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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  

«ПРИЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА «Вестник психофизиологии»» 

 

С 2019 года «Приложение Международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»» станет выходить четыре раза в год (Приказ по НПЦ «ПСН» №3/2019). 

 Это связано с продвижением журнала в международные базы и подготовкой к 

включению в список ВАК. 

Вся информация по журналу будет выложена на сайте www.psyphysjorn.ru , который 

будет объединенным сайтом самого «Вестника психофизиологии» и «Приложения 

«Вестника психофизиологии». 

Предполагается, что направлениями и отраслями публикаций будут следующие: 

 

Медицинские науки 

 

14.03.02 Патологическая анатомия  

14.03.03 Патологическая физиология  

14.01.00 Клиническая медицина  

14.01.11 Нервные болезни 

14.03.11Спортивная медицина 

Педагогические науки 

 

13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)  

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания  

(по областям и уровням образования)  

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и  

образования 

Психологические науки 

 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история 

психологии 

19.00.05 Социальная психология  

19.00.07 Педагогическая психология  

19.00.10 Коррекционная психология  

19.00.04 Медицинская психология  

Философские науки 09.00.11 Социальная философия 

09.00.13 Философская антропология, философия культуры 

Биологические науки  

 

03.03.01 Физиология  

03.03.02 Антропология  

03.03.06 Нейробиология 

03.01.02  Биофизика 

Так как психофизиология это область междисциплинарных исследований на стыке 

психологии и нейрофизиологии, которая изучает психику в единстве с ее 

нейрофизиологическим субстратом, рассматривает соотношение мозга и психики, роль 

биологических факторов, в выполнении психической деятельности, то предложенные 

направления и отрасли изучения человека не противоречат заявленному названию журнала.  

Эти направления и отрасли только еще глубже  дадут возможность изучить и 

проанализировать выделенные нами аспекты психофизиологии: психологический, 

физиологический, медицинский, педагогический, социальный, философский и  творчества.  

В связи с этим помимо УДК каждой статье будет присваиваться шифр специальности.  

 

 

 

 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cdafcf&url=http%3A%2F%2Fwww.psyphysjorn.ru&msgid=14105134600000000867;0;1&x-email=bulgak_os%40mail.ru&js=1&token=94c41601dad83c7aefece2d350b37b7f:447e707e5b635e05190d06540d020705035052570d0a5402545352545757035d0302015b0a0f5307571654475c6e4206
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Волкова И.П. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

  

Коррекционная психология как одно из научных направлений, зафиксированных в  перечне 

специальностей ВАК РФ ( код 19.00.10.) характеризуется на современном этапе развития  расширением 

проблематики и задач научных исследований. Постановка новых проблем научных исследования, с одной 

стороны, достижениями современных научных исследований в области медико-биологических и 

социогуманитарных науках, распространением новых парадигм  и теоретических подходов в психологии. 

С другой стороны, дальнейшее развитие коррекционной психологии приобретает практико-

ориентированную направленность, что связано с практическими запросами современного образования,  

необходимостью реализации инклюзивного образования, получившем на сегодняшней нормативно-

правовое закрепление.  В связи с этим, особую актуальность приобретают исследования, направленные  на 

комплексную разработку психологических и социально-психологических аспектов  сопровождения 

образования детей с  ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) в разных институциональных 

условиях.   

 Практическая реализация  психологического сопровождения обусловливает особую актуальность 

разработки концепции личности и психического здоровья учащихся при наличии дефектов физического и 

психического развития. Проблемы формирования личности лиц с физическими и психическими 

недостатками неотделимы от проблем их социальной адаптации и  социальной интеграции, которые 

сегодня становятся актуальными  проблемами не только  коррекционной психологии, но и  других 

«родственных» наук – философии, социологии, педагогики, медицины. Это обусловливает необходимость 

единой методологии исследования личности лиц с ОВЗ в системе отношений с социумом на основе 

интегративного подхода, предполагающего сочетание  естественно-научной,  нормоцентрической и 

личностно- ориентировнной  парадигм.  

 Сегодня, в различных социогнуманиратных науках созданы концептуальные предпосылки 

формирования нового научного направления, предметную область которого составляют проблемы 

социально-психологической адаптации к социуму и интеграции в общественную жизнь людей с разными 

вариантами дизонтогенеза. Данное направление должно развиваться, прежде всего,  в русле 

коррекционной психологии. В центре внимания  данного направления оказываются вопросы, связанные с 

социальным и межличностным взаимодействием людей с ОВЗ и  с нормальным здоровьем, толерантной 

коммуникацией, социально-психологическими особенностями личности лиц с ОВЗ и инвалидов и др.           

  Таким образом,  изучение и поиск эффективно действующих факторов и механизмов социально-

психологической адаптации  лиц с ОВЗ в контексте современной социокультурной ситуации становится 

одной из ключевых проблем научных исследований в области коррекционной психологии. Особую 

актуальность в коррекционной психологии приобретает проблема выявления личностных факторов, 

обусловливающих эффективность включения людей с ограниченными возможностями в  общество.  
Одной из проблем, постановка которой обусловлена гуманизацией общественного сознания и  

современной социальной политикой  в отношении лиц с ОВЗ и  инвалидов, является проблема 

терминологического аппарата, используемого  в коррекционной  психологии.  В настоящее время в 

научных исследованиях, в  деятельности  специалистов  в области образования, в практике сопровождения 

детей с ОВЗ, отмечается неоднозначность и неопределенность толкования научных понятий. Как 

отмечают специалисты, понятийный аппарат специальной педагогики и психологии, используемый 

специалистами в области сопровождения образования, широкое использование «параллельной 

терминологии», терминологии смежных наук, в том числе, имеющей диагнозный характер, требует 

дальнейшего обсуждения  и договоренности в научном сообществе (Назарова Л.М.). В связи с этим  

необходим дальнейший анализ  понятийно-терминологического аппарата коррекционной  психологи, 

определения сущности и содержания ее ключевых категорий и понятий, в том числе и на их соответствие 

принципам  гуманистической парадигмы. Особое значение в контексте новой личностно-ориентированной 

парадигмы и в соответствии с социальной моделью инвалидности является вопрос о различии нормы и 

патологии  психического и личностного развития.  
Таким образом, проблематика коррекционной психологии имеет комплексный, 

междисциплинарный характер, предполагает интеграцию усилий многих наук о человеке – философии, 

социологии, медицины, разных отраслей психологии -  общей, медицинской, социальной  и 

коррекционной психологии и  педагогики (общей, возрастной, социальной, специальной  и др.)  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАМЯТИ В РАЗРЕЗЕ ФИЗИОЛОГИИ, 

ПСИХОФИЗИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ 
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ДНР, Макеевка  

Донбасская аграрная академия 

K.Bogrova@yandex.ru 

 

Статья посвящена анализу памяти, как основы психической деятельности человека, 

важнейшей познавательной функции, формирование которой начинается с периода 

новорожденности – импринтинга. С возрастом по мере созревания функционально сложных 

цитоархитектонических полей новой коры больших полушарий головного мозга память 

является базой сенсомоторного развития и обучения ребенка. 

Целью данной статьи является анализ на основе структурно-функциональной 

деятельности коры больших полушарий головного мозга физиологии памяти как основы 

формирования отдельных сложных психических процессов и психофизиологии памяти как 

единой целостной системы психической деятельности человека. В исследовании 

использованы следующие методы: анализ, синтез, обобщение, классификация, 

систематизация и другие методы обработки теоретической информации. 

В статье на уровне биохимических и молекулярных физиологических процессов 

обосновано формирование наследственной и индивидуальной памяти, связанное со 

структурой молекулы ДНК и синтезом мозгоспецифических белков.  

Рассмотрены физиологические процессы памяти, включающие реверберацию, 

консолидацию и интерференцию. Физиологические процессы реверберации лежат в основе 

механизма кратковременной памяти, а консолидации – долговременной.  

В ходе теоретического анализа было подытожено, что основой физиологии памяти 

является структурно-функциональная деятельность коры больших полушарий головного 

мозга человека: цитоархитектонические поля и физиологические процессы в каждом 

функциональном корковом модуле этих полей, обеспечивающие биосинтез белка, 

реверберацию и консолидацию, а основой психофизиологии – их единая целостная система, 

характеризующая психическую деятельность человека. 

Ключевые слова: память, физиология памяти, психофизиология памяти, 

реверберация, консолидация, интерференция. 

 

MEMORY THEORETICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF PHYSIOLOGY 

PSYCHOPHYSIOLOGY AND GENERAL PSYCHOLOGY 

 

Bondar L. S., Bogrova K. B. 

DPR, Makeyevka  

Donbass Agrarian Academy 

K.Bogrova@yandex.ru 

 

The article is devoted to the memory analysis as the basis of human mental activity, the 

most important cognitive function, the formation of which begins with the newborn period-
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imprinting. With age, as the functionally complex cytoarchitectonic fields of the new cerebral 

cortex, memory is the basis for the child's sensorimotor development and learning. 

The purpose of this article is to analyze, on the basis of the structural and functional activity 

of the cerebral cortex, the physiology of memory as the basis for the formation of individual 

complex mental processes and the psychophysiology of memory as a single integral system of 

human mental activity. The following methods were used in the study: analysis, synthesis, 

generalization, classification, systematization, and other methods of processing theoretical 

information. 

In this article, based on the structural and functional activity of the cerebral cortex, the 

physiology of memory is considered as the basis for the formation of individual complex 

psychological processes, and the psychophysiology of memory as a single integral system of human 

mental activity. The study used analysis, synthesis, generalization, classification, systematization 

and other methods of collecting theoretical information. 

The article substantiates the formation of hereditary and individual memory related to the 

DNA molecule structure and the synthesis of brain-specific proteins at the level of biochemical and 

molecular physiological processes.  

The physiological processes of memory, including reverberation, consolidation, and 

interference, are considered. The physiological processes of reverb underlie the mechanism of 

short-term memory, and consolidation - long-term. 

The authors emphasize that the basis of memory physiology is the structural and functional 

activity of the cortex of the large hemispheres of the human brain: cytoarchitectonic fields and 

physiological processes in each functional cortical module of these fields that provide protein 

biosynthesis, reverberation and consolidation, and the basis of psychophysiology is their single 

integral system that characterizes human mental activity. 

Keywords: memory, memory physiology, memory psychophysiology, reverberation, 

consolidation, interference. 

 

Введение. В условиях трансформации общества повышаются требования к 

познавательным способностям субъекта, который должен уметь быстро усваивать и 

перерабатывать огромное количество информации изо дня в день, чтобы быть 

конкурентоспособным и востребованным специалистом в любой сфере деятельности. 

Основой психической деятельности человека, важнейшей познавательной функцией, базой 

для его развития и обучения является память. Память – форма психического отражения, 

заключающаяся в запоминании информации в ЦНС, еѐ сохранении и последующем 

воспроизведении.  

Формирование памяти начинается с периода новорожденности – импритинга. 

Импритинг – механизм мгновенного запечатления, при котором первое впечатление ребенка 

определяет характер реагирования, влияющий на всю его дальнейшую жизнь и деятельность. 

Импритинг в раннем детстве – запечатление новых конкретных образов и понятий. 

Импритинг – врожденный безусловный рефлекс, на базе которого вырабатываются условные 

рефлексы, позволяющие запоминать различную по форме и содержанию информацию, 

хранить и воспроизводить еѐ в нужный момент. Импртинг сохраняет своѐ значение в виде 

иконической (фотографической) памяти до конца жизни. 

С возрастом созревают функционально сложные цитоархитектонические поля новой 

коры больших полушарий головного мозга, связанные с осуществлением специфической 

человеческой функции высокого порядка – памяти, определяющей еѐ развитие и 

совершенствование. 

Основу формирования памяти составляет условный рефлекс и сенсомоторное 

развитие. Сенсомоторное развитие на протяжении первого года жизни ребенка и до 3 лет 
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является базой для формирования всех психических функций, включая память. По мере 

сенсомоторного развития и усложнения процесса восприятия формируется образная память. 

Структурно-функциональное созревание неокортекса, развитие речевой функции 

способствуют формированию свойственной человеку словесно-логической памяти, 

позволяющей запоминать не словесную формулировку материала, а его содержание. 

Цель: на основе структурно-функциональной деятельности проанализировать коры 

больших полушарий головного мозга физиологию памяти как основу формирования 

отдельных сложных психологических процессов и психофизиологию как единую целостную 

систему психической деятельности человека, связанную с памятью. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать физиологию формирования памяти на основе структурно-

функциональной деятельности головного мозга человека. 

2. Рассмотреть формирование памяти на основе физиологических процессов 

реверберации, консолидации, интерференции. 

3. Раскрыть физиологические механизмы памяти по длительности ее сохранения. 

4. Представить возрастную физиологическую характеристику памяти. 

5. Осуществить анализ психофизиологии памяти как единой целостной системы 

психической деятельности человека. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, классификация, систематизация и 

другие методы сбора теоретической информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для реализации поставленной первой 

задачи исследования рассмотрим физиологию формирования памяти на основе структурно-

функциональной деятельности головного мозга человека. 

В результате непосредственного контакта рецептора анализатора с раздражителем 

(источник информации для запоминания) нервные импульсы по чувствительному нервному 

волокну через таламус промежуточного мозга поступают в моторные и сенсорные нейроны 

функциональных корковых модулей соответствующих областей – центров коры больших 

полушарий головного мозга человека, ответственных за физиологические процессы 

формирования различных видов памяти. Физиологической основой сенсорной памяти 

являются те ионные сдвиги и следы, которые возникают в мембранах цепочки 

возбуждающихся сенсорных нейронов при действии на рецептор раздражителей. 

Выделяют следующие виды памяти: зрительную, слуховую (в т.ч. словесную), 

моторно-двигательную, вкусовую, осязательную, обонятельную, эмоциональную [5; 11; 12].  

Рассмотрим характеристику цитоархитектонических полей коры больших полушарий, 

ответственных за формирование данных видов памяти.  

Зрительная память представлена вторичными цитоархитектоническими полями 

зрительного анализатора – 18, 19-ми, ответственными за переработку зрительной 

информации. Зрительная память связана с альфа-ритмом. 15% людей, у которых нет альфа-

ритма – отличная зрительная память, у 15% – у которых альфа-ритм имеется при закрытых и 

открытых глазах, преобладает абстрактная память. У большинства людей, у которых альфа-

ритм регистрируется только при закрытых глазах, память смешанная [2]. 

Слуховая память расположена в 21-22-37-42-х цитоархитектонических полях 

височной доли коры больших полушарий. 

Сенсомоторная (осязательная, двигательная) память локализована в моторной коре 

(поля 4,6) лобной доли коры больших полушарий. Осязательная память представлена 

анализаторными системами кожных чувствительности: тактильной, болевой, температурной. 

Вкусовая память – расположена во вкусовой зоне височной доли коры больших 

полушарий.  
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Обонятельная память представлена в обонятельной зоне височной коры. В 

формировании эмоциональной памяти ведущая роль принадлежит лобным долям коры 

больших полушарий и лимбической системе, особенно миндалине. Миндалина обеспечивает 

быстрое и прочное запоминание эмоциональных событий даже при одном их проявлении. 

В ассоциативных зонах (лобная доля – цитоархитектонические поля 8, 9, 10, 11, 12 и 

теменная доля – цитоархитектонические поля 5, 7, 9, 40) коры больших полушарий 

происходит формирование образной памяти – перевод запоминаемой информации в образы, 

схемы, графики, рисунки и т.д. В этих же зонах формируется словесно-логическая память, 

обусловленная развитием речи и логического мышления. 

Остановимся подробно на физиологических (биохимических и молекулярных) 

процессах, обеспечивающих формирование памяти в каждом функциональном корковом 

модуле цитоархитектонических полей соответствующих долей больших полушарий. 

Для каждого вида, живущего на Земле, характерно постоянное количество и 

структура хромосом. В ядре клетки человека содержится 46 хромосом. Материальной 

единицей наследственности является ген, представляющий участок молекулы ДНК 

(молекулярная единица наследственности), который передается из поколения в поколение и 

определяет развитие того или иного признака или функции организма, включая память. 

Физиологические основы формирования наследственной и индивидуальной памяти 

связаны со структурой молекулы ДНК и синтезом белка [3; 8; 9]. 

Ген – участок молекулы ДНК – содержит информацию о структуре одного белка. В 

одной молекуле ДНК содержится несколько сотен генов. В молекуле ДНК (ген) записан код 

о последовательности аминокислот в структуре белка в виде определенно сочетающихся 

нуклеотидов (кодон). 

Важная роль в биосинтезе белка принадлежит РНК, синтез которой осуществляется в 

ядре клетки. Поскольку ДНК никогда не покидает ядро клетки, а синтез белка происходит в 

цитоплазме на рибосомах, то существует посредник, передающий информацию с ДНК на 

рибосомы. Этим посредником является и-РНК. 

Биосинтез белка происходит в несколько этапов: 

На первом этапе информация, содержащаяся в гене молекул ДНК, переписывается на 

и-РНК, которая направляется в цитоплазму к рибосомам. Молекулы и-РНК индивидуальны, 

каждая из них несѐт информацию одного гена.  

На втором этапе в цитоплазме клетки происходит соединение аминокислот с т-РНК и 

перенос их на рибосому. Каждая т-РНК имеет последовательность из трех нуклеотидов – 

антикодон, с помощью которой определяется только свой триплет (кодон) на и-РНК. Для 

каждой из 20 аминокислот существует своя т-РНК. 

На третьем этапе идет процесс непосредственного биосинтеза белка на рибосоме. На 

четвертом этапе происходит формирование окончательной структуры белка [6; 8].  

Таким образом, в процессе биосинтеза белка образуются новые молекулы белка в 

соответствии с точной информацией, заложенной в ДНК. Синтезируемый в цитоплазме 

белок также транспортируется по аксону нейрона, обеспечивая через синапсы передачу 

возбуждающих или тормозящих влияний с нейрона на нейрон, включая двигательные 

нейроны. К настоящему времени из мозга выделено более 30 различных 

мозгоспецифических белков (МСБ). 

Подтверждением участия белка в формировании памяти является то, что по 

содержанию РНК нейроны занимают одно из первых мест в организме. Нервные импульсы 

вызывают в нейроне активацию ДНК, увеличивается синтез и-РНК, соответственно и 

мозгоспецифических белков, участвующих в физиологических процессах формирования 

памяти: запоминания, хранения и воспроизведения. После образования условных рефлексов 

синтез белков возвращается к исходному уровню. 
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Обучение увеличивает биосинтез определѐнных мозгоспецифических белков (МСБ) в 

нейронах больших полушарий головного мозга. В ответ на поступление нервных импульсов, 

медиаторов, нейропетидов в нейронах увеличивается синтез мозгоспецифических белков. 

Приведем участие МСБ в физиологических процессах памяти на конкретном 

примере: болезни Хантингтона (Гантингтона). Это наследственное заболевание с аутосомно-

доминантным типом наследования, одно из самых тяжелых нейродегенеративных 

заболеваний головного мозга человека. В основе заболевания лежит доминантная генная 

мутация, локализованная в пределах единичного гена, расположенного в четвертой паре 

хромосом. Этот ген несет ответственность за синтез белка, получившего название 

хантингтина. У здоровых людей этот белок содежит от 8 до 35 молекул аминокислоты 

глутамина. У носителей мутантного гена их 36 и более. Такой хантингтин разрушает 

нервные клетки, вызывает нарушение психики человека, которое вначале выражается в 

снижении памяти. 

Для реализации второй задачи исследования рассмотрим формирование памяти на 

основе физиологических процессов реверберации, консолидации, интерференции. 

Физиологические процессы памяти включают реверберацию, консолидацию, 

интерференцию. 

Реверберация – это физиологический процесс циркуляции нервных импульсов по 

замкнутым нейронным цепям в ассоциативных зонах коры больших полушарий головного 

мозга. Циркуляция возбуждения по этим цепям не вызывает развитие перестроечных 

процессов и обеспечивает формирование функциональных изменений, которые 

поддерживают кратковременную память. Считают, что в формировании кратковременной 

памяти участвуют нейромедиаторы ацетилхолин, серотонин, гормон адреналин, РНК, 

содержащаяся в нейроглии. Замкнутые нейронные цепи, являющиеся структурно-

функциональной основой кратковременной памяти, обнаруженные в различных областях 

ЦНС: гиппокампе, теменно-таламических отделах и лобной коре. Ведущая роль в 

кратковременной памяти принадлежит височным долям коры больших полушарий, которые 

связаны с запоминанием недавних событий. Такие люди живут настоящим, не имея 

недавнего прошлого. 

Консолидация – это продолжительная реверберация, в результате которой 

изменяются действия биопотенциалов нейрона, в них увеличивается синтез 

рибонуклеиновых кислот, белков, которые транспортируются по аксону двигательного 

нейрона в синапсы.  

В физиологических процессах консолидации имеет важное значение взаимодействие 

МСБ с нейромедиаторами. Так, вазопрессин улучшает процессы памяти, эндорфины и 

энкефалины замедляют угасание условных рефлексов, улучшают их сохранение. 

Адренергические нейроны облегчают образование условных рефлексов, а 

серотонинэргические нейроны способствуют улучшению обучения и сохранению навыков. 

Интерференция – вытеснение старых знаний новыми. Предполагается, что этот 

физиологический процесс обусловлен участием одних и тех же нейронов и межнейронных 

связей. Поэтому, если ребенок (дети) не имеют перерыва между уроками, то возможность 

воспроизвести вновь изучаемый материал снижается с 30-55% до 25%. 

Для реализации третьей задачи исследования представим физиологические 

механизмы памяти по длительности ее сохранения. 

По длительности сохранения памяти выделяют кратковременную и долговременную.  

В основе механизма кратковременной памяти лежит реверберация нервных 

импульсов по замкнутым нейронным цепям в ассоциативных зонах коры больших 

полушарий головного мозга. Кратковременная память сохраняется от нескольких секунд, 

минут до нескольких часов (дней) до тех пор, пока действует реверберация.  
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Через физиологический процесс консолидации кратковременная память переходит в 

долговременную (длительную). Основу длительной памяти составляет физиологический 

процесс дифференцировки (созревания) нервных клеток, который сводится к увеличению 

размеров тела нейронов, разветвленности дендритов, появлению на них шипиков, 

увеличивающих воспринимающую поверхность дендритов и свидетельствующих о 

функциональном созревании, начале активной деятельности нейронов, росту аксонов, их 

миелинизации, образованию непосредственных контактов нейронов через синапсы, в 

которых функционируют мозгоспецифические белки и нейромедиаторы, способствующие 

образованию новых межнейронных связей и связей по формированию многонейронных 

функциональных систем. Наиболее пластичной формой межнейронных соединений 

являются аксошипиковые контакты. В ножке шипика имеются аксомиозиновые структуры, 

при сокращении которых они укорачиваются и утолщаются, что снижает сопротивление 

мембраны, в результате чего улучшается проведение нервного импульса от шипика к 

дендритному стволу. 

Долговременная память – закреплѐнное единство временных и относительно 

постоянных нервных связей, осуществляемых через специализированные контакты 

(синапсы), в которых действуют МСБ и нейромедиаторы. Основу долговременной памяти 

составляет РНК, содержащаяся в нейронах. 

В долговременной памяти сохраняется наиболее значимая информация, необходимая 

для получения знаний, умений, навыков деятельности, позволяющих накапливать в процессе 

обучения индивидуальный опыт и осуществлять целенаправленные действия. Приобретение 

индивидуального опыта путем формирования условных рефлексов рассматривается как 

процесс обучения. 

Активность большого количества генов в нейронах обеспечивает синтез более 

широкого спектра белковых соединений, чем в клетках других организмов. Активность ДНК 

и РНК самая высокая в коре лобных отделов больших полушарий, при этом она в 3 раза 

выше в левой половине, чем в правой. Левые области лобной коры у правшей участвуют в 

построении сложной программы целенаправленного поведения, принятия решений. 

Раздражение моторных и сенсорных нейронов увеличивает в них содержание РНК, 

мозгоспецифических белков, фосфолипидов. Необходимо отметить, что скорость 

обновления РНК и фосфолипидов наибольшая в головном мозге, особенно в коре. 

Фосфолипиды (АТФ) также принимают участие в синтезе МСБ, составляющих основу 

хранения кода информации. Введение РНК и МСБ стимулирует образование и укрепление 

условных рефлексов. Активация синтеза МСБ позволяет фиксировать практически 

неограниченное количество информации, а торможение – ведет к нарушению или 

прекращению формирования долговременной памяти. Таким образом, в механизмах 

долговременной памяти участвуют молекулы ДНК, РНК, МСБ. 

Основу долговременной памяти составляют формирование межнейронных связей и 

многонейронных систем через синапсы – специализированные контакты, с помощью 

которых осуществляется передача возбуждающих или тормозящих влияний с нейрона на 

нейрон. При формировании долговременной памяти основные физиологически процессы 

протекают в нейронах, расположенных в различных отделах коры больших полушарий 

головного мозга, особенно еѐ ассоциативных зонах и лимбической системы. 

Для реализации четвертой задачи исследования рассмотрим возрастную 

физиологическую характеристику памяти. 

Кратковременная память, как след, выявляется у детей в возрасте 3-4 месяцев, 

долговременная (длительная) с 3-4 лет, как запоминание. в течение всей жизни. С 7 лет 

непроизвольное запоминание переходит в произвольное. До 20-25 лет память улучшается, до 
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40-45 лет держится на стабильном уровне, а затем намечается постепенная тенденция к еѐ 

снижению [1; 4]. 

Между возрастной характеристикой памяти и содержанием РНК в двигательных 

нейронах людей выявлена прямая зависимость. Содержание РНК в двигательных нейронах 

людей увеличивается до 30 – 40 лет, примерно до 60 лет остается более или менее 

постоянным, а затем быстро снижается. Активация фермента рибонуклеозы, разрушающего 

РНК, с возрастом повышается и в 60 лет она приблизительно на 45% больше, чем в 20. 

Введение РНК, а не ДНК людям пожилого возраста улучшают их память, а после 

прекращения введения РНК память снова ухудшается. Возрастное понижение памяти также 

связывают с ухудшением кровоснабжения гиппокампа. 

Вероятно, на понижение памяти оказывает также потеря головным мозгом в среднем 

100 000 нейронов ежедневно у людей после 35-40 лет. На функционирование памяти 

оказывает влияние нейромедиатор ацетилхолин. Повышение синтеза ацетилхолина улучает 

запоминание, а снижение – приводит к еѐ ухудшению. 

Для реализации пятой задачи исследования проанализируем психофизиологию 

памяти как единую целостную систему психической деятельности человека.  

Физиологические процессы памяти осуществляются путем функционирования 

модулей неокортекса больших полушарий головного мозга. Функциональные колонки 

корковых модулей имеют диаметр от 0,2 до 1 мм. Аналитически такие колонки 

складываются из тысяч нейронов, основанных на различных возбуждающих и тормозящих 

воздействиях.В них посредством межнейронных связей через синапсы – 

специализированные контакты между нейронами, МСБ и нейромедиаторы участвуют в 

формировании различных видов памяти, переводе кратковременной памяти в 

долговременную. В ассоциативных зонах лобной и теменной коры больших полушарий 

накапливается, сохраняется и воспроизводится информация для образной и словесно-

логической памяти. Развитие процессов запоминания характеризуется тем, что в период 

обучения в нейронах усиливаются белково-синтетические процессы, включающие все этапы: 

от активации генов, синтеза – иРНК и до синтеза МСБ. Не исключено, что уже известные 

МСБ не только образуются в большом количестве, но и наряду с ними синтезируются новые 

белковые молекулы, участвующие в физиологических процессах формирования памяти. 

Процесс обучения и формирования памяти сопровождается улучшением и ускорением 

передачи нервного импульса через синапс в направлении увеличения размера синаптической 

бляшки и количества медиатора в ней, площади пре- и постсинаптической мембраны, 

изменение плотности рецепторов на постсинаптической мембране. Эти же процессы 

являются основой создания нервных цепей для обеспечения рефлекторных ответов. 

Произвольный контроль (блок программирования и контроля – третий блок по 

А.Р.Лурия) за протеканием высших психических функций осуществляют лобные доли мозга. 

В лобной коре выделяют моторную кору (поля 4,6). Моторная лобная кора составляет 

ядерную зону двигательного анализатора, в которую приходит сенсорная чувствительность 

от соматосенсорных, зрительных, слуховых и ассоциативных зон коры обоих полушарий, 

участвующих в физиологических процессах, в том числе, формировании памяти [7; 10]. 

Ассоциативные зоны коры не имеют специализированных входов, нейроны этих 

областей не связаны ни с органами чувств, ни с мышцами, и в этом плане они являются 

«молчащими зонами». Основными ассоциативными зонами новой коры являются теменная 

(поля 5, 7, 39, 40) и лобная (поля 8, 9, 10, 11, 12) доли. Нейроны этих полей осуществляют 

связь между различными областями коры, объединяя (интегрируя) все притекающие в кору 

импульсы в целостные акты научения (чтение, письмо, речь), память, логическое мышление 

и обеспечивают возможность целесообразного поведения в целом. Это все то, что составляет 

основу обучения, т.е. процесса передачи и усвоения знаний, умений, навыков практической 
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деятельности – основного средства приобретения индивидуального опыта, необходимого для 

подготовки к жизни и труду. С физиологической точки зрения в приобретении 

индивидуального опыта, основанном на процессе обучения, ведущая роль принадлежит 

памяти, основу которой составляют условные рефлексы [9; 10]. 

Зрительная память связана с работой вторичных полей зрительного анализатора (18 и 

19-е), где осуществляется переработка зрительной информации. 

В формировании эмоциональной памяти ведущая роль принадлежит лобной коре и 

миндалине лимбической системы. 

Функция височной доли связана с механизмами памяти: словесной, вкусовой, 

обонятельной. 

Поле 37-е височной доли связано со способностью сохранять слова в памяти, поля 21, 

22, 37 ответственны за регуляцию устной речи, удержание в памяти серии слов и фраз, т.е. 

формировании словесной памяти – запоминание, сохранение и воспроизведение 

услышанных, прочитанных или произнесенных слов. Поля 42 и 22-е ответственны за 

слуховую память в виде определения различных бытовых звуков и шумов. 

Поле 22-е – зона Вернике – связано с овладением смысловым компонентом речи. 

Если после устной инструкции слово пишется, то необходимо, чтобы информация прошла из 

слуховой коры в зону Вернике (поле 22-е) и далее в угловую извилину поля 39-го 

нижнетеменной доли. Понимание написанных слов предусматривает, что в зоне Вернике 

возникает их слуховой вариант. 

В отборе информации для хранения памяти ведущая роль принадлежит лобной коре 

больших полушарий, имеющей двусторонние связи со структурами лимбической системы и 

ретикулярной формации. 

Лобные и височные отделы коры больших полушарий по формированию памяти 

находятся в тесной связи со структурами лимбической системы, особенно миндалиной и 

гиппокампом. В формировании эмоциональной памяти ведущая роль принадлежит лобной 

коре и миндалине. Эмоции связаны преимущественно с кратковременной памятью. В 

процессе перевода информации из кратковременной памяти в долговременное хранение 

участвует гиппокамп. 

Миндалина и гиппокамп тесно связаны с височной корой, которая рассматривается 

как «хранилище» долговременной памяти. 

Итак, все виды памяти взаимосвязаны. Одна и та же информация может запоминаться 

с помощью двух и более видов памяти. Чем больше органов чувств участвует в 

запечатлении, тем прочнее запоминание. 

Выводы. 

1. Физиологической основой памяти является структурно-функциональная 

деятельность цитоархитектонических полей коры больших полушарий головного мозга, в 

которых осуществляется формирование различных ее видов. 

2. Физиологические основы формирования наследственной и индивидуальной памяти 

связаны со структурой молекулы ДНК и синтезом мозгоспецифических белков. 

3.  Формирование памяти происходит на основе физиологических процессов 

реверберации и консолидации. В основе кратковременной памяти лежит физиологический 

процесс реверберации, долговременной – консолидации. 

4. Память имеет возрастную физиологическую характеристику. 

5. Психофизиология памяти – это единая целостная система высшей нервной 

деятельности, характеризующая психическую деятельность человека. 
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В статье представлен сравнительный анализ психических состояний людей, 

проживающих в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Целью исследования являлось 

проведение сравнительного анализа психических состояний жителей, проживающих в 

разных районах политико-социального конфликта (районы с низкой интенсивностью боевых 

действий и районы интенсивных боевых действий). Эмпирическое исследование 
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проводилось в восьми городах Востока Украины, в которых с 2014 г. по 2020 г. с разной 

интенсивностью идут боевые действия. В исследовании приняло участие 1123 человека в 

возрасте от 17 до 75 лет. Для изучения психических состояний жителей, проживающих в 

интенсивно и малоинтенсивно обстреливаемых районах, были использованы следующие 

методы: индивидуальные беседы, методика определения доминирующего состояния Л.В. 

Куликова, опросник определения депрессивных состояний Э. Бэка, методика диагностики 

уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюссона, методика 

«Шкала психологического стресса РСМ 25» Н.Е.Водопьяновой. Выявлено, что население, 

проживающее в районах малоинтенсивных обстрелов, характеризуется более позитивными 

показателями в сравнении с теми же показателями исследуемых из районов интенсивных 

обстрелов. Определено, что респондентам первой группы (районы малоинтенсивных 

обстрелов) присущи в основном состояния высокой активности, бодрости, спокойствия, они 

имеют менее выраженный уровень стресса, не склонны к одиночеству, обладают здоровым 

оптимизмом, активны и удовлетворены жизнью. Жители районов малоинтенсивных 

обстрелов менее подвержены стрессу, депрессии, склонности к одиночеству и изоляции, чем 

респонденты второй группы (районы интенсивных обстрелов). Показано, что респондентам 

второй группы (районы интенсивных обстрелов) в большей степени свойственны реакции 

тревоги, подавленности, безысходности, раздражительности. Они характеризуются быстрой 

утомляемостью, низкой работоспособностью, инертностью, вялостью, снижением 

энергетического потенциала, эмоциональной устойчивости, подвержены частой смене 

настроения и склонны к одиночеству. Они менее, чем респонденты первой группы, 

удовлетворены жизнью в целом, а также ниже оценивают личностную успешность. 

Основными выводами проведенного исследования являются утверждения о том, что 

психические состояния мирных жителей, проживающих в разных районах вооруженного 

конфликта (районы с низкой интенсивностью боевых действий и ситуативной угрозой жизни 

и районы интенсивных боевых действий с высоким уровнем угрозы жизни и здоровью) 

характеризуются сложностью и разнообразием.  

Ключевые слова: личность, политико-социальный конфликт, район малоинтенсивных 

обстрелов, район интенсивных обстрелов, психические состояния, трансформация личности. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MENTAL STATES OF THE POPULATION LIVING UNDER 
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The article presents a comparative analysis of the mental states of the people living in the 

conflict area in the southeast of Ukraine.  The aim of the research was conducting a comparative 

analysis of the mental conditions of residents living in different areas of the political and social 

conflict (areas with low intensity of hostilities and areas of intense ones). An empirical research was 

carried out in eight cities of the East of Ukraine, in which fighting with different intensities had 

been taking place from 2014 till 2020. 1123 people aged from 17 to 75 years were involved in the 

given research . In order to study the mental conditions of residents living in intensely and low 

intensity shelled areas the following methods were used: individual conversations, the methodology 

for determining the dominant state by L.V. Kulikova, a questionnaire for determining depressive 

states by E. Beck, a method for diagnosing the level of subjective feelings of loneliness by D. 

Russell and M. Fergusson, the method of “Psychological stress scale RSM 25” by N.E. 
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Vodopyanova. It was revealed that the population living in the areas of low-intensity shelling is 

characterized by more positive indicators in comparison with the same indicators studied from areas 

of intense shelling. It has been determined that the respondents of the first group (the areas of low-

intensity shelling) are generally characterized by high activity, vivacity, calmness, they have a less 

pronounced level of stress, are not lonely, have healthy optimism, and are active and satisfied with 

life. The residents of low-intensity shelling areas are less exposed to stress, depression, loneliness 

and isolation than the respondents in the second group (areas of intense shelling). It is shown that 

the respondents of the second group (areas of intense shelling) are apt to show reactions of anxiety, 

depression, despair, irritability. They are characterized by fast fatigue, low working capacity, 

inertia, lethargy, reduced energy potential and emotional stability, they are prone to frequent mood 

changes and loneliness. The main conclusions of the study are the statements that the mental states 

of the civilians living in different areas of the armed conflict (areas of low intensity shelling and 

those of intense shelling) are characterized by complexity and diversity.  

Key words: personality; political and social conflict; area of low-intensity shelling; area of 

intense shelling; mental states; transformation of personality. 

 

Введение. Современное состояние общества характеризуется факторами, ведущими к 

возникновению различного вида конфликтов. Данные факторы могут способствовать росту 

политической и социальной напряженности, экстремизма, терроризма, а также 

психологической нестабильности для каждой личности [8; 13]. При этом состояние человека, 

попавшего в сложные условия жизнедеятельности, варьируются от психической 

напряженности до острого стресса [1; 7; 5].  

Как утверждают многие авторы, стрессовые реакции – это варьирование состояния и 

уровня активности личности под влиянием стрессогенных факторов, таких, как: 

многочасовые обстрелы, вероятность собственной гибели, гибели близких, невозможность 

выезда из зоны конфликта, переживание за жизнь и здоровье детей, неопределенность 

ближайшего будущего, материальные проблемы и т.д. [11; 12]. Поскольку проживание в 

условиях политико-социального конфликта несет яркую эмоциональную окраску, важным 

является анализ психических состояний, их вариативности в процессе адаптации человека к 

экстремальным условиям конфликта.  

Исходя из вышесказанного, целью исследования являлось проведение сравнительного 

анализа психических состояний жителей, проживающих в разных районах политико-

социального конфликта (районы с низкой интенсивностью боевых действий и районы 

интенсивных боевых действий).  

Методы и материалы исследования. Эмпирическое исследование проводилось в 

восьми городах Востока Украины, в которых с 2014 г. по 2020 г. с разной интенсивностью 

идут боевые действия. В исследовании приняло участие 1123 человека в возрасте от 17 до 75 

лет. С целью получить более достоверную информацию по изучаемой проблеме нами были 

сформированы две группы: первая группа (456 человек) проживали в районах 

малоинтенсивных обстрелов (РМО), во вторую (667 человек) входили жители из районов 

интенсивных обстрелов (РИО). Выборка была гетерогенной; семейное положение 

респондентов было различным (проживали в паре или были одиноки). 

Для изучения психических состояний жителей, проживающих в интенсивно и 

малоинтенсивно обстреливаемых районах, нами использовались следующие методы: 

индивидуальные беседы, методика определения доминирующего состояния Л.В. Куликова, 

опросник определения депрессивных состояний Э. Бэка, методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюссона, методика «Шкала 

психологического стресса РСМ 25» Н.Е.Водопьяновой. Результаты эмпирических 
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полученных данных были подвергнуты математической обработке с использованием t-

критерия Стьюдента, коэффициента корреляции Спирмена и φ*-критерия Фишера. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения характеристик 

психологического и социально-психологического уровней доминирующего психического 

состояния личности  нами использовалась методика определения доминирующего состояния 

Л.В. Куликова.  

Анализ результатов определения доминирующего состояния респондентов первой и 

второй групп свидетельствует о значимых различиях по некоторым шкалам. Так, согласно 

результатам по шкале «Ак: активное-пассивное отношение к жизненной ситуации» 

установлено, что третья часть тестируемых (35,2%) имеют активную жизненную позицию, 

верят в себя и свои возможности, готовы к преодолению препятствий и достижению 

поставленных целей.  

Во второй группе только у 24,8% респондентов выявлена активная жизненная 

позиция. Более оптимистичной она является у женщин в возрасте от 19 до 35 лет.  

В первой группе (РМО) у 27,6 % мужчин и 40,3% женщин выявлен высокий уровень 

по шкале «То: тонус высокий-низкий», что может говорить об их высокой активности. Во 

второй группе (РИО) высокий уровень по данной шкале выявлен только у 8,8% 

респондентов. Большинство исследуемых (60,7% мужчин и 50,9% женщин) имеют низкий 

уровень по шкале «То», что может свидетельствовать о склонности проявлять астенические 

реакции на трудности.  

Анализируя остальные шкалы методики Л.В. Куликова, мы выяснили, что по шкале 

«Сп: спокойствие-тревога» большинство людей первой группы (РМО) в основном спокойны, 

уверенны в своих силах, способны трезво и адекватно оценивать ситуацию (38,8% мужчин и 

43,8% женщин) (рис. 1). 

Респонденты второй группы (РИО) в большинстве (58,8% мужчин, 53,6% женщин) 

имеют низкие показатели по данной шкале. Им присущи тревога и беспокойство, ожидание 

неприятностей в любой ситуации.  

Данные, полученные по шкале «Ус: устойчивость-неустойчивость эмоционального 

тона» говорят об уровне протекания эмоциональных процессов. Большинство респондентов 

1-ой группы (41,1% мужчин, 48,7% женщин) можно охарактеризовать как эмоционально 

устойчивых людей, имеющих стабильный эмоциональный тон. Лишь небольшая часть 

исследуемых мужчин и женщин этой группы (7,4% и 14,5% соответственно) имеет низкие 

показатели по данной шкале. 

Во второй группе (РИО) 12,5% мужчин и 9% женщин имеют высокие оценки шкале 

«Ус», но большинство – низкие (60,1% и 54,5% соответственно).  

По шкале «Уд: удовлетворенность-неудовлетворенность жизнью в целом» выявлено, 

что в группе мужчин из районов малоинтенсивных обстрелов (РМО) 35,8% исследуемых 

готовы нести ответственность за все происходящее в их жизни, они активны, не пасуют 

перед трудностями, считают себя успешными и удовлетворены жизнью в целом. Однако, 

30,6% опрошенных этой же категории имеют низкий уровень удовлетворенности жизни и 

личностной успешности. 

Более трети женщин (32,3%) этой группы также активны и удовлетворены жизнью, а 

у 27% выявлено низкий уровень личностной успешности. У большинства мужчин (63,7%) 

второй группы (РИО) обнаружены низкие оценки личностной успешности и 

удовлетворенности жизнью в целом, что может сказываться на их способности и готовности 

преодолевать трудности. Особенно это выражено у мужчин 35-60 лет и старше. 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2020 

 

 20 

 

Примечание: «Сп: спокойствие-тревога», «Ус: устойчивость-неустойчивость 

эмоционального тона», «Уд: удовлетворенность-неудовлетворенность жизнью в целом» 

Рисунок 1 - Выраженность шкал («Сп», «Ус», «Уд») у респондентов двух 

исследуемых групп по методике Л.В. Куликова (в %) 
 

Таким образом, установлено, что у респондентов, проживающих в районах 

интенсивных обстрелов (группа РИО) уровень удовлетворенности жизнью, активность ниже, 

чем в первой группе исследуемых (РМО), а уровень тревоги и раздражительности выше. 

При исследовании психических состояний людей в экстремальных условиях 

проживания нами использовался опросник определения депрессивных состояний Э. Бэка. 

Анализ результатов уровня депрессивности исследуемых представлен на рисунке 2. 

 
Примечание: *Различия статистически значимы по Фишеру при р<0,05(по шкале 

«высокий уровень депрессивности» между мужчинами 1-ой и 2-ой групп и женщинами этих 

групп; по шкале «низкий уровень депрессивности» между мужчинами 1-ой и 2-ой групп. 

Рисунок 2 - Уровень депрессивности в первой (РМО) и второй (РИО) 

исследовательских группах по Э. Бэку (в %) 
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Исследуя степень выраженности депрессивности респондентов, установлено, что в 

первой группе высокий уровень имеют только 16,4% мужчин и 22,8% женщин, а во второй 

группе – 27,9% мужчин и 41,4% женщин. Полученные статистически значимые различия по 

этим показателям по Фишеру (р<0,05) могут говорить о том, что люди, проживающие в 

интенсивных районах обстрелов больше подвержены депрессивным состояниям, чем люди, 

проживающие на менее обстреливаемой территории. 

Следует подчеркнуть, что специфика протекания вооруженных конфликтов, 

последствия, которые они несут, частичное или полное разрушение государственных 

структур и социальных институтов, особенно на начальной стадии конфликта, могут 

способствовать не только проявлению депрессивных или агрессивных состояний, но и 

приводить к социальной изоляции отдельных индивидов [2; 3; 9]. 

Анализ выраженности уровня социальной изолированности был осуществлѐн при 

помощи методики диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и 

М. Фергюссона и представлен на рисунке 3. 

 
Примечание: *Различия статистически значимы по Фишеру при р<0,05 (по шкале 

«высокий уровень социальной изолированности» между мужчинами 1-ой и 2-ой групп и 

женщинами этих групп; по шкале «низкий уровень социальной изолированности между 

женщинами 1-й и 2-й групп) 

Рисунок 3 - Выраженность уровня социальной изолированности по методике Д. 

Рассела и М. Фергюссона (в %) 

 

Согласно данным, полученным в ходе анализа уровня социальной изолированности 

респондентов, выяснено, что в первой группе (РМО) более половины респондентов не 

склонны к одиночеству (57,4% мужчин и 54,7% женщин).  Только у 14,9% мужчин и 21,4% 

женщин было выявлено субъективное ощущение одиночества. Они отмечали, что часто им 

не с кем поговорить, они чувствуют себя покинутыми, а те, кто окружают, не разделяют их 

интересы и мнения. В основном такое состояние констатировано у людей старше 60 лет. 

Во второй группе (РИО) почти половина мужчин (48,2%) и 40,5% женщин не считают 

себя социально изолированными, несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие 

элементарных условий жизни. Однако у трети респондентов (36,3% мужчин, 33,2% женщин) 

выявлена склонность к одиночеству, причем у некоторых (6,7%) это связано со смертью 

детей вследствие вооруженного конфликта.  
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Следует отметить, что нами были выявлены достоверно значимые различия по 

степени социальной изолированности у респондентов двух групп по Фишеру (p<0,05). Так, 

количество людей, склонных к одиночеству во второй группе (РИО) больше, чем в первой 

(РМО), что может свидетельствовать о влиянии конфликта на степень социальной 

изолированности. 

Как известно, у человека в состоянии стресса могут происходить негативные 

изменения не только на физическом и психическом уровнях, подвергаются существенной 

трансформации также и его ценностно-смысловая сфера [4; 6; 10]. Для выяснения уровня 

стресса респондентов в экстремальных условиях жизнедеятельности нами использовалась 

методика Н.Е. Водопьяновой «Шкала психологического стресса РСМ 25», результаты 

которой представлены на рисунке 4. 

 
 

Примечание: *Различия статистически значимы по Фишеру при р<0,05 (по шкале 

«высокий уровень стресса» между мужчинами 1-ой и 2-ой групп и женщинами этих групп) 

Рисунок 4 - Уровень психологического стресса по методике «Шкала 

психологического стресса РСМ 25» Н.Е. Водопьяновой (в %) 

 

В ходе изучения уровня стресса в исследуемых группах было установлено, что 

респонденты первой группы (РМО) менее подвержены стрессу, чем второй группы (РИО), 

что подтверждено статистически значимыми различиями по Фишеру (p < 0,05). 

Так, в первой группе (РМО) у практически половины респондентов был выявлен 

средний уровень стресса (47,8% мужчин и 40,8% женщин). У 38,3% женщин отмечается 

высокий уровень стресса, основной возраст которых 35-60 лет. Это можно объяснить тем, 

что в этом возрасте большинство женщин имеют семью и детей, за которых они несут 

ответственность и естественно в условиях конфликта уровень стресса у них возрастает. 

Во второй группе (РИО) практически у половины респондентов выявлен высокий 

уровень стресса (37,5% мужчин, 55,5% женщин), особенно у женщин 35-60 лет, что может 

быть следствием проживания в интенсивно обстреливаемых районах, где постоянно 

присутствует угроза не только собственной жизни, но и жизни их детей, близких 

родственников.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить, что респонденты 

первой группы характеризуются более позитивными показателями в сравнении с теми же 

показателями исследуемых из второй группы.  
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Жителям из интенсивно обстреливаемых районов (вторая группа) свойственны 

чувство подавленности, безысходности, унижения, быстрая утомляемость, низкая 

работоспособность, инертность, вялость, снижение энергетического потенциала. Многие 

исследуемые из этой группы находятся в тревоге, ожидают неблагоприятного развития  

ситуации. У испытуемых данной группы обнаружены низкие оценки по показателям 

личностной успешности и удовлетворенности жизнью в целом, а также у трети респондентов 

наблюдается склонность к одиночеству и высокий уровень стресса. 

В процессе анализа особенностей психических состояний жителей, проживающих в 

условиях политико-социального конфликта, нами были выявлены положительные 

корреляционные связи между показателями использованных методик по Спирмену: высокие 

показатели по шкале «Ак: активное-пассивное отношение к жизненной ситуации» и низкий 

уровень депрессивности (rs=0,427, р<0,01); высокие показатели по шкале «То: тонус 

высокий-низкий» и низкий уровень депрессивности (rs=0,519, р<0,01); высокие показатели 

по шкале «Уд: удовлетворенность-неудовлетворенность жизнью» и низкий уровень 

социальной изолированности (rs=0,321, р<0,05); высокие показатели по шкале «Уд: 

удовлетворенность-неудовлетворенность жизнью» и низкий уровень стресса (rs=0,314, 

р<0,05); высокие показатели по шкале «Сп: спокойствие-тревога» и низкий уровень стресса 

(rs=0,533, р<0,01). Результаты корреляционного анализа показывают, что люди с активной 

жизненной позицией, уверенные в себе, удовлетворенные жизнью, способны контролировать 

свое психическое состояние в различных стрессовых ситуациях даже в условиях политико-

социального конфликта. 

Заключение. На основании полученных результатов установлено, что психические 

состояния мирных жителей, проживающих в разных районах политико-социального 

конфликта (малообстреливаемые и интенсивно обстреливаемые районы) характеризуются 

сложностью и разнообразием. Определено, что респондентам первой группы присущи в 

основном состояния высокой активности, бодрости, спокойствия, они имеют менее 

выраженный уровень стресса, не склонны к одиночеству, обладают здоровым оптимизмом, 

активны и удовлетворены жизнью. 

Респондентам второй группы в большей степени свойственны реакции тревоги, 

подавленности, безысходности, раздражительности. Они характеризуются быстрой 

утомляемостью, низкой работоспособностью, инертностью, вялостью, снижением 

энергетического потенциала, эмоциональной устойчивости, подвержены частой смене 

настроения и склонны к одиночеству. Они менее, чем респонденты первой группы, 

удовлетворены жизнью в целом, а также ниже оценивают личностную успешность.  

Таким образом, в период политико-социального конфликта и в постконфликтное 

время перспективным аспектом является разработка реадаптационных мероприятий для 

коррекции психических состояний различных групп населения. 
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В статье приводится анализ исследования взаимосвязи параметров сенсомоторной 

интеграции с особенностями вероятностного стиля мышления  (ВСМ) студентов. 

Представлен обзор исследований раскрывающих особенности и характеристики 

вероятностного стиля мышления. Показано, что основу  ВСМ составляют причинно-

следственные связи статистического характера, базирующиеся на понимании случайного 

события, а также вероятности наступления этого события, как основы новых 

закономерностей и формирующихся на их основе различных видов вероятностных 

обобщений.Описаны теоретические основы связи особенности сенсомоторных реакций с 

вероятностным прогнозированием. Высказывается предположение, о том, что параметры 

сенсомоторной интеграции связаны с уровнем развития вероятностного стиля мышления. С 

целью проверки данного предположения было обследовано 90 студентов, которым были 

предложены методики на диагностику ВСМ и сенсомоторной интеграции. По результатам 

исследования установлено, что параметры сенсомоторной интеграции связаны с уровнем 

развития вероятностного стиля мышления у студентов. 

Ключевые слова: мышление, стиль мышления, вероятностный стиль мышления, 

прогнозирование, сенсомоторная интеграция, сенсомоторные реакции. 
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The article provides an analysis of the study of the relationship of the parameters of 

sensorimotor integration with the characteristics of the probabilistic style of thinking (PST) of 

students. A review of studies revealing the features and characteristics of a probabilistic style of 

thinking is presented. It is shown that the basis of PST is made up of cause-and-effect relationships 

of a statistical nature, based on the understanding of a random event, as well as the probability of 

the occurrence of this event, as the basis of new regularities and on their basis formed various types 

of probability generalizations. Describes the theoretical basis of connection characteristics of 

sensorimotor reactions probabilistic forecasting. An assumption is made that the parameters of 

sensorimotor integration are associated with the level of development of a probabilistic style of 

thinking. In order to test this hypothesis was examined 90 students who have been offered a 

technique for the diagnosis of SCM and sensorimotor integration. According to the results of the 

study, it was found that the parameters of sensorimotor integration are associated with the level of 

development of the probabilistic style of thinking in students. 

Keywords: thinking, style of thinking, probabilistic style of thinking, forecasting, 

sensorimotor integration, sensorimotor reactions. 

 

Многочисленные исследования показывают, что система общего образования на 

современном этапе ориентирована на развитие приѐмов мышления, составляющих 

определѐнный стиль мышления, а наиболее актуальным является развитие такого стиля 

мышления, в основе которого лежат  суждения о вероятности ожидаемых событий, и 

который в психологической науке носит название вероятностный стиль мышления (ВСМ). 

Это объясняется тем, что перед современным человеком всѐ чаще возникают 

многовариантные ситуации, имеющие вероятностный характер и в которых необходимо 

умение принимать решение в ситуациях неопределенности. В исследованиях показано, что 

ВСМ позволяет принимать адекватные решения в таких условиях, когда информации мало и 

она ограничена во времени и пространстве. При этом сам процесс принятия решения 

основывается на понимании особенности и сущности протекания случайных процессов. 

Говоря о вероятностном  стиле мышления, следует отметить, что впервые данное 

понятие в отечественную психологическую науку было введено Б.М. Тепловым, под 

которым автор понимал мышление, в структуре которого включены суждения о степени 

вероятности  ожидаемых событий [16].  В дальнейшем исследования данного стиля 

мышления показали, что при помощи ВСМ осуществляется вероятностное прогнозирование 

[18] на основе использования математики, с целью вероятностного описания событий и 

явлений окружающего мира  [9].  

Анализ понятия вероятностный стиль мышления показал, что различные 

исследователи под ним  понимают: познание мира посредством построения вероятностных 

ментальных моделей [21;25;27];  мышление, включающееметод дедукции и метод индукции,  

которые в результате дают вероятностные выводы [27]; способность интерпретировать и 

критически оценивать вероятностную информацию и случайные явления [24]; мышление, 

основанное на причинно-следственной связи статистического характера, в структуре 

которого различные виды вероятностных обобщений [12]; индивидуальную систему 

интеллектуальных стратегий, способов, приѐмов, принципов, форм, идей вероятностно-

статистического описания и познания закономерностей окружающего мира [4]; 

познавательную деятельность, связанную с контекстом, содержащим элемент 

неопределенности [30].  

Таким образом, анализ исследований показал, что  ВСМ позволяет в ситуациях 

сложного выбора и неопределѐнности, используя логику и интуицию, проводить оценку 

вероятности созданных на их основепредставлений, и оперативно принимать адекватное 

решение. 
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В тоже время успешность принятия решения на основе ориентировки в потоке 

сенсорных сигналов зависит от особенностей сенсомоторной интеграции. Параметры 

сенсомоторной интеграции связаны с деятельностью как сенсорных, так и двигательных зон 

коры больших полушарий, которые обеспечивают один из уровней сенсомоторной 

координации. Уровень сенсомоторной коры вместе с другими уровнями характеризуется 

специфичностью афферентного обеспечения эфферентного выхода, который активирует 

различные двигательные единицы, входящие в структуру двигательного ответа [19]. 

Установлено, что показатели сенсомоторной реакции, которые демонстрирует 

сенсомоторная интеграция [19],  отражают процессы, связанные с особенностями 

произвольного внимания, которое в данный конкретный момент сосредоточено и 

сконцентрировано на осуществлении отдельных этапов двигательного стереотипа[14].  

В настоящее время сенсомоторные реакции различаются на простые и сложные [3;31], 

Простые включают реакции выбора, заключающиеся в однотипном реагировании на один 

раздражитель и иначе на другой (парадигма Go/Go), и дифференцировочные реакции, 

характеризующиеся однотипным реагировании на один раздражитель, при этом игнорируя 

все остальные раздражители (парадигма Go/No-go) [10].Выполнение сложной сенсомоторной 

реакции связано с процессом принятия решения о необходимости моторного ответа, а также 

с необходимостью сличения реализуемого двигательного ответа с поступившим сенсорным 

сигналом, что связано с концентрацией внимания, и зависит от особенностей оперативной 

памяти и мышления[2;6].  

В свою очередь, в ряде исследований показано, что скорость и точность двигательной 

реакции связана вероятностным прогнозированием ситуации возникновения стимула[22] и 

чем выше скорость и точность моторных реакций на тот сенсорный сигнал, который 

встречается чаще, тем выше будет вероятностный прогноз его появления[17]. 

Таким образом, параметры сенсомоторной интеграции могут быть связаны с 

особенностями вероятностного  стиля мышления, предполагающего установление причинно-

следственных связей статистического характера, функционирование которых основывается 

на понятии случайного события, а также вероятности наступления этого события, как основы 

новых закономерностей и формирующихся на их основе различных видов вероятностных 

обобщений. 

Всѐ это определило одну из задач данного исследования, заключающуюся в 

определение параметров сенсомоторных реакций и их связи с особенностями вероятностного 

стиля мышления у студентов. 

Было обследовано 90 студентов (средний возраст 20±3,03 года). С целью изучения 

особенностей вероятностного стиля мышления использовались такие методики как Тест Р. 

Амтхауэра[5], Новый опросник толерантности к неопределенности (НТН)[7],  Опросник 

интуитивного стиля С.Эпстайна [15], Теста «Способность к прогнозированию» (Л.А. 

Регуш)[13]. 

Параметры сенсомоторной интеграции  изучалась при помощи методики РеБОС [28], 

позволяющей оценить простую (парадигмаGo/Go), и сложную (парадигма Go/No-go)  

сенсомоторную реакции. [28].   

На первом этапе был проведѐн анализ распределения студентов по уровням развития 

вероятностного стиля мышления. Выявлено, что среди испытуемых преобладает средний 

уровень – 56% студентов.  Испытуемых с высоким уровнем 26%, а с низким – 18%. 

Далее был проведѐн анализ связи параметров сенсомоторной интеграции и 

уровняразвития вероятностного стиля мышления. (см. табл.1).  

Показано, что количество пропусков как в первой (R=0,374, R2=0,140, P=0,025), так и 

во второй (R=0,380, R2=0,144, P=0,022) части простой сенсомоторной реакции связано с  

уровнем развития  вероятностного стиля мышления. Анализ коэффициента корреляции 
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показывает, что чем выше уровень развития вероятностного стиля мышления у студента, тем 

лучше он выполняет простую сенсомоторную реакцию.  

 

Таблица 1. 

Особенности связи параметров сенсомоторной интеграции и уровня развития 

ВСМ студентов 
Параметр  R R

2
 B P 

пропуски в 1-й части простой сенсомоторной реакции 0,374 0,140 2,968 и  

-0,065 

0,025 

пропуски во 2-й части простой сенсомоторной реакции 0,380 0,144 2,989 и  

-0,066 

0,022 

Таким образом, результаты исследования показывают, что студенты с высоким 

уровнем развития ВСМ лучше справляются со сложной дифференцированной задачей и 

могут более эффективно обнаружить, что фрактальная структура сенсорного потока второй 

части сенсомоторной реакции полностью повторяет первую.   

Известно, что особенности выполнения простой сенсомоторной реакции отражают 

как функциональное состояние центральной нервной системы[1], так и такое свойство 

нервной системы, как подвижность нервных процессов[8]. В тоже время скорость 

выполнения простой сенсомоторной реакции согласно исследованиям связана с 

особенностями произвольного внимания[11] и особенностями вероятностного 

прогнозирования [17].  

Таким образом, полученные данные показывают, что  уровень развития 

вероятностного стиля мышления связан с особенностями выполнения простой 

сенсомоторной реакции. Чем выше уровень вероятностного стиля мышления у студента, тем  

более определенным является процесс вероятностного прогнозирования развития ситуации. 
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В статье приводится теоретическое обобщение проблемы «свободы воли» и 

эмпирическое исследование, при котором было  обнаружено огромное разнообразие 

существующих понятий «свободы воли». С одной стороны, сложность этого социального 

явления не даѐт быстро осознать его, а с другой стороны она наводит на понимание о 

необходимости дальнейшего изучения этой проблемы. Показано, что у демократии в России 

трудная судьба, и нам нужно в целях еѐ сохранения и развития опираться на исторический 

опят, в том числе и на Новгородскую вечевую демократию. Абсолютной свободы не 

существует – мы понимаем еѐ ограниченность. Но также понимаем и необходимость 

взращивать ценность свободы в обществе. Учитывая результаты социального исследования, 

потенциал свободы как в трудовом, так и в учебном коллективе далеко не исчерпан. На этом 

пути необходимы не только теоретические, но и практические шаги. Потенциал свободы 

должен быть стержнем дальнейших реформирований общественного строя. 

Ключевые слова: свобода воли, демократия, психологические механизмы, 

индивидуум, социум 
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The article presents a theoretical generalization of the problem of "free will" and an 

empirical study, which revealed a huge variety of existing concepts of"free will". On the one hand, 

the complexity of this social phenomenon does not allow you to quickly understand it, and on the 

other hand, it leads to an understanding of the need for further study of this problem. It is shown 

that democracy in Russia has a difficult fate, and we need to rely on the historical opyat, including 

the Novgorod Veche democracy, in order to preserve and develop it.Absolute freedom does not 

exist – we understand its limitations. But we also understand the need to cultivate the value of 

freedom in society. Taking into account the results of social research, the potential for freedom in 

both the labor and educational groups is far from being exhausted. This path requires not only 

theoretical but also practical steps. The potential of freedom should be the core of further reforms of 

the social system. 

Keywords: free will, democracy, psychological mechanisms, individual, society 

 

Введение.  

Человеку на протяжении всей жизни свойственно выявлять для себя какие-либо 

жизненные ценности, формирование которых является сложным и длительным процессом, 

предполагающий научное знание психологических механизмов. В основном, на процесс 

формирования ценностей влияют общепринятые социальные нормы, внутрисемейные 

правила, образцы поведения и моральные принципы из окружения.  

Для каждого человека система ценностей складывается по-разному, ведь то, что для 

одних имеет наибольшее значение, и то, что они ценят, как самое главное в жизни, для кого-

то другого может быть совершенно ничего не значащим или вообще отсутствовать в его 

системе ценностей. Но, не смотря на это, просмотреть общие и схожие черты не так уж и 

трудно. Таковыми, например, являются демократические и нравственные общественные 

ценности, которые напрямую воздействуют друг на друга, поскольку осознание ценности 

свободы присуще людям с высоконравственными чертами характера. 

Свобода личности затрагивает два аспекта: 
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1. Социальный аспект – свобода человека зависит от общественного строя и 

степени его приспособленности к этому строю; 

2. Индивидуальный аспект – свобода человека зависит от его потребностей и 

индивидуальных (личных) качеств. 

В данной работе эти два аспекта будут представлены как предметы исследования. 

Тема исследования, по нашему мнению, является особо актуальной для современного 

российского общества, так как в строительстве демократического режима мы испытываем 

огромное количество трудностей, которые мешают полностью раскрыть потенциал 

демократии. 

 Так же нас привлекло множество различных взглядов среди ученых-обществоведов 

как по вопросам понимания сущности свободы личности, так и по оценке ее значимости для 

отдельного индивида и общества в целом. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Разобраться в сущности понятия «свобода воли», опираясь на теоретические 

изыскания обществоведов и психологов; 

2. Проследить в историческом ракурсе социальный аспект свободы воли; 

3. Предложить свою гипотезу понимания свободы воли. 

Цель данного исследования заключается в раскрытии ценностного потенциала 

свободы и разработке мер по созданию лучших условий для формирования и развития 

внутренней свободы. 

Для данного исследования были применены следующие методы работы с 

информацией: 

1. Анализ источников: изучение существующих работ по выбранной теме и 

анализ всех версий; 

2. Сравнение и сопоставление различных мнений. Выдвижение собственной 

гипотезы; 

3. Проведение анкетирования. Анализ его результатов. 

Основная часть 

1.Сущность понятия свободы 

Свобода воли – явление сложное не только для понимания, но и наблюдения, анализа 

и описания. Существует ли свобода воли? Если да, то, в каком виде? 

Мнения ученых о том, что такое свобода воли, и даже о реальности ее существования 

весьма противоречивы. Одни признают ее существование, наблюдая за проявлениями 

свободы воли в практической жизни. Другие считают ее выдумкой, поскольку уверены в 

том, что все в мире подчинено жестким законам, исключающим существование этого 

странного качества человеческого естества. Для одних людей она слишком опасна, потому 

что всегда содержит в себе потенциальное зло. Для других она является условием любой 

добропорядочности, поскольку без нее невозможен настоящий подвиг, подвижничество, 

героизм. Лишь в одном сходятся все эти мнения: свобода воли содержит в себе риск и 

пользоваться ею нужно осторожно. 

Свободу воли считают предметом своего изучения несколько наук: физиология, 

психология, социология и философия. Разумеется, в каждом из них есть как противники, так 

и сторонники свободы воли. В целом физиологи пытаются объяснить спонтанность 

поведения человека чересчур приземисто – как случайные отклонения от наследственной 

предрасположенности. Зигмунд Фрейд серьезно потеснил всесильность законов 

наследственности при помощи изучения механизма функционирования подсознания. 

Инстинктивный подход, между тем, явно не подходит для полного описания поведения 

человека. Например, такие феномены как самопожертвование, сострадание и дружбу он 

объяснить не в состоянии. 
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Психологи столь легкомысленно отказались от изучения сознания человека по той 

причине, что, мол, только внешнее поведение людей доступно научному наблюдению, а 

значит способно предоставить ученым объективные данные для анализа. Подлинной же 

причиной этой ложной посылки было неприятие философских и религиозных допущений о 

существовании души, ума или сознания. Разумеется, при таком подходе сознание человека 

лишалось своей природной самостоятельности (автономии). Таким образом, засилье в 

психологии методологических подходов социологии свело ее собственную ценность на 

«нет». Сама же социология объясняла поведение человека, как и физиология, только на 

место законов наследственности были поставлены утопические социальные закономерности. 

Между тем, ряд психологов отступил от этого правила, признавая автономный от 

внешних (социальных) и внутренних (генетических) факторов характер поведения людей. 

Например, Уильям Джеймс (американский философ и психолог) понимал моральную 

свободу не как возможность для проявлений своеволия и непостоянства. Эта свобода не 

является следствием каких-то событий и обстоятельств, и никакие события и обстоятельства 

не могут ее ограничить. «Моим первым актом свободной воли будет решение верить в 

свободную волю. Весь остаток года я буду сознательно культивировать в себе чувство 

моральной свободы», – писал он в своем дневнике. Поэтому действовать свободно означало 

для Джеймса поставить свои поступки в зависимость только от себя и от своих решений. 

А австрийский психиатр Виктор Франкл считал, что духовная свобода человека, 

которую у него нельзя отнять до последнего вздоха, дает ему возможность до последнего же 

вздоха наполнять свою жизнь смыслом. Ведь смысл имеет не только деятельная жизнь, 

дающая человеку возможность реализации ценностей творчества, и не только жизнь, полная 

переживаний, жизнь, дающая возможность реализовать себя в переживании прекрасного, в 

наслаждении искусством или природой. 

Русский философ Николай Бердяев писал: «Определение свободы как выбора есть 

еще формальное определение свободы. Это лишь один из моментов свободы. Настоящая 

свобода обнаруживается не тогда, когда человек должен выбирать, а тогда, когда он сделал 

выбор. Тут мы приходим к новому определению свободы, свободы реальной. Свобода есть 

внутренняя творческая энергия человека. Через свободу человек может творить совершенно 

новые формы жизни, новую жизнь общества и мира». [Н.Бердяев, «Судьба России », стр 

25].Также отметим, что внутренняя свобода – это не скрытая, не подпольная свобода (ни в 

социальном смысле, ни в смысле душевного подполья). Это реально явленная свобода в 

смысле освобождения человека внутри себя от оков собственных предубеждений, 

представлений и образов. 

На наш взгляд, свобода – это понятие бесконечное. Оно принадлежит к высшим 

понятиям человека и потому принципиально не может иметь точного определения. 

Бесконечное не определимо в словах. Оно выше слов. Сколько люди живут, они будут 

стараться понять, что же такое свобода, и стремиться к ней, поскольку именно ощущение 

свободы наиболее эффективно раскрывает личностный потенциал. 

2. Социальный аспект свободы воли 

История свободы в России 

У демократии в России трудная судьба. Об этом говорит вся ее тысячелетняя история. 

Исследуя самые истоки русской государственности, нетрудно выявить три политические 

силы, действующие тогда: народ, бояре и князья, между которыми развернулась борьба за 

власть. И, как известно, победил вариант единоличной власти монарха. 

Но, отстранив общество от участия в решении общегосударственных задач, монархи 

стали заложниками этой ситуации. Без активного, осознанного участия масс трудно развить 

страну. Это впервые понял Петр I. Ему пришлось стать «революционером на троне» и 

буквально тормошить инертный народ, будить его для служения обществу, России.  

http://iknigi.net/avtor-nikolay-berdyaev/
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Известна также неудачная попытка Екатерины II опереться на представителей 

сословий в разработке и принятии нового либерального свода законов, но ее реальная 

политика вылилась в усилие крепостного права. Ставка на либерального внука Александра I 

также не оправдалась – он не дал России ни Конституции, ни парламента. Попытка 

прогрессивной части дворянства – декабристов – через восстание в армии подарить народу 

Конституцию также была неудачной. Наконец, даровал «свободы» народу Николай II в 

своем Манифесте и даже создал подобие парламента – Государственную Думу. Но 

остановившись на «бесстыжем» варианте избирательного закона, когда один голос 

дворянина равнялся 543 голосам крестьян, он сделал российское народовластие 

профанацией. Февральская революция 1917 года сделала Россию, по выражению В.И. 

Ленина, «самой демократической страной» в мире. 

Казалось бы, мечта о свободе достигнута, но народ от такой демократии фактически 

ничего не получил – ни земли, ни мира, ни хлеба, – и последовало быстрое разочарование в 

ее ценностях. В итоге – «диктатура пролетариата», которая вылилась в тоталитарный режим 

личной власти Сталина. 

Переход к современной попытке еще раз утвердить демократический режим в России 

опять фактически вылился в дарование свобод сверху, так как горбачевской перестройке и 

демократизации  не предшествовали хотя бы робкие действия масс. 

В итоге подаренные свободы опять забираются назад – налицо проявляется развитие 

авторитарных тенденций в современном политическом процессе России. Создается 

впечатление, что демократия и Россия – не совместимы. 

Чтобы остановить эту тенденцию, необходимо сохранять и развивать 

демократический режим в России, в первую очередь – через пробуждение демократического 

сознания народа. 

Но важно также отметить, что в нашей стране уже существовал феномен реальной 

демократии – Новгородская Республика. До второй четверти XII века в быте Новгородской 

земли не заметно никаких политических особенностей, которые выделяли бы ее из ряда 

других областей Русской земли. Но со смерти Владимира Мономаха новгородцы все 

успешнее приобретают преимущества, ставшие основанием новгородской вольности. 

Успешному развитию этого политического обособления Новгорода помогали различные 

условия, которые ни в какой другой русской области не приходили в такое своеобразное 

сочетание, в каком они действовали в судьбе этого города. Одни из этих факторов были 

связаны с географическим положением края, другие – с исторической обстановкой, в 

которой жил Новгород, третьи – из внешних отношений города.  

Один из самых весомых аргументов демократичности Новгородской республики 

является фактически всеобщая грамотность населения. Об этом неоспоримо 

свидетельствуют количество и тематика новгородских берестяных грамот.  

Опыт новгородского политического устройства говорит о том, что русский народ 

способен жить в условиях демократии. Новгородское вече, республиканское устройство 

власти являются уникальными явлениями нашей истории. Длительность существования 

Новгородской республики указывает на ее зрелый демократический механизм, на реальное 

служение государства обществу, пусть и с большими оговорками. Важно подчеркнуть, что 

это наш, отечественный опыт народовластия. 

Проблема свободы и ответственности в обществе 

Хорошо известно, что со времен Великой французской революции свобода в 

обществе рассматривается в качестве величайшей ценности культуры. «Все люди рождаются 

и остаются свободными и равными в правах», – было записано в статье первой «Декларации 

прав человека и гражданина».  О свободе подробно говориться в ст. 27 «Всеобщей 

декларации прав человека»,  принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Люди возводят 
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свободе памятники, посвящают ей литературные произведения и научные исследования. 

Свободу изображают на картинах и о ней слагают стихи: 

Лишь тот достоин жизни и свободы, 

Кто каждый день за них идет на бой! 

[И. Вольфганг,«Фауст», стр. 65] 

Но что на самом деле есть свобода в обществе? В современных условиях и условиях 

ускоренного развития цивилизации роль личности в обществе становится все значительнее, в 

связи с этим все чаще возникает проблема свободы и ответственности личности перед 

обществом. 

Первая попытка обоснования точки зрения объяснения взаимосвязи свободы и 

необходимости ее признания принадлежит Спинозе, который определил свободу, как 

осознанную необходимость. 

В обществе свобода личности ограничивается интересами общества. Каждый человек 

– индивид, его желания и интересы не всегда совпадают с интересами общества. В этом 

случае личность под воздействием общественных законов должна поступать в отдельных 

случаях так, чтобы не нарушать интересов общества, в противном случае ему грозит 

наказание от имени общества. 

В современных условиях, в эпоху развития демократии проблема свободы личности 

становится все глобальнее. Она решается на уровне международных организаций в виде 

законодательных актов о правах и свободах личности, которые в настоящее время становятся 

в основу любой политики и тщательно охраняются. 

Неразделимы и такие понятия как свобода и ответственность, так как свобода не 

вседозволенность, за нарушение чужих прав и свобод личность несет ответственность перед 

обществом по закону.  

Так Зигмунд Фрейд как-то сказал: «Большинство людей в действительности не 

хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность 

большинство людей страшит». 

Другой известный афоризм гласит: «Есть памятник свободе (статуя свободы), но, 

увы, нет памятника ответственности». 

А Григорий Львович Тульчинский писал: «Границы свободы и ответственности 

совпадают, как две стороны одного листа бумаги. Только там, где я свободен, где мною 

свободно приняты решения, свободно совершены действия, я и отвечаю за них и их 

последствия. И наоборот - я могу быть ответствен только за то, в чем проявилась моя 

свобода». [Г.Тульчинский, « Философия тела. Тело свободы», стр. 46] 

Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной 

позиции, выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и 

поступков. Регулятором подобного поведения является совесть. 

Выделяют следующие виды ответственности: 

- историческая, политическая, нравственная, юридическая и т. д.; 

- индивидуальная (персональная), групповая, коллективная. 

Социальная ответственность выражается в склонности человека вести себя в 

соответствии с интересами других людей. 

"Я уяснил, 

Что значит быть свободным. 

Я разобрался в этом чувстве трудном, 

Одном из самых личных чувств на свете. 

И знаете, что значит быть свободным? 

Ведь это значит быть за все в ответе!" 

[Л.Мартынов, «Стихотворения и поэмы», стр. 73] 
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По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. Но ее 

направленность постепенно смещается с коллектива на самого человека. Только свободная 

и ответственная личность может полноценно реализовать себя в социальном поведении 

и тем самым раскрыть свой потенциал в максимальной степени. 

Полная свобода - это иллюзия. Но даже если мы не имеем полных свобод, нам 

необходимо взращивать ценность свободы и прав индивидуума в сознании каждого и 

общества в целом. 

3.Индивидуальный аспект свободы воли 

 Чтобы понять, как свобода связана с личностью и ощущениями человека, рассмотрим 

некоторые модели личности и такое понятие как «субличность». 

 Субличность – термин в психологии, который обозначает внутренние образы 

элементов поведения, воспринимающиеся сознанием, как части отдельные от самой 

личности. Понятие «субличность» в мир науки ввел испанский психиатр Роберто 

Ассаджиоли в рамках психосинтеза. Великий философ ОШО говорил: «Внутри нас 

проживает целая толпа. И все эти люди внутри временами прикидываются нами.» 

Считается, что субличности индивида привязаны к его семейным, социальным и 

профессиональным ролям. Их проявление обычно происходит через внутренний диалог. 

Личные качества человека, его способности, привычки, навыки, которые он показывает, 

проживая свою жизнь, есть также проявление частей его целого «Я». 

Ричард Шварц, американский философ, утверждал, что все «внутренние жители» 

нашей психики имеют чувства, желания, мысли, потребности, личные характеристики. 

Также эти субличности бывают разного возраста, мужского или женского пола. Они 

появляются в нас при необходимых для них условиях, когда приходит время. Так же он 

предполагал существование истинной – главенствующей личности человека.  

Как раз с чем мы не можем согласиться. Результатом личного исследования стала 

модель устройства психики, представленная в виде системы взаимодействия субличностей. 

Выявление данной модели происходило через анализ внутренних потребностей и их 

системное распределение. Осмелимся  выдвинуть предположение, что данное изображение 

устройства взаимодействия субличностей является продолжением известной модели 

личностей К.Г Юнга . Такой подробный разбор самости (истинной сути) позволяет человеку 

разобраться в своих внутренних конфликтах, противоречиях. А главное, выявить причины 

этих противоречий и объяснить переменчивость в поведении. 

Согласно нашей модели личности, истинного «эго» не существует. Есть только 

комплекс бесконечно взаимодействующих субличностей, которые в своѐм поле сознания мы 

ощущаем, как единое целое. Важно так же отметить, что субличности имеют свой опыт 

проживания в реальности в разных местах и разных временных промежутках. Так может ли 

личность быть свободной, если любая еѐ мысль, любое действие или желание – это не 

больше чем результат «сотрудничества» ряда субличностей? 

Скорее всего, свобода личности – это в значительной степени иллюзия. 

4.Анализ реальной ситуации через результаты анкетирования 

В целях изучения практической стороны проблемы свободы воли, было проведено 

социологическое исследование, основной целью которого было выявление степени свобод в 

учебных и трудовых коллективах и степени ценности свободы. 

Результаты анкетирования в трудовом коллективе выглядят следующим образом: 

 Не все руководители поощряют активистов (около 43%); 

 67% руководителей считают, что конфликтные работники несут в себе лишь 

отрицательные ситуации/ усложняют обстановку в коллективе; 

 Большинство руководителей предпочитают сохранять исключительно деловые 

отношения с работниками. 
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 71% рабочих находятся в отношениях конфронтации, противоборства со своим 

начальством. 

 43% рабочих уверены в том, что инициатива на их работе не поощряется. 

Было опрошено 67 рядовых рабочих, 34 руководителей фирм или учреждений. 

Учитывая ограниченность работы, остановимся на самых важных моментах анкетирования, 

когда участие принимали ученики и студенты, так как это для нас особо актуально. В этом 

опросе приняло участие 180  учеников и студентов. 

Результаты оказались несколько парадоксальными. С одной стороны, видно, что 

большинство учеников предпочитают «учителей-либералов», но в то же время учителя 

авторитарного типа получили в целом положительную оценку. Видимо, значительная часть 

учеников испытывает дефицит во внутренней дисциплине, организованности и им проще, 

когда строгий преподаватель заставляет учиться. 

Разработка мер по созданию лучших условий для развития внутренней свободы 

 Очевидно, что нужно начинать развивать в каждом человеке чувство 

внутренней свободы буквально с его младенческого возраста. Возможно, что это 

единственный правильный вариант, так как если ребѐнок растѐт в обстановке запретов и 

ограничений его в дальнейшем придѐтся «переделывать», искусственно навязывать, как это 

не парадоксально, чувство свободы. 

 Огромные резервы в этом мире имеют российские школы. Следует признать, 

что некоторые шаги в этом направлении делаются. Например, в рамках гуманизации учебно-

воспитательного процесса создаются условия обучения для инвалидов совместно с другими 

людьми. 

 В трудовых коллективах как в государственных, так и в частных фирмах нужно 

создавать обстановку сотрудничества и взаимоуважения между руководителями и наѐмными 

работниками. В этих целях можно проводить специальные тренинги, семинары и т.п. 

Заключение 

В ходе данного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Проводя исследование, мы обнаружили огромное разнообразие существующих 

понятий «свободы воли». С одной стороны, сложность этого социального явления не даѐт 

быстро осознать его, а с другой стороны она наводит на понимание о необходимости 

дальнейшего изучения этой проблемы. 

2. У демократии в России трудная судьба, и нам нужно в целях еѐ сохранения и 

развития опираться на исторический опят, в том числе и на Новгородскую вечевую 

демократию. 

3. Абсолютной свободы не существует – мы понимаем еѐ ограниченность. Но 

также понимаем и необходимость взращивать ценность свободы в обществе. 

4. Учитывая результаты социального исследования, потенциал свободы как в 

трудовом, так и в учебном коллективе далеко не исчерпан. На этом пути необходимы не 

только теоретические, но и практические шаги. Потенциал свободы должен быть стержнем 

дальнейших реформирований общественного строя. 
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В работе исследуется история отношения к людям с альтернативными психическими 

стояниями на разных исторических отрезках. В фокусе исследованиянаходится 

репрезентация лоботомии в искусстве и литературе Европы Нового времени. В результате 

анализа ряда художественных текстов мы приходим к выводу, что лоботомия превращается в 

символ дисциплинарного общества, обретая глубокий символический смысл. В ней 

концентрированно выразились все характеристики культуры Новоговремени: стремление к 

контролю, воспитание покорности, превращение человека в послушный чужой воле 

механизм, стирание индивидуальных черт и особенностей. По этой причине мы встречаем 

огромное количество изображений данной операции в самых разных видах искусства.   

Ключевые слова: психиатрия, лоботомия, живопись, литература, дисциплинарное 

общество, культура. 
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LOBOTOMY AS A CULTURAL PHENOMENON AND A SYMBOL  

OF THE DISCIPLINARY SOCIETY 

Andrey Chukurov 

Herzen State Pedagogical University of Russia 

achukurov@yandex.ru 

 

We study the history of attitudes towards people with alternative mental states on different 

historical periods in this article. The focus of the study is the lobotomy representation in the 

European art and literature in XV - XX cent. As a result of analysis of a great number of art objects 

and literature texts we conclude that lobotomy is transformed into a disciplinary society symbol and 

have received a deep symbolic meaning. This phenomenon expressed all European culture 

characteristics of this period: intention of control, the cultivation of humility, the transformation of 

human into a mechanism obedient to the others will, the erasure of individual traits and 

characteristics. That’s why we’ve got a great number of this operation images in a different art 

forms. 

Key words: psychiatry, lobotomy, painting, literature, disciplinary society, culture. 

 

Стремление «залезть человеку в голову» в истории культуры насчитывает не одно 

столетие. И речь идет не только о медицинском вмешательстве и попытках трепанации 

черепа, которые хорошо известны со времен Древнего Египта. Вторжение в черепную 

коробку – более чем древнее явление, и в большинстве случаев носило сугубо ритуальный 

характер и нагружалось многими метафизическими смыслами. Несмотря на то, чтоуже 

Гиппократ дает полноценное медицинское описание данной операции, вскрытие черепа и 

манипуляции с мозговыми тканями вполне успешно сохраняли как мистическое, так и 

философское обоснование, что и нашло впоследствии отражение в художественной 

культуре, и, прежде всего, в живописи и кинематографе. 

Альтернативные психические состояния и их оценка в социокультурной 

динамике 

В истории культуры нет явных границ между историческими эпохами с точки зрения 

отношения социума к людям с альтернативными психическими состояниями (включая 

людей с психическими заболеваниями). Хотя бы в силу этно-региональной культурной 

специфики и, соответственно, культурной детерминированности оценок психического 

состояния: то, что, например, в европейских странах Нового времени однозначно 

маркировалось как девиация, в Восточной Сибири служило причиной приобщения к 

категории шаманов.  

В различные времена душевнобольные могли рассматриваться как потенциальные 

святые или пророки, а эпилептические припадки – как озарение. В ряде случаев «пророки» и 

прочие посредники между высшими силами и людьми специально вводили себя в 

альтернативное психическое состояние, чтобы выдавать требуемые от них предсказания. 

Достаточно вспомнить пифий Дельфийского оракула,которые находясь в наркотическом 

экстазе,бормотали бессвязные фразы, трактуемые жрецами по своему усмотрению. Или, 

например, одним из вариантов«рекрутинга» будущего шамана были очевидные психические 

отклонения эпилептоидного характера: учеником престарелого шамана становился ребенок, 

у которого фиксировались эпилептические припадки, но с точки зрения восточносибирских 

культур это трактовалось как контакт с миром духов.  

В средневековой Европе отношение к подобным состояниям становится 

неоднозначным. Во-первых, видения и голоса – первые признаки душевного расстройства – 

нередко трактовались как голоса святых или бесов. Именно Позднее Средневековье 

подарило нам целую галерею образов святых-визионеров, столь востребованную позже, в 
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эпоху барокко. Различного рода «экстазы» становятся излюбленной темой художника, 

между тем, изображаемые Святая Биргитта или Святая Тереза попросту страдали 

припадками. Сходным было и отношение к юродивым на Руси – как к носителям некоего 

сакрального знания. По сути, вся галерея христианских святых может рассматриваться как 

пособие по психиатрии – перед нами художественно оформленные диагнозы.  

Тогда же, в Средние века рождается и более разумный подход к данному феномену: 

таким людям начинают обеспечивать уход в относительной изоляции, где они не могли бы 

причинить никому вред. Собственно, как и самим себе. Эту роль берут на себямонастыри и 

больницы при них. Одной из старейших больниц в Европе является Отель-Дье, в Париже, 

существующий со времен Раннего Средневековья, а именно – с VII века. Разумеется, мы не 

говорим о лечении – монахи просто обеспечивали больным уход и безопасность.Иными 

словами,– что представляется крайне важным для культуры той эпохи, – не считали 

несчастных одержимыми. 

В 1247 году в Лондоне возникает приорат Святой Марии Вифлеемской, а уже с XIV 

века он начинает принимать людей с альтернативными психическими состояниями. Это то 

самое заведение, которое хорошо известно в массовой культуре под названием Бедлам (от 

исковерканного«Bethlehem»). Его образ так или иначе присутствует в каждом втором 

готическом романе или более поздних художественных текстах, где действие происходит на 

фоне некоего мрачного симулякра викторианской эпохи. Сразу хотелось бы отметить, – это 

важно для последующего текста, – что вплоть до начала Раннего Нового времени пациентов 

здесь было очень мало [1; 4].  

В Московском царстве, ситуация не отличалась от общеевропейской. 

Душевнобольной не рассматривался как источник опасности. Он был жертвой, которая 

требовала ухода. В Средние века на Руси выделяли две категории людей с альтернативными 

состояниями – это «бесноватые» и лжеюродивые. К первым относились, прежде всего, 

эпилептики и носители разных форм истероидных состояний. Вторые же не имели 

очевидных отклонений, но могли бредить, оставаясь в ясном сознании[2, с. 325]. За первой 

категорией, как правило, осуществлялся уход в монастырях, ровно так, как это происходило 

в Европе.Прежде всего, это относилось к богатым пациентам.  

Ситуация начинает меняться с наступлением Раннего Нового времени. Количество 

душевнобольных резко возрастает. Кардинальные экономические перемены, стремительное 

обнищание крестьянских масс – все это крайне пагубно сказалось на душевном здоровье 

населения самых передовых стран Европы. В том же Бедламе в XVI веке численность 

пациентов увеличивается до 31 [3,с. 51], и продолжает расти во все последующие столетия. 

Приорат Святой Марии Вифлеемской превращается в тюрьму, где несчастных 

душевнобольных уже держат в цепях. В это же время больницы-тюрьмы возникают по всей 

Европе – Нидерланды (Гарлем), Толедо и пр.  

Примечательно, что в Московском царстве в том же XVI веке происходит некая 

институциализация содержания больных. Небезызвестный судебник 1551 года содержал 

статью о попечении больных. Хотелось бы подчеркнуть, что душевнобольные хоть и 

выделялись в самостоятельную категорию, но никаких «карательных» мер (например, цепей 

как в Европе) к ним не применялось – им обеспечивался именно уход. 

Полноценные психиатрические лечебницы в России появляются при Петре III: он 

издает указ об учреждении долл-гаузов. Только с этого момента начинается очевидная, т.е. 

явленная публике сепарация душевнобольных и формируется пристальное к ним внимание. 

Примечательно, что стигматизация лиц с альтернативным психическим состоянием в Европе 

начинается с конца XV века, а в России – только после 1762 года. В дальнейшем мы 

столкнѐмся с чем-то подобным, рассматривая конкретно феномен лоботомии. 
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Как мы уже указывали, неуклонный рост количества душевнобольных отмечается с 

XV века. В историипсихических заболеваний можно выделить два пика: взрывной рост 

психических заболеваний конца XVI – первой четверти XVII, который совпадает с первым 

пиком в охоте на ведьм (из динамики actusfidei: первый пик приходится на 1580–1590-е гг., 

второй – на 1630-е годы, а последний – на середину XVII века);второй мощный всплеск в 

росте численности душевнобольных приходится на XIX век и совпадает с волной 

индустриализации. Поскольку количество пациентов клиник растет, то и содержание их 

становится все более и более затратным, что вынуждает искать нетрадиционные источники 

дохода, к которым мы вернемся немного позже.  

Таким образом, XIX век дает нам рождение психиатрии как таковой, к чему подводят 

процессы трансформации рецепции безумия, начиная с XVI века, итак новая наука сама 

конструирует свой субъект, о чем подробно написал М. Фуко [5]. Именноусловность этого 

субъекта и культурная детерминированность диагноза приводит в конце ХХ века к 

рождению антипсихиатрического дискурса и констатации культурной относительности 

самой науки. 

Психиатрия как шоу в контексте дисциплинарного общества 

Любопытно, что поиск источников дохода выталкивает психиатрию в плоскость 

публичного. Иными словами, мы видим, как общественная рецепция безумия стимулируется 

сразу с нескольких сторон, а методы обращения с душевнобольными легитимизуются.Так, в 

частности, упомянутый Бедлам уже с конца XVIII века – т.е. еще до того, как в эпоху 

Романтизма тема безумия обретает легитимный статус в сфере художественной культуры, – 

организует в первый вторник каждого месяца «экскурсии» (билет стоил один пенни). 

Примечательно, что тенденция к перемещению в сферу публичного и превращения 

чужих ментальных страданий в развлечение намечается в Раннее Новое время, т.е. тогда же, 

когда отмечается и первый взрывной рост психических заболеваний. В частности, 

формируется новая тема в художественном творчестве – тема извлечения Камня глупости – 

своеобразный прообраз лоботомии. Вот лишь несколько примеров полотен, где центральным 

сюжетом выступают те или иные прообразы данной операции:Ян ванХемессен. Извлечение 

камней глупости (1545–1550); МарцеллусКофферманс. Удаление камня глупости (ок.1540–

1560); Питер Брейгель-старший. Вырезание камня безумия, или операция на голове 

(ок.1550); Иероним Босх. Извлечение камня глупости (1475–1480); Квентин Массейс. 

Аллегория глупости (ок.1510); Питер Гюйс. Извлечение камня глупости(ок.1545); Давид 

Тенирс Младший. Извлечение камня глупости (XVIIв.); Ян Стен. Шарлатан извлекает 

камень безумия(ок.1650–1660) и т.д. 

Таким образом, можно утверждать, что, во-первых, «Камень глупости» по своему 

значению и популярности в искусстве мало уступал «Философскому камню», только 

«Философский камень» был вполне успешно впоследствии транслирован в массовую и, 

затем, в современную нам популярную культуру, а вот «Камень глупости», как может 

показаться, затерялся во времени. Однако это не совсем так. Он скорее «мимикрировал», 

спрятался, но при этом имплицитно присутствует вкультуре.  

Во-вторых, эпоха Позднего Средневековья, и в большей степени Раннего Нового 

времени, формулирует идею, согласно которой причиной безумия, слабоумия или 

«эксцентричного» поведения являются камни («Камни глупости»), которые «вырастают» в 

мозгу человека.  Извлечение этих камней способнопривести к выздоровлению. Иными 

словами, европейская культура с эпохи Средних веков и далее, через усиление в Раннее 

Новое время (особенно здесь примечателен XVI век) разработала для себя оправдание 

вторжения в мозг и, соответственно, установления контроля над сознанием.Даже, если речь 

идет об аллегории, мы видим позитивный посыл – извлечение некоей субстанции из 

человеческого мозга позволит оздоровить его, «избавить от глупости». 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2020 

 

 42 

В-третьих, обратим внимание на перечень имен. Перед нами исключительно 

представители Нидерландов. И только лишь в названии картины Яна Стена заложена 

негативная оценка происходящего – человек, извлекающий камень назван «шарлатаном». 

Примечательно, что вторжение в мозг человека обретает такое мощное художественное 

звучание именно в регионе, раздираемом острым религиозным противостоянием, а с другой 

стороны, в регионе, где стольже активно протекает распад феодальных отношений и переход 

к новому, дисциплинарномуобществу. 

Итак, мы наблюдаем постепенное становление дисциплинарного общества, 

описанного М.Фуко в своей работе «Надзирать и наказывать» [5].Интересно, что в данном 

обществе, по мнению философа, публичное наказание по значимости и степени воздействия 

уступает место одностороннему наблюдению власти за подчиненными и отсроченному 

наказанию, т.е. осознанию, что оно может воспоследовать, если врезультате наблюдения 

Власть определит твое поведение как потенциально опасное для существующего порядка. 

Власть превращается в постоянного Надзирателя. Все институции – семья, армия, школа, 

высшие учебные заведения и пр. формируют различные способы надзирания, но суть от 

этого не меняется. Не случайно, что именно эпоха Модернизма дает нам почти 

идентичныехудожественные тексты-антиутопии (Ф.Кафки «Процесс», В.Набокова 

«Приглашение на казнь», Дж.Оруэлл «1984», Е.Замятин «Мы»).Также, как и не случайно, 

что именно это общество создает окончательно оформленные тоталитарные социально-

политические конструкции. Разумеется, дисциплинарное общество вызвали к жизни 

экономические трансформации – вызревание буржуазного общества со всеми его новыми 

требованиями к человеку и обществу. Однако именно формирование понятия 

«правонарушение» (т.е. то, что может вредить системе) лежит в основе его 

институционального оформления, и потому формулировка «Государство против…» 

становится ключевой в судебном разбирательстве. 

Все общественные учреждения, куда помещают человека на длительный срок – 

тюрьма,больница, школа, армия – собирают клиническую базу данных. На первом месте 

здесь стоит тюрьма, где осужденный становится объектом методик исправления, 

наблюдения и т.д. Но и все остальные вышеназванные институты формируются по тому же 

принципу и работают по тем же технологиям: типологизация, анализ, наблюдение, сбор 

данных о семье, образе жизни и пр. Человек подвергается преобразованию в условиях 

казенных учреждений. При этом «непубличность» происходящего – не более, чем иллюзия: 

все эти методы получают общественное одобрение и принимаются как данность. Идея 

отсроченного наказания вовсе не исключает подобные методы работы счеловеком из 

общественного дискурса: экскурсия в психиатрическую лечебницу становится таким же шоу, 

как и присутствие на судебных слушаниях.Иными словами, попросту смещается фокус 

внимания публики – с публичного наказания на публичное наблюдение. Т.е. надзирающим 

субъектом на самом деле становится сам социум, а не некая абстрактная Власть. 

Лоботомия как апофеоз дисциплинарного общества 

В Новое Время никто не держал в тайне от общественности методы «ухода» за 

душевнобольными, как и условия содержания заключенных или методы школьного и 

домашнего воспитания. Все максимально демонстрировалось и становилось предметом 

общественного обсуждения. Через эту публичность все, даже самые жестокие методы, 

получали признание и одобрение. 

Не случайно в плане обращения с душевнобольными популярностью пользовались 

методы, основанные на жесткой дисциплине и повиновении. Весьма характерный пример 

дает нам Шотландия влице некоего фермера Грегори, на которого ссылался французский 

врач Филипп Пинель [3, с. 51].Пинельуказывал, что этот самый шотландец максимально 

нагружал душевнобольных физической работой, по малейшему поводу прибегая к телесным 
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наказаниям. Изнуряющий физический труд и палочная дисциплина лишали несчастных 

всяческих сил и воли к сопротивлению. Современникиже восхищались результатом, 

поскольку Грегори достигал полного повиновения душевнобольных. А не на это ли была 

направлена вся система воспитания в Новое Время?Повиновение – это именно то, на что и 

было нацеленодисциплинарное общество и все его подсистемы: пенитенциарные 

институции, школа и домашнее воспитание, медицинские учреждения.  

Сочетание повиновения и публичности порождает «культурный феномен»доктора 

Уолтера Джейсона Фримена. Именно деятельность этого человека становится и первым 

крупным шагом на пути маргинализации подобного подхода к работе с пациентами, к 

рождению антипсихиатрического дискурса как такового. Личность Фримена повлияла также 

и на художественный текст, который в свою очередь внес серьезный вклад в дискредитацию 

лоботомии. 

Не пересказывая биографиюдоктора Фримена, упомянем лишь, что о 

методелейкотомии (раннее название лоботомии) разработанномпортугальцем Антонио 

КаэтанудиАбреуФрейриЭгашомМонишом и предвосхищенном голландскими художниками, 

Уолтер Джейсонузнал только в 1936 году. Причем Антонио Мониш относился к своему 

методукрайне осторожно и вовсе не стремился к его популяризации. Американец 

жепоставил дело на поток и сделал его достоянием общественности. Масштабы этой 

деятельности воистину впечатляют: уже к середине Второй Мировой войны число операций 

пошло на третью сотню. Настоящий успех к Фримену приходит именно в те годы.Из-за 

стресса количество пациентов психиатрически клиник выросло в разы и грозило опустошить 

федеральный бюджет. Дешевая операция, практикуемая Фрименом оказалась кране 

востребованной. Понимая, чем обусловлен его успех, он максимально упрощает и 

удешевляет и без того не дорогую процедуру: врач даже не использует медицинские 

инструменты, ограничиваясь ножом для колки льда. Очевидно, именно Фримен становится 

прообразом всех безумных психиатров, которых впоследствии так полюбил изображать 

Голливуд. Нож приставлялся к кости над глазным яблоком, далее следовал один точный 

удар, паравращательных движений, и операция заканчивалась.  

Фримен превращаетстрашную операцию в настоящее шоу, причем весьма недорогую: 

всего 25 долларов.Врач брал именно количеством пациентов. В газетах писали о 

«Хирургическом театре УолтераФримена», что уже говорит о «театрализованности» 

процедуры. Фактически, это были гастроли – он объездил 23 штата и провел 4000 операций. 

Каждаястановилась своеобразным представлением или мастер-классом.Примечателен, с 

точки зрения стремления к публичности, случай, когда пациент погиб во время фотосессии: 

позируя во время операции Фримен слишком глубоко загнал в череп нож для колки льда. 

Стремление к самопрезентацииоказалось сильнее соображений безопасности.  

Если рассматривать лоботомию в контексте дисциплинарного общества, то 

становятся понятными причины, по которым УолтерФримен« пролечил» 19 

несовершеннолетних, в том числе ребенка 4-х лет. Показательна в этом отношении история 

ГовардаДалли. Его подвергли лоботомии в возрасте 13 лет по настоянию мачехи. Та не 

могла справиться с чрезмерно активным ребенком, в действительности не имевшим никаких 

психических отклонений. Далли дожил до преклонных лет и смог описать свой 

травмирующий опыт в книге «Моя лоботомия». 

Таким образом, лоботомия становится символом контроля – операции подвергаются 

люди, далеко не всегда имевшие те или иные диагнозы. 

Здесь мы сталкиваемся с удивительным парадоксом: в СССР, казалось бы, 

тоталитарном государстве, где контроль бы возведен в абсолют,лоботомия не получила 

распространение. Причем исследования в данном направлении, в связи с развитием 

психиатрии, разумеется проводились. Во-первых, первая операция, несмотря на всю 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2020 

 

 44 

дешевизну и простоту, была проведена сравнительно поздно – в 1944, но уже в 1949 было 

принято решение о предельном ограничении подобных операций. А уже в 1950 году, т.е. 

через год, лоботомия подверглась осуждению: от коллектива газеты «Правда» поступило 

письмо, где данная операция подверглась жесткой критике. В результате обсуждений, 

лоботомия была запрещена. Иными словами, вся история лоботомии в СССР заняла 6 лет, в 

то время как в США лоботомию проводили вплоть до конца 1960-х гг. несмотря на 

неоднократные протесты научной общественности! 

С середины ХХ веканачинается формирование антипсихиатрического дискурса и 

маргинализациялоботомии. В это же время живопись по степени воздействия на сознание 

публики уступает место другому виду искусства – более востребованному и, возможно, 

более показательному – кинематографу. Нельзя сказать, что тема лоботомии полностью 

перемещается в сферу кино. Время от времени все та же живопись вновь обращается к этой 

теме, как например Виктория Жорниквсвоемполотне «Лоботомия» (холст, акрил) – довольно 

мрачной работе, где перед нами предстает некий популярный симулякр психиатрической 

лечебницы с обитыми мягкой таканью стенами, решетками на маленьком окне под потолком 

и ржавыми трубами. В центре же полотна – изуродованный операцией пациент с 

окровавленной повязкой на лбу. Иными словами, все атрибуты стереотипного восприятия 

психиатрической лечебницы, традиционно используемые в фильмах ужасах или 

бестселлерах типа «Лечебницы Аркхэм». Однако современная художественная культура все 

же дает нам не так много подобных образцов в живописи или графике, а вот кинематограф – 

как жанровый, так и мейнстримный – наоборот предлагает огромное количество подобных 

примеров и раскрывает тему со всех возможных сторон. 

Лоботомия – это редкий пример, когда хирургическое вмешательство оставляет 

стольудивительно глубокий след в художественнойкультуре. Разумеется, широкая 

общественность знакома с этим явлением преимущественно по роману Кена Кизи «Над 

гнездом кукушки» и его экранизацией «Пролетая над гнездом кукушки», в свое врем 

взявшейнесколько Оскаров. Это не случайно, ведь в лоботомии концентрированно 

выражены и страхи человека потерять контроль над собой или попасть в зависимость от 

другого;это символ подчинения и внедренья Власти тебе в голову;по сути, это своеобразный 

символ Нового временивообще и эпохи Модернизма в частности. 

Достаточновспомнитьпротивостояние жестокой медсестры Рэтчед и бунтаря Макмерфи, 

чтобы понять, что речь идет не о локальном конфликте в отдельно взятой психиатрической 

лечебнице, а о глобальном противостоянии индивида и Власти.  

Помимо названногохудожественного текста, есть и ряд других. В литературе это 

роман Сэмюэля Беккета «Мэлонумирает» иКрэгаКлевенджера «Человек-змея», а в 

кинематографе – это целая галерея образов и сюжетов. Один из лучших – фильм «Остров 

Проклятых», где Тедди Дэниэлс (в исполнении ДиКаприо), добровольно соглашается на 

лоботомию, осознав, какое преступление он совершил. Примечательно, что действие 

разворачивается в годы Второй Мировой войны. Перед нами истории ликвидации личности, 

ведь лоботомия полностью убивает существовавшего до этого человека.  

Однако наиболее востребованаэта страшнаятема оказалась в «жанровом» 

кинематографе – в хорроре и триллере:«Перо маркиза де Сада» (2000), «Обитель проклятых» 

(2014), «Запрещѐнный приѐм» (2011), «Внезапно, прошлым летом», «Из ада», «Девятая 

сессия» и т.д. Причем, режиссеры и сценаристы уже не слишком церемонятся с 

историческими фактами, отправляя лоботомию то в XVIII, то в XIX век. Однако, 

центральная идея остается прежней: лоботомия представлена исключительно карательным 

механизмом, способом скрыть преступление, заставить жертву замолчать, «стереть» 

неугодную личность, сломать бунтаря. Постепенно проявляется и новая тенденция – прежде 

всего в фильмах научно-фантастического жанра антиутопии – более напоминающая не 
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«извлечение камня глупости», а его внедрение в мозг человека.Речь о различных сюжетах, 

связанных с помещением в голову каких-либо вариантов чипа, посредством которого 

личностью можно управлять.  

Таким образом, в отношении к людям с альтернативным психическим состоянием 

отражается вся социокультурная динамика дисциплинарного общества, начиная с Раннего 

Нового времени. Отказ от публичного наказания и переход к наказанию отсроченному, к 

наблюдению, не говорит об отказе от вовлеченности публики в процесс. Власть добивается 

оправдания своим действиям через эту публичность, когда общество само дает согласие на 

используемые по отношению к нему механизмы воздействия. Именно публичность, 

«культура шоу» придает всем методам «дисциплинирования» легитимный статус.  

Своеобразным символом дисциплинарного общества становится одна из самых 

страшных операций ХХ столетия – лоботомия. В ней концентрированно выразились все 

символические характеристики культуры Новоговремени: стремление к контролю, 

воспитание покорности, превращение человека в послушный чужой воле механизм, стирание 

индивидуальных черт и особенностей, «массовизация». Именно эта символическая 

нагруженность лоботомии становится причиной ее активного включения в художественную 

сферу и использование данной темы в разных видах искусства.  
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Представлены материалы по оценке применимости диагностической технологии на 

базе психофизиологического прибора "Энцефалотест" у взрослых людей. Приведены 

эмпирические критерии разграничения нормального функционального состояния 

центральной нервной системы и ее патологии. Диагностическую технологию целесообразно 

применять для оценки уровня нервно-психического здоровья, для выявления показаний к 

психоневрологическому исследованию в ходе профессионального отбора и при проведении 

профилактических осмотров, у людей, предъявляющих жалобы неврологического характера, 

при оценке полноты восстановления нарушенных функций головного мозга. 

Ключевые слова: центральная нервная система, функциональное состояние, 

профессиональный отбор, диспансеризация, неврологическое исследование, "Энцефалотест". 
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Materials on assessing the applicability of diagnostic technology based on the 

"Encephalotest" psychophysiological device for adults are presented. Empirical criteria for 

distinguishing between the normal functional state of the central nervous system and its pathology 

are given. It is reasonably to use the diagnostic technology to assess the level of mental health, to 

identify indications for a neuropsychiatric examination during professional selection and preventive 

examinations, in people presenting complaints of neurological nature, when assessing the 

completeness of restoration of impaired brain functions. 

Key words: central nervous system, functional state, professional selection, clinical 

examination, neurological examination, "Encephalotest". 

 

Введение. В ходе использования диагностической технологии на базе электронного 

цифрового психофизиологического прибора "Энцефалотест" при отборе людей на 

профессиональное обучение и трудоустройство выявлялись случаи некачественного 

выполнения тестового задания [1]. При этом обследуемые лица считали себя здоровыми, 

жалоб на состояние здоровья или плохое самочувствие не предъявляли. В некоторых случаях 

всѐ же удавалось выявлять имевшие место в анамнезе черепно-мозговые травмы, или на 

момент исследования обнаруживалось изменѐнное функциональное состояние (ФС) 

центральной нервной системы (ЦНС), в частности, утомление или психоэмоциональное 

напряжение. Некачественное выполнение тестового задания на "Энцефалотесте" проявляло 

себя в нарушениях оперативной памяти, внимания, устойчивости произвольной волевой 

регуляции, в изменениях функции ведущих анализаторов ЦНС - зрительного, слухового, 

сенсомоторного - как в отдельности, так и при их взаимодействии, в нарушениях мышечно-

суставного чувства (мелкой моторики) [1]. В целом, это указывало на скрытые нарушения в 

интегративной функции мозга [9; 11; 13].  

Очевидно, лица, выполняющие на приборе тестовое задание некачественно, должны 

иметь определѐнные ограничения в учѐбе и предстоящей профессиональной деятельности, 

поскольку нервно-психическое здоровье является важным элементом надѐжности человека 

как участника службы [4]. В то же время скрытая психоневрологическая патология может 

таить угрозу и для самой жизни [10; 11; 15].  

Следовательно, выявление оснований для психоневрологического обследования 

практически здоровых людей, не предъявляющих жалоб на здоровье, или скрывающих 
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нездоровье и плохое самочувствии по определѐнным причинам, может дать повод для 

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, и этим способствовать 

продуктивному умственному долголетию [5]. Данное обстоятельство указывает на 

актуальность исследований в представляемом направлении.  

Цель исследования - оценить применимость диагностической технологии на базе 

психофизиологического прибора "Энцефалотест" в обосновании показаний для психоневро-

логического обследования практически здоровых людей. 

Задачи исследования:  

1) выявить критериальные значения регистрируемых с помощью "Энцефалотеста" 

показателей на границе нормы и патологии головного мозга;  

2) оценить возможную специфичность регистрируемых с помощью "Энцефалотеста" 

показателей для выявления разных видов скрытой патологии головного мозга. 

Методика. В данной работе использован самый простой вариант диагностической 

технологии - "скрининговое исследование". Однако автором разработаны и другие варианты - 

"базовое", "углублѐнное", "на совместимость", "детектор доверия", "допуск к ответственной 

или опасной работе") [2]. Общий вид образцов прибора представлен на рисунке 1. 

 

  
 

 

Рисунок 1 - Общий вид экспериментальных образцов прибора "Энцефалотест" 

 

Сущность исследования с применением "Энцефалотеста" состоит в следующем [1-3; 

14]. До работы с прибором проводится предварительный осмотр обследуемого лица. При 

этом корректно собираются анамнестические данные (патология в раннем детстве, 

отклонения в развитии, успеваемость и поведение в школьные годы, перенесѐнные 

инфекции, черепно-мозговые травмы, отравления, вредные привычки), выясняется характер 

сна накануне, самочувствие и жалобы на данный момент, приѐм алкоголя и лекарственных 

средств. Испытателем оценивается общее состояние человека, манера поведения, движения, 

жестикуляция, речь, мимика. Затем проверяется движение глаз и их конвергенция, наличие 

нистагма, устойчивость в позе Ромберга, результат пальце-носовой пробы.  

При отсутствии явных факторов, которые могли бы оказать существенное влияние на 

функциональное состояние ЦНС, обследуемое лицо знакомится с работой на приборе и 

выполняет пробные действия. Испытатель озвучивает подходящую для данного лица 

мотивацию, обеспечивающую успешную работу на приборе. С целью диагностики ему 

предлагается в максимально короткое время и с максимальной точностью устанавливать 

органами управления прибора (путѐм вращения регулировочных ручек) совпадение 

(совмещение) частот светового и звукового раздражителей. При этом обследуемое лицо 

самостоятельно включает и выключает действие раздражителей, а также секундомера, 

фиксирующего время каждой пробы. Испытатель записывает в протокол время (t, с), 

затраченное на пробу, а также частоты звукового (fзв, имп/с) и светового (fсв, имп/с) 

раздражителей, установленные обследуемым лицом в момент субъективно воспринимаемого 
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их совпадения, или "резонанса". До выполнения рабочих, или зачѐтных, проб теста 

необходимо выполнить 2-3 тренировочные пробы; их результаты подтверждают готовность 

обследуемого лица к работе на приборе. 

Исследование, или тест, включает типично 12 проб (таблица 1), чередуемых с 

вопросами и задачками, которыми испытатель между очередными пробами отвлекает 

обследуемое лицо от прибора, переключая его работу на выполнение логических операций. 

При скрининговом исследования вопросы и задачки - простые, обиходные. Для других 

вариантов исследований разработаны специальные опросники, ориентированные на 

диагностику особенностей личности в условиях сниженного уровня субъективного контроля. 

В протокол (примеры оформления - см. [1; 6]), кроме указанного выше, также вносятся 

данные о характере действий обследуемого лица при установке "резонанса" раздражителей 

(например, путает назначение регулировочных ручек, направление повышения или 

понижения частот раздражителей, вращает "на себя" регулировочные ручки одновременно 

или поочерѐдно, многократно подстраивает частоты, задерживает выключение 

раздражителей, проявляет суетливость, неуверенность, дрожат руки, краснеет лицо и т. п.). 

 
Таблица 1 - Полученные на "Энцефалотесте" данные здорового человека в норме 

                         (базовое исследование: вопросы и задачки личностно ориентированные) 
 

Данные об обследуемом.  
Статистики 

№ 
пробы 

Время t,  
сек. 

f зв., 
имп/с 

f св., 
имп/с 

| f|, 
имп/с 

Обследуемая:  С.Л.Н., женщина 
 
возраст: 32 года 
 
род занятий: поиск работы 
 
жалобы: не заявлены 
 
анамнез: благоприятный 
 
вредные привычки: не заявлены 
 

Примечания:  хар-р подвижный,  
эмоционально устойчивый 
 
Время  регистрации: 
11 часов 30 минут 

Зачѐтные пробы 
1 5,8 9,6 8,4 1,2 
2 5,7 8,9 7,5 1,4* 
3 5,0 8,6 8,0 0,6 
4 5,6 9,0 8,1 0,9 
5 7,0 9,5 8,8 0,7 
6 6,8 9,1 8,9 0,2 
7 7,2 8,4 8,3 0,1 
8 5,8 8,8 8,8 0,0 
9 7,5 8,5 8,2 0,3 
10 7,6 8,2 8,1 0,1 
11 7,7 8,5 8,1 0,4 
12 7,4 9,8 8,9 0,9 

Статистики:                             ∑ =  6,8 

Число проб теста,  

Средняя арифметическая,  

Среднее квадратич. отклонение,  

Ошибка средней арифметич.,  

Доверительный интервал: 

 

Коэффициент вариации, % 

n 

x  

xS  

xS  

xStx   

xStx   

V 

12 

6,6 

0,95 

0,27 

6,0 

7,2 

14,4 

12 

8,9 

0,51 

0,15 

8,6 

9,2 

5,7 

12 

8,3 

0,43 

0,12 

8,1 

8,6 

5,2 

12 

0,6 

 

Достоверность различия средних арифметич. f зв. и f св.     t = 3,07;  0,002 < P < 0,010  
 

В целом, представляемая диагностическая технология отличается тем, что человек, 

работая с прибором, испытывается в ходе активной его деятельности, выражающейся в 

произвольной волевой регуляции важнейших функций ЦНС с целью эффективного их 

взаимодействия для получение общего результата; всѐ это происходит в условиях лимита 

времени и активного отвлечения (помех) со стороны испытателя. В исследовании 
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исключается стремление обследуемого лица скрывать состояние нервно-психического 

здоровья и при этом презентовать себя с лучшей стороны. 

При скрининговом варианте исследования данные диалога с обследуемым лицом не 

учитываются, а проводится экспресс-оценка уровня нервно-психического здоровья по 

показателям ФС ЦНС. При этом отклонения ФС ЦНС указывают на возможную скрытую 

патологию. 

Результаты и их обсуждение 

1. Данные предварительных исследований на приборе "Энцефалотест" 

В предшествующих исследованиях [5] для лиц трудоспособного возраста (18-57 лет, 

290 человек обоего пола, представляющих самих себя здоровыми, обследуемых в связи с 

трудоустройством) установлены граничные значения изучаемых показателей:  
 

для времени выполнения теста, t 

для частоты светового раздражителя, fсв 

для частоты звукового раздражителя, fзв 

-    3... 15 секунд, 

-    6... 14 имп/с, 

-    6... 14 имп/с. 
 

В серии предварительных исследований принималось во внимание только нормальное 

самочувствие, заявляемое обследуемыми лицами, однако не представлялось возможным во 

многих случаях выяснять анамнестические данные, включая вредные привычки и т. п.; они 

просто скрывались.  

В качестве 1-го эмпирического критерия выполнения проб теста (см. выше) было 

определено время до 15 секунд включительно ; бо́льшее время единичной пробы указывало 

на потерю контроля в работе обследуемого, а многих проб - на тормозные процессы в ЦНС. 

В этой выборке были представлены все лица, выполнявшие тест из 12 проб, однако с 

разным числом неточных совмещений частот раздражителей. Другими словами, частоты 

светового и звукового раздражителей могли быть совмещены точно как во всех 12 пробах (0 

неточных совмещений), так и не совмещены в значительной части проб.  

Поскольку степень совпадения частот световых вспышек и звуковых щелчков в 

момент "резонанса" устанавливается на уровне субъективного восприятия обследуемого 

лица, то точность "резонанса" определяется интегративной функцией мозга и зависит от ФС 

ЦНС в момент вращения регулировочных ручек прибора. Поэтому точным совмещением 

частот двух раздражителей - светового и звукового - было принято считать их допустимое 

расхождение не более, чем на 15%. Например, если установлена частота световых вспышек 

10,0 имп/с, а частота звуковых щелчков 11,5 имп/с, то "резонанс" считается достигнутым, 

хотя абсолютная разность частот 1,5 имп/с [1]. Для более низких или более высоких частот 

эта абсолютная разность будет, соответственно, меньше или больше. Чтобы не завышать 

качество теста, для вычисления соотношения выбранных в момент "резонанса" частот 

необходимо всегда большее значение делить на меньшее, а не наоборот, то есть 11,5 : 10,0 = 

1,15 (абсолютная разность 1,5 имп/с); если же 10,0 : 11,5 = 0,87 (абсолютная разность 1,13 

имп/с). Это ограничение обусловлено особенностями вычислений данных, выраженных в 

процентах (долях) [7]. Пробы теста с превышением времени отдельной пробы теста или 

неточным совмещением частот раздражителей в протоколе отмечаются звездочкой (*).  

Таким образом, 2-й эмпирический критерий может звучать так: отдельная проба теста 

считается успешно выполненной, если допустимое расхождение частот светового и 

звукового раздражителей в момент их "резонанса" не превышает 15%, при этом всегда 

большее значение частоты любого раздражителя должно делиться на меньшее. 

В рассматриваемой выборке не все обследуемые лица могли в равной степени 

представлять норму изучаемых показателей, поскольку число неточных совмещений частот 

раздражителей в их тестах колебалось в широких пределах. Поэтому было решено число 

допускаемых неточных совмещений частот раздражителей эмпирически разделить на 3 

градации - 0-4, 5-8 и 9-12, а первую градацию 0-4 принять как норму.  
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Допустимость в норме до 4 неточных совмещений частот раздражителей, а это 1/3 из 

12 проб, можно обосновать так. Во-первых, обследуемое лицо на приборе работает в 

условиях лимита времени, имея мотивацию на успех. Во-вторых, ему необходимо помнить 

инструкцию - назначение регулировочных ручек, порядок работы и т. п. (надписей на 

приборе специально не предусмотрено). В третьих, в ходе исследования испытатель своими 

вопросами и задачками мешает сосредотачиваться на выполнении проб теста, как бы 

переключая его работку с сенсомоторных действий на логические операции, и наоборот; 

некоторые вопросы или задачки могут оказаться трудными, затрагивающими личность. В 

таких условиях работать непросто, поэтому отдельные недостатки следует допускать, и даже 

планировать.  

Итак, 3-й эмпирический критерий может быть выражен в следующей формулировке: 

тест считается успешно выполненным, если число проб с неточным совмещением частот 

светового и звукового раздражителей (см. 2-й эмпирический критерий) оказалось не более 4-

х из 12-и (то есть их не более 1/3; доля точных совмещений 2/3). 

С учѐтом представленных выше эмпирических критериев предстояло установить 

норму ФС ЦНС по регистрируемым на "Энцефалотесте" показателям у здоровых людей. 

2. Регистрируемые на "Энцефалотесте" показатели здоровых людей в норме 

Обследуемые лица обоего пола молодого возраста, не имеющие какой-либо серьѐзной 

патологии в анамнезе, не предъявляющие жалоб на состояние здоровья и самочувствие, 

успешно прошедшие предварительный осмотр (см. выше), выполнившие все 12 проб теста в 

указанных выше границах показателей, и допустившие не более 4-х неточных совмещений 

частот светового и звукового раздражителей, были отобраны в отдельную выборку для 

изучения показателей нормы ФС ЦНС у здоровых людей.  

Жѐсткий отбор лиц в данную выборку, и еѐ достаточный объѐм позволили установить, 

что распределения изучаемых трѐх показателей подчиняются нормальному закону, 

следовательно, для их обработки вполне применимы методы вариационной статистики [6]. 

В опубликованных ранее материалах [3] представлены объединѐнные данные (n=43), 

полученные на молодых мужчинах (n=22; 20-22 лет) и молодых женщинах (n=21; 20-22 лет) - 

с вычислением средней арифметической и 95-процентного доверительного интервала (

xStx  ; Р=0,05), при условии регистрации именно трѐх указанных выше показателей: 
 

для времени выполнения теста, t 

для частоты светового раздражителя, fсв 

для частоты звукового раздражителя, fзв 

-    7,20 (6,50÷7,90) секунды, 

-    9,26 (8,58÷9,94) имп/с, 

-    9,40 (8,80÷10,00) имп/с. 
 

Поскольку у каждого обследуемого лица обучающей выборки (n=43) в итоге 

индивидуальной диагностики вариация изучаемых показателей не выходила за допустимый 

для нормального распределения уровень (33%), то это позволило сформулировать 

следующий критерий. 

4-й эмпирический критерий: коэффициенты вариации (V) изучаемых трѐх показателей 

в индивидуальной норме здорового человека, рассчитанные по 12 пробам теста, не должны 

превышать: для показателя времени (t, с) теста V=20%, для частот светового (fсв, имп/с) и 

звукового (fзв, имп/с) раздражителей - V=10%.  

Надо заметить, что в отдельных случаях показатель времени от пробы к пробе 

уменьшался, указывая этим на положительное явление - всѐ более тесное взаимодействие 

ведущих анализаторов ЦНС [1; 3], однако коэффициент вариации оказывался уже на уровне 

25-30%, что, по-видимому, нельзя считать недостатком. 

Достоверность полученных нами данных позволяет считать регистрируемые на 

"Энцефалотесте" показатели информативными, отражающими именно нормальное ФС ЦНС 

на момент обследования, а объединѐнную выборку - обучающей. Всѐ это даѐт возможность 
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проводить вероятностную оценку принадлежности каждого нового лица к совокупности лиц 

обучающей выборки - по результатам его обследования на приборе [8].  

Ниже (см. двойные таблицы 2-5) представлены примеры регистрации изучаемых на 

"Энцефалотесте" показателей у лиц с изменѐнным ФС ЦНС в силу действия разных причин. 

Читатели могут самостоятельно провести обработку и последующий анализ показателей, 

используя в качестве образца таблицу 1. Данные таблиц 2-5 можно представить графиками, 

причѐм по оси Y на шкале от 3 до 15 отложить как время проб теста (t, с), так и частоты двух 

раздражителей (fзв, имп/с и fсв, имп/с), по оси Х - отметки номеров проб теста от 1-й до 12-й. 

В итоге будет видна динамика трѐх показателей - t, fзв и fсв - от 1-й до 12-й пробы теста. 

 3. Регистрируемые на "Энцефалотесте" показатели при изменѐнном ФС ЦНС 

 

Таблица 2 - Полученные на "Энцефалотесте" данные - без патологии головного мозга 

а) мужчина, 40 лет, спустя 1 час после 3-часового 

вождение автомобиля в жаркую погоду  

 б) женщина, 43 года,  нарастание нервно-психической 

неустойчивости по ходу обследования 

№ 
пробы 

Время t, 
сек. 

f зв., 
имп/с 

f св., 
имп/с 

| f|, 
имп/с 

 № 
пробы 

Время t, 
сек. 

f зв., 
имп/с 

f св., 
имп/с 

| f|, 
имп/с 

1 14,3 10,2 10,2 0,0  1 9,3 5,1 6,3 1,2* 
2 5,1 7,7 10,0 2,3*  2 12,7 5,2 5,8 0,6 
3 9,3 8,4 10,5 2,1*  3 10,8 6,1 5,0 1,1* 
4 7,6 12,7 12,7 0,0  4 12,5 5,3 4,4 0,9* 
5 12,4 11,8 12,0 0,2  5 11,6 5,1 5,3 0,2 
6 8,1 13,1 14,3 1,2  6 10,2 6,4 5,2 1,2* 
7 8,3 12,9 14,0 1,1  7 4,5 5,1 5,9 0,8 
8 9,5 12,7 15,4 2,7*  8 12,2 7,7 5,9 1,8* 
9 10,9 11,9 11,9 0,0  9 13,8 11,1 5,9 5,2* 

10 8,7 12,6 13,1 0,5  10 6,5 12,1 7,3 4,8* 
11 8,4 12,5 13,2 0,7  11 14,8 13,2 5,8 7,2* 
12 9,5 14,0 14,4 0,4  12 10,3 13,9 5,6 8,3* 

в норме все показатели отличные  после психологической коррекции все показатели 

улучшились 

 

4. Регистрируемые на "Энцефалотесте" показатели при патологии головного мозга 

 

Таблица 3 - Полученные на "Энцефалотесте" данные человека после травмы головы 

а) 2 сотрясения мозга - 1 и 3 года тому назад 

(мужчина, 23 года, фаза клинической компенсации) 

 б) ушиб головного мозга, после 10 лет; (женщина, 35 

лет, фаза клинической субкомпенсации) 

№ 
пробы 

Время t, 
сек. 

f зв., 
имп/с 

f св., 
имп/с 

| f|, 
имп/с 

 № 
пробы 

Время t, 
сек. 

f зв., 
имп/с 

f св., 
имп/с 

| f|, 
имп/с 

1 16,5* 8,3 7,0 1,3*  1 6,6 11,6 13,4 1,8* 
2 7,9 7,8 6,8 1,0  2 6,4 10,6 14,6 4,0* 
3 8,3 7,4 8,2 0,8  3 9,2 11,3 14,8 3,5* 
4 12,7 8,6 8,3 0,3  4 10,8 9,9 15,0 5,1* 
5 9,6 8,6 9,8 1,2  5 9,6 11,2 12,5 1,3 
6 12,4 7,4 9,3 1,9*  6 10,5 11,6 14,8 3,2* 
7 15,0 5,9 7,2 1,3*  7 9,2 10,7 13,4 2,7* 
8 18,6* 9,4 7,8 1,6*  8 9,2 10,8 13,5 2,7* 
9 8,0 6,3 6,0 0,3  9 11,2 8,3 12,7 4,4* 

10 10,8 11,9 8,1 3,8*  10 9,6 10,7 13,0 2,3* 
11 15,1* 8,0 7,0 1,0  11 10,7 10,7 11,5 1,1 
12 10,1 13,3 10,9 2,4*  12 12,7 9,9 15,7 5,8* 
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Таблица 4 - Полученные на "Энцефалотесте" данные - последствия минимальной 

                    мозговой дисфункции (ММД) в детском и подростковом периоде  

а) отдалѐнные последствия ММД 

(мужчина, 20 лет, фаза клинической компенсации) 

 б) отдалѐнные последствия ММД 

(мужчина, 38 лет, фаза клинической компенсации) 

№ 
пробы 

Время t, 
сек. 

f зв., 
имп/с 

f св., 
имп/с 

| f|, 
имп/с 

 № 
пробы 

Время t, 
сек. 

f зв., 
имп/с 

f св., 
имп/с 

| f|, 
имп/с 

1 7,9 11,3 13,5 2,2*  1 6,4 7,3 6,8 0,5 
2 10,7 9,7 9,2 0,5  2 6,8 7,6 7,4 0,2 
3 11,9 9,4, 9,8 0,4  3 15,3* 6,4 6,3 0,2 
4 8,8 14,3 11,4 2,9*  4 9,2 9,6 7,3 2,3* 
5 10,3 9,6 9,3 0,3  5 9,0 7,8 7,2 0,6 
6 9,4 9,6 10,9 1,3  6 10,7 9,3 8,5 0,8 
7 9,4 8,4 10,8 2,4*  7 12,4 10,4 7,6 2,8* 
8 7,9 8,0 9,5 1,5*  8 10,7 10,5 8,5 2,0* 
9 9,0 8,4 10,2 1,8*  9 13,8 9,3 10,6 1,3 

10 7,9 9,6 14,1 4,5*  10 13,6 12,9 9,3 3,6* 
11 9,3 10,1 13,7 3,6*  11 9,6 9,4 9,3 0,1 
12 9,1 7,6 10,7 3,1*  12 13,2 10,6 9,2 1,4* 

 

Таблица 5 - Полученные на "Энцефалотесте" показатели у неврологических больных 

                                (данные А. Д. Мочалова [1, с.153, 169]) 

а) начальные нарушения мозг. кровообр. с цефалгич. 

синдромом (женщина, 41 год, есть жалобы) 

 б) мигрень со зрительной аурой 

(женщина, 39 лет, есть жалобы) 

№ 
пробы 

Время t, 
сек. 

f зв., 
имп/с 

f св., 
имп/с 

| f|, 
имп/с 

 № 
пробы 

Время t, 
сек. 

f зв., 
имп/с 

f св., 
имп/с 

| f|, 
имп/с 

1 6,3 6,7 6,1 0,6  1 21,3* 9,5 6,1 3,4* 
2 6,1 7,0 8,6 1,6*  2 19,2* 10,1 7,3 2,8* 
3 7,0 6,9 9,7 2,8*  3 20,5* 8,4 6,2 2,2* 
4 7,8 6,9 7,4 0,5  4 13,2 8,1 7,3 0,8 

5 7,1 9,8 7,6 2,2*  5 14,8 8,0 7,1 0,9 
6 5,2 7,3 8,2 0,9  6 21,5* 9,1 6,5 2,6* 
7 9,3 6,1 7,3 1,2*  7 32,7* 8,3 6,1 2,2* 
8 5,4 7,1 10,5 3,4*  8 31,5* 8,1 5,4 2,7* 
9 8,6 7,4 11,2 3,8*  9 28,3* 8,6 6,4 2,2* 

10 8,9 6,9 11,6 4,7*  10 32,4* 8,8 7,2 1,6* 
11 8,8 6,5 12,1 5,6*  * частые цефалгические пароксизмы, 

астеноневротический синдром. 12 9,1 6,8 12,0 5,2*  
 

Обсуждение 

В представленных выше данных, получаемых с использованием прибора  

"Энцефалотест", определены эмпирические критерии нормального функционального 

состояния ЦНС. Выход за границы этих критериев указывает на нарушения высших 

корковых функций, обеспечивающих процессы оперативной памяти, внимания, мышления, 

произвольной волевой регуляции, работы ведущих анализаторов ЦНС, их взаимодействия, 

тонких движений, в целом, на вероятные скрытые нарушения в нервно-психической сфере, 

что иллюстрируется показателями таблиц 2-5. Это даѐт основания продвигать данную 

диагностическую технологию в неврологическую практику. Так, даже при отсутствии 

объективной неврологической симптоматики становится возможным выявлять нарушения в 

интеграции высших корковых функции головного мозга, в целом - скрытые признаки 

энцефалопатий (перенесенные инфекции, отравления, травмы), а также последствия 

имевших место в детском возрасте минимальных мозговых дисфункций. 

Интересные данные получаются при анализе действия на человека ритмических 

раздражителей. Так, частоты светового и звукового раздражителей в диапазоне 6... 14 имп/с, 

выбираемые и устанавливаемые на "Энцефалотесте" обследуемыми лицами (n=290, 18-57 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2020 

 

 53 

лет), практически совпадают с диапазоном частот α-ритма электроэнцефалограммы (ЭЭГ) - 

8... 13 имп/с [21; 22], а вычисленные эти же показатели в норме у здоровых молодых людей 

обоего пола (n=43, 20-22 лет) в рамках доверительных интервалов 8,6... 10,0 (Р=0,95) 

попадают в середину диапазона частот α-ритма. Такое совпадение может быть неслучайным. 

Предположительно, в этих двух случаях проявляют себя одни и те же механизмы 

регуляции функций ЦНС. Можно допускать, что и экзальтация α-ритма, и достижение 

"резонанса" в ходе регулировки частот раздражителей отражают создающуюся в ЦНС 

функциональную систему, по П. К. Анохину [13], обеспечивающую интеграцию многих 

психических процессов и свойств [12]. При этом α-ритм самопроизвольно генерируется в 

условиях функционального покоя (даже слабая волевая активность обследуемого лица 

подавляет α-ритм, возникает десинхронизация), а на "Энцефалотесте" для достижения 

"резонанса" раздражителей обследуемому лицу необходимо активно включать волевую 

регуляцию многих психических процессов. В итоге выбираемые им частоты раздражителей 

(как индивидуально приемлемые) должны совпадать со средней частотой α-ритма, а число 

совпадений частот раздражителей в момент "резонанса" по 12 пробам теста должно 

коррелировать с величиной α-индекса (выраженность α-индекса менее 70% указывает на 

патологию ЦНС, как и достигнутый "резонанс" раздражителей менее, чем в 8 из 12 проб).  

Если предположение подтвердится в опыте, то это даст дополнительные основания 

использовать в практике реабилитации пациентов с психоневрологической симптоматикой 

ритмичную стимуляцию световыми, звуковыми и тактильными раздражителями, причѐм с 

последующим контролем лечебного эффекта не только по нормализации α-ритма в покое, но 

и по улучшению показателей волевых действий пациента в ходе работы на приборе 

"Энцефалотест".  

Высказанное предположение может положить начало перспективным научным 

исследованиям, поскольку выраженность α-ритма (частота и еѐ стабильность, α-индекс) - в 

покое, с одной стороны, и выбираемые обследуемым лицом частоты раздражителей в момент 

"резонанса" - при активной целенаправленной деятельности, с другой стороны, отражают 

уровень и стабильность интеграции высших корковых функций головного мозга. В итоге 

такая интеграция может получить качественное и количественное описание. Это важно для 

решения целого ряда прикладных задач: 1) оценки уровня нервно-психического здоровья 

человека [1; 2], 2) прогнозирования успешности обучения и профессиональной деятельности 

[1; 4], 3) обоснования показаний для психоневрологического обследования, 4) оценки 

полноты реабилитации после нарушений функции головного мозга [15-20], 5) в целом, для 

сохранения продуктивного умственного долголетия населения [5; 17]. 

Выводы: 

1. Для скринингового исследования на "Энцефалотесте" (12 проб теста; вопросы и 

задачки между пробами простые) обоснованы критериальные значения регистрируемых 

показателей в норме. Выход показателей времени теста и частот раздражителей за пределы 

установленных диапазонов, а также вариация (коэффициенты вариации, V) времени больше 

20%, вариация частот звука и света больше 10% и/или статистически достоверное их 

различие (Р≤0,05), число неточных совмещений частот раздражителей больше 4 (от 5 до 12), 

может указывать на скрытую патологию нервно-психической сферы.  

2. Специфичности регистрируемых с помощью "Энцефалотеста" показателей для 

выявления отдельных видов скрытой патологии головного мозга не установлено. Так, при 

обследовании лиц в состоянии утомления, психоэмоционального напряжения, с 

отдалѐнными последствиями черепно-мозговых травм, с отдалѐнными последствиями 

минимальных мозговых дисфункций выявляются нарушения оперативной памяти, 

неустойчивость произвольной волевой регуляции, изменения функции ведущих 

анализаторов (зрительного, слухового, сенсомоторного) и их взаимодействия, в целом - 
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скрытые нарушения в интеграции высших корковых функции головного мозга; они не имеют 

специфического отражения в регистрируемых на "Энцефалотесте" показателях. 
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Современный мир диктует свои правила коммуникации, коммуникации 

универсальной и понятной всем.  На сегодняшний день таким средством стал английский 

язык. Кроме системы повторения и закрепления, с помощью которой мы учим язык в 

большей части учебных заведений, существуют ещѐ и интересные и необычные способы 

изучать английский, составленные педагогами со всего мира. Поэтому изучение 

психофизиологических механизмов освоения языка и дает столько подходов и методов 

каждый из которых доказателен и эффективен. 

Ключевые слова: учитель, ученик, образовательный процесс, методы изучения 

английского языка 
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The modern world dictates its own rules of communication, communication universal and 

understandable to all. To date, the English language has become such a tool. In addition to the 

system of repetition and consolidation, with which we learn the language in most educational 

institutions, there are also interesting and unusual ways to learn English, compiled by teachers from 

all over the world. Therefore, the study of psychophysiological mechanisms of language acquisition 

provides so many approaches and methods, each of which is evidence-based and effective. 

Keywords: teacher, student, educational process, methods of learning English 

 

Любой иностранный язык полезен, так как улучшает работу высших психических 

функций. Английский язык открывает множество возможностей в плане путешествий, 

коммуникаций. Можно, не боясь ошибиться, делать покупки на иностранных сайтах, читать 

иностранные новостные ленты, читать книги в оригинале, понимать о чѐм поют в песнях. 

Изучение языка помогает расширить кругозор. Выучив английский проще изучать другие 

языки, такие как немецкий, французский, итальянский и прочие. 

Английский язык –  это международный язык, если вы часто путешествуете или 

хотите работать в международной компании, то он бесспорно необходим.  Без английского 

языка будет ощущение неполноценности, поэтому сейчас очень много методик и 

технических средств, с помощью которых можно изучать английский язык. 

Кроме системы повторения и закрепления, с помощью которой мы учим язык в 

большей части учебных заведений, существуют ещѐ и интересные и необычные способы 

изучать английский, составленные педагогами со всего мира. 

Строго говоря, сколько людей, столько и способов выучить английский язык (и 

каждый год появляются новые), поэтому даже собственный заведенный режим работы 

можно считать системой обучения. Но речь не об этом – речь о популярных системах, 

которыми пользуются тысячи или даже миллионы людей. 

Выбрать какую-то одну и придерживаться еѐ может быть сложно. А если она 

окажется ещѐ и неэффективной, время окажется потраченным впустую. Поэтому подходить 

к выбору, какая методика лучше, легкомысленно не стоит, как и в принципе к изучению 

английского языка. 

Вот наиболее эффективные методы и стратегии по изучению английского языка, что 

можно найти в сети.  
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Изучение английского языка по методу доктора Пимслера. 

Это очень популярная методика для изучения английского языка, которая завязана на 

регулярном повторении уже усвоенного материала одновременно с изучением нового. 

Главной особенностью программы обучения по методу Пимслера является наличие 

постоянно говорящего диктора, с которым ученик может начинать диалог или просто 

пролистывать. Курсы, использующие это систему, всѐ же подразумевают активный контакт с 

записанными заранее репликами диктора. К тому же каждый урок длится по полчаса, и после 

одного занятия рекомендуется не начинать новое сразу же. 

Среди преимуществ такого метода обучения: 

 последовательность материала; 

 забота о том, чтобы ученик усвоил материал окончательно перед переходом к 

следующей теме; 

 длина отдельных уроков; 

 возможность скачать плейлист, назвать его «Английский по методу доктора Пимслера» 

и слушать во время поездок на метро или автобусе. 

Но есть и недостатки: 

 длина всего курса по Пимслеру составляет в среднем 45 часов (90 уроков по 30 минут); 

 при рекомендуемом темпе прослушивания курса очень легко забыть материал в 

промежутке между занятиями; 

 насколько быстро выучить английский язык получится у ученика, зависит не только от 

него самого, но и от диктора, что может серьезно замедлять системный процесс обучения. 

Обучение методом Илоны Давыдовой. 

Эта система завязана на изучении посредством запоминания ключевых моментов 

обучения через воздействие на подсознательные рычаги человеческой психологии. Это 

означает, что каждый шаг в курсе не случаен и имеет за собой какое-то основание. В первую 

очередь, память человека активируется эмоциональным восприятием, тематикой и темпом. 

Насколько эта методика эффективна – сказать сложно. И понять, подходит ли она 

конкретному ученику сложно, не купив еѐ. Курс английского языка стоит 5900 рублей, что 

является его основным недостатком (можно найти не менее эффективные способы 

бесплатно). К тому же, впервые метод появился в девяностых годах, когда он набрал тонны 

положительных отзывов. Сейчас уже за ними увидеть настоящий облик продукта сложно. Из 

всего следует, что она далеко не в числе лучших методик изучения английского. 

Чтение по методу Ильи Франка. 

Этот способ изучения английского языка основан на размежевании целого текста на 

отдельные отрезки и вкраплении между ними этих же фрагментов, но уже переведѐнных. 

Поскольку многие и решают изучить английский, начиная с чтения книг на этом языке (так 

можно учить язык дома и на улице), метод уже можно расценивать как хороший. Обычно 

для понимания сюжета приходится отрываться от книги и смотреть в словарь или 

переводчик, теряя при этом фокус. Книги, переписанные с внедрением этого метода, 

позволяют не только не отрываться от чтения (что вызывает сильное облегчение), но и 

видеть, как переводится целая мысль, а не отдельные слова в ней. Благодаря этому с 

легкостью запоминаются многие словесные обороты, идиомы, а также лексика в целом. 

Метод очень полезен тем, что лишает очень распространенный способ изучения английского 

языка самостоятельно большинства его недостатков. Однако у системы Ильи Франка есть 

недостатки: например, отсутствие транскрипции, возможности ощутить непосредственную 

речь. Но эти лишения можно восполнить прочими методами. 

Матричный метод. 

Метод матриц очень лѐгкий: ученику предлагаются фразы на самые различные 

жизненные ситуации, он их слушает, проговаривает и записывает. От обучающегося 
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требуется полнейшая дисциплина, которую и поддерживает педагог. При матричном методе 

человек изучает и лексику, и синтаксис, и речь, и весь язык в целом. Метод тяжѐлый, 

требуется дисциплина, самостоятельный контроль процесса и тщательно расставленное 

расписание. Поэтому программа обучения и составляется заранее, чтобы еѐ можно было 

спланировать перед началом, а не по ходу занятия. Это отнюдь не самый быстрый способ, но 

очень действенный. 

English as a Second Language. 

Это скорее теория обучения, чем программа или курс. Сокращенно «ESL». Это 

методпименяют многие онлайн курсы, а также школы. Это коммуникативный принцип 

изучения английского, который очень схож с кембриджским и оксфордским. Начинающий 

ученик, проходящий обучение по этой теории, будет получать не просто сухую теорию, он 

сам будет участвовать в общении на иностранном языке и применять правила на практике. 

Отличием «ESL» от более известных аналогов является то, что, в первую очередь, ученик 

обучается тому, как работает англоязычное общество. Конкретно, американское, потому что 

большая часть курсов с «ESL» обучает именно американскому варианту английского. 

Методы спецслужб. 

Под этим словосочетанием кроется множество различных систем быстрого изучения 

иностранных языков, каждый из которых каким-то образом берет свои корни в тех 

программах, которыми когда-то учили разведчиков и шпионов. Феномен далеко не новый, о 

подобных программах известно с 60-ых годов. Точно узнать, использовала ли хоть какая-

нибудь спецслужба одну из этих методик изучения, не представляется возможным, но теперь 

экспресс курсы изучения английского ассоциативными методами на один лад называются 

«методами спецслужб». Программа обучения бывает разная, например: отдельные слова 

вместе встраиваются в какое-либо предложение, ассоциируясь отныне друг с другом; 

иностранные слова запоминаются в связке с родными по звучанию или написанию; целые 

предложения запоминаются ради нескольких слов. Многие считают, что это лучший метод 

из доступных, но это не так. Судить, насколько этот метод эффективен, сложно, поскольку 

средний ученик и так запоминает большую часть своего лексикона, благодаря ассоциациям. 

А такой «ускоренный» курс ещѐ и обделяет учащегося письмом и орфографией. Может, 

такие методы и подходят для агентов служб, но вряд ли для обычного человека.  

Ассоциативный способ изучения английского языка и метод мнемотехники. 

При применении ассоциативного способа ученику предлагается запоминать 

иностранные слова по звуковым ассоциациям в нашем языке. Это, возможно, самый простой 

метод из представленных. Например, ученик видит слово «talk» и узнает, что оно читается 

как «ток». Подключить к этому немного фантазии, и глагол разговаривать теперь отныне 

будет всегда у него ассоциироваться с электриком. Однако в этом и кроется проблема: нужна 

фантазия и хоть какая-то память, чтобы образы не перепутались в голове. Это главная 

проблема ассоциативного метода изучения английского языка.  

Мнемотехника – это тот же ассоциативный метод, но есть серьезное отличие: 

карточки со словами берутся строго в случайном порядке и следуют друг за другом обычно в 

количестве 100. Таким образом, слова пассивно запоминаются по образам, с которыми они 

были показаны на карточках, и образы эти – обычно не что-то связанное с глаголом, а просто 

похожая по звучанию вещь и явление. Это самый эффективный способ, потому что в этом 

случае на пользу ученику играет не только память, но и фантазия, чувство юмора и наша тяга 

лучше запоминать нелепые вещи. Изучение английского по мнемотехнике отлично подходит 

для детей. 

Беспереводная методика изучения английского языка. 

Подобные подходы к изучению возникли сравнительно недавно в достаточно крупной 

среде людей, которые в школе учили правила, и в итоге на английском так и не заговорили. 
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И они пришли к мнению, что одной практики вполне хватит. Этот необычный метод – 

просто второе остриѐ не особо заточенного меча, потому что теперь ребѐнок поначалу не 

будет понимать, что он говорит в принципе. Конечно, если сначала запомнить паттерны речи 

без какого-либо смысла (просто как конструктор), а затем уже дочитывать смысл этих слов – 

может даже выйти вполне стройная речь. У ребѐнка в таком случае есть хорошее 

произношение, но он совершенно не знает, что он делает. Как и во всѐм, самое лучшее – это 

золотая середина и экспериментировать над ребѐнком методикой, для которой не так много 

учебников, не стоит. Если родителя так сильно гложет нехватка практики у ребѐнка – он 

может с ним иногда говорить на английском. 

Метод «Say». 

Родители, что заботятся об умении своего чада говорить по-английски с нуля ещѐ до 

школы, в основном остаются разочарованными. Ребѐнок кроме самых базовых слов не 

запоминает ничего, потому что даже на русском он не знает абсолютно ничего из 

грамматики. Из-за этого трудно сотворить хороший и современный курс английского для 

дошкольников. Составители методики «Say» уверены, что ребѐнка нужно разговорить, чтобы 

он выучил английский язык самостоятельно дома ещѐ до того, как понял, как он работает. 

Предпочтение отдается активному использованию английского во время произведения 

каких-либо обычных действий: игр, уборки, рисования. По мнению авторов метода, 

насыщенное времяпрепровождение научит ребѐнка орудовать различными словами. Однако 

точно понять, есть ли какие-то преимущества или недостатки сложно. Да, педагоги пришли к 

правильной идее: практика должна доминировать над теорией, но сама суть курса 

совершенно не ясна. 

Метод погружения. 

Метод погружения это уникальный способ выучить английский, когда человека со 

знаниями немного большими, чем нуль помещается в среду, где все говорят на этом языке 

(англоговорящий класс, например) и по ходу дела понимает, кто что говорит. Конечно, 

обычно берут целый класс с одинаковым уровнем английского, и педагог даѐт много 

различной информации, которую можно понять подсознательно. Слишком много 

объяснений не даѐтся, но спустя время человек всѐ равно понимает, что к чему. 

Недостатков у этого режима обучения несколько: ученик вполне может подвергаться 

на занятиях стрессу, если не успевает за всеми или в принципе не так сильно 

предрасположен к иностранным языкам; метод не подходит для начинающих или для 

школьников, потому что средний ребѐнок не поймет и слова диалога педагога; требуется 

много времени и координации ученика, так как выучить английский язык без пояснений 

достаточно трудно; метод далеко не бесплатный, за специально организованные для этого 

курсы берутся солидные деньги. В школах некоторых многоязычных стран (Канады, 

например) этот метод – стандартная методика изучения английского языка, и, насколько 

можно судить, она достаточно эффективна. 

Оксфордский и кембриджский способы. 

Эти системы обучения английскому были разработаны британскими профессорами, 

рейтинг доверия из-за этого у учеников намного выше. К тому же эти системы существуют 

свыше 60 лет и успели зарекомендовать себя людям по всему миру. Отличия между ними в 

корне минимальны. В обоих случаях преподаѐт человек, знающий английский в 

совершенстве, в большинстве случаев – непосредственный носитель. Учителя не просто 

рассказывают детям правила, они погружают их в устную среду, побуждают к 

самостоятельной речи и письму на английском. Поэтому это один из лучших методов 

изучения английского языка. Единственное существенное отличие в том, что оксфордская 

система поощряет исключительно говорение и слух. Конечно, ребѐнок будет знать, как 

пишутся слова. Но, в первую очередь, он будет учиться использовать их в разговоре, 
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логически выстраивать предложения и самостоятельно выстраивать словесные обороты. 

Кембриджская система же не игнорирует письмо так сильно. 

Итак, зачем все-таки учить английский язык? 

В последнее время количество желающих знать иностранный язык растет очень 

активно. Кто-то учит для души или для того, чтобы комфортно себя чувствовать во время 

путешествий. Кому-то нужно знать язык по работе –  такой навык выделяет претендента из 

сотни других.  
Рынок предлагает достаточно обширное поле возможностей. Например, можно начать 

карьеру в формате онлайн и попробовать свои силы в копирайтинге, переводах или 
преподавании. Разберем самые популярные профессии. 

Онлайн-учитель. Учитель, он же репетитор, он же тьютор. Вы устанавливаете свои 

временные рамки работы. Площадка для преподавания может быть разной, будь то 

специальная платформа или Skype.  
Письменный переводчик. Этот способ, пожалуй, самый распространенный, но и не 

самый легкий, так как предполагает хорошие знания не только иностранного языка, но и 

своего родного русского. На переводчике лежит большая ответственность. При переводах 

придется изучать узкие темы, если необходимо переводить материалы по юриспруденции, 

медицине, вести деловую переписку, оформлять важные документы и т.д. Самый простой 

вид перевода – это перевод новостей, но тут есть подводные камни. Новости быстро теряют 

свою актуальность, поэтому необходимо быть максимально оперативным. 

Видеоблогер. Ниша создания бесплатных видеоуроков пока еще только заполняется, 

так что можно занять свое место. Есть примеры того, как популярные видеоблогеры затем 

«перерастают» из своего увлечения в создателей индивидуальных методик преподавания.  
Копирайтер. С развитием интернета огромную популярность завоевал именно этот 

род деятельности, так как работать можно не только в пределах нашей страны, но и с 

заграничными компаниями. Копирайтер со знанием английского языка имеет больше шансов 

получить хорошую работу. Однако часто при поиске вакансии копирайтера приходится 

сталкиваться с обязательным условием от работодателя по наличию опыта работы. Зато 

получив необходимый опыт и уверенность в своих силах, можно смело писать статьи по 

хорошим расценкам. 

Таким образом, можно  отметить важность изучения иностранного (английского) 

языка. Современный мир диктует свои правила коммуникации, коммуникации 

универсальной и понятной всем.  На сегодняшний день таким средством стал английский 

язык. Поэтому изучение психофизиологических механизмов освоения языка и дает столько 

подходов и методов, предложенных выше, каждый из которых доказателен и эффективен. 
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В статье дается определение главной задачи учителя, занимающегося 

профессиональной ориентацией детей младшего школьного возраста. Это максимально 

задействованный потенциал учебно-воспитательного пространства. При этом необходимо  

учитывать индивидуально-психологические особенности детей. Для достижения данной 

задачи необходимо увеличить число кружков профессионального самоопределения, 

привлекать школьников к разнообразной коллективной творческой деятельности, 

организовывать встречи с родителями как с профессионалами в тех или иных сферах труда. 

Психологическое своеобразие учеников младшего школьного возраста особенно подходят 

для формирования у него профессиональных интересов, и чем серьезнее будет проводиться 

эта работа в начальных классах, тем результативнее будет воспитание профессионального 

самоопределения в подростковом и юношеском возрасте. 

Ключевые слова: профориентация, учитель, младший школьный возраст 
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The article defines the main task of a teacher engaged in professional orientation of primary 

school children. This is the maximum potential of the educational space. In this case, it is necessary 

to take into account the individual psychological characteristics of children. To achieve this goal, it 

is necessary to increase the number of professional self-determination circles, involve students in a 

variety of collective creative activities, and organize meetings with parents as professionals in 

various fields of work. The psychological peculiarities of primary school students are particularly 

suitable for the formation of their professional interests, and the more serious this work is carried 

out in primary classes, the more effective will be the education of professional self-determination in 

adolescence and youth. 

Keywords: career guidance, teacher, primary school age 

 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. [2]. 

Таким образом, стремительно меняющаяся социальная, экономическая и 

политическая ситуация, характерная для сегодняшнего этапа мирового общества, ставит 

человека перед необходимостью быстро реагировать и адаптироваться к новым условиям. 

Требования к профессиональной компетентности и выносливости специалиста очень высок. 

И поэтому особое внимание во время образовательного процесса необходимо уделять 

профессиональному самоопределению обучающихся, актуальность которого возросла – она 

должна отталкиваться от глубоких знаний всей системы и факторов, влияющих на 

формирование профессиональных намерений [5]. 

Формирование личности и еѐ успешная адаптация в многогранном окружающем мире 

во многом зависит от разнообразия образовательных услуг, предлагаемых и в начальной 

школе, основная цель которой заключается в создании условий, позволяющих решить 

стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, 
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достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам 

личности, общества и государства. 

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у обучающихся 

склонностей и талантов к определѐнным видам профессиональной деятельности, а также 

система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе 

карьерного пути. Она реализуется непосредственно во время образовательного процесса, а 

также во внеурочной деятельности с учащимися и их родителями (законными 

представителями) [11]. 

Счастлив тот человек, который знает наверняка, что он умеет, и чем в дальнейшем 

будет заниматься в своей жизни. Но если обучающийся не знает в какую профессиональную 

деятельность направить свои усилия? Родители, как правило, настаивают на освоении 

ребенком той профессии или специальности, которая обеспечит его высокий социальный 

статус и материальное благосостояние, а если еще и школьные оценки по конкретному 

предмету высоки, то поступление в определенную профессиональную образовательную 

организацию высшего или среднего образования может оказаться неизбежным. 

К сожалению, проблемы при выборе профессии обучающегося встают перед 

многими. Что же делать? На этот вопрос и должна отвечать вся профориентационная работа, 

проводимая со всеми учащимися школы. Следовательно, совершенно резонно возникают 

вопросы: как организовать данную работу, кто должен ее проводить и с какого возраста ее 

необходимо начинать 

Педагог, прививая общеучебные знания, умения и навыки, выявляет основные 

склонности ребенка, на развитие которых он обращает внимание родителей ученика. 

Родители, в свою очередь, пытаясь развить склонности ребенка, помещают его в кружки, 

секции и студии по интересам, что, несомненно, будет способствовать его 

профессиональному самоопределению. Педагогические работники, наблюдая за ребенком во 

внеурочной деятельности, могут помочь родителям в определении его основных 

склонностей и запросов. 

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования личностью своего 

отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через согласование 

личностных и социально-профессиональных потребностей. Таким образом, оно является 

частью жизненного самоопределения, то есть вхождение в ту или иную социальную и 

профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии [6]. 

Профессиональное становление личности – это развитие личности в процессе выбора 

профессии, профессионального образования и подготовки. Выполнение профессиональной 

деятельности начинается с того момента, когда человек впервые задумывается о выборе 

будущей профессии.  

Термин «профессиональная ориентация» трактуется в профориентологии как 

совокупность педагогических и психологических мер, направленная на принятие решений 

той или иной специальности, а также на выбор оптимального для достижения цели 

дальнейшего профессионального образования.  

Профессиональная ориентация понимается как процесс полноценного личностного 

развития специалиста, сформированность его мотивационно-потребностной сферы, наличие 

у него развитых интересов, способностей, высокого уровня самосознания. Подготовка к 

выбору профессии должна стать органичной частью всего образовательного процесса в 

школе и семье. Профессиональное становление как форма личностного развития человека 

определяет не только и не столько совершенствование трудовых, профессиональных 

навыков, но и самосовершенствование личности профессионала, развитие его 

профессиональной культуры.  
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Профориентация, является одним из основных условий становления и развития 

личности профессионала, проявляется как социально-педагогическая деятельность. В 

Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в действующей редакции нет определение понятия 

«профессиональная ориентация». 

Профориентация как педагогическая деятельность представляется как непрерывный, 

изменяющийся процесс, состоящий из взаимосвязанных содержательно-временных этапов, 

отражающих конкретные содержательно-временные цели и задачи всех участников этого 

процесса [7]. 

Профессиональная ориентация предполагает конкретную деятельность, 

определяемую предметом, условиями, средством труда, а также спецификой межличностных 

отношений и ответственности за данную работу. Подготовка школьников к профориентации 

должна быть основана не только на учете индивидуальных особенностей человека и 

особенностях профессии, а также изменений в самом обществе. Сущность профориентации 

состоит в том, чтобы помочь обучающимся сделать первоначально правильный выбор, 

необходимый для профессионального самоопределения личности младшего школьника [8]. 

Одной из приоритетных задач современного образования является подготовка 

школьника к осознанному профессиональному выбору. Реально школьник, особенно в 

младшем школьном возрасте, самостоятельно осуществить профессиональный выбор не 

может, поскольку он еще не готов в полной мере осознать все стороны своей будущей 

жизни. Он нуждается в поддержке со стороны взрослых, совместной деятельности школы, 

семьи, социума. Недостаточная сформированность мотивов саморазвития личности 

школьника и ее готовности к выбору будущей профессии – важная проблема, которую 

необходимо решать [9]. 

Очень важно создавать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире 

профессий, чтобы на основе этого материала, обучающийся, мог анализировать 

профессиональную сферу более осмысленно. 

Чем больше профессий будет знакомо ребенку и чем шире его представления о мире 

профессий, тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем в процессе формирования 

профессионального плана. 

Проведение профориентации в школе во многом зависит от возрастных особенностей 

школьников. На ступени начальной школы формируется положительное отношение к труду, 

раскрывается важность и необходимость его для общества, сила и красота труда, 

формируется потребность быть полезным людям. На ступени неполной средней школы 

раскрываются нравственные основы выбора жизненного пути, учащиеся знакомятся с 

конкретными видами трудовой деятельности, расширяется круг представлений о труде 

взрослых.  

Ситуация на рынке труда во многом зависит от того, насколько правильно в 

профессиональном плане сориентированы сегодня школьники. Обучающиеся не готовы 

адекватно оценивать обстановку на рынке труда. Им не хватает объективной информации о 

требуемых специалистах. Они не способны оценить свои возможности, а это ведет к тому, 

что выбор высшего учебного заведения часто происходит спонтанно.  

Таким образом, основной профориентационной работой в начальных классах является 

расширение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях в процессе общения со 

взрослым и организация работы по профессиональному самоопределению. 

Профессиональное самоопределение обучающихся осуществляется под воздействием 

многочисленных объективных и субъективных, внешних и внутренних, управляемых и 

стихийных, природных и социальных факторов. Реализация профессиональных перспектив 

предполагает хотя бы моральное воодушевление ученика на первых этапах пути к своим 
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целям, а также первоначальный контроль за успешностью прохождения этих этапов. 

Профессиональное развитие должно обязательно рассматриваться в контексте всей жизни и 

в контексте личностного становления [3]. 

Профессиональная ориентация – это не только выбор профессии, одной на всю жизнь, 

но и формирование готовности у личности к профессиональному самоопределению, 

активизация его внутренних ресурсов с тем, чтобы включаясь в профессиональную 

деятельность, человек мог в полной мере реализовать себя в ней.  

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в 

немалой степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе.  

Профориентология – научная дисциплина, находящаяся на стыке философии, 

психологии и педагогики, изучающая факты, механизмы и закономерности 

профессионального становления личности [4]. 

Обучающиеся 1-4 классов еще далеки от выбора профессии, но правильно 

поставленная среди них пропедевтическая профориентационная работа должна стать 

основой, на которой в дальнейшем будут развиваться профессиональные интересы и 

намерения обучающихся в старших классах. 

Пропедевтика (гр. – предварительное обучение) – подготовительный к обучению этап, 

введение в систематическое обучение. Пропедевтика, как процесс подготовки, дает лишь 

вводные познания, преподносит материал в элементарной форме, чтобы облегчить 

обучающимся переход из одного состояния в другое, сменить позицию, настрой, цели и 

принципы работы в сфере образования [12]. 

В процессе обучения в начальной школе все учебные предметы можно использовать 

как возможность формирования у младших школьников интереса к труду взрослых. 

Важным звеном в системе профориентационной работы с обучающимися является 

взаимосвязь школы с родителями. Практика показывает, что родители обычно принимают 

активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей [10]. 

В период с 15 февраля по 07 марта 2018 года была проведена диагностика с 

обучающимися 2 «В» класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» города Североморск с целью определения отбора учащихся на 

различные типы профессий в соответствии с дифференциально-диагностическим 

опросником Е.А. Климова «Методика определения типа будущей профессии». 

По результатам исследования, обучающиеся разделились по следующим психотипам 

личности: 

1) человек-техника: 3 (12,5%); 

2) человек-природа: 14 (58,4%); 

3) человек-человек: 5 (20,8%); 

4) человек-знак: 0 (0%); 

5) человек-художественный образ: 2 (8,3%). 

В ходе анализа выяснилось, что присутствует категория учащихся, которая включала 

в себя два направления: человек-техника и человек-знак, человек-человек и человек-

художественный образ, человек-природа и человек-художественный образ, человек-природа 

и человек-человек, человек-человек и человек-техника, – такой выбор осуществило 7 (29,2%) 

человек. 

После подсчета результатов, было обращено внимание, что в данном возрасте (8-9 

лет) у обучающихся нет определенного типа профессии, практически у каждого школьника в 

результате получилось по два типа. И на данный момент они абсолютно противоположные, 

например, человек-техник и человек-человек. Также не совпал психотип личности с 

выбранной профессией. 
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На основании полученных результатов можно сделать вывод о необходимости 

целенаправленной работы по профессиональному самоопределению младших школьников в 

рамках социального направления внеурочной деятельности. Поэтому был составлен проект 

программы «Будущее России – это Я», цель которой, расширить представление 

обучающихся об окружающем мире и многообразии мира профессий, раскрыть перед детьми 

значимость труда в жизни человека, создание условий для профориентации учащихся 

младших классов для формирования потребностей в профессиональном самоопределении. 

На последнем этапе работы была проведена повторная диагностика с обучающимися 

по опроснику Е.А. Климова. 

По результатам исследования, обучающиеся разделились по следующим психотипам 

личности: 

1) человек-техника: 1 (4,2%); 

2) человек-природа: 9 (37,5%); 

3) человек-человек: 9 (37,5%); 

4) человек-знак: 1 (4,2%); 

5) человек-художественный образ: 4 (16,6%). 

Сравнивая результаты двух диагностик, можно сделать выводы: 

 учащиеся имеют представление о профессиях и направленностях 

профориентации; 

 у многих обучающихся совпадают желание и типология категорий, так у 

обучающихся, которые выбрали профессии: врач, зоолог, биолог соответствует категория 

человек-природа, некоторые мечтают стать программистами – им соответствует категория 

человек-техника, девочки изъявили желание стать дизайнерами, художниками – им 

соответствует категория художественный образ. 

Следовательно, проведенные занятия действительно влияют на профессиональное 

самоопределение младших школьников. 

В настоящее время все более насущной становится проблема создания условий для 

успешного профессионального самоопределения выпускников общеобразовательных 

организаций. Профориентация имеет двусторонний характер еѐ разрешения, выражающийся 

в диагностическом и воспитательном аспектах. По ходу диагностического аспекта 

осуществляется изучение личностных черт субъекта, а воспитательный аспект несет в себе 

компенсирующую функцию воспитания недостающих черт личности в связи с выбором 

определенной профессии. 

Первичное самоопределение младших школьников позволяет достигнуть данных 

результатов как можно раньше. Рассуждая о профессионально ориентированной 

деятельности учеников начальных классов, важно обратить внимание на то, что перед данной 

категорией не возникают затруднения, связанные с определением в профессии. Но при этом 

профессиональное самоопределение связано с формированием личности на всех возрастных 

этапах, а возраст 7-11 лет можно изучать как подготовительный (пропедевтический), 

формирующую основу для профессиональной ориентации в будущем. 

Главная задача учителя, занимающегося профессиональной ориентацией детей 

младшего школьного возраста, это максимально задействовать потенциал учебно-

воспитательного пространства, при этом учитывать индивидуально-психологические 

особенности детей. Для достижения данной задачи необходимо увеличить число кружков 

профессионального самоопределения, привлекать школьников к разнообразной 

коллективной творческой деятельности, организовывать встречи с родителями как с 

профессионалами в тех или иных сферах труда. Отличительная чертой учащихся младших 

классов выступает любопытство, чувствительность, эмоциональность. 
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Ученики данного возраста хотят быть хорошими, они радуются даже маленьким 

достижениям, испытывают удовольствие от процесса овладения знаниями. Следовательно, 

психологическое своеобразие учеников младшего школьного возраста особенно подходят для 

формирования у него профессиональных интересов, и чем серьезнее будет проводиться эта 

работа в начальных классах, тем результативнее будет воспитание профессионального 

самоопределения в подростковом и юношеском возрасте. 
Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373; в ред. приказов Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 года №1241;от 22 сентября 2011 года №2357; от 18 декабря 2012 года №1060;от 29 декабря 2014 года 

№1643;от 18 мая 2015 года №507). 

2. Концепция развития образования на 2016-2020 годы, утверждена Правительством РФ 29 декабря 2014 года 

(№2765-р). [Электронный ресурс] // 2016 год. – Режим доступа: http://government.ru/docs/16479/, свободный. 

(Дата обращения: 23.11.2018 г.). 

3. Болдина, М. Современные проблемы образования / М. Болдина // Понятие и сущность 

профориентационной работы в образовательном учреждении, – 2012. – №2. – С.46. 

4. Гриневецкая, Т.Н. Основы профориентологии/Т.Н.Гриневецкая–  

г. Новосибирск: НГПУ, 2011 г. – 120 с. 

5. Зеер, Э.Ф. и др. Профориентология теория и практика / Э.Ф. Зеер – М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2008. – 192 с. 

6. Кохичко, А.Н. Теория и практика самоопределения личности младшего школьника в русской 

национальной культуре: [монография] 

7. А.Н. Кохичко; М-во образования и науки Мурм. обл., Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. 

образования «Мурм. обл. ин-т повышения квалификации работников образования и культуры». – Мурманск: 

Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования и культуры, 2012. – 323 с. 

8. Мордовская, А.В. Основы профориентологии: учебное пособие для бакалавров: [учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 050706.65(031000) – педагогика и 

психология; 050711.65(030300) – социальная педагогика] / А.В. Мордовская, С. В. Панина, Т. А. Макаренко; 

ФГАОУ ВПО «Сев.-Вост. федерал.ун-т им. М. К. Аммосова» – М.: Юрайт, 2011. – 235 с. 

9. Панина, С.В. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям: соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования четвертого поколения] / С.В. Панина, Т.А. Макаренко; Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. 

Аммосова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. 311 с 

10. Попова, Е.В. Первые шаги в профориентационной подготовке младших школьников: методические 

рекомендации / Е.В. Попова, В.А. Творожникова– Сыктывкар: ГАУ РК «РИЦОКО», 2011. – 66 с. 

11. Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 

[Электронный ресурс] / Педагогическая пропедевтика как инновационная образовательная система 

профилактики девиантного поведения учащихся в школе; ред. В.Д. Гатальский – Режим доступа: 

http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2011-1_p074-079.pdf, свободный. (Дата обращения 10.11.2018 г.). 

12. Педагогика [Электронный ресурс] / Педагогический энциклопедический словарь; ред. Бим-Бам Б.М. – 

Режим доступа: https://pedagogical_dictionary. academic.ru/2628, свободный. (Дата обращения 23.11.2018 г.). 

13. Профориентация и самоопределение младших школьников одно из средств адаптации в многогранном 

окружающем мире [Электронный ресурс] / Специфика профориентационных занятий в начальных классах; ред. 

Диденко М. – Режим доступа: https://pedsovet.org/forum/topic9410.html, свободный. (Дата обращения: 23.11.2018 

г.). 

References 

1.   The federal state educational standard of primary general education of Russia of October 6, 2009 No. 373; as 

amended Orders of the Ministry of Education and Science of Russia dated November 26, 2010 No. 1241; dated 

September 22, 2011 No. 2357; dated December 18, 2012 No. 1060; dated December 29, 2014 No. 1643; dated May 18, 

2015 No. 507). 

2.    The concept of development of education for 2016-2020, approved by the Government of the Russian Federation 

on December 29, 2014 (No. 2765-r). [Electronic resource] // 2016. - Access mode: http://government.ru/docs/16479/, 

free. (Date of treatment: 11/23/2018). 

3.   Boldina, M. Modern problems of education / M. Boldina // The concept and essence of career guidance in an 

educational institution, - 2012. - No. 2. - S. 46. 

4.    Grinevetskaya, T.N. Fundamentals of vocational guidance / T.N. Grinevetskaya - 

Novosibirsk: NGPU, 2011 - 120 s. 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2020 

 

 67 

5.   Seer, E.F. and other Professional orientation theory and practice / E.F. Seer - M.: Publishing House of the Moscow 

Psychological and Social Institute; Voronezh: Publishing house NPO "MODEK", 2008. - 192 p. 

6.   Kokhichko, A.N. Theory and practice of self-determination of personality of a primary school student in Russian 

national culture: [monograph] / A.N. Kokhichko; M-in education and science Murm. region., State. budget. educated. 

institution add. prof. education "Murm. reg. Institute for Advanced Training of Education and Culture Workers. ” - 

Murmansk: Murmansk Regional Institute for Advanced Studies of Education and Culture Workers, 2012. - 323 p. 

7.    Mordovian, A.V. The basics of vocational guidance: a textbook for bachelors: [a textbook for students of higher 

educational institutions studying in the specialties: 050706.65 (031000) - pedagogy and psychology; 050711.65 

(030300) - social pedagogy] / A.V. Mordovskaya, S.V. Panina, T.A. Makarenko; FGAOU VPO "North-East. 

federal.un-t them. M.K. Ammosov "- M.: Yurayt, 2011. - 235 p. 

8.    Panina, S.V. Self-determination and professional orientation of students: textbooks and practices for academic 

undergraduate students: for university students studying in the humanities and specialties: complies with the federal 

state educational standard of higher education of the fourth generation] / S.V. Panina, T.A. Makarenko; North-East 

Feder. un-t them. M.K. Ammosov. - 3rd ed., Rev. and add. - M.: Yurait, 2016. -311 p. 

9.    Popova, E.V. The first steps in vocational guidance training of younger students: guidelines / E.V. Popova, V.A. 

Tvorozhnikova - Syktyvkar: GAU RK RITSKO, 2011. - 66 p. 

10.   Academic Bulletin of the Institute for Adult Education of the Russian Academy of Education [Electronic resource] 

/ Pedagogical propaedeutics as an innovative educational system for protecting students' deviant behavior at school; ed. 

V.D. Gatalsky - Access mode: http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2011-1_p074-079.pdf, free. (Date of treatment 

November 10, 2018). 

11.   Pedagogy [Electronic resource] / Pedagogical encyclopedic dictionary; ed. Bim-Bam B.M. - Access mode: https: // 

pedagogical_dictionary. acade.ru/2628, free. (Date of treatment 11/23/2018). 

12.   Career guidance and self-determination of younger students. One of the means of adaptation in a multifaceted 

surrounding world [Electronic resource] / The specifics of career guidance classes in primary grades; ed. Didenko M. - 

Access mode: https://pedsovet.org/forum/topic9410.html, free. (Date of treatment: 11/23/2018). 

 

Статья поступила в редакцию  12.01.2020. 

Статья принята к публикации 07.03.2020. 

 

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УДК 301.151 

(шифр специальности 19.00.10) 

 

ВЕЛОСПОРТ И ВЕЛОТУРИЗМ НА ТАНДЕМАХ   

ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ В РОССИИ И  ЗА РУБЕЖОМ 
CYCLING AND CYCLING IN TANDEM  

FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Гостев А.Ю. 

Россия,  Санкт-Петербург 

СС-ТК «Масштаб плюс» 

npcpcn@gmail.com  

 

В настоящее время, как в России, так и за рубежом активно развивается относительно  

новое  и самостоятельное направление туризма – реабилитационный велотуризм. Данный 

вид спорта стал доступным для  слепых и слабовидящих людей за счет использования 

уникального в своем роде технического решения – тандема.      Туризм на тандемах 

заслуженно пользуется любовью среди людей с ограниченными возможностями зрения.  

В  80-х годах ХХ в.  состоялся велопробег на тандемах Ленинград – Москва. 

Участниками стали ленинградские спортсмены с нарушением зрения (Тамара Олиниченко, 

Валентина Григорьева и др.).  В 2003 году группа французских  незрячих туристов 

совершила велопробег по маршруту Париж – Санкт-Петербург. В 2006 году туристы из 

Германии осуществили пробег на тандемах по маршруту Берлин – страны Балтии 

(Калининград – Санкт-Петербург). В 2008 году состоялся Первый международный 
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велопробег на тандемах по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки – Санкт-Петербург. В 

2009г. состоялся Второй Международный велопробег на тандемах, посвященный  85-летию 

СПБ РО ВОС, в 2011г. – велопробег на тандемах Липецк – Париж, в  2018г. – Беларусь 

тандем-тур и велопробег Астана – Париж (https://www.sports.kz/news/iz-astanyi-v-parij-startuet-

unikalnyiy-velomarafon). 

В 2019 г. состоялся проект «Ехать. Доверять. Жить». Маршрут был проложен от 

Троицка в Новой Москве до Сергиева Посада, в котором приняли участие учащиеся 

единственной в России школы для слепоглухих детей и учащиеся школы-интерната им. К. 

Грота для детей с нарушением зрения (Санкт-Петербург) и учащиеся школ для слепоглухих 

детей  из Финляндии.  Поддержку оказал фонд «Дом слепоглухих» (https://the-

challenger.ru/vyzov/sport/ehat-doveryat-zhit-nezryachaya-sportsmenka-lena-fedoseeva-o-puteshestvii-v-1-

000-km-na-velotandeme/). 
В 2019 году состоялся Третий  Международный вело-водный (комбинированный) 

пробег по маршруту СПб – Хельсинки – Турку – Аландские острова – Стокгольм. 

Для велоклубов Европы считается престижным наличие тандемного направления в 

деятельности.  В странах европейского союза и в России регулярно проводятся тандем-

мероприятия как для людей с ограниченными возможностями здоровья,  так и для 

велосипедистов предпочитающих тандем как средство передвижения (Франция, Германия и 

др). (http://www.rocazur.com/). 

В России в рамках проекта «Зимний тандем» незрячие велосипедисты на тандемах 

осуществляют путешествия в зимнее время. В январе 2015г. впервые экипаж Андрея Гостева 

и Андрея Безызвестных приняли участие в зимнем веломарафоне «Холодная сотка» по 

маршруту ст. Меллюпельто  – Выборг. 

Одни из главных достоинств  велотуризма является формирование сотрудничества 

участников. При этом главным условием данного вида туризма  является правильное 

распределение ролей, взаимное доверие и дружелюбность. Основные функции рулевого 

(пилота) заключаются в обзоре дороги и управлении. Второй человек также является 

полноправным участником движения. Благодаря удвоенной силе педалирования, велосипед-

тандем способен развивать довольно высокую скорость. Основная силовая нагрузка ложится 

на того, кто находится сзади – стокера. На спусках, особенно крутых, велосипед-тандем, за 

счет удвоенного веса своих ездоков набирает огромную скорость (для велосипеда!) без 

помощи велосипедистов. 

Сегодня развивается отдельное направление – семейный тандем. Преимущество 

семейного велотандема  заключается в том, что при разных физических данных семейная 

пара находится вместе во время поездки,  при использовании отдельных велосипедов часто  

возникают ситуации, когда слабо подготовленный участник отстает от команды. 

Преимущество семейного тандема заключается и в возможности общения  во время пробега 

и во время отдыха. В качестве пилота должен выступать опытный велосипедист, который 

обладает навыками и опытом езды на велосипеде в реальных дорожных условиях, так как он 

несѐт ответственность за того, кто находится за ним. Так, например, интересен опыт 

семейной пары Владимира и Людмилы Басалаевых, которые на тандеме совершили 

путешествие из Пензы во Владивосток и преодолели 9380 км. за 101 день.  

В Мончегорске появилась новая практика, когда зимой, на льду озера Имандра 

пилотом тандема становится человек с нарушением зрения (руководитель организации 

«LifeExtreme»и, идейный вдохновитель проекта Евгений Благодарев)  

(https://www.hibiny.com/news/archive/70403/) 
При правильной нагрузке, с учетом  опыта путешествий, индивидуальных 

особенностей зрительного восприятия, возраста и физической подготовленности участников 

велосипедные походы доступны и полезны слепым и слабовидящим.   Чтобы принять 
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https://the-challenger.ru/vyzov/sport/ehat-doveryat-zhit-nezryachaya-sportsmenka-lena-fedoseeva-o-puteshestvii-v-1-000-km-na-velotandeme/
https://the-challenger.ru/vyzov/sport/ehat-doveryat-zhit-nezryachaya-sportsmenka-lena-fedoseeva-o-puteshestvii-v-1-000-km-na-velotandeme/
http://www.rocazur.com/
https://www.hibiny.com/news/archive/70403/
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участие в велопоходе, надо хорошо и всесторонне к нему подготовиться в секции по 

велотуризму для слепых и слабовидящих людей. 

Тандемом довольно сложно управлять. Обязательным условием является  подготовка 

первого велосипедиста. Лучшим условием является условие, если впереди находится  более 

сильный и тяжелый велосипедист – пилот. Предварительно пилот должен прокатиться на 

тандеме самостоятельно, чтобы почувствовать габариты, затем, со стокером. Следующий 

этап подготовки – отработка слаженной езды со стокером и велорюкзаком. Первому 

участнику тандема приходится балансировать, так как на поворотах и кочках, стокер не 

всегда успевает отреагировать на препятствия и повороты. Во время старта необходимо 

предварительно договориться  с партнером о том, с какой ноги начинать движение и по 

какой команде. К тандему, как и к любому велосипеду, можно прикрепить велоприцеп. 

Проходимость велотандема в различных дорожных условиях разная (по асфальтовому 

покрытию – шоссе двигаться легче, чем по грунтовым дорогам, особенно с грузом). 

Комфортное катание по пересеченной местности, возможно только в том случае, если оба 

велосипедиста имеют хорошую подготовку. 

Маршруты в комбинации с другими видами транспорта (автомобиль, паром, железная 

дорога и др.) открывают большие возможности в выборе маршрутов для походов на тандеме. 

Современные технологии позволяют создать надѐжную разборную конструкцию тандема, 

быстро и качественно решать вопросы, связанные с транспортировкой тандема не только на 

автобусах и железнодорожном транспорте, но и на самолѐтах. В этом плане интересен опыт 

семейной пары Киреенко Ильи и Пескун Надежды, которые путешествовали на своѐм 

разборном тандеме по Израилю (2012г.), США, штат Юта (2014г.) и по Греции, о. Крит 

(2015г.) и др.  

Так же интересен опыт известного путешественника Флориана Байли. Велопробег из 

Парижа в Астану туристы совершили на тандемах с электрическим мотором, заряжающимся 

от солнечной батареи, в результате чего скорость по сравнению с обычным велосипедом 

значительно повышается, затрата сил на подъемы в гору значительно меньше. Мотор на 

электрическом велосипеде находится под педалью, сама солнечная батарея – это прицеп с 

багажом.  

В длительных велотандем путешествиях и спортивных мероприятиях, при 

финансовой возможности, удобно использовать машину сопровождения, что повышает 

уровень безопасности велосипедистов на дороге и расширяет возможности участников и 

максимально облегчает тандем. Существует опыт, когда в машине едут спортсмены на смену 

уставшим участникам тандема. Раньше тандемную раму сваривали из двух велосипедных 

рам, эта конструкция не всегда была прочной и при этом отличалась особой капризностью. 

Сейчас тандем стал цельной инженерной конструкцией. Можно выделить виды тандемов, 

характеризующие их предназначение: прогулочные, шоссейные и байк-тандем для езды по 

бездорожью. Тандемы изготавливаются так же из разных материалов – титана, алюминия, 

стали и даже встречаются карбоновые тандемы.  

Движение на  тандеме по незнакомой местности в различных дорожных условиях, 

когда приходится преодолевать всевозможные препятствия, повышает у незрячих уровень 

реабилитированности, совершенствует навыки пространственной и социально-бытовой 

ориентировки незрячих туристов, быстроту реакции, выносливость, силу, ловкость.    

Одновременно у участников похода воспитывается чувство коллективизма,  

дисциплинированность, настойчивость в достижении цели, мужество и воля, необходимые 

во всех сферах жизни.  

Велопоходы на тандемах  стимулируют познавательную активность людей с 

ограниченными возможностями зрения, расширяют представления об окружающем мире. В 

походе можно ознакомиться с историческими и архитектурными памятниками, лучше узнать 

http://elektrovesti.net/25645_srok-sluzhby-batarei-budet-prodlen-esli-ne-zaryazhat-telefon-na-100
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и полюбить природу. Расширяются также контакты инвалидов по зрению, что способствует 

развитию их коммуникативных умений и навыков.  

Статья поступила в редакцию  13.01.2020. 

Статья принята к публикации 09.03.2020. 
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В настоящее время гематологические заболевания, в том числе лейкозы, являются 

одной из значимых причин смертности, как взрослого, так и детского населения всего 

мира.  Роль сестринского персонала в осуществлении ухода за больными детьми трудно 

переоценить: от профессионального выполнения действий по уходу зависит снижение риска 

осложнений, повышение шансов ребенка на выздоровление и создание подходящей для 

этого психологической обстановки.  
В последнее время отмечается рост детской онкологической заболеваемости, в том 

числе и острым лейкозом, частота которого достигает 5 на 100.000 населения. Пик 

заболеваемости - 2-5 лет.  Также участились случаи поздней диагностики заболевания, что 

может быть связано как с поздней обращаемостью родителей ребенка за медицинской 

помощью, так и с недостаточной онкологической настороженностью медицинского 

персонала. Между тем как своевременная диагностика острого лейкоза существенно 

повышает эффективность противоопухолевой терапии и дает шанс ребенку на полное 

излечение от заболевания.  
В наше время благодаря внедрению новых методов борьбы с заболеванием 

выживаемость пациентов до 18 лет составляет 85%. Ремиссии достигают более 50% 

заболевших.  
Лейкоз – одно из заболеваний, которые ярко демонстрируют важность особого ухода 

за пациентом, в том числе и психологического. Ведь исход заболевания напрямую зависит от 

квалифицированных действий медицинских работников. 

Цель работы  – обосновать значение работы медицинской сестры при уходе за детьми, 

страдающими лейкозом.   
Для решения поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:   

1. изучить теоретический материал;  
2. выявить проблемы пациентов, страдающих лейкозом;  
3. составить рекомендации по уходу за пациентом;  
4. охарактеризовать работу медицинской сестры отделения онкогематологии.  

Объект исследования: пациенты детского возраста, страдающие лейкозом.  
Предметы исследования: особенности сестринского ухода за пациентами, 

страдающими лейкозом, в условиях стационара.  
Методы исследования:  

 Изучение медицинской литературы  
 Анкетирование  
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 Опрос  
 Дедукция  
 Анализ полученных данных  

Острый лейкоз - злокачественное опухолевое заболевание системы крови, первично 

поражающие костный мозг. Этиология острого лейкоза достоверно неизвестна, но выделены 

предрасполагающие факторы: ионизирующее излучение, химиотерапия, некоторые 

химические агенты, наследственная предрасположенность. Проявления: анемический, 

геморрагический, гиперпластический, болевой, интоксикационный 

и иммунодефицитный синдромы. Цель сестринского ухода – помощь в достижении 

ремиссии, уход при осложнениях лечения, предложение рекомендаций по уходу и питанию 

пациентов, создание благоприятной психологической атмосферы. 

Результаты опроса родителей детей, страдающих лейкозом.  
Целью анкетирования было выявление наиболее приоритетных проблем ребенка, а 

также степень удовлетворенности родителей сестринским уходом. Цель опроса заключалась 

в выявлении наследственного фактора развития заболевания, оценки готовности следовать 

рекомендациям медицинских работников и рассмотрении проблем, с которыми столкнулись 

родители в ходе взаимодействия с персоналом.  
Большинство опрашиваемых - люди в возрасте 30-35 лет. Большинство пациентов – 

дети в возрасте от 3 до 4 лет, что подтверждает статистический факт о пике заболеваемости с 

2 до 5 лет. 71,4% – мальчики, 28,6% – девочки, что также соответствует данным, 

приводимым в специализированной литературе. 
Лечение лейкоза достаточно длительное. Ребенок порой пребывает в стационаре 

около года, что не может не сказаться на его психическом состоянии.  Большинство детей 

находится в стационаре 3-4 месяца с момента постановки диагноза (66,7%).   

      Среди симптомов начала заболевания, по мнению респондентов, отмечаются 

следующие: боль 60%,  упадок сил  40%  и часто переносимые инфекционные заболевания  

40%, 20% повышение температуры и 20% появление рвоты. В разгар заболеваний родителей 

больше всего беспокоит общая слабость, вялость ребенка, а также возникающие 

кровотечения.  

Все пациенты получают лечение химиотерапевтическими препаратами, которое 

вызывает серьезные побочные явления.  

В ходе исследования было выяснено, что родители хорошо оценивают сестринский 

уход за ребенком. Особенно отмечены были помощь при тошноте (83%), лихорадке (44%), 

на следующем месте – психологическая поддержка и помощь при боли (33%).  
Среди недостатков медицинского обслуживания большинство респондентов (60%) 

отметило большую занятость, как врачей, так и медицинских сестер. Значит, медицинской 

сестре нужно планировать свои обязанности так, чтобы на каждого пациента приходилось 

достаточное количество внимания, поэтому организованность и умение планировать свою 

деятельность – обязательные качества при выборе кандидата на должность медицинской 

сестры отделения онкогематологии.   
В ходе опроса респондентам было предложено сформулировать, на что стоит сделать 

больший акцент в уходе за ребенком. Наибольшее значение придавалось помощи после 

проведения курсов терапии (37,5%), а именно ее осложнений. Большое значение 

придавалось психологической поддержке пациентов персоналом: как самими медицинскими 

работниками, так и путем приглашения специалистов (12,5%). 

Необходимо объяснять родителям, что после окончания лечения ребенку потребуется 

реабилитация. Длительная изоляция, отсутствие общения со сверстниками, коррекция 

режима и диеты и изменение внешности могут вызвать серьезные психолого-социальные 

проблемы ребенка.   
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Задача реабилитации – решить эти проблемы путем постепенного возвращения 

ребенка к нормальной жизни. Помочь в этом смогут психолого-социальные службы.  После 

лучевой терапии стоит быть осторожнее с длительными поездками или прогулками – кожа 

ребенка становится еще более чувствительной к действию прямых солнечных лучей, это 

стоит учесть при выборе одежды. Также нельзя забывать про головной убор.  
Не лишним будет вести в домашних условиях дневник, где регулярно записываются 

показатели измерения артериального давления, пульса. Регулярные измерения помогут 

контролировать состояние ребенка.  
Стоит напоминать родителям об обязательном соблюдении правил гигиены. 

Регулярные уборки, избегание появления в общественных местах, обработка пищи, ротовой 

полости. Оградить ребенка от бытового травматизма поможет создание безопасной среды. 

Стоит избегать даже самых незначительных ран, например, при активных играх.  

Итак, в ходе исследования выяснилось, что главные проблемы детей, страдающих 

лейкозом, заключаются в:  
 болевом, астеновегетативном и геморрагическим синдромах;   
 осложнениях лечения химиотерапевтическими препаратами (тошнота, слабость).  

Возраст пациентов предполагает еще большее внимание к симптомам и состоянию 

ребенка. Большая часть родителей принимают и выполняют все рекомендации медицинских 

работников, связанные как с лечением, так и с уходом за ребенком, в том числе и в 

домашних условиях.  
Респонденты просят медицинских сестер обращать больше внимания на обучение уходу 

за ребенком. Также они сочли необходимым приглашать специалистов-психологов для 

индивидуальной работы с семьями.  
Медицинская сестра – важное звено в терапевтическом процессе, начиная от 

диагностики, заканчивая непосредственным лечением пациента. От квалификации, навыков 

работы с «непростыми» пациентами зависит очень многое.   
Уход за пациентом должен быть приоритетным направлением деятельности среднего 

медицинского персонала. Медицинская сестра помогает при любых проблемах пациента: 

боль, тошнота, слабость и т.д. Грамотный подход к своим обязанностям может 

предотвратить ряд осложнений, например, присоединение вторичной инфекции из-за 

нарушений правил санитарно-противоэпидемического режима.    
Данное исследование может считаться практически значимым, поскольку содержит 

памятку для родителей, которая, исходя из пожеланий респондентов, будет полезна как 

родителям пациентов, так и медицинским сестрам, не имевшим опыта работы с детьми, 

страдающими лейкозом.  
Статья поступила в редакцию  02.01.2020. 

Статья принята к публикации 07.03.2020. 
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Преподавание английского языка в учебных заведениях среднего профессионального 

образования вносит определенную специфику в процесс обучения 

(https://videouroki.net/razrabotki/osobiennosti-priepodavaniia-anghliiskogho-iazyka-v-kolliedzhie.html).  

Обучающиеся часто задают вопрос, зачем нам необходимо изучать язык, каким 

образом это связано с той или иной специальностью или профессией. Ответ на этот вопрос 

часто ограничивается словами, английский предусмотрен стандартом. Однако, не секрет что 

предмет часто изучается не для того чтобы знать его непосредственно, но для того чтобы 

воспитывать у обучающихся трудолюбие и формировать умение работать, общаться и 

находить необходимую информацию. Иными словами речь идет о формировании общих 

компетенций на предмете «Иностранный язык». Ведь мы живем в едином глобальном 

взаимосвязанном и взаимозависимом мире, когда размываются национальные границы, 

когда потоки населения, товаров, свободно перемещаются в разных направлениях. Когда не 

известно, в какой стране будет работать тот или иной человек или из какой страны будут его 

партнеры.  

Поэтому владение иностранным языком становится одной из важнейших, ключевых 

компетентностей современного человека, будущего специалиста. Насколько он умеет 

общаться, выразить себя, свои эмоции, свои чувства, свое отношение будет зависеть, 

насколько он будет успешным, насколько успешным будет его бизнес, его отношения с 

другими людьми.  

Это  – один из самых важных моментов, на который обращают внимание в стандартах 

нового поколения, формирующий такие ценностные ориентиры, как толерантность, умение 

общаться, умение взаимодействовать с другими людьми.  

Перед педагогами стоит задача в выборе методов и форм организаций учебной 

деятельности, которые соответствуют заданным нормам ФГОС, где основной акцент 

направлен на развитие коммуникаций, на умение человека общаться, на овладение языком в 

процессе общения. 

Образовательные стандарты по иностранному языку ориентируют учителя на 

воспитание человека, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме. Главная идея курса иностранного языка – интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. 

Одним из актуальных и востребованных методов, обеспечивающих раскрытие 

вышеперечисленных компетенций, личностно-ориентированное коммуникативное 

направление, является проектная деятельность. Цель метода проекта – развитие активного 

самостоятельного мышления, применение приобретенных знаний (лексических и 

грамматических) на практике, которая дает нам, преподавателям, возможность включить 

учащихся в реальное общение, которое опирается на исследовательскую деятельность, на 

совместный труд, и увидеть реальные результаты совместного труда.  

Таким образом, изучение английского языка должно привести к овладению речевых 

компетенций, расширению кругозора и развитию интеллектуальных возможностей 

обучающегося. Учение представляет собой активный процесс, осуществляемый через 

вовлечение обучающегося в деятельность и, таким образом, делает его активным участником 

формирования своей личности. 

Для повышения мотивации на уроках применятся различные формы организации 

работы: работа в группе, в парах, индивидуальная, фронтальная; используются 

информационно-коммуникационные технологии, технология проблемного обучения, деловая 

игра.  

Обучение иностранному языку происходит не только на уроках, но и во внеурочное 

время. Традиционным стало проведение КВН, олимпиад, конкурсов переводчиков 

технического текста, предметных недель. Эти мероприятия способствуют не только 

https://videouroki.net/razrabotki/osobiennosti-priepodavaniia-anghliiskogho-iazyka-v-kolliedzhie.html
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качественной подготовке рабочего или специалиста, но и формированию его как активной 

личности, готовой к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Каждый из нас хотя бы раз в жизни 

искал четырёхлистный клевер или пятилепестковый цветок сирени, 

они отличаются от  большинства представителей своего вида, 

но мы считаем их прекрасными, 

также и дети с ОВЗ, 

они имеют свои отличия, но это не делает их менее прекрасными. 

 
Фототерапия – это одна из отраслей арт-терапии; набор 

взаимосвязанных психотерапевтических техник, связанных с лечебно-коррекционным 

применением фотографий и процесса фотосъѐмки как такового. Фотографии и процесс 

фотосъѐмки играют важную роль в жизни современного человека, поэтому использование их 

в специальном образовании и в психологии приобретает популярность. Фототерапия может 

включать в себя процесс фотосъѐмки и/или работу с уже готовыми фотографиями, которые 

могут быть взяты, как из личного архива клиента, так и из открытых источников. Основным 

содержанием фототерапии, таким образом, является создание и/или восприятие клиентом 

визуальных образов, дополняемое их обсуждением и разными видами творческой 

деятельности. Список дополнений весьма широк, это может быть: сочинение историй с 

дальнейшим сценическим представлением, создание коллажей и инсталляций, синтез с 

другими отраслями арт-терапии. 

Занятие по фототерапии можно проводить с детьми, начиная уже с 3-4 лет, 

попавшими к психологу с разнообразными психологическими проблемами, такими как 

невротические состояния, страхи, нарушения сна, замкнутость, тревожность, эмоционально-

волевые нарушения, агрессивное поведение. 

Через фотографию актуализируется либо положительный, либо отрицательный опыт с 

целью повторного переживания. Особенно это становится важным в ситуации подростковой 

депрессии, суицидальных настроений. Фокусировка на фотографиях счастливого детства, 

ярких событий жизни, любящих людей помогает укрепить внутренние ресурсы, дают стимул 

к дальнейшему развитию. 

Фототерапия в специальном образовании связана с применением фотографии для 

решения различных психологических проблем, а так же для развития и гармонизации 

личности [4].  

Фототерапия известна давно. Самые ранние письменные документы, описывающие 

использование техник терапии, основанных на использовании фотографии, датированы 1856 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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годом, были использованы доктором Хагом Даймондом, т.е. через 20 лет, после появления 

фотографии.  

Новейшая история фототерапии началась, когда канадский психолог Джуди Вайзер, 

которая использовала фотографии при работе с глухими детьми, начиная с 1973 года, 

опубликовала свою первую статью, использовав термин: техники фототерапии 

(«PhotoTherapy Techniques»). Двумя годами спустя, в США, в журнале «Psychology Today» в 

1977, появилась краткая заметка, в которой автор просил людей, использующих фотографию 

для терапии или консультаций пациентов, с ним связаться. После того как более 200 человек 

откликнулись, «Квартальный информационный бюллетень» («PhotoTherapy Quarterly 

Newsletter») стал средством коммуникации этой растущей сети.  

Первый мастер-класс, обучающий техникам фототерапии, прошѐл в 1975 году в 

Канаде, обучение проводила Джуди Вайзер [2]. В 1990 году Дж. Вайзер провела первый 

мастер-класс по фототерапии за пределами Канады. Но только к 2009 году в России 

начинается активно использоваться данная методика А. И. Копытиным и О. И. 

Перевезенцевой.  

По результатам прохождения сетевого опроса, а также по моим собственным 

наблюдениям большинство людей не сталкивались с термином «фототерапия» в 

приведѐнном выше контексте.  

Но по результатам поиска информации по данной теме было выяснено, что 

существует Креативный Центр PSYforte (http://www.psyforte.ru/; директором является 

Перевезенцева О. И.) – компания, собравшая команду хорошо известных в мире 

специалистов, и проводящей обучение и мастер-классы как в России, так и за рубежом, в 

области применения техник фототерапии, терапевтической фотографии, видеотерапии и 

фото-арт-терапии [3]. 

Так же существует Российский некоммерческий информационный ресурс по 

фототерапии (http://www.psyphoto.ru/; создатель и модератор – Перевезенцева О. И.). Проект 

стремится объединить специалистов по данному виду арт-терапии, а также людей 

интересующихся этим направлением; содействует всеобщему пониманию фототерапии, 

путѐм распространения новостей в СМИ, проведения тренингов и вебинаров.  

Одной из популярных работ по фототерапии является книга А. И. Копытина 

«Руководство по фототерапии». Также автор данной книги на регулярной основе проводит 

программу дополнительного профессионального образования «Арт-терапия в образовании, 

медицине и бизнесе». Выпускница данной программы обучения Т. А. Камешкова написала 

дипломную работу «Арт-терапия, как средство социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках реализации социально-культуных проектов в сфере 

некоммерческого сектора». И в 2010 году вместе с О. Б. Кизоркиной реализовала программу 

по фототерапии в рамках гранта выданного «Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации». В программе проекта были следующие мероприятия: 

групповые занятия для детей,  выставки фотографий, мастер-классы и семинары.  

Программа заново начала свою жизнь в 2013 году, благодаря спонсорской помощи 

благотворительного фонда «ЕВРАЗ-Урал» и продолжает свою жизнь и по сей день. Для 

разнообразия в проект было добавлено одно выездное занятие. Как правило, это фотосессия 

на лоне природы, либо в социо-культурном пространстве близлежащих населенных пунктов. 

Одна из задач, которую успешно решает проект – это профориентация детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Целью настоящего исследования было обоснование и разработка новых методов 

коррекции и контроля эффективности реабилитационных мероприятий для детей с 

двигательными нарушениями вследствие перинатального повреждения нервной системы. 

Проведено комплексное клинико-неврологическое и нейрофизиологического 

исследование у 78 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Группа была представлена 49 мальчиками 

и 29 девочками с отдаленными последствиями перинатального поражения ЦНС. Критерием 

включения в исследование являлось наличие диспраксии и когнитивных нарушений.  

Проведены курсы транскраниальной микрополяризации (ТКМП) по индивидуальной 

схеме, нейрометаболической терапии и логопедическая коррекция. В контрольную группу 

включили 45 детей, у которых также установлены указанные нарушения, но не проводилась 

ТКМП.  

Критерии исключения из исследования: грубая органическая патологии ЦНС, 

пароксизмальные состояния, патология сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Всем 

детям проведено нейрофизиологическое обследование: ЭЭГ, дуплекс МАГ, проба Штанге и 

компьютерная стабилометрия.  

В качестве метода клинического контроля выбран аппаратно-компьютерный метод 

стабилометрии в соответствии со сформированным алгоритмом выявления диспраксии у 

детей с помощью трех выделенных клинико-анамнестических и 5 стабилометрических 

показателей [1,2], что позволило провести динамическое наблюдение за развитием высших 

психических функций (В.Д.Емельянов, 2011). Сравнивали результаты стабилометрического 

исследования в начале и через 8 недель после курса реабилитации.  

С помощью программной системы STATISTICA сравнивали результаты 

стабилометрического исследования в начале и через 8 недель после окончания курса 

https://www.b17.ru/article/11537/
https://psy.su/feed/7387/
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реабилитации. Критерием статистической достоверности получаемых выводов мы считали 

общепринятую в медицине величину р<0,05. 

Как результаты можно отметить следующее. В основной группе отмечалось 

улучшение качества поддержания вертикального балланса в условиях зрительной 

депривации (p ≤ 0,05). В контрольной группе изменений не наблюдали.  

Таким образом, применение метода ТКМП повышает эффективность 

реабилитационных мероприятий у детей с последствиями перинатального повреждения 

нервной системы. Сформированный диагностический алгоритм, включающий 

стабилометрическое и нейрофизиологическое обследования, является объективным 

средством контроля эффективности проводимого лечения.  
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Наступивший XXI век, несомненно, является веком биологии и в значительной мере – 

веком генетики. Генетика (от греч. genesis – происхождение) – наука о наследственности и 

изменчивости организмов. Официальной датой рождения генетики считают 1900-й год, 
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когда были переоткрыты закономерности наследственности, впервые установленные Г. 

Менделем [1].  Сейчас генетике человека уделяют очень большое внимание, и связано это в 

первую очередь с развитием наших цивилизаций, с тем, что в результате этого в среде, 

окружающей человека, появляется очень много факторов, негативно сказывающихся на его 

наследственности, в результате чего могут возникнуть мутации, то есть изменения, в 

генетической информации клетки. Развитие современной медицины, улучшение условий 

жизни – всѐ это приводит к тому, что мутации не исчезают, а наоборот, передаются из 

поколения в поколение [6]. Поэтому перед современной генетикой, а в частности, перед 

медицинской генетикой остро стоит задача диагностировать наследственные заболевания на 

самых ранних стадиях, а также определить гены, которые вызывают у человека 

наследственные болезни. Это необходимо, чтобы принять обоснованное решение, а в 

некоторых случаях начать своевременное лечение [13]. 

Архангельская область, наиболее масштабный по территориальной протяженности и 

численности жителей регион Европейского Севера Российской Федерации. В Архангельской 

области ежегодно рождается  свыше 17 385 детей  с врожденными  и  наследственными 

заболеваниями. Часть детей  умирает в раннем возрасте, большинство из оставшихся в 

живых являются  инвалидами  с детства.  Более половины  из них  имеют выраженные 

отклонения в развитии, препятствующие  обучению, правильному произношению речи, 

самостоятельному передвижению и   адекватному поведению.  Средняя продолжительность 

жизни  больных с   врожденной и наследственной патологией  ниже, чем в популяции.  

Проблема: к сожалению, большой проблемой является малая осведомленность людей 

о способах профилактики и диагностики наследственных болезней, о медико-генетическом 

консультировании (в том числе при беременности), о наличии наследственных заболеваний в 

родословной. 

Актуальность проблемы. Среди факторов, определяющих уровень здоровья человека, 

наследственным заболеваниям отводится существенная роль. Проблема врожденной и 

наследственной патологии  является актуальной не только с медицинской точки зрения. Она 

негативно влияет   на демографическую ситуацию в стране,  а также имеет большое 

социально–экономическое значение в связи с нетрудоспособностью больных  тяжелыми 

наследственными заболеваниями  и незанятостью в производстве лиц, осуществляющих 

уход за ними. 

Цель исследования: изучить распространенность наследственных заболеваний и 

информированность населения о причинах, распространенности и профилактике 

наследственных заболеваний 

Причины возникновения наследственных заболеваний человека  

Под наследственностью понимается воспроизведение у потомков биологического 

сходства с родителями. Наследственные программы развития человека включают 

детерминированную и переменную части, определяющие общее, что делает человека 

человеком, и то особенное, что делает людей столь непохожими друг на друга [ 6]. 

От родителей к детям передаются внешние признаки: особенности телосложения, 

конституции, цвет волос, глаз и кожи. Жестко генетически запрограммировано сочетание в 

организме различных белков, определены группы крови, резус-фактор. Наследственный 

характер имеют болезни крови (гемофилия), сахарный диабет, некоторые эндокринные 

расстройства - карликовость. К наследственным свойствам относятся также особенности 

нервной системы, обусловливающие характер, особенности протекания психических 

процессов. По наследству передаются задатки к различным видам деятельности.  

Наследственные болезни – передающиеся потомству болезни, обусловленные 

изменением наследственной информации – генными, хромосомными и геномными 

мутациями. Термины «наследственные болезни» и «врожденные болезни» не являются 
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синонимами. Врожденными называют болезни, которые выявляются с рождения; они могут 

быть связаны как с наследственными, так и с экзогенными факторами. Например, пороки 

развития могут возникать не только при генетических нарушениях, но и в результате 

действия на зародыш инфекционных факторов, ионизирующего излучения, химических 

соединений, лекарственных средств. Наследственные болезни не всегда бывают 

врожденными, поскольку многие из них проявляются не сразу после рождения, а спустя 

несколько лет, иногда десятилетий [5]. 

Известно около 3000 наследственных болезней и синдромов, определяющих довольно 

значительный «генетический груз» человечества. Наследственные болезни подразделяют на 

три основные группы: 

1.   Моногенные, обусловленные дефектом одного гена.  

Моногенные болезни чаще всего обусловлены мутацией структурных генов. По типу 

наследования моногенные болезни делят на аутосомно-доминантные, аутосомно-

рецессивные и сцепленные с полом. По аутосомно-доминантному типу наследуются 

главным образом болезни, в основе которых лежит нарушение синтеза структурных белков 

или белков, выполняющих специфические функции (напр., гемоглобина). К ним относят 

некоторые наследственные заболевания почек, гемохроматоз, некоторые виды желтухи, 

нейрофиброма-тоз, миоплегию семейную, талассемию и др. 

Примером заболевания аутосомно-доминантного типа служит синдром Марфана – 

аутосомно-доминантное заболевание из группы наследственных патологий соединительной 

ткани. Синдром вызван мутацией гена, кодирующего синтез гликопротеина фибриллина-1, и 

является плейотропным. 

При аутосомно-рецессивном типе наследования мутантный ген проявляется только в 

гомозиготном состоянии, когда один рецессивный ген ребенок получает от отца, а второй – 

от матери. Вероятность рождения больного ребенка составляет 25%. Аутосомно-

рецессивный тип наследования наиболее характерен для болезней обмена, при которых 

нарушена функция одного или нескольких ферментов. 

Рецессивное наследование, сцепленное с Х-хромосомой, заключается в том, что 

действие мутантного гена проявляется только при ХУ- наборе половых хромосом, т. е. у 

мальчиков (девочки имеют половой набор XX). Этот тип наследования характерен для 

прогрессирующей мышечной дистрофии типа Дюшенна, гемофилии А и В, болезни Гунтера 

и др. 

Доминантное наследование, сцепленное с Х-хромосомой, заключается в том, что 

действие доминантного мутантного гена проявляется в любом наборе половых хромосом 

(XX, ХУ, ХО и др.), т. е. независимо от пола. Данный тип наследования прослеживается при 

рахитоподобном заболевании – фосфат-диабете [12]. 

По фенотипическому проявлению моногенные наследственные болезни делят на 

болезни обмена веществ, обусловленные отсутствием или снижением активности одного или 

нескольких ферментов; болезни, связанные с нарушением синтеза структурных белков; 

иммунопатологию; болезни, обусловленные нарушением синтеза транспортных белков; 

патологию свертывающей системы крови, переноса веществ через клеточные мембраны, 

синтеза гормонов, репарации ДНК. Наиболее обширную и изученную группу моногенных 

наследственных болезней составляют болезни обмена веществ (энзимопатии). Нарушение 

синтеза структурных белков (белков, выполняющих пластические функции) - вероятная 

причина таких заболеваний, как остеодисплазия и остеогенез несовершенный.  Примером 

заболевания, вызванного наследственным дефектом переноса веществ через клеточные 

мембраны, может служить цистинурия. Заболевание проявляется повышением экскреции 

цистина с мочой, развитием нефролитиаза и интерстициального нефрита.  
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К заболеваниям, связанным с генетическим дефектом синтеза гормонов, относят 

наследственный гипотиреоз, обусловленный нарушением синтеза тиреоидных гормонов.  

2. Полигенные (мультифакторные), связанные с нарушением взаимодействия 

нескольких генов и факторов окружающей среды. 

Полигенные (мультифакторные) болезни, или болезни с наследственным 

предрасположением, обусловлены взаимодействием нескольких генов (полигенные системы) 

и факторов окружающей среды. К этим болезням относят подагру, некоторые формы 

сахарного диабета, конституционально-экзогенное ожирение, гипертоническую болезнь, 

многие хронические болезни почек, печени, аллергические заболевания и др. Полигенные 

болезни наблюдаются примерно у 20% населения;   чаще они  проявляются при постоянном 

воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды (нерациональное питание, 

переутомление и др.)  [10]. 

3. Хромосомные, возникающие вследствие изменения количества или структуры 

хромосом. 

Хромосомные болезни обусловлены геномными (изменение общего числа хромосом) 

и хромосомными (структурная перестройка хромосом) мутациями. Если они произошли в 

половых клетках, то изменения передаются всем клеткам организма – развиваются так 

называемые формы хромосомных болезней. В тех случаях, когда мутация возникла на 

ранних стадиях дробления зародыша аномалии числа или структуры хромосом будут 

наблюдаться только в части клеток организма, и заболевание проявится в неполной, или 

мозаичной, форме [7]. 

Клиническая классификация наследственных болезней построена по органному и 

системному принципу и не отличается от классификации приобретенных болезней. Согласно 

этой классификации выделяют наследственные болезни нервной и эндокринной систем, 

легких, сердечно-сосудистой системы, печени, желудочно-кишечного тракта, почек, системы 

крови, кожи, уха, носа, глаз и др. Такая классификация условна, т. к. при большинстве 

наследственных болезней в патологический процесс вовлекается несколько органов или 

наблюдаѐтся системное поражение тканей [7]. 

Профилактика и диагностика наследственных заболеваний человека.  

Выделяют три уровня  профилактики  наследственных  болезней: первичную, 

вторичную и  третичную профилактику.   

Первичная профилактика врожденных и наследственных болезней включает 

мероприятия, направленные на предупреждение зачатия больного ребенка. 

 Она реализуется  тремя  путями:   

1. Планирование деторождения.  

Включает три  основные направления:  

–  учет оптимального  репродуктивного возраста  супругов (для женщины   в 

интервале  19 –– 35 лет,  для мужчины  -  не старше  35 лет); 

– отказ  от  деторождения  при    высоком   риске  неизлечимых наследственных 

заболеваний, которые не могут быть выявлены надежными методами  дородовой 

диагностики;     

– отказ от деторождения при кровнородственных браках и браках между двумя 

гетерозиготными носителями мутантного  гена.  

Согласно современной  точке зрения,  окончание  деторождения  до достижения  

супругами  возраста 30 - 35 лет   является одной из действенных  мер  профилактики 

наследственных  болезней.  Такая продолжительность  детородного периода вполне 

достаточна для планирования рождения  в семье  не менее  3 - 4  детей  с оптимальным 

интервалом  между родами 2 - 4 года.    
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Основные рекомендации по  планированию деторождения с низкой степенью  риска 

для плода и ребенка 

– планирование  зачатия  осенью  и зимой,   когда  снижена  вероятность  спонтанных 

мутаций и иммунного конфликта;    

– планирование беременности в оптимальном детородном возрасте;  

– соблюдение оптимального интервала между родами  ––  2 –– 4 года;    

– отказ  обоих супругов от табакокурения,  алкоголя,  психоактивных веществ не 

менее чем за  6  месяцев до планируемого зачатия;  

– планирование зачатия не ранее чем через два месяца после перенесенного острого 

инфекционного заболевания (грипп, ангина и др.);  

– планирование беременности при отсутствии у женщины обострений хронических 

болезней  в течение 1 –– 5 лет (в зависимости от заболевания);   

– санация хронических очагов инфекции (кариес, хронический тонзиллит)  в 

организме женщины до наступления  беременности;     

– вакцинация против краснухи до планирования зачатия (если женщина ранее не была 

привита или не болела краснухой);   

– отказ от  иммунизации живыми вирусными вакцинами в ранние сроки беременности 

(в том числе живой вакциной против гриппа); 

– соблюдение принципов сбалансированного питания с достаточным содержанием 

незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ;  

– отказ от необоснованного приема  медикаментов и самолечения в период 

беременности;   

– ранний учет по беременности в женской консультации (до 12 недель, желательно на 

4 –– 6–й неделях); 

 – обследование в период беременности на  носительство возбудителей инфекций,  

способных вызывать  ВПР плода (краснуха, токсоплазмоз, ВИЧ,  гепатит В и С, сифилис, 

простой  герпес,  цитомегаловирус и др.). 

После введения  вакцины против краснухи  планирование беременности  

рекомендуется не ранее чем через 3 месяца. В течение этого периода необходима  надежная 

контрацепция.   

2. Защита среды обитания человека   от дополнительных антропогенных 

загрязнителей (мутагенов и тератогенов)  

Наследственные  болезни,  обусловленные спонтанными мутациями,  предсказать 

невозможно.  Они являются случайными событиями, редкими для каждого гена.  В 

современных экологических условиях развитие  наследственной патологии связано 

преимущественно  с индуцированными мутациями. Актуальность проблемы обусловлена 

тем, что  их эффекты проявляются  не в популяции,  подвергшейся  воздействию,  а у  

потомства в нескольких поколениях. С точки зрения профилактики наследственных 

болезней индуцированный мутагенез  должен быть  исключен. Это предполагает разработку 

и жесткий контроль выполнения государственных мероприятий по охране окружающей 

среды,  предотвращение загрязнения воздуха, воды,  почвы, продуктов питания 

органическими и неорганическими химическими соединениями,  являющимися мощными 

мутагенами,  контроль  уровня индуцированных ионизирующих   излучений.   

К защите среды обитания человека  относится также исключение из нее  факторов 

передачи инфекций,   способных индуцировать  ВПР при внутриутробном заражении плода. 

Так, для профилактики заражения токсоплазмозом беременным  рекомендуется строго  

соблюдать гигиенические требования при  приготовлении пищи (не пробовать сырой фарш,  

подвергать мясо  термической обработке, соответствующей технологии,  тщательно  мыть  

овощи, фрукты и ягоды,  загрязненные почвой). Необходимо исключить контакт с кошками – 
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биологическими хозяевами  токсоплазмы. Элементарные меры личной и  санитарной  

гигиены позволяют  избежать  инфицирования  беременной вирусами, бактериями, 

простейшими и  инвазии гельминтами.    

3.Витаминизация населения.   

 Выделяют 4 основные направления профилактики  дефицита  незаменимых 

аминокислот,  витаминов и микроэлементов:  

– увеличение     потребления    населением   продуктов      питания,  богатых 

природными витаминами и минеральными элементами; 

– обогащение  витаминами  и микроэлементами продуктов питания  массового 

потребления (хлебо–булочные, макаронные и  кондитерские изделия, молочные продукты, 

фруктовые и овощные соки); 

– употребление специализированных продуктов питания   для беременных, 

обогащенных витаминами и  минеральными элементами; 

–  прием поливитаминных препаратов  для беременных.   

Вторичная профилактика врожденных и наследственных болезней включает 

мероприятия, направленные на предупреждение рождения больного ребенка. Она  

осуществляется с помощью методов дородовой диагностики. Ее основная цель –– в 

максимально ранние сроки выявить у плода  наследственные болезни и пороки развития, не  

поддающиеся лечению,   и прервать  беременность (с согласия женщины).   

 Методы дородовой диагностики:  

1.Ультразвуковое исследование плода. 

Метод позволяет выявить до 80 % врожденных пороков развития плода. Точность 

диагностики пороков развития зависит  во многом от наличия аппаратуры с высокой 

разрешающей способностью, квалификации и опыта исследователя, срока беременности.  

Для своевременной диагностики пороков развития плода  УЗИ проводят   не менее трех раз в 

течение беременности. При  подозрении на порок развития ультразвуковое исследование  

выполняется  каждые 3-4 недели  до установления окончательного диагноза. 

Следует, однако, заметить, что УЗИ не является достоверным методом диагностики 

такой  частой патологии плода,  как синдром Дауна. Даже при наличии современной 

аппаратуры каждый 3-4–й случай  синдрома Дауна при  УЗИ в период  беременности не 

диагностируется.  

2. Исследование крови беременной (биохимический скрининг). 

 Цель – определение биохимических маркеров  врожденной и  наследственной 

патологии  плода. В качестве маркеров используются белок  альфа–фетопротеин, 

синтезируемый  плодом,  и гормоны – хорионический гонадотропин, эстриол и др.  Их 

уровень может  изменяться  при некоторых наследственных болезнях и ВПР плода.  

Считают, что оптимальным  сроком  для проведения биохимических исследований  являются  

16-20–я  недели беременности.   Биохимический скрининг обязателен для всех беременных.       

Высокие уровни  альфа-фетопротеина в крови беременной регистрируются при 

тяжелых пороках развития   нервной системы  плода (отсутствие головного мозга, 

спинномозговые грыжи). Для синдрома Дауна характерны низкие уровни   альфа-

фетопротеина в  крови матери. Вероятность выявления синдрома Дауна у плода  при 

биохимическом исследовании крови беременной  не превышает 60-70 %.  

3. Инвазивные методы дородовой диагностики. 

Амниоцентез  – пункция плодного пузыря. Прокол осуществляется через переднюю 

брюшную стенку беременной  специальной иглой под контролем УЗИ.  Цель исследования - 

забор  небольшого количества  околоплодных вод и взвешенных в них клеток плода для 

генетических исследований. Выполняется только с  согласия  беременной.  Метод позволяет 

выявить все виды мутаций. 
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Кордоцентез –  пункция сосудов пуповины под контролем УЗИ.  

Цель исследования – забор небольшого количества крови плода для  генетических 

исследований. Выполняется только с  согласия  беременной. Метод  позволяет поставить 

диагноз гемофилии, многих наследственных болезней обмена веществ (фенилкетонурия),  

ряда хромосомных заболеваний до рождения ребенка.  

Биопсия кожи плода – получение небольшого количества кожи  для 

микроскопического исследования. Метод применяется для  диагностики  некоторых тяжелых 

наследственных болезней кожи.  

Считают, что будущее  дородовой диагностики наследственных болезней 

принадлежит неинвазивным методам. Наиболее перспективным является исследование  

клеток плода  в материнской крови в ранние сроки беременности.   

 Третичная профилактика врожденных и наследственных болезней включает 

мероприятия, направленные на предупреждение прогрессирования   болезни  и развитие 

осложнений.  Она касается  преимущественно наследственных болезней обмена веществ. К 

моменту рождения  ребенка у него имеется генная мутация, но отсутствуют клинические 

проявления болезни. На этой  стадии важно выявить заболевание и начать раннее лечение, 

чтобы  предупредить тяжелые повреждения головного мозга и развитие умственной 

отсталости.  

Третичная профилактика осуществляется в два этапа:   

1. Массовый скрининг новорожденных  -   выявление наследственных  болезней  

путем массового обследования   новорожденных  независимо от состояния  их здоровья. 

Наибольшее распространение получил  скрининг новорожденных на тяжелые 

наследственные болезни обмена веществ – фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, 

муковисцидоз и др. Исследованию подлежат   образцы крови, взятой на фильтровальную 

бумагу.  Если  результаты скрининга положительные, новорожденных  направляют в 

медико-генетические  центры  для  дальнейшего обследования с целью подтверждения 

диагноза и лечения.  

 Права семьи и ребенка, у которого при   массовом  скрининге выявлено  

наследственное заболевание,  должны быть защищены.  Это  международное требование  

Всемирной Организации Здравоохранения. Родители должны быть  полностью 

проинформированы  о скрининговой программе. Медицинский персонал не имеет права  

разглашать диагноз  наследственного заболевания, выявленного путем скрининга.   

3. Коррекция выявленных нарушений  (например, назначение специальной диеты 

при  фенилкетонурии).   

Ведущую роль в профилактике врожденных и   наследственных болезней   играет  

медико–генетическое консультирование. Цель консультации врача–генетика –  установление  

риска рождения ребенка с врожденной или наследственной патологией и оказание помощи 

семье в принятии решения о деторождении.       

В идеале каждая супружеская пара должна проконсультироваться у врача–генетика до 

планирования  деторождения. Стимулом   для принятия самостоятельного решения   о 

необходимости  медико–генетического консультирования  должны стать чувство 

ответственности  за здоровье будущего ребенка и  знание собственной родословной. 

Родословная  предполагает наличие  сведений о состоянии здоровья родственников по линии 

матери и отца не менее чем в трех поколениях. Анализ родословной  позволяет  ответить на 

вопрос, является ли данный признак наследственным,   установить тип наследования  и 

прогнозировать вероятность  рождения ребенка с наследственной патологией.  

Под генетическим риском понимают вероятность проявления у потомства 

наследственно обусловленной  патологии. Риск выше 20 % считается высоким. При 

невозможности выявления наследственной болезни или врожденного порока развития в 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2020 

 

 84 

период беременности он является противопоказанием к деторождению. Однако достижения 

современной генетики позволяют планировать беременность при  высоком риске некоторых 

тяжелых наследственных заболеваний (синдром Дауна, гемофилия и др.), которые  могут 

быть выявлены современными методами дородовой диагностики. Беременность  с согласия 

женщины можно  прервать,  предотвратив  рождение больного ребенка.  В любом случае 

семья должна знать о степени генетического риска до планирования зачатия, так как после 

обследования и беседы с врачом  она принимает окончательное решение о  деторождении.  

Для изучения распространенности наследственных заболеваний проводился анализ 

статистических данных Министерства здравоохранения за 2017 год ( за 2018 год данных еще 

нет). Проводилось сравнение со средними данными по России. 

Сбор статистического материала проводили в форме  анкетирования в Интернете и на улице. 

В  опросе участвовало 250  респондентов, из них 125 женщин и 125 мужчин в возрасте от 18 до 30 

лет.  

 Изучение распространенности наследственных заболеваний в Архангельской 

области  
Проанализировав доклад Минздрава РФ за 2017 год мы выяснили, что ситуация с 

наследственными и врожденными заболеваниями в Архангельской области не очень 

благоприятная.  В Архангельской области регистрируется намного больше вроженных 

аномалий развития, чем в среднем по России (Таблица 1). 

Часто встречается галактоземия, нейрофиброматоз, адреногенитальные расстройства, 

гемофилия и врожденный вывих бедра. Ихтиоз и фенилкетонурия встречаются реже. 

Синдром Дауна встречается немного чаще, чем в среднем по России. 

В структуре причин младенческой смертности 1-е место занимает перинатальная 

патология (63,3 процента), 2-е место – врожденные аномалии (15,5 процента), 3-е место – 

инфекционные болезни и внезапная смерть грудного ребенка, на долю которых приходится 

по 7,0 процентов.   

Показатель детской смертности (от 0 до 17 лет включительно) за 12 месяцев 2017 года 

по Архангельской области составил 52,8 на 100 тыс. соответствующего населения, что на 

15,2 процента ниже, чем за 2016 год.  В структурае причин детской смертности по 

нозологическим формам первое местот занимают болезни перинатального периода – 37,2 

процента, второе место – смерть от травм и отравлений – 19,8 процента, третье место – 

врожденные аномалии развития – 13,2 процента [4]. 

Пренатальная (дородовая) диагностика врожденных нарушений развития ребенка 

организована в Архангельской области с декабря 2012 года в соответствии с 

распоряжениями министерства здравоохранения Архангельской области от 09 июня 2012 

года № 451-ро «О проведении пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка                 на территории Архангельской области» и от 23 ноября 2012 года № 532-ро         

«Об организации работы межрайонных кабинетов пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка в Архангельской области». Ответственным лицом за 

организацию проведения пренатальной диагностики является главный внештатный 

специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Архангельской 

области, который также осуществляет консультативно-методическую помощь 

государственным медицинским организациям Архангельской области, проводит выездную 

работу в районы области по оценке эффективности ультразвуковой диагностики врожденных 

пороков развития плода. Мероприятия по проведению комплексной пренатальной 

(дородовой) диагностике нарушений развития ребенка включены в региональные планы по 

снижению младенческой и материнской смертности.  
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Таблица 1. Общая заболеваемость населения наследственными заболеваниями в  Российской 

Федерации и в Архангельской области за 2016- 2017гг 

 

Субъекты 

Федерации 

Врожденные аномалии 

(пороки развития), деформации и 

хромосомные  

нарушения 

Врожденные аномалии системы кровообращения Врожденные аномалии развития нервной 

системы 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Российская 

Федерация 

1 151 

314 

1 159 

870 
784,9 790,1 554 356 573 775 377,9 390,8 32 721 32 304 22,3 22,0 

Архангельская 

область 19 061 20 622 1 629,8 1 838,3 9 289 10 337 824,9 921,5 457 479 40,6 42,7 

 

 
Субъекты 

Федерации 

 

 

Нейрофиброматоз Синдром Дауна Гемофилия 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Российская 

Федерация 2 861 3 024 1,95 2,06 17 906 18 385 12,21 12,52 12 142 12 482 8,28 8,50 

Архангельская 
область 32 43 2,84 3,83 166 165 14,74 

14,71 

 
75 101 6,66 9,00 

Субъекты 

Федерации 

Врожденный ихтиоз 

Нарушения обмена гликозаминогликанов 

(мукополисахаридозы) 

 

Нарушения обмена галактозы 

(галактоземия) 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Российская 

Федерация 6 395 6 096 4,36 4,15 1523 1638 1,04 1,12 1 624 2 205 1,11 1,50 

Архангельская 

область 43 42 3,82 3,74 5 7 0,44 0,62 61 44 5,42 3,92 

Субъекты 

Федерации 

Муковисцидоз Адреногенитальные расстройства Фенилкетонурия 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 
абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 
абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Российская 

Федерация 3564 3406 2,43 2,32 4557 4126 3,11 2,81 6 127 5 504 4,18 3,75 

Архангельская 
область 33 32 2,93 2,85 52 58 4,62 5,17 38 48 3,37 4,28 

Субъекты 

Федерации 

Болезнь Гоше 
Неопределенность пола и 

псевдогермафродитизм 
Врожденные деформации бедра 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего  населения 

 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Российская 

Федерация 350 336 0,24 0,23 285 289 0,19 0,20 69 315 74 375 47,3 50,7 

Архангельская 

область 4 5 0,36 0,45 - - - - 2949 3470 261,9 309,3 
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Таблица 2. Общая заболеваемость детского населения (0-14 лет) наследственными 

заболеваниями  в  Российской Федерации и в Архангельской области за 2016- 2017гг 

 

 

Врожденные аномалии 

(пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения 

Врожденные аномалии системы 

кровообращения 

Врожденные аномалии развития нервной 

системы 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

абсолютные 

числа 
на 100 000 

детского  населения 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Российская 

Федерация 906 724 
920 

921 

3588,7 3604,6 
431 934 450 365 

1 709,5 1 762, 8 
24 013 23 957 

95 93,8 

Архангельская 

область 15 817 17 385 8 009,4 8 779,1 7 460 8 543 3777,6 4314,1 367 395 185,8 199,5 

 

Гемофилия Фенилкетонурия Болезнь Гоше 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Российская 

Федерация 2830 2892 11,2 11,3 3278 3297 13,0 12,9 109 118 0,43 0,46 

Архангельская 

область 27 42 13,7 21,2 27 21 13,7 10,6 2 3 1,01 1,51 

 Врожденные деформации бедра Неопределенность пола и 

псевдогермафродитизм 

Врожденный ихтиоз 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

абсолютные 

числа на 100 000 

детского  населения 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Российская 

Федерация 65 501 70 300 259,2 275,2 213 203 0,84 0,79 2 966 2 807 11,7 11,0 

Архангельская 

область 2 928 3 447 1482,7 1740,7 - - - - 26 26 13,2 13,1 

 Нарушения обмена галактозы 

(галактоземия) 

 

Муковисцидоз Адреногенитальные расстройства 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

абсолютные 

числа 
на 100 000 

детского  населения 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Российская 

Федерация 431 1041 1,71 4,07 2610 2464 10,3 9,6 2509 2447 9,9 9,6 

Архангельская 

область 3 3 1,52 1,51 18 16 9,1 8,1 25 22 12,7 11,1 

 

Нейрофиброматоз Нарушения обмена   гликозаминогликанов 

(мукополисахаридозы) 

 

Синдром Дауна 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

детского  населения 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Российская 

Федерация 1676 1754 6,6 6,9 286 275 1,13 1,08 14 609 14 984 57,8 58,6 

Архангельская 

область 22 30 11,1 15,1 - - - - 140 138 70,9 69,7 

 

В 2013 году в Архангельской области функционировали 5 межрайонных кабинетов 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (далее – МКПД), с 2014 
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года – 7 (плановое количество). В 2013 году охват обследованием беременных, вставших на 

диспансерный учет до 12 недель, составил 41,4 процента, в 2014 году – составил 72 

процента, в 2015 году – 88,9 процента, в 2016 году – обследовано 90,0 процентов 

беременных, вставших на учет в женские консультации до 12 недель беременности, в 2017 

году – 90,1 процента. С 2014 года в регионе проводится инвазивная пренатальная 

диагностика (в 2015 году проведено 150 диагностических процедур, в 2016 году – 151, в 2017 

году - 218).  В 2013 году выявлено 14 плодов с хромосомной патологией и 13 плодов    с 

анатомическими дефектами, в 2014 году соответственно 19 и 12, в 2015 году 33 и 14, в 2016 

году 26 и 27, в 2017 году – 31 и 25 соответственно.  

Количество предотвращенных случаев рождения детей с синдромом Дауна в 2013 

году   составило 33 процента, в 2014 году – 75 процентов, в 2015 году – 75 процентов, в 2016 

году – 70 процентов, в 2017 году – 65 процентов.   

В 2017 году в организацию работы по пренатальной диагностике нарушений развития 

ребенка внесены изменения, касающиеся централизации пренатальных скринингов 1 и 2 

триместра в межрайонных кабинетах пренатальной диагностики, проведено обучение врачей 

ультразвуковой диагностики, участвующих  в пренатальных скринингах на тематических 

курсах. 

Неонатальной скрининг – по 5-ти заболеваниям (врожденный гипотиреоз, 

фенилкетонурия, галактоземия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром) обследовано 

98,1 процента новорожденных. Выявлен 1 случай врожденного гипотиреоза, 3 случая 

фенилкетонурии, 2 случая адреногенитального синдрома, 1– галактоземии, дети получают 

лечение.  

Аудиологический скрининг: обследовано 95,7 процента новорожденных,  выявлено на 

2 этапе 25 детей с нарушением слуха, все поставлены под динамическое наблюдение в 

центре реабилитации слуха [4]. 

Результаты социологического опроса женщин в возрасте от 18 до 30 лет показали:   
70,5% опрошенных считают необходимыми знания о заболеваниях, которые передаются по 

наследству, а 7,5 %  отметили, что не нуждаются в них. Затрудняются ответить на данный вопрос – 

2,0 % опрошенных. О случаях наследственных заболеваний в своей семье отметили 33 % 

опрошенных, 67 % опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос. 

Курение  как фактор риска отметили только 9,1% опрошенных, употребление алкоголя -2% , 

прием наркотиков – 0,9% , прием лекарственных средств 6,9% , наличие инфекции 5,7%, 

неполноценное питание – 5,7%., наличие заболевания с наследственной предрасположенностью – 

7,1%. 

Специализированным видом медицинской помощи, направленным на профилактику 

наследственного заболевания, является медико-генетическое  консультирование. Проведение 

медико-генетического консультирования 38,4 % считают необходимым при вступлении в брак, 47,9 

% - всем беременным, 24,2% – только людям из семей с наследственными заболеваниями, а 6,5%  – 

не видят такой необходимости. 

В настоящее время медицинская генетика располагает достаточно широким арсеналом 

всевозможных методов исследования.  

 По результатом опроса, наиболее известными методами генетических исследований 

оказались УЗИ диагностика (74,1%) и ДНК-диагностика (62,4%). Только треть опрошенных знакомы 

с биохимическим анализом на выявление наследственных болезней обмена (32,3%) и пренатальной 

диагностикой (28,5%). Исследование родословной считают важным 45,0 %, скрининге 

новорожденных – 17,2% , цитогенетическом исследовании -13,2%. Не имеют представления ни об 

одном из перечисленных методов в качестве генетического тестирования 11,2% . 

Наличие некоторых  наследственных заболеваний у плода можно определить во время 

беременности путем пренатальной  (дородовой) диагностики. На необходимость проведения такого 
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обследования среди беременных указало 78,9%, 19,9% считает, что дородовая  диагностика 

наследственных заболеваний должна проводится только по показаниям, а 2,9% опрошенных вообще 

против такого обследования беременных. Решение о проведении пренатальной диагностики должно 

проводиться родителями совместно считает 58,2%  женщин, только женщиной лично – 14,8%, с 

учетом мнения родственников – 1,2%.  Более 20% опрошенных готовы возложить ответственность 

при принятии решений по результатам генетического тестирования на медицинских работников. 

В медико-генетических центрах России поводят ДНК-тестирование желающих 

определить наличие в гене нарушений, приводящих к развитию наследственных болезней.  

Настораживает факт, что 40.5% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос, 7.9% 

– против такого исследования. Лишь 47,1% женщин имеют желание пройти ДНК-

тестирование. По мнению 39.2 % опрошенных женщин ДНК- диагностику нужно проводить 

всем, достигнувшим 18 лет, 34,9% – здоровому человеку, который подозревает у себя 

наличие генных нарушений, зная  о заболеваниях родственников, 22,4% – только больному с 

целью выяснения причин своего заболевания. Лишь 8,5% считает что ДНК-диагностику 

необходимо проводить уже в детском возрасте. 

На важность генетического просвещения среди населения указали 63,5% , а 26,7 % – 

затруднились ответить. Треть опрошенных считает, что такое просвещение должно 

начинаться со школы в рамках обязательной программы. Опрос показал, что наибольшее 

доверие женщины испытывают к медицинским работникам: 48,6% считают, что наиболее 

приемлемой формой назвали лекции и беседы врачей, 47,7% – специальные брошюры и 

информативные листы. Также достаточно информативным в генетическом просвещении 

являются статьи в газетах и журналах. Следует отметить, что 24,9 % считают необходимым 

доступность анонимного консультирования. 

На вопрос: какие наследственные заболевания вы знаете?  – треть  опрошенных 

женщин назвала Синдром Дауна, далее это дальтонизм, сахарный диабет, «волчья пасть», 

карликовость. 

Результаты социологического опроса мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. 

62 % опрошенных считают необходимыми знания о заболеваниях, которые передаются по 

наследству, а 10,4 % – отметили, что не нуждаются в них. Затрудняются ответить на данный вопрос – 

7 ,0 % опрошенных. О случаях наследственных заболеваний в своей семье отметили 24 % 

опрошенных, 76 % опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос. 

Курение  как фактор риска отметили только 2,0 % опрошенных, употребление алкоголя – 12,6 

% , прием наркотиков – 15,4 % , прием лекарственных средств 5,8 % , наличие инфекции 4,2 %, 

неполноценное питание – 1,2 %., наличие заболевания с наследственной предрасположенностью – 

9,2 %. 

Специализированным видом медицинской помощи, направленным на профилактику 

наследственного заболевания, является медико-генетическое  консультирование. Проведение 

медико-генетического консультирования 17,8 % считают необходимым при вступлении в брак, 25,4 

% – всем беременным, 30,5 % – только людям из семей с наследственными заболеваниями, а 15,7 %  

– не видят такой необходимости. 

В настоящее время медицинская генетика располагает достаточно широким арсеналом 

всевозможных методов исследования.  

По результатам опроса мужского населения, наиболее известными методами генетических 

исследований оказались УЗИ диагностика (80,6%) и ДНК-диагностика (30,5%). Так же многие 

считают, что немаловажным методом является исследование родословной – так ответили 50 % 

опрошенных. Только треть опрошенных знакомы с биохимическим анализом на выявление 

наследственных болезней обмена (25,6%). О методах пренатальной диагностикой, о скрининге 

новорожденных и о цитогенетическом исследовании  мужчины не информированы (0 %).  Не имеют 

представления ни об одном из перечисленных методов в качестве генетического тестирования 17,5%. 
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Наличие некоторых  наследственных заболеваний у плода можно определить во время 

беременности путем пренатальной  (дородовой) диагностики. На необходимость проведения такого 

обследования среди беременных указало 80,3 %  мужчин, 12,7 % – считает, что дородовая  

диагностика наследственных заболеваний должна проводиться только по показаниям, а 1,5 % 

опрошенных вообще против такого обследования беременных. Решение о проведении пренатальной 

диагностики должно проводится родителями совместно считает 57,2 %  мужчин, только женщиной 

лично – 15,5 %, с учетом мнения родственников  – 2,0 %.  Более 40,2 % опрошенных готовы 

возложить ответственность при принятии решений по результатам генетического тестирования на 

медицинских работников. 

В медико-генетических центрах России поводят ДНК-тестирование желающих 

определить наличие в гене нарушений, приводящих к развитию наследственных болезней. 

Настораживает факт, что 50,8 % опрошенных затруднились ответить на данный 

вопрос, 25,6 % – против такого исследования. Лишь 12,4 % мужчин имеют желание пройти 

ДНК-тестирование. По мнению 20,4 % опрошенных мужчин ДНК-диагностику нужно 

проводить всем, достигнувшим 18 лет, 25,6 % – здоровому человеку, который подозревает у 

себя наличие генных нарушений, зная  о заболеваниях родственников, 27,9 % – только 

больному с целью выяснения причин своего заболевания. Лишь 4,3 % считает что ДНК-

диагностику необходимо проводить уже в детском возрасте. 

На важность генетического просвещения среди населения указали 45,9 % , а 50,8 % – 

затруднились ответить. Треть опрошенных считает, что такое просвещение должно 

начинаться со школы в рамках обязательной программы. Опрос показал, что  среди 

опрошенных мужчин генетическое просвещение они возлагают на специальные брошюры и 

информативные листы в газетах и журналах. Лишь 20,4 % мужчин испытывают доверие к 

медицинским работникам. Следует отметить, что 20,5  % считают необходимым доступность 

анонимного консультирования. 

На вопрос: какие наследственные заболевания вы знаете? – треть  опрошенных 

мужчин назвала Синдром Дауна,гемофилия, шизофрения. 

Многие вопросы анкеты позволили пересмотреть отношение  женщины и мужчины  к 

генетическому тестированию. 

Заключение. Мы рассмотрели некоторые наследственные болезни человека, их 

классификацию, выявили причины их возникновения, последствия их проявления, методы 

диагностики. Очень важно вовремя определить (диагностировать) наличие наследственного 

заболевания у новорождѐнного, так и предупредить рождение больного ребѐнка. С этой 

целью в стране открыты медико-генетические консультации, в которых врач генетик, даст 

нужную консультацию. С точки зрения генетики несчастливыми семьями считаются те, 

в которых есть дети с наследственными болезнями. И самое главное вы должны помнить, 

что среди нас в нашем обществе есть такие люди, и мы должны толерантно (терпимо) 

относиться к ним, они тоже имеют право на жизнь. 

Таким образом, проведенный  опрос показал, что большинство опрошенных 

респондентов считает необходимым знания о заболеваниях, которые передаются   по 

наследству. Однако отмечается недостаточная информативность о современных методах их 

диагностики. 

Существуют  проблемы в малой информированности населения: многие не знают о риске 

рождения ребенка с отклонением. Существуют сложности с  доставкой материала  –  многие не 

приезжают в специализированные центры и не сдают анализы, так как не у всех есть финансовая  

возможность и желание это сделать. Значительно усложняет общее положение дел в этой области  

нехватка специалистов. И только  объединив  усилия врачебного и пациентского сообщества, 

представителей органов власти и средств массовой информации  мы сможем улучшить 

демографическую ситуацию и общее здоровье не только жителей региона, но и всей страны. 

http://zodorov.ru/testi-funkcionalenoj-diagnostiki-gormonalenie-metodi-diagnosti.html
http://zodorov.ru/testi-funkcionalenoj-diagnostiki-gormonalenie-metodi-diagnosti.html
http://zodorov.ru/testi-funkcionalenoj-diagnostiki-gormonalenie-metodi-diagnosti.html
http://zodorov.ru/tak-pochemu-je-voznikaet-meningit-na-samom-dele.html
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Прогресс в развитии медицины и общества приводит к относительному возрастанию доли 

генетически обусловленной патологии в формировании заболеваемости, смертности и инвалидности 

населения. Однако не все достаточно информированы о современных методах диагностики и 

медицинских технологиях, позволяющих существенно повысить эффективность  репродуктивной  

функции [10]. 

В настоящее время возрастает  необходимость повышения уровня медико-генетических 

знаний среди населения. 

Почему необходимо знать о наследственных заболеваниях? 

1 . Увеличивается количество факторов, нарушающих генофонд людей 

2. Увеличивается количество людей, имеющих наследственные отклонения здоровья 

3. Наследственные изменения сохраняются в генофонде, передаются потомкам и избавиться 

от них будет невозможно 

4. Таким образом, эти нарушения грозят не только отдельным людям, но и человечеству в 

целом! 
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Бернштейн Н.А. Новые линии развития в физиологии и их соотношение с 
кибернетикой 
Болдуева  С.А. Руководство по факультативной терапии 
Булгакова О.С. Уровневая функциональная организация 
Булгакова О.С. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И 
СТРЕСС 
Булгакова О.С. АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ  
Булгакова О.С., Пархомчук Д.С., Савельев Д.В., Ульянов Т.А. Медицина: 
социальное, психологическое, психофизиологическое и физическое здоровье 
медиков в условиях хронического профессионального стресса (XXIв.) 
Волкова И.П., Емельянов В.Д., Булгакова О.С., Табачкова Е.А. Личные качества 
будущего педагога-психолога в области образования и реабилитации детей и 
взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Научно-популярная 
монография. 
Данилова Н.Н. УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗов Психофизиология 
Данилова Н.Н. Физиология ВНД 
Дейл Карнеги. Как перестать беспокоиться и начать жить 
Джеймс Аллен. Как человек мыслит 
Джилл Хессон. Преодоление. Учитесь свадеть собой, что бы жить как хотите 
Емельянов В.Д., Булгакова О.С. Психофизиология матери и ребенка. Учебное 
пособие 
Ермолаев О.Ю. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОФИЗИОЛОГИЮ 
Ильин Е.П. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ МУЖЧИНЫ И 
ЖЕНЩИНЫ 
Ильин Е.П. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
КАЛИНИЧЕНКО С.Г. , КОРОТИНА О.А. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 
Костандов Э.А. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 
Кроль В.М.. Психофизиология человека 
Кузнецова Т.Г., Родина Е.А. Психофизиология образования дошкольников 
Регуш Л.А. Практикум по наблюдению 
Савельев Д.В., Булгакова О.С. Медицина: профессиональные стрессы,  
производственные конфликты и рекомендации по их разрешению. 
Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга 
Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 
обучения 
Ухтомский А.А., Доминанта 
Хэссет Джеймс. Введение в психофизиологию 
Физиологические методы обследования человека. Методическое пособие. 
Чурилова Т.М.  Дифференциальная и возрастная психофизиология 
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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. 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com


 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2020 

 

 93 

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, нервно-психического 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 

Андрушакевичу Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору 

Булгаковой Ольги Сергеевне (+ 7 904 601 70 95) или ответственному секретарю (+7 

9523528488). 
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; 
 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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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»-«стресс-

риск»; 

- 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; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья  

и продолжительностью продуктивного возраста; 
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развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 

образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 

и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 

биологического созревания  в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди профильных ученых и 

специалистов в России и за рубежом. 

2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и специалистов (врачей, педагогов, 

психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

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. 
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НОВОСТИ РОССИИ 

 
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

 
Участие бесплатное. 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, социология, культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: физиология, 

медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их материалам  на 

открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное научное психофизиологическое 

содружество». http://vk.com/club57778787  

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; 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 До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях один или в 

соавторстве с научным руководителем (не более 2 

соавторов, если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 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 журналах (в том 

числе из списка ВАК) один или в соавторстве с 

научным руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых журналах (в 

том числе из списка ВАК) один или в соавторстве 

с научным руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на изобретение, 

наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

2.организация, направляющая соискателя; 

3.личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, патентных, на 

изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, патентных, на 

изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций и статей  Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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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. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия, культурология) 

4. 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. 

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 Научно-

практического 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. 

 

 

 
 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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Конкурс "ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ" 

 

"Межрегиональная психофизиологическая ассоциация" (МПФА, Россия) 

приглашает студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования гуманитарного и медицинского профиля принять участие в конкурсе "Оценка 

интернетзависимости". 

Студентам предлагается выполнить обоснование методических подходов или 

способов оценки интернетзависимости.  

В ходе выполнения обоснований предлагается учитывать следующие рекомендации. 

1. Отдельно рассматривать изучаемую зависимость при работе человека в сети:  

а) с использованием стационарного компьютера (ноутбука);  

б) с использованием портативного носимого с собой устройства (сотового телефона, 

смартфона). 

2. Предусмотреть возможность оценки влияния Интернета на разных уровнях 

организации человека как пользователя:  

а) на духовно-нравственном (выбор ценностных ориентаций, формирование типа 

личности, в том числе девиантной, формирование образа жизни);  

б) на нервно-психическом (влияние на работу центральной нервной системы, еѐ 

анализаторов, на нервно-психическое здоровье);  

в) на физическом (малоподвижность, лень, нездоровое питание, вредные привычки, 

соматическая патология). 

3. Предусмотреть возможность оценки уровня интернетзависимости у пользователя 

сети в нескольких градациях, например:  

а) зависимость отсутствует;  

б) зависимость начальная;  

в) зависимость выражена;  

г) зависимость опасная. 

4. Подобрать математико-статистический аппарат:  

а) для достоверной диагностики выявленного у пользователя Интернета уровня 

зависимости;  

б) для чѐткого отграничения выделенного уровня зависимости от смежных 

(соседних). 

5. Попытаться создать, подобрать, модифицировать и апробировать прототип 

инструмента диагностики интернетзависимости (опросник, анкету, устройство, прибор, 

диагностическую таблицу и т. п.) - с затратой времени на исследование 5-10 минут.  

Материалы с результатами обоснований до 31 октября 2019 года представлять по 

адресу npcpcn@gmail.com  с пометкой "Конкурс: ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ". 

Объѐм текста - до1-й страницы (лист А4, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, 

12 пунктов, одинарный интервал, абзацный отступ 1,25 см); указать название материала, 

автора (ов), город, образовательное учреждение, адрес электронной почты. При наличии 

научного руководителя - привести его данные. 

Лучшие разработки будут опубликованы в журнале "Приложение Международного 

научного журнала "Вестник психофизиологии" №2-2019.  

Они могут быть также использваны в курсовых и дипломных работах, при написании 

диссертаций. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 
20-й Всемирный конгресс по психофизиологии (IOP2020) пройдет в Чэнду, Китай, с 1 по 5 

сентября 2020 года. http://www.iop2020.com 

 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Всероссийская с международным участием научная конференция 

«Актуальные аспекты современной психофизиологии» август ежегодно (собрание 

российских психофизиологов)  - публикация в журнале ВАК. 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический 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 августа. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times 

New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем 

статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют 

инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна 

и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iop2020.com&post=-57778787_92&cc_key=
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интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  

и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. 

Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. 

Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 
 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, члены 

МПФА 2300 Р, для студентов 500 р,  для зарубежных ученых и специалистов 6800 

рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для 

участия в конференции. 
 

  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

 

 

2. Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.», посвященная 

памяти Е.П. Ильина,  март ежегодно (публикация в журнале ВАК) 
 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический 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 
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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 30 марта.  В сборнике научных 

трудов будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами 

современной психофизиологии; физиологическими аспектами современной 

психофизиологии; медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; социальными аспектами 

современной психофизиологии; философскими аспектами современной 

психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой 

право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или 

уровне конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и 

повторного представления. 

Требования к оформлению: тезисы только на английском языке, формат текста: 

Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: 

размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ 

первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру 

прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по 

правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На 

следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует аннотация 

на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал текст статьи, в котором не 

допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи 

может быть список литературы. Ссылки на литературные источники внутритекстовые, 

например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по 

электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении  работы. 

 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный 

диплом о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5.  Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»; 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  
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3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты  

 
Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, члены 

МПФА 2300 Р, для студентов 500 р,  для зарубежных ученых и специалистов 6800 

рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для 

участия в конференции. 

 

1. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 августа по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 

 
Финансовые условия. Стоимость участия в конференции для студентов 500 р.   

 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи 

проблемного и прикладного характера, короткие сообщения, 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 
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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 ГОСТом.  ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления". Список литературы дублируется на русском и 

английском языках 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 14 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.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 

Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

 

Финансовые условия для публикации статьи или краткого сообщения: 6500 р, для членов 

МПФА 5300 р, для зарубежных авторов 7900 р. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 
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Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

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

 

 

В научном журнале «Приложение международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного характера, 

короткие сообщения, 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. 
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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 ГОСТом.  ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления". Список литературы дублируется на русском и 

английском языках 

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 июля, в №2 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении 

статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об 

утверждении публикации.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал: через издательство.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 
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