3±2,6*
35,3±3,7\\
45,7±5,4*
45,8±3,5\\
69,6±4,1*
50,5±4,6\\
74,5±6,4*
25,6±2,7\\
27,8±1,0
29,7±5,1\\
50,9±5,4*
33,4±2,9\\
68,8±6,7*
36,3±2,4\\
68,9±7,4*

Примечание: * – р≤0,05.

Нарушение сочетанного взаимодействия регуляторных образований разных уровней
является релизинг-фактором невротических заболеваний, психосоматической патологии и
аддиктивного поведения [12]. В большинстве работ, посвящённых исследованиям
особенностей ЭЭГ при психо-эмоциональном напряжении, в первую очередь отмечается
нарушение соотношения основных ритмов [3; 4; 6; 15; 17; 18], что мы и наблюдаем.
Основным условием завершения приспособительного процесса в организме к
воздействию неблагоприятных факторов среды обитания является возвращение параметров
регуляторных систем к исходному уровню, показателем чего в настоящем исследовании
являются изменения параметров ЭЭГ, которые мы наблюдали при воздействии ЭМИ КВЧ.
Диффузное увеличение мощности альфа-активности свидетельствует об оптимизации уровня
функционального состояния. Необходимо также отметить нарастание регионарных различий
(разница амплитуды альфа волн в лобных и затылочных отведениях). В исходной записи
амплитуда альфа-волн в лобных отделах составляла 48,7% от амплитуды затылочных
отделов. Восстановление регионарных различий явилось результатом воздействия ЭМИ
КВЧ. Следует заметить, что в восстановлении регионарных различий ведущую роль играют
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задние отделы ЦНС, где значимо возрастает амплитуда и индекс альфа-активности.
Выявленная разница изменений параметров ЭЭГ при длительном дистанционном
воздействии ЭМИ ММ диапазона у испытуемых позволяет сделать вывод, что скорость и
окончательный паттерн восстановления ЭЭГ, при прочих равных условиях, в первую
очередь зависит от предоминантности структур, формирующих исходное состояние.
Выявленное у части обследованных испытуемых возрастание коэффициентов
кросскорреляционного взаимодействия между симметричными отведениями после
воздействия ЭМИ КВЧ свидетельствует о нарастании процессов синхронизации. Мозг
начинает работать как единое целое, в результате чего более чётко выделяется и оценивается
значимый сигнал или ситуация, строится адекватная программа адаптивного поведения, его
вегетативное сопровождение. Наработки суммируются и запоминаются для дальнейшего
срочного использования. По-видимому, таким путём формируется стрессоустойчивость.
Для оценки результативности применения описываемой методики формирования
стрессоустойчивости были выделены следующие параметры: педагогические (успеваемость),
психологические и физиологические (адекватность вегетативной регуляции), и результаты
данного исследования были реализованы в учебном процессе на кафедре Биомедицинской
техники Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф.
М. А. Бонч-Бруевича (технический ВУЗ). Экспериментальные данные для группы коррекции
"после" КВЧ воздействия (68 человек, средний возраст 20 лет) приведены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка результативности дистанционного воздействия КВЧ
Параметры
Группа
Без динамики
коррекции
Улучшение
n=68 человек Ухудшение

Педагогическая
n
%
14
20,6
52
76,5
2
2,9

Психологическая
n
%
15
22,0
52
76,5
1
1,5

Физиологическая
n
%
8
11,8
58
85,3
2
2,9

Представленные показатели по всем критериям статистически достоверно (р<0,05)
отличаются от показателей групп "до" и "контрольная" (21человек - контрольная группа,
средний возраст 20 лет) и характеризуются положительной динамикой рассматриваемых
показателей вплоть до нормализации.
Заключение
В связи с возрастанием количества информационных потоков, увеличением объёма
и сложности предлагаемой информации, всё больше число обучающихся испытывают
затруднения в её своевременной и качественной переработке, усвоении дополнительных, а
порой и обязательных учебных программ. Необходимость усвоения возрастающих
объёмов информации за счёт ограниченных психофизиологических резервов человека
неблагоприятно сказывается на его психоэмоциональном состоянии и, как следствие, на
функционирование всего организма, поэтому чрезвычайно важна объективная оценка
здоровья обучающегося по индивидуальным показателям и критериям индивидуальной
реакции на стресс. В ВУЗе должна присутствовать возможность длительного мониторинга
здоровья обучающего на всех этапах учебного процесса, т. е. необходимо создание паспорта
здоровья обучающегося, задачей которого было бы способствование повышению общей и
познавательной работоспособности учащихся.
Важным преимуществом применения данной технологии является возможность
применения непосредственно на базе образовательного учреждения эффективного
немедикаментозного, неинвазивного способа уменьшения степени стрессорных
повреждений и/или их профилактики. Данная методика может быть рекомендована для
формирования стрессоустойчивости в коллективах разных возрастных и социальных групп.
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FORMATION OF STRESS RESISTANCE OF STUDENTS 1-2 COURSES BY MEANS
OF EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC RADIATION OF MILLIMETER RANGE
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In the educational process, information flows grow, the volume and complexity of the
information provided increases. Students have great difficulty with its familiarization. The need to
assimilate increasing amounts of information due to the limited psycho-physiological reserves of a
person may adversely affect his / her psycho-emotional state and, as a result, the functioning of the
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whole organism. The purpose of this work was to study the dynamics of the parameters of the
electroencephalogram of students of a humanitarian university with the remote influence of
millimeter-wave electromagnetic radiation. The expediency and possibility of applying EHF-effects
aimed at increasing stress resistance and mental performance has been substantiated. A program has
been developed to apply EHF exposure to improve the students' mental performance. The results of
the study should be used in the practice of the educational process in order to improve mental
performance and prevent stress-induced conditions.
Keyword: psycho-emotional state, physiological stress, adaptation, stress tolerance of
students, electroencephalogram parameters, millimeter-wave electromagnetic radiation.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ:
МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И РЕЖИМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ1
Демарева В.А.,Чугрова М.Е., Полевая С.А.
Россия, Нижний Новгород,
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского,
Приволжский исследовательский медицинский университет,
s453383@mail.ru, kaleria.naz@gmail.com, marijacoroleva@yandex.ru
Исследование психофизиологических механизмов, обеспечивающих успешность
освоения иностранного языка, является актуальной проблемой современной когнитивной
науки. К настоящему времени проведены исследования, демонстрирующие связь
межполушарной функциональной асимметрии с успешностью обучения; опубликованы
работы, в которых исследуются особенности участия полушарий мозга в восприятии
речевых сигналов; с помощью электрофизиологических и томографических методов
изучаются структурно-функциональные особенности мозга людей, владеющих разными
языками. Также показано, что стрессогенность учебного процесса негативно влияет на
успешность обучения. Основной недостаток указанных исследований заключается, на наш
взгляд, в том, что в качестве основания для обеспечения лингвистических функций
рассматривается не целостный организм человека, а лишь его часть. Основываясь на
положениях дифференциальной психофизиологии, мы можем полагать, что в основании
индивидуальной успешности освоения английского языка лежит совокупность всех
«физических, физиологических, а более широко – биологических свойств индивида».
Следовательно, для поиска психофизиологических признаков, выполняющих функцию
индикаторов (маркеров) успешности освоения иностранного языка необходимы
комплексные исследования. Цель данного исследования состояла в выявлении комплексных
психофизиологических маркеров успешного освоения английского языка учениками
третьего класса. В исследовании приняли участие 17 учеников третьего класса. Для оценки
функционального состояния мозга применялась технология компьютерной латерометрии.
Для сбора данных о динамике функционального состояния школьника на занятии по
английскому языку проводилось непрерывное измерение сердечного ритма с помощью
технологии событийно-связанной телеметрии. Для оценки «полезной активности» на уроке
по английскому языку использовался специальный протокол, обеспечивающий оценку
1
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успешности взаимодействия учеников на занятии, а также использования старого и нового
языкового материала. В результате анализа было выявлено, что, если у школьников
наблюдалось более 13 стресс-эпизодов на уроке английского языка, то у 70% из них
функционально доминировало правое полушарие по устойчивости. При количестве стрессэпизодов менее 13 за урок у 86% школьников отмечено функциональное доминирование
левого полушария по устойчивости (все из которых были успешны на уроке по английскому
языку). Если рассматривать группу с функциональным доминированием левого полушария,
то количество школьников с менее, чем 13 стресс-эпизодами за урок значимо больше
(критерий анализа долей, p<0,05). Обратная зависимость выявлена для группы с
функциональным доминированием правого полушария по устойчивости. Выяснилось, что в
группе школьников с функциональным доминированием левого полушария по устойчивости
значением индекса симпатовагусного баланса (LF/HF) выше у тех, кто был успешен на уроке
по английскому языку. Только к концу урока у всех школьников сформировалось
оптимальное функциональное состояние для освоения английского языка. В таком случае,
второй урок английского языка был бы для них эффективнее первого. Только выраженность
функциональной активности левого полушария является недостаточным маркером
оптимального функционального состояния для освоения английского языка на школьном
уроке: важна также активация симпатической нервной системы при минимальном
количестве стресс-эпизодов в процессе занятия.
Ключевые слова: иностранный язык, функциональная межполушарная асимметрия,
вегетативная регуляция, стресс
Исследование психофизиологических механизмов, обеспечивающих успешность
освоения иностранного языка, является актуальной проблемой современной когнитивной
науки. В этой проблеме выделяют нейрофизиологические, психолингвистические,
антропологические и другие аспекты. Однако до сих пор слабо изучены особенности
функционального состояния, связанные с оптимальными режимами реализации
лингвистических функций. Наибольший интерес в этом отношении представляет английский
язык, ставший универсальным языком международного общения.
К настоящему времени проведены исследования, демонстрирующие связь
межполушарной функциональной асимметрии с успешностью обучения по разным
школьным предметам у детей 6-7 лет [2], и связь латеральных профилей, мнестических и
речевых функций у студентов [4]. Опубликованы работы, демонстрирующие особенности
участия полушарий мозга в восприятии речевых сигналов [15]. С помощью
электрофизиологических
и
томографических
методов
изучаются
структурнофункциональные особенности мозга людей, владеющих разными языками [23; 25; 19; 33; 27].
Показано, что стрессогенность учебного процесса негативно влияет на успешность обучения
[26; 32; 29; 31]. Для предупреждения учебных перегрузок и повышения эффективности при
изучении иностранного языка разрабатываются профилактические программы с БОСтренингами на основе вариабельности сердечного ритма [20; 21].
Основной недостаток указанных исследований заключается, на наш взгляд, в том, что
в качестве основания для обеспечения лингвистических функций рассматривается не
целостный организм человека, а лишь его часть. Основываясь на положениях
дифференциальной психофизиологии [14], мы можем полагать, что в основании
индивидуальной успешности освоения английского языка лежит совокупность всех
«физических, физиологических, а более широко – биологических свойств индивида».
Следовательно, для поиска психофизиологических признаков, выполняющих функцию
индикаторов (маркеров) успешности освоения иностранного языка необходимы
комплексные исследования.
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Цель
данного
исследования
состояла
в
выявлении
комплексных
психофизиологических маркеров успешного освоения английского языка учениками
третьего класса.
Методы исследования
Технология компьютерной латерометрии. Для оценки функционального состояния
мозга применялась технология компьютерной латерометрии [18; 10]. Виртуальное
акустическое пространство формировалось с помощью серии дихотических импульсов
частотой 3 Гц с нарастающей интерауральной задержкой с шагом 23 мкс [11], за счет
которой формируется иллюзия движения звукового образа (от центра межушной дуги
(∆t_min) к стороне опережающего сигнала (∆t_max), затем появляется звук на стороне
отстающего сигнала (∆t_rash)) – табл. 1. При сопоставлении пороговых характеристик для
одних и тех же показателей латерометрии при движении звука вправо (Right) и влево (Left)
оценивается функциональная межполушарная асимметрия (ФМПА).
Табл. 1. Характеристика показателей латерометрии (по: [11])
показатель
латерометрии
∆t_min

∆t_max

∆t_rash

локализация
звуковых образов

интерпретация показателя

центр
межушной
лабильность
дуги
крайняя
латерализация
со
стороны
возбудимость
опережающего
сигнала
латерализация
справа и слева

устойчивость

отделы слуховой
системы
стволовые отделы

быстродействие
слуховая кора

лобная, теменная,
затылочная кора

На данный момент доказано многочисленными исследованиями, что функции
организма и реализация поведения не могут быть локализованы в отдельных структурах
мозга (в том числе в полушариях), а всегда обеспечиваются активностью распределенных
групп нейронов [1; 16; 17]. Тем не менее, при реализации поведения всегда присутствует в
той или иной степени некоторая функциональная асимметрия в активности полушарий
головного мозга, которая в свою очередь так же не постоянна, а динамически изменяется, в
зависимости от характеристик реализуемого поведения [8].
Технология событийно-связанной телеметрии.
Для сбора данных о динамике функционального состояния школьника на занятии по
английскому языку проводилось непрерывное измерение сердечного ритма с помощью
технологии событийно-связанной телеметрии [12]. Технология обеспечивает мониторинг и
анализ динамики вариабельности ритма сердца (ВРС) с учетом событийного контекста:
последовательность временных интервалов между ударами сердца (ритмограмма)
регистрируется нагрудными пластиковыми электродами; первичная обработка сигнала и
трансляция данных на смартфон осуществляется сенсорной платформой Zephyr HxM TM
Smart Heart Rate Monitor (HxM, Zephyr Technology) по каналу Bluetooth; специализированное
приложение «Stress monitor» в ОС Android (версии не ниже 4.4) выполняет функцию
монитора реального времени и обеспечивает передачу данных на облачный сервер;
визуализация ритмограмм, спектральный анализ и детектирование стресс-эпизодов
реализуется в специализированном Интернет-сервисе «Stressmonitor» (cogni-nn.ru) [9; 13].
Таким образом, обеспечивается амбиентный мониторинг функционального состояния
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школьника и студента в контексте естественной учебной деятельности без ограничений по
расстоянию и подвижности.
Персонифицированный анализ динамики вегетативной регуляции проведен на основе
спектральных показателей вариабельности сердечного ритма. Методом динамического
Фурье-анализа с окном 100 с и шагом 10 с вычислялись следующие показатели: суммарная
мощность спектра вариабельности сердечного ритма – TP (мс2), характеризующая
адаптационный потенциал; мощность спектра в области частот от 0,04 до 0,15 Гц – LF (мс2),
характеризующая активность симпатической нервной системы по модуляции сердечного
ритма; мощность спектра в области частот от 0,15 до 0,4 Гц – HF (мс2), характеризующая
активность парасимпатической нервной системы; отношение LF к HF - индекс
симпатовагусного баланса, характеризующий напряжение регуляторных систем [28].
Выделение специфической для стресс-реакции динамики спектральных показателей
ВРС основано на положении трехкомпонентной теории нейрохимических механизмов
развития экстремальных состояний [6; 5]. Детектирование стресс-эпизодов проводилось на
основе анализа динамики TP (мс2) и LF/ HF [7]. При стресс-эпизоде отмечается рост LF/HF и
снижение TP. Фиксировались продолжительность и количество стресс-реакций за время
мониторинга. Необходимо подчеркнуть, что оценка уровня стрессогенности когнитивных
нагрузок с помощью технологии событийно-связанной телеметрии ритма сердца с успехом
была применена в различных сложных лингвистических контекстах и, в первую очередь, при
анализе механизмов вегетативного обеспечения процесса синхронного перевода [22; 30].
Для оценки «полезной активности» на уроке по английскому языку использовался
специальный протокол, обеспечивающий оценку успешности взаимодействия учеников на
занятии, а также использования старого и нового языкового материала [3]. «Полезная
активность» оценивалась по следующим критериям: 1 — Взаимодействие с учениками; 2 —
Взаимодействие с учителем; 3 — Взаимодействие с группой; 4 — Уместность высказываний;
5 — Аккуратность в использовании нового материала; 6 — Быстрота использования нового
материала; 7— Использование новых структур; 8 — Использование нового словаря; 9 —
Аккуратность в использовании старого материала; 10 — Быстрота использования старого
материала; 11 — Использование старых структур; 12 — Использование старого словаря.
Критерии 1 — 3 оценивались по 3-балльной шкале, критерии 4—12 – по 5-балльной.
Выборка. В исследовании приняли участие 17 русскоязычных учеников третьего
класса школы с углубленным изучением английского языка (8 школьников получили
высокие баллы по всем критериям «полезной активности» и были отнесены в группу
«успешных», остальные 9 школьников – в группу «неуспешных»).
Статистическую обработку результатов проводили при помощи программ Microsoft
Excel и Statistica 10.0. Использовался однофакторный и многофакторный дисперсионный
анализ и критерий анализа долей.
Полученные результаты и их обсуждение
Табл. 2. Распределение выборки по количеству стресс-эпизодов и функциональному
доминированию полушарий по устойчивости на уроке английского языка (ЛП - доминирует
левое полушарие, ПП - правое)
Количество
Всего чел.
ЛП
ПП
%ЛП
%ПП
стресс-эпизодов на
уроке
>13
10
3
7
30%
70%
≤ 13
7
6
1
86%
14%
Для анализа взаимосвязи функционального состояния мозга и вегетативного
обеспечения процесса освоения английского языка было проанализировано соотношение
количества стресс-эпизодов на уроке и функционального доминирования полушарий.
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Оказалось, что количество стресс-эпизодов связано с исходным профилем функциональной
межполушарной асимметрии по устойчивости (табл. 2). Аналитическим путем обнаружено
оптимальное количество стресс-эпизодов для разделения выборки – 13. Также выявлен
показатель функциональной межполушарной асимметрии, имеющий связь с количеством
эпизодов острого стресса, - устойчивость полушарий.
В результате анализа было выявлено, что, если у школьников наблюдалось более 13
стресс-эпизодов на уроке английского языка, то у 70% из них функционально доминировало
правое полушарие по устойчивости. При количестве стресс-эпизодов менее 13 за урок у 86%
школьников отмечено функциональное доминирование левого полушария по устойчивости
(все из которых были успешны на уроке по английскому языку). Если рассматривать группу
с функциональным доминированием левого полушария, то количество школьников с менее,
чем 13 стресс-эпизодами за урок значимо больше (критерий анализа долей, p<0,05).
Обратная зависимость выявлена для группы с функциональным доминированием правого
полушария по устойчивости.
Выяснилось, что в группе школьников с функциональным доминированием левого
полушария по устойчивости значением индекса симпатовагусного баланса (LF/HF) выше у
тех, кто был успешен на уроке по английскому языку (p<0,01).
Табл. 3. Значения индекса симпатовагусного баланса (LF/HF) в группах школьников,
успешных и неуспешных на уроке по английскому языку, с разным функциональным
доминированием по устойчивости полушарий (ЛП - доминирует левое полушарие, ПП правое)
Успешность на уроке
Функциональное доминирование полушарий по устойчивости
ЛП
ПП
успешные
5±0,5
5,1±1,3
неуспешные
1,5±1,2
3,2±0,5
Fisher LSD
p<0,01
При оценке связи между разными психофизиологическими процессами,
обеспечивающими успешность освоения английского языка, оказалось, что важным
фактором готовности к успешному освоению английского языка является одновременные
выраженность функциональной активности левого полушария и активация симпатического
контура регуляции по сравнению с парасимпатическим (LH/HF>2,5). При таком наборе
признаков 83% школьников показывают высокие баллы на уроке по английскому языку (рис.
1).

Рис. 1. Связь функционального доминирования полушарий по устойчивости и индекса
симпатовагусногобаланса с успешностью на уроке английского языка
Следует обратить внимание на динамику функциональной межполушарной
асимметрии и активации симпатической нервной системы от начала к концу урока:
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1) Выяснилось, что у половины школьников, которые исходно были
левополушарными, но имели недостаточный уровень активации симпатической нервной
системы, и, как следствие, были неуспешны на уроке, к концу урока произошло
значительное увеличение индекса симпатовагусного баланса.
2) У всех школьников, которые исходно имели достаточно высокий уровень
активации симпатической нервной системы, но были правополушарными, и, как следствие,
были неуспешны на уроке, к концу урока произошла инверсия межполушарной асимметрии,
при этом индекс симпатовагусного баланса остался высоким.
3) У половины школьников, которые исходно имели недостаточный уровень
активации симпатической нервной системы, были правополушарными и неуспешными на
уроке, к концу урока произошла инверсия межполушарной асимметрии, а также увеличение
индекса симпатовагусного баланса.
На основании этих результатов можно предположить, что только к концу урока у всех
указанных групп школьников сформировалось оптимальное функциональное состояние для
освоения английского языка. В таком случае, второй урок английского языка был бы для них
эффективнее первого.
Выводы. Таким образом, только выраженность функциональной активности левого
полушария является недостаточным маркером оптимального функционального состояния
для освоения английского языка на школьном уроке: важна также активация симпатической
нервной системы при минимальном количестве стресс-эпизодов в процессе занятия.
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COMPLEX PSYCHOPHYSIOLOGICAL MARKERS OF SUCCESSFUL ENGLISH
LANGUAGE ACQUISITION BY RUSSIAN PUPILS: HEMISPHERIC ASYMMETRY AND
AUTONOMIC REGULATION MODES
Demareva V. A., Chuhrova M. E., Polevaya S. A.
Russia, Nizhny Novgorod,
Nizhny Novgorod state University by Lobachevsky,
Privolzhsky research medical University
The study of psychophysiological mechanisms that ensure the success of mastering a foreign
language is an actual problem of modern cognitive science. To date, many studies have been conducted
demonstrating the relationship of hemispheric asymmetry with success in acquisition; a lot of works explore
the characteristics of the participation of the cerebral hemispheres in the perception of speech signals. With
the help of electrophysiological and tomographic methods, the structural and functional features of
polyglots’ brain are studied. It is also shown that the stressfulness of the educational process adversely
affects the success of acquisition. The main disadvantage of these studies is, in our opinion, that a complete
human organism is not considered as the basis for ensuring linguistic functions. Based on the provisions of
differential psychophysiology, we can assume that the basis of the individual success in English language
acquisition is the totality of all the "physical, physiological, and more widely - the biological properties of
the individual." Consequently, complex research is necessary to investigate psychophysiological markers of
successful English language acquisition.The study involved 17 third-grade pupils. To assess the functional
state of the brain, computer laterometry technology was used. To collect data on the dynamics of the
functional state of pupils during English class, continuous heart rate measurement was performed using
event-related telemetry technology. To evaluate the “useful activity” (=success) during an English class, a
special protocol was used. It was revealed that, if the pupils had more than 13 stress episodes during the
English language class, then 70% of them had right hemisphere dominance. With the number of stress
episodes less than 13 per lesson, 86% of pupils showed functional domination of the left hemisphere (all of
which were successful at the lesson). If we consider the group with functional dominance of the left
hemisphere, the number of pupils with less than 13 stress episodes per lesson is significantly more (the
analysis of the proportions, p <0.05). An inverse relationship was found for the group with functional
dominance of the right hemisphere. It turned out that in the group of pupils with functional domination of the
left hemisphere, the value of the sympathovagus balance index (LF / HF) was higher among those who were
successful at the lesson. Only at the end of the lesson all pupils had an optimal functional state for English
language acquisition. In this case, the second English lesson would be more effective for them than the first.
Only the severity of the functional activity of the left hemisphere is an insufficient marker of the optimal
functional state for mastering English during a school lesson. Thus, activation of the sympathetic nervous
system is also important with a minimum number of stress episodes.
Key words: foreign language, functional hemispheric asymmetry, autonomic regulation, stress
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Проведено экспериментальное исследование эффектов дистанционного эмоционального резонанса у животных-перципиентов в тесте "Открытое поле" в ответ на
ноцицептивную стимуляцию животных-индукторов в условиях близкодействия и
дальнодействия. У мышей линии СВА установлены изменения поведенческой активности:
снижение локомоций и ориентировочных реакций, а также тенденция к повышению
исследовательской активности и продолжительности актов груминга. При этом характер
ответных поведенческих реакций у перципиентов зависит от пола индуктора, а в некоторых
моделях от дистанции между животными.
Ключевые слова: эмоциональный резонанс, лабораторные животные, открытое поле,
поведенческие реакции.
При изучении эффектов воздействия факторов различной природы на биологические
системы значительная часть исследований проводится на лабораторных животных
[14;18;19]. У экспериментальных животных в различных моделях воздействия отмечают
нарушения когнитивных функций и поведенческой активности [8; 20; 23]. При исследовании
поведенческих реакций методом "Открытого поля" установлена зависимость двигательной
активности от возраста, пола, массы тела лабораторных животных; показана зависимость
реакций от диаметра и формы арены, от воздействия на организм факторов биологической,
химической, физической и психической природы [4; 5; 6; 10].
Одним из актуальных направлений экспериментальных исследований считается
изучение информационного обмена биообъектов, что отражено в целом ряде публикаций
[13; 15-17]. Одной из форм информационных взаимодействий биообъектов считаются
явления дистанционного бесконтактного эмоционального резонанса. О наличии информационных взаимодействий свидетельствуют результаты исследований ряда авторов [1; 3; 9],
которыми установлено, что сигналы эмоционального состояния животного - вокализация,
специфические запахи, особенности поведения - влияют на поведенческую активность
других животных того же вида. Согласно данным [11], для моделирования дистанционного
эмоционального резонанса и изучения поведенческих реакций у перципиентов широко
используется ноцицептивная стимуляция животных индукторов.
Полученные экспериментальные данные о влиянии расстояния между индукторами и
перципиентами на формирование информационных взаимодействий остаются дискуссионными, что и обусловливает актуальность дальнейшего исследования проблемы
дистанционного резонанса.
Цель исследования - оценить поведенческие реакции мышей-перципиентов в тесте
"открытое поле" в зависимости от пола индуктора и условий моделирования дистанционного
эмоционального резонанса.
Материалы и методика. Экспериментальное исследование проводилось на базе
лаборатории "Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам
среды" (ЮУрГГПУ, г. Челябинск). В эксперименте были использованы самцы и самки
мышей СВА 3-х месячного возраста. Всего было использовано 110 животных: из них 55
самок (m= 20,5±0,5) и 55 самцов (m= 24,5±0,5). Животные были разделены на опытные
группы в соответствии с моделями эксперимента (таблица 1). Контролем служили самцы и
самки мышей СВА той же возрастной группы и массы тела, которых тестировали по
методике "Открытое поле".
Первая серия исследований на выявление эмоционального резонанса была проведена
в условиях близкодействия (при расположении животных-индукторов и животныхперципиентов в одном помещении, расстояние 3 метра), вторая серия - в условиях
дальнодействия (животные-индукторы и животные-перципиенты находились в разных
помещениях, расстояние 15 метров).
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Таблица 1

Экспериментальные группы животных
Эксперимент-1
Эксперимент-2
(одно помещение, близкодействие) (разные помещения, дальнодействие)
№
Животные
№
Животное - индуктор (И)
№
Животное - индуктор +
группы
группы животное - перципиент(П) группы
животное - перципиент
1
Самки (♀),
3
Самка + Самка
7
Самка + Самка
n=15
(И♀ + П♀)
(И♀ + П♀)
4
Самка + Самец
8
Самка + Самец
(И♀+ П♂)
(И♀+ П♂)
2
Самцы (♂),
5
Самец + Самка
9
Самец + Самка
n=15
(И♂ + П♀)
(И♂ + П♀)
6
Самец + Самец
10
Самец + Самец
(И♂ + П♂)
(И♂ + П♂)
Контроль

Примечание: (И♀ + П♀) - индуктор и перципиент самка;
(И♂ + П♂) - индуктор и перципиент самец;
(И♀+ П♂) и (И♂ + П♀) - смена по полу индуктора и перципиента

В ходе эксперимента было установлено, что у животных контрольных групп
адаптация к условиям "Открытого поля" наблюдалась на 1-ой минуте исследования.
Учитывая это, животным-индукторам опытных групп наносили болевое раздражение
дважды: на 5-ой секунде и повторное болевое раздражение на 2 мин. 30 сек.; болевое
воздействие наносили методом сжимания пинцетом корня хвоста, при котором происходит
раздражение копчиковых нервов [11]. Болевое раздражение вызывало у животныхиндукторов отрицательную эмоциональную реакцию, которая сопровождалась вокализацией. У мышей-перципиентов синхронно проводили видеорегистрацию поведенческих
реакций как индикаторов проявления дистанционного эмоционального резонанса.
Видеокамеру размещали над ареной открытого поля.
"Открытое поле" представляет собой круглую арену диаметром 90 см и высотой 30
см. Полом служит лист белого пластика, на который черной краской нанесена решетка,
делящая поле на сектора. Мышь помещали в центр арены и регистрировали её поведение в
течение 5 мин. После каждой пробы манеж тщательно очищали от продуктов дефекации и
протирали 70% этиловым спиртом.
Исследование проводилось в специально оборудованном помещении лаборатории,
при температуре от +19 до +22°С. Полученные в ходе исследования видеозаписи были
обработаны с помощью программы RealTimer. Для каждого животного были проанализированы следующие показатели: двигательная горизонтальная активность (локомоции) количество пересечённых центральных и периферических секторов; двигательная
вертикальная реакция (ориентировочные реакции) - количество стоек с упором и без упора в
периферических и центральных секторах - как показатели, свидетельствующие об уровне
тревожности животных; исследовательская активность - количество заглядываний в "норки";
эмоциональные реакции - количество фекальных болюсов, оставленных животным на арене
за 5-ти минутный сеанс тестирования (дефекация), количество и длительность "умываний"
(grooming). Латентный период первого движения и время выхода из центра, интерпретировали как показатели эмоциональности, а также компоненты ориентировочноисследовательской реакции.
Все работы с лабораторными животными проводили в соответствии с "Правилами
лабораторной практики в Российской Федерации", утверждёнными приказом Министра
здравоохранения РФ № 708н от 23.08.2010 г. [12].
Результаты были подвергнуты статистической обработке с вычислением значений
средней арифметической (М), ошибки средней арифметической (m). Математический анализ
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результатов исследования проводили с использованием теста Манна-Уитни, значимыми
считали различия при р≤0,05.
Результаты исследования. Результаты нашего исследования демонстрируют, что у
перципиентов (самцов и самок) в ответ на ноцицептивную стимуляцию мышей-индукторов
наблюдается тенденция к снижению локомоций. Снижение горизонтальной активности в
периферических секторах относительно контроля было выше в группе, где индуктором была
самка (гр. № 3, И♀ + П♀). В центральных секторах снижение количества локомоций
составило 42,5% (гр. № 3) и 32,2 % (гр. № 5), по сравнению с группой контроля, и также
было выше в группе, где индуктором была самка. В отличие от реакции перципиентовсамок, у самцов-перципиентов отмечалось увеличение количества пересечённых
центральных секторов в 1,5 раза (№ 4, И♀+ П♂) и 1,1 раза (№ 6, И♂+ П♂), по сравнению с
контрольной группой.
При нахождении индукторов и перципиентов в разных помещениях (в условиях
дальнодействия) более значительное снижение количества пересечённых секторов, по
сравнению с контрольной группой, отмечалось в группах № 7 и № 9, где в качестве
перципиентов были использованы самки мышей СВА. Так, у самок-перципиентов группы
№ 7 (индуктор самка) тенденция к сокращению общего количества пересечённых секторов
наблюдалась на фоне достоверно значимого снижения количества центральных секторов в
2,1 раза (р≤0,05), по сравнению с группой контроля (рисунок 1).
При сравнительной оценке локомоций у мышей СВА в условиях близкодействия и
дальнодействия достоверно значимое различие по количеству пересечённых центральных
секторов установлено между группами № 4 (И♀+ П♂) и № 8 (И♀+ П♂), в обеих группах
перципиенты - самцы, а индукторы - самки.
Анализ ориентировочных поведенческих реакций мышей СВА при моделировании
ситуации эмоционального резонанса показывает, что вертикальная активность животных при
расположении перципиентов и индукторов в одном и разных помещениях, снижается.
Наиболее выраженное снижение общего количества стоек отмечалось у мышейперципиентов в условиях близкодействия (рисунок 1).
В условиях одного помещения у самок-перципиентов (гр. № 3 и № 5) наблюдалось
достоверное снижение общего количества стоек в 2,3 раза (р≤0,05), у самцов-перципиентов
гр. № 4 и № 6 - в 2,2 и 3,4 раза (индуктор и перципиент - самец) (р≤0,05), соответственно, по
сравнению с группами контроля. В группах № 4 и № 5 сокращение общего количества стоек
происходило за счёт достоверно значимого снижения количества стоек без упора в 3,7 и 3,1
раза (р≤0,05), соответственно, а в группе № 6 - за счёт количества стоек с упором и без
упора в 2,9 и 4,2 раза (р≤0,05) относительно к группам контроля (рисунок 1). Обращает на
себя внимание тот факт, что когда индуктор и перципиент - самец, независимо от дистанции
между животными, тенденция снижения ориентировочных реакций выше, чем в группе
самок.
В условиях дальнодействия у мышей перципиентов групп № 7, № 9, № 10 отмечались
однонаправленные изменения показателей вертикальной активности: достоверно значимое
снижение общего количества стоек у мышей группы № 7 (П♀) в 1,8 раза, № 9 (П♀) - в 3,2
раза, и тенденция к сокращению на 25% у самцов-перципиентов группы №10, по сравнению
с показателями животных контрольных групп (рисунок 1). У самцов-перципиентов группы
№ 8 наблюдали увеличение общего количества стоек за счёт достоверного повышения
показателя "стойки с упором" в 1,8 раза (р≤0,05), по сравнению с группой контроля.
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Рис. 2. Показатели ориентировочных поведенческих реакций животныхперципиентов в условиях близкодействия и дальнодействия
Примечание: * р≤0,05, по сравнению с контрольными группами,
▲р≤0,05, по сравнению с показателями в одном помещении

Сравнительный анализ показателей ориентировочной деятельности животных
соответствующих моделей дистанционного эмоционального резонанса показал наличие
достоверно значимых различий по количеству стоек с упором между самцамиперципиентами групп № 4 и № 8, № 6 и № 10. Достоверно значимые различия по показателю
"стойки без упора" установлены между самками-перципиентами групп № 5 и № 9
(рисунок 1).
Таблица 2
Показатели поведенческих реакций у экспериментальных животных
в условиях дистанционного эмоционального резонанса
Показатели

№1
♀

№2
♂

№3,
№4,
№5,
№6,
№7
№8,
№9,
№10,
И♀+П♀ И♀+П♂ И♂+П♀ И♂+П♂ И♀+П♀ И♀+П♂ И♂+П♀ И♂+П♂

Исследовательская
22,9±1,8 19,3±1,6 17,2±2,7 20,6±1,1 24,0±1,3 20,0±1,2 22,8±1,0 23,0±0,8 23,4±1,3 27,8±0,9
активность
*▲
Эмоцион.
реакции

2,7± 0,4 3,5±0,5 3,2±0,9 2,2±0,8 2,6±0,5 3,2±0,9 3,0±0,7 3,2±0,7 3,2±0,8 3,2±0,8

Груминг:
кол-во актов 5,6±0,4 5,3±0,7 6,6±1,0 7,0±0,3 7,6±0,9 5,6±1,0 8,0±1,1 7,2±1,1 7,2±0,7 6,6±0,6
продолжительность(с) 20,8±2,3 22,7±3,1 28,4±3,3 30,7±3,1 26,7±2,1 25,5±5,1 24,4±3,1 27,7±2,2 22,1±0,8 17,3±0,1
Примечание: * р≤0,05, по сравнению с контрольными группами,
▲р≤0,05, по сравнению с показателями в одном помещении

Для самцов и самок мышей СВА в условиях близкодействия и дальнодействия
установлена тенденция к сокращению показателей латентного периода первого движения и
времени выхода из центра, характеризующих уровень эмоциональности животных, а у
самцов-перципиентов группы № 4 снижение было достоверным в 2,9 и 3,1 раза (р≤0,05),
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соответственно, по сравнению с контролем. Наблюдаемое явление может свидетельствовать
о снижении эмоциональной тревожности, сопровождающейся двигательной исследовательской активностью.
Согласно данным, представленным в таблице 2, у большинства животныхперципиентов в условиях близкодействия и дальнодействия отмечалась тенденция к
повышению исследовательской активности, выраженной количеством обследованных норок.
Только у самцов-перципиентов группы № 10 установлен достоверный рост исследовательской активности на 43,8% (р≤0,05), по сравнению с группой контроля, и на 39% (р≤0,05), по
сравнению с соответствующей моделью в условиях близкодействия (группа № 6).
Известно, что состояние страха, которое испытывают животные при помещении в
новую потенциально опасную среду, сопровождается увеличением показателя дефекации [2].
Однако, в нашем исследовании достоверно значимых изменений показателя дефекации у
самок и самцов в условиях близкодействия и дальнодействия установлено не было
(таблица 2).
Уровень тревожности животного характеризуют показатели груминга [21; 24].
Наиболее значимое повышение показателя количества актов груминга отмечалось у самок перципиентов в группах № 5 и № 7 - на 35,7% и 42,9% соответственно по сравнению с
группой контроля, где индукторами были животные противоположного пола. Наибольшие
значения показателя продолжительности актов груминга установлены у животныхперципиентов группы № 3 и № 4, которые на 36,4% и 35,2% соответственно превышали
показатели контрольных групп, а индукторами были самки.
Обсуждение результатов. Поведенческие реакции у экспериментальных животных в
условиях дистанционного эмоционального резонанса исследованы в единичных работах, на
разных биологических объектах (кролики, крысы, мыши), при разных ноцицептивных
воздействиях, что затрудняет возможность прямого сопоставления результатов исследования
с аналогичными данными других авторов. Например, в работе Ю. Б. Абрамова и соавт.
(2005) [1] по экспериментальному исследованию информационных взаимодействий на
лабораторных животных (кролики) были выявлены изменения физиологических и
биохимических параметров. Установлено, что для проявления дистанционного эмоционального резонанса важны родственные отношения между животными. Однако
поведенческие реакции в данной работе не анализировались.
Судаковым С. К. и соавт. (2012) установлено, что возможна бесконтактная передача
информации о предшествующем обучении от умирающих крыс к зарождающемуся
потомству, не имеющему ещё никаких органов восприятия информации.
Каркищенко Н. Н. и соавт. (2011) установлено, что важное информационное значение
имеет вокализация (в т. ч. ультразвуковая), характеризующая эмоциональное состояние
крыс-индукторов, и возможные ответные поведенческие реакции у животных-перципиентов.
В нашем исследовании эффекты информационного взаимодействия между
животными проявлялись у мышей-перципиентов в форме измененной поведенческой
активности, индуцированной вокализацией и эмоциональным состоянием мышейиндукторов, подвергнутых ноцицептивному воздействию.
Известно, что изменение двигательной активности при тестировании в "открытом
поле" может характеризовать как состояние комфорта, так и состояние сильного стресса, т. е.
оборонительную модель поведения [7].
В проведённом нами исследовании более информативными оказались показатели
ориентировочно-исследовательской активности животных-перципиентов. У самок и самцов
перципиентов в условиях близкодействия и дальнодействия наблюдалось достоверное
снижение показателей вертикальной активности (количество стоек с упором и без упора), по
сравнению с группами контроля.
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Установлено, что тенденция снижения ориентировочных реакций выше в группе
самцов (индуктор и перципиент), чем в группе самок. Одновременно с сокращением
показателей ориентировочных реакций у животных-перципиентов отмечалась тенденция к
повышению исследовательской активности. При этом наиболее выраженное повышение
исследовательской активности (количество обследованных норок) наблюдалось в группах, в
которых индукторы самцы.
Заключение. Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о
наличии у экспериментальных животных в условиях дистанционного эмоционального
резонанса поведенческих реакций как оборонительно-пассивной, так и ориентировочноисследовательской моделей поведения.
Настоящая работа является фрагментом экспериментального исследования по
изучению эффектов дистанционного эмоционального резонанса у мышей линии СВА в
условиях близкодействия и дальнодействия. В следующих публикациях будут представлены
результаты анализа поведенческой активности животных как индикаторы проявления
дистанционного эмоционального резонанса, в зависимости от их родственных отношений
(брат-сестра; родительские особи и потомство).
1
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An experimental study of the effects of remote emotional resonance in animals-percipients
in the test "open field" in response to nociceptive stimulation of animals-inducers in conditions of
short-range and long-range. In mice of the СВA line, changes in behavioral activity were found: a
decrease in locomotion and indicative reactions, as well as a tendency to increase research activity
and duration of grooming acts. In this case, the nature of the response behavioral reactions in
percipients depends on the sex of the inductor, and in some models on the distance between
animals.
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АДАПТАЦИЯ СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА
К. А. НИКОЛЬСКОЙ К ИССЛЕДОВАНИЯМ НА ЧЕЛОВЕКЕ1
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Данная работа посвящена адаптации системно-информационного подхода к
исследованиям на человеке, исходно разработанного К. А. Никольской для изучения
познавательной деятельности животных. Разработана оригинальная компьютерная игра аналог многоальтернативного лабиринта Никольской. Игра протестирована на здоровых
испытуемых: выявлены сходные закономерности аналитико-синтетической деятельности для
человека и животных в рамках данной задачи, что открывает возможности для соотнесения
интеллектуальной деятельности человека и животных в рамках единой проблемной
ситуации.
Ключевые слова: лабиринт, игровая виртуальная реальность, задача Никольской,
память, обучение.
Накопленный эволюционный материал позволил Ч. Дарвину сформулировать идею
непрерывности между интеллектом человека и животных, "количественного, но не
качественного перехода" [10]. Сегодня эта идея является доминирующей парадигмой в
рамках сравнительной психологии, когнитивной психофизиологии и этологии [1]. Так, ряд
исследователей указывают, что использование и изготовление орудий труда, грамматически
структурированный язык, способность устанавливать причинно-следственные связи,
мысленное путешествие во времени не являются прерогативой человека, как полагали долгое
время [8; 9; 15]. В то же время ряд исследователей утверждают, что существует
фундаментальный разрыв между человеческой и нечеловеческой формами коммуникаций
[14]. По мнению Д. С. Пена, Ч. Дарвин ошибался: биологическая преемственность между
человеком и животными маскирует разрыв между человеческим интеллектом и интеллектом
животных [12].
На протяжении большого периода времени интеллектуальные способности человека и
животных оценивались в различных экспериментальных парадигмах [7]. С целью
преодоления данного методического разрыва в последнее время начинают появляться
работы, в которых экспериментальные ситуации, исходно созданные для животных моделей,
адаптируются к исследованиям на человеке в рамках игровой виртуальной реальности: тест
открытое поле [13; 16], радиальный восьмилучевой лабиринт [17], водный тест Морриса [11]
и др.
Исходно разработанная для животных моделей задача К. А. Никольской уникальна за
счёт своей экстремальной сложности: как топологической, так и семантической, поскольку
для выявления правильной последовательности необходимо перебрать 74 различных
вариантов [3]. Cистемно-информационный подход показал высокую эффективность в
изучении принципов познавательной деятельности животных, находящихся на разных
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уровнях филогенетического развития: муравьев, рыб, ушастых ежей, кроликов, морских
черепах, дельфинов, хорей, мышей, крыс, обезьян [4; 5].
Целью настоящего исследования было адаптировать системно-информационных
подход Никольской к исследованиям на человеке в рамках игровой виртуальной реальности
и сопоставить полученные результаты с таковыми для животных.
Материал и методы исследования. Для адаптации системно-информационного
подхода к исследованиям интеллектуальной деятельности человека был создан виртуальный
аналог лабиринта Никольской с помощью программы Unity3D версии 2017.4.1f1.
Виртуальная среда состояла из двух подпространств: просто устроенной стартовой зоны
(рисунок 1, слева, зона 1) и сложно устроенного лабиринтного подпространства, в котором
находилось 7 значимых элементов: Входные ворота (Ы), 2 тупика с монетами (А и Г), тупики
без монет (В и Б), выходы (Р и Т) (рисунок 1, слева, зона 2). Входные ворота (Ы)
открывались с помощью нажатия кнопки в стартовом подпространстве (рисунок 1, слева,
зона 1, справа - В). Выходные ворота (Р и Т) открывались при приближении к ним из
лабиринтной зоны (но не из стартовой зоны). После взятия, монетки снова оказывались в
соответствующих тупиках после посещения стартового подпространства (рисунок 1, поле 1).
В соответствии с правилами, заложенными в среде, оптимальное поведение соответствовало
четырёхзвенному навыку в циклической форме: Вход-Монетка1-Монетка2-Выход. Игра
осуществлялась от первого лица. Угол обзора игрока соответствовал 90º, горизонт
видимости включал 2-3 отсека (из 28 отсеков). Счётчик в верхнем левом углу экрана
отображал количество добытых монет (рисунок 1, справа, Б). За каждые 2 собранные монеты
на стенах стартового подпространства появлялись новые рисунки на стене (рисунок 1,
справа, Г, лоси). Длительность игры была фиксирована и составляла 15 минут. После
окончания игры испытуемым предлагали отобразить на бумаге структуру экспериментального пространства, а также предпочитаемый маршрут.
Регистрацию поведения игроков в виртуальном лабиринте осуществляли с помощью
невидимых для игрока 3D триггеров (оригинальная программа Nikol-5.3. на языке C#), при
попадании в которые в выводимый файл записывалась временная и пространственная метка.
Проба была определена как отрезок маршрута от входа в лабиринтное
подпространство (рисунок 1, слева) до выхода в стартовое подпространство. Ошибку
определяли как повторный подход к тупику А или Г в пределах пробы после получения в
ней монетки [5]. Критерий обученности в данной задаче был определён как выполнение двух
минимизированных вариантов подряд. Критерий стереотипного выполнения - 5 минимизированных выполнений подряд. Определяли число проб, ошибок, время (мин) достижения
критерия обученности.
Алгоритмический анализ производили, разделяя маршруты на следующие фрагменты
в полном соответствии с систематикой тактического репертуара, разработанной
К. А. Никольской [4]. Выделяли следующие тактики: локальные, представляющие побежки
типа Вход - Выход; "половинчатое" решение - посещение одного тупика с монетой с
последующим выходом (Вход-Монетка1-Выход); ситуационно обусловленные тактики когда испытуемый посещал оба подкрепляемых тупика в пределах одной пробы, но переход
от одной монеты к другой осуществлялся через посещение дополнительного семантического
элемента, например, Вход-Монетка1-….-Монетка2 - Выход, повторы, соответствующие
схеме Вход-Монетка1-Монетка2-Монетка1-Монетка2... и минимизированное выполнение
(Вход-Монетка1-Монетка2-Выход). Определяли долю соответствующих фрагментов для
каждого игрока в каждой пробе.
Испытуемые: студенты 2 курса биологического факультета МГУ имени
Н. В. Ломоносова (61 человек) в возрасте 18-20 года: с опытом существования в игровой
виртуальной реальности, не принимающие фармакологические препараты. Исследования
проводились в соответствии с общепринятыми нормами биоэтики.
Для учёта влияния предварительной установки испытуемые случайным образом были
поделены на 2 группы. Испытуемые 1-й группы получали неопределённую установку: "вы
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окажетесь в виртуальном пространстве, в котором сможете выполнять любые возможные
действия". Испытуемые 2-й группы получали определённую установку на подкрепление:
"Ваша цель состоит в том, чтобы за фиксированное время собрать как можно больше
монеток".
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Рис. 1. Виртуальный аналог лабиринта Никольской
Примечание:
Слева - структура среды. 1 - свободное поле, 2 многоальтернативная зона:
Ы - вход в лабиринт (пищевую среду); А, Г подкрепляемые кормушки (тупики с монетами); Б, В - ложные кормушки (тупики без
монет); Р, Т - выходы в стартовое подпространство (непищевую среду); Остальными
буквами обозначены отсеки лабиринта,; крестиком обозначен старт. Справа скриншоты игры. А - вид из отсека Ы, Б - монетка в отсеке "Г", цифра "1" в правом
верхнем углу рисунка обозначает количество собранных монеток, В - вид на кнопку,
открывающую вход, Г - лоси, появляющиеся на стенах лабиринта по мере увеличения
собранных монеток.

Обработка данных выполнена в программе Microsoft Exel 2010, Matlab 2014, а также с
помощью оригинального программного обеспечения на языке C# и Python. Статистический
анализ данных производили в программе Statistica 8.0. с помощью непараметрического
критерия U Манна-Уитни для сравнения несвязанных совокупностей. Статистическую
достоверность отличия: долей соответствующих тактик в пробе оценивали по методу φ
преобразования (критерий Фишера для определения достоверности различий
альтернативных долей) [2]. Приведены средние значения ошибка среднего (M ± m).
Результаты. Вне зависимости от типа предлагаемой инструкции, на завершающем
этапе обучения у игроков доминировал один и тот же поведенческий паттерн, соответствующий принципу максимума подкрепления при минимуме действия: вход, взятие обеих
монеток и выход (рисунок 2).
Как показал алгоритмический анализ поведения, процесс обучения испытуемых имел
сходную динамику и проходил одни и те же ключевые этапы (рисунок 2). При первом
попадании в лабиринт испытуемые использовали преимущественно половинчатые обходы
типа Вход-Монетка-Выход (PВхМВых = 0.39 ± 0.12 и 0.44 ± 0.15 для первой и второй
инструкции соответственно, p > 0.05, M ± m) и локальные тактики типа Вход-Выход (PВхВых
= 0.28 ± 0.08 и 0.20 ± 0.06 соответственно, p > 0.05) на одной половине лабиринта. Второй
принципиальный этап обучения состоял в объединении двух половин лабиринта в пределах
одной пробы (рисунок 2, пробы 2-4). На этом этапе игроки использовали преимущественно
ситуационно обусловленные варианты, выполняя "лишний" элемент - подход к выходу или
входу - между взятием двух монеток: Вход-Монетка1-Выход1-Монетка2-Выход2
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структура поведения

(РВхМ1Вых1М2… = 0.51 ± 0.09 и 0.64 ± 0.08 соответственно, p > 0.05). Третий этап
характеризовался появлением в поведении многократного последовательного перехода
между отсеками с монетками - выполнением повторов (рисунок 2, пробы 4-6). Четвертый
этап состоял в оптимизации полученной структуры до минимизированной, соответствующей
оптимальной структуре: Вход-Монетка1-Монетка2-Выход, после чего начиналось её
многократное воспроизведение. На весь процесс обучения потребовалось сходное
количество проб (таблица 1), при этом, однако, испытуемые второй подгруппы достигали
сходного критерия несколько быстрее и за меньшее число ошибок (таблица 2).
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Рис. 2. Влияние предварительной инструкции на динамику обучения
Примечание: по горизонтали - номер пробы, по вертикали - структура поведенческого
паттерна; черный маркер - неопределенная инструкция, вертикальная черная линия доверительный интервал (M ± m) (инструкция №1), белый треугольный маркер установка на подкрепление, вертикальная пунктирная линия - доверительный
интервал (M ± m) (инструкция №2), Вх - вход в лабиринт, М- взятие монетки, Вых выход из лабиринта в стартовое поле.

Принципиальное различие между игроками обеих подгрупп было связано с
характером воспроизведения сформированного решения. Несмотря на то, что сходное
количество испытуемых обеих подгрупп достигло критерия обученности, и они смогли
правильно сформулировать правило появление монеток, только 36% игроков с
неопределённой инструкцией достигли критерия стереотипии (5 минимизированных
выполнений подряд). Испытуемые второй подгруппы с большим отрывом превосходили
игроков из первой группы по количеству выполненных проб за время игры, а также по
количеству минимизированных выполнений, сделанных подряд (таблица 1).
Таблица 1

8.1 ± 2.3
6.6 ± 2.9
6.4 ± 1.5 * 3.4 ± 0.8*

Число
минимизирован
ных подряд

36.1 17.5 ± 4.0
4.4 ± 1.2
70.8 44.3 ± 9.2** 16.1 ± 2.8**

*, ** - различия при p < 0,05 и 0,01 по U-критерию Манна-Уитни
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число проб в
опыте

% достигших
стереотипии

7.0 ± 3.4
5.7 ± 2.5

число ошибок

80.6
87.5

время обучения
(мин)

число проб до
критерия
обученности

Инструкция №1
Инструкция №2

% обучившихся

Влияние предварительной инструкции на параметры обучения игроков (M±m)

«Вестник психофизиологии» №4

2018

Обсуждение. Такие факты, как формирование в конце обучения одной и той же
структуры, соответствующей принципу максимума подкрепления при минимуме действия,
сходная динамика обучения позволяют сформулировать представление об универсальности
стратегии обучения у испытуемых обеих групп. Яркие различия, обнаруженные между
испытуемыми обеих групп в характере воспроизведения сформированного решения,
позволяют предположить, что инструкция, не затрагивая ход познавательного процесса,
определяла мотивационно-скоростные характеристики реализации решения.
Описанные в настоящей работе этапы обучения человека в виртуальном лабиринте
Никольской (конечный результат и ход процесса обучения) имели удивительное сходство с
таковыми для животных: грызунов, хищных, обезьян [4]. Эти результаты соответствуют идее
непрерывного количественного перехода между интеллектуальной деятельностью животных
и человека [1; 8; 9; 10; 15], а также могут свидетельствовать в пользу того, что лабиринт
Никольской потенциально является универсальной проблемной ситуацией, с помощью
которой познавательная деятельность человека и животных может быть соотнесена.
Принципиальные различия между поведением человека и животных состояло в
скорости познавательного процесса: у человека процесс обучения происходил в 10-15 раз
быстрее и требовал для своего завершения нескольких проб и ошибок. Второе
принципиальное отличие от животных состояло в том, что как только в поведении человека
появлялись эпизоды двух решения подряд, человек скачком переходил к безошибочному
воспроизведению. У животных процесс угашения ошибок развивался последовательно [4; 5].
Эти отличия могли указывать на то, что животные приходили к оптимальной структуре
методом пошаговой оптимизации, т. е. путём проб и ошибок [6], а человек - путём
"понимания структуры задачи". Эти принципиальные различия согласуются с идеями о
наличии принципиального разрыва между интеллектуальной деятельностью человека и
животных [12; 14].
Заключение. Данное исследование открывает перспективы по использованию
системно-информационного подхода к изучению познавательной деятельности человека и
сопоставлению особенностей обучения человека и животных в рамках единой проблемной
ситуации.
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-315-00131.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095
ЧЛЕНСТВО
Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом
Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения
связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного
пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят
всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в
содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации
своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных
трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра
«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и
координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического
содружества.
РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение
психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы
окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости
течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и всей
сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания,
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления
определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и
физиологически первичен.
Понимание механизмов возникновения
дезадаптации,
обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы
нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной
передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических
характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или
неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между
человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь
телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического
и духовного проявления человека в мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от
которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий
мир.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ)
www.mpfarussia.ru, npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488
ЧЛЕНСТВО
МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на
членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на
основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области
психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для
создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по
формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервнопсихического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей
деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания
и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на
основе сбережения человека.
По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрущакевичу
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги
Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488).
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПФА
При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет
отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам,
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих
аспектов психофизиологии:
философский:
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная
личность; человек как биологический индивид);
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести
и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности;
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху
и личностного смысла в их выборе;
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной
его организации и сознания;
психологический:
- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний,
умений, навыков;
- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным
профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной
пригодности;
- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации;
- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;
- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом
коллективе;
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физиологический:
- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от
ценностных самоустановок личности;
- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в
определенных условиях среды;
- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;
- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его
профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях;
- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем
организма, устойчивом здоровье и работоспособности;
- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта;
- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной
целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стрессриск»;
- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор
направлений творчества;
педагогический:
- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений,
навыков;
- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного
воздействия на человека в онтогенезе;
- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования личностного, гражданского, профессионального;
- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию;
- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания,
коррекции, реабилитации;
медицинский:
- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического
здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»;
- разработка основ психофизиологической безопасности;
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья
с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов;
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах
саногенеза и реабилитации;
- изыскание путей создания общей теории медицины;
социальный:
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на
формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста;
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации
с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан;
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном
самочувствия личности;
творчества:
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих
самоустановок личности;
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продолжительностью продуктивного возраста;
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уровнем

здоровья

и

развития:
- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем
дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых
образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме
и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития
когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические
варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость
биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование
интеллектуальной системы в разные возрастные периоды.
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании
коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в
разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного
ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования
интеллекта.
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как
механизм развития интеллекта. Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим
параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим
параметрам информации..
фармако-динамический:
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального
состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ;
интегральный:
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы;
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС;
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной
сферы личности;
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностнопотребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма;
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта;
совершенствование
методологии
исследований
индивидуальных
различий
(дифференциальная психофизиология);
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность
деятельности разных видов.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
1.
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.
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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.
4. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества
существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий и
конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и третьим
субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии по адресу:
Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять
участие необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого секретаря
клуба Стуковой Ольги Вадимовны.
НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное.
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия,
социология, культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их
материалам на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное
научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787
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Награждение:
1.
диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу;
публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник
психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов
(3,4,5,6)

магистрант, аспирант, интерн,
дьюктант
требования

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

До 30 лет
Не менее 5 публикаций в общероссийских
и международных научных конференциях
один или в соавторстве с научным
руководителем (не более 2 соавторов,
если
участвует
в
проектной
деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых Не менее 3 статей в рецензируемых
журналах (в том числе из списка ВАК) один журналах (в том числе из списка ВАК)
или
в
соавторстве
с
научным один или в соавторстве с научным
руководителем (не более 2 соавторов, если руководителем (не более 2 соавторов,
участвует в проектной деятельности)
если
участвует
в
проектной
деятельности)
Наличие патентов, свидетельств на
изобретение, наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном Анкета, написанная в свободном стиле, до
стиле, до 3 страниц, где отражаются: 3 страниц, где отражаются:
1. ФИО, дата рождения, место рождения;
1.ФИО, дата рождения, место
2. организация, направляющая соискателя;
рождения;
3. личные и деловые качества соискателя,
2.организация,
направляющая
склонность к научной деятельности, степень соискателя;
креативности, личный вклад в исследования
3.личные и деловые качества
Подписанная научным
соискателя,
склонность
к научной
руководителем.
деятельности,
степень
креативности,
личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Аннотация своего личного научного Аннотация своего личного научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии
наградных
документов, Ксерокопии
наградных
документов,
патентных, на изобретение (если есть)
патентных, на изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций Сканированные
копии
тезисов
и статей
конференций и статей
Сканированные
копии
сертификатов, Сканированные копии
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 «Приложении международного научного журнала
«Вестник психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии»г.
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
npcpcn@gmail.com
Вопросы и сроки подачи ответов
будут выкладываться на сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И
ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ.
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Сайт международной организации психофизиологов
https://iopworld.wildapricot.org/
4. КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» 30 ноября ежегодно.
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в
Международной
научной
конференции
«Актуальные
аспекты
современной
психофизиологии».
Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или
работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях
психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции
является
необходимость знания самых новых достижений в различных областях
психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях
даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с
психологическими аспектами современной психофизиологии;
физиологическими аспектами современной психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии;
педагогическими аспектами современной психофизиологии;
социальными аспектами современной психофизиологии;
философскими аспектами современной психофизиологии;
психофизиологией творческой деятельности.
Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной
психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты
человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и
эколого-антропогенной сред.
Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября.
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и
сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной
тематике конференции.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков) и еще раз через интервал
текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт
11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
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Рабочие языки конференции – русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию
квитанции об оплате.
Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для
зарубежных ученых и специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.
Получатель ИНН 7811470923
Сч. № 40702810532330000649
КПП781101001 ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
БИК
044030786
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
Сч. №
30101810600000000786
ИНН 7728168971
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
ОГРН 1027700067328
БАНКА РОССИИ
4.2. Международная научная конференция
ежегодно

«Психофизиология XXI в.» март

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК).
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные
исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также
подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в
Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в
его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся
изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий
окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация
облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в
родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения
ежегодной конференции является необходимость знания самых новых достижений в
различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних
разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не
повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты
наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем,
чтобы можно было начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда
всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие
в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения
высокого профессионального статуса.
Тексты для публикаций принимаются до 1 марта. В сборнике научных трудов
будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной
психофизиологии;
физиологическими
аспектами
современной
психофизиологии;
медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами
современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии;
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философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой
деятельности.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право
отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню
конференции. Текст работы может вернуться автору для переработки и повторного
представления.
Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4
(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2
страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив,
полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением
по ширине следует абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11).
После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3].
Рабочий язык конференции – английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении работы.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ - 2500 рублей.
Условия участия:
1.
Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом
о присуждении ученой степени);
2.
Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
3.
Не более двух соавторов;
4.
Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
5.
Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии» (ВАК, РИНЦ);
6.
Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма
1.
ФИО
2.
Ученая степень, ученое звание,
3.
Организация
4.
Название тезисов
5.
Контакты (почтовый адрес для отправки журнала)
4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным
участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу:
npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного
характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии;
физиологические
аспекты
современной
психофизиологии;
медицинские
аспекты
современной
психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной
психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии».
Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в
публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При
поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки
Российской Федерации в течение 10 дней после получения запроса редакцией.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной
десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип
Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора
(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение,
контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке
(русском или английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) –
введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и
статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись
(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как
объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft
Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей
до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем
зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления".
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список
литературы.
15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не
возвращаются.
17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их
должностей и контактной информации.
19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 1 марта, в № 2 – до 1 июня, в № 3 – до 1 октября, в
№ 4 – до 1 декабря.
20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой
утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.

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

40702810532330000649

044030786
30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ

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