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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Булгакова О.С. 

 

ЛУККА (ИТАЛИЯ) – ГОРОД ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ПСИХОФИЗИОЛОГОВ 2018 

 

 
 

Лу кка (Lucca) — город в итальянском регионе Тоскана, на реке Серкио. Площадь 

185 км². В Лукке проживает 89 154 жителя. Покровителем города считается святой  San 

Paolino). Праздник города 12 июля. 

Город, расположенный на высоте 19 м над уровнем моря, был 

основан лигурийцами на островке посреди аллювиальной равнины реки Серкио. В переводе 

с местного наречия название означало «болотистый». Лукка и по сей день богата 

подземными и поверхностными водами. Обусловленный географическим положением, 

климат города является влажным и умеренным зимой и жарким и сухим летом. 

Лукка в Италии – один из самых старых и красивых городов. Его узкие улочки, 

изящные храмы, роскошные дворцы, суровые башни и крепостные стены выглядят в 

точности так же, как и в эпоху средневековья. Правда, сегодня на древних крепостных 

стенах располагается тенистый бульвар, во дворце Манси, построенном в XVI в. для 

семейства луккских аристократов, работает Национальный музей живописи, а на площади 

Амфитеатра, где когда-то проводились гладиаторские бои, расставлены столики летних 

кафе. Уютная, почти семейная атмосфера придает этому старинному городу особую 

прелесть. 

Лукка − город башен и церквей. Лукка − оперная столица Италии − родина Пуччини и 

Поганини. Лукка − город, который полностью окружен крепостной стеной. 

Горы и стены замыкают горизонт старой Лукки со всех сторон. Это едва ли не единственный 

в Италии город с полностью сохранившейся крепостной стеной. Первые укрепления были 

возведены здесь еще во времена римлян, воевавших с лангобардами. Потом они 

неоднократно перестраивались. А в начале XIX века мощный крепостной вал, высотой 12 

метров, был превращен в широкий бульвар, засаженный в несколько рядов великолепными 

платанами. 

В 180 году до н. э. римляне основали селение, согласно каноническому устройству:  

которые делят город на кварталы — инсулы — и пересекаются на форуме. Интересно 

отметить, что и в сегодняшнем устройстве города эти две оси, улицы Филлунго и Ченами, 

пересекающиеся с улицами Рома и Санта-Кроче, и форум, находящийся на площади Сан-

Микеле, полностью соответствуют наиболее людным и богатым торговлей улицам внутри 

стен Лукки. 

В Тёмные века Лукка не теряла своего значения, ибо здесь сходились дороги 

на Рим, Парму, Флоренцию, Пизу и Луни. Кроме того, через Лукку проходила главная 

транспортная артерия средневековой Италии — Via Francigena. До 774 года здесь была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Via_Francigena
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резиденция одного из трёх лангобардских герцогов Тосканы, потом его 

сменил франкский вельможа графского достоинства. После распада Каролингской державы 

Лукка служила столицей маркграфов Тосканских — до начала XII века, когда Матильда 

Каносская предпочла Лукке Флоренцию. 

В Средние века, несмотря на затяжные конфликты с соседними городами-

государствами (Пиза, Масса, Флоренция), город достиг значительного экономического 

развития благодаря изготовлению и продаже шёлка и банковской деятельности. Своего 

зенита он достиг при Каструччо Кастракани в начале XIV века. В последующие десятилетия 

владельцы города сменялись с калейдоскопической быстротой — Людовик 

Баварский и Иоанн Богемский, Герардино Спинола из Генуи и Мастино делла 

Скала из Вероны. 

В XV веке (битва при Сан-Романо) Лукка окончательно уступает Флоренции звание 

главного города Тосканы, но сохраняет республиканское управление до прихода 

войск Наполеона в конце XVIII века. На протяжении XVII—XVIII веков это был второй по 

величине (после Венеции) итальянский город с республиканской формой правления. 

23 июня 1805 года по решению сената города, Лукка превратилась в княжество Лукки 

и Пьомбино, переданное сестре Наполеона — Элизе Баччокки (Бонапарт). Именно это 

событие подразумевается в словах Анны Павловны Шерер, с которых начинается «Война и 

мир» Л. Н. Толстого: «Ну, что, князь, Генуя и Лукка стали не больше, как поместьями 

фамилии Бонапарте». 

Венский конгресс отобрал Лукку у Бонапартов и передал её в руки 

вдовствующей королевы Этрурии, которая носила титул герцогини Луккской до самой 

смерти в 1824 году. Сын её, Карл Людовик, правил герцогством до 1847 года, после чего оно 

было присоединено к Великому герцогству Тосканскому. 

 

 
 

 

Золотой век Лукки — треченто — оставил большое количество церквей с фасадами, 

покрытыми богатым скульптурным декором, и высокими квадратными в 

плане кампанилами. За готическими фасадами скрываются более древние нефы, которые в 

отношении планировки вполне вписываются в рамки романики.  

Собор Святого Мартина − кафедральный собор Лукки, заложен в VI веке. 

Современный вид приобрёл в XI–XIII веках. В интерьере хранятся 

работы Джамболоньи, Фра Бартоломео, Тинторетто, Гирландайо и других выдающихся 

авторов. 

Базилика святого Фредиана — первая половина VI века (современный вид — XII век). 

В базилике находятся мощи святой Зиты (1212—1272). 

Музей Палаццо Манси − собрание живописи в барочном дворце XVII века. В 

пинакотеке представлены работы крупных мастеров венецианской и болонской школ, а 

также тосканская и фламандская живопись. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B_%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D1%87%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_IV_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_IV_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_II_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_II_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%AD%D1%82%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Площадь амфитеатра — овальная площадь, расположенная на месте римского 

амфитеатра II века н. э. и повторяющая его очертания. 

Башня Гуиниджи − одна из самых заметных башен Лукки, визитная карточка города. 

Отличительная особенность − дубы, растущие не верхней площадке. 

 

 
 

Кольцо крепостных стен 4,2 км в диаметре. В отличие от большинства старинных 

итальянских городов Лукка полностью сохранила фортификационные укрепления (в 

основном XVI века). Со стен и бастионов открываются живописные виды на окрестную 

равнину. 

Старый город можно не спеша пересечь минут за двадцать. А можно бродить по нему 

целый день, распутывая лабиринт узких улочек, любуясь величественными церквями, а в 

перерывах наслаждаясь тосканской кухней в уютных ресторанчиках. 

Виа Филлунго (Via Fillungo) – одна из самых оживленных улиц старой Лукки, тут 

много магазинов и ресторанов. Свернув направо, на Виа Рома (Via Roma), можно выйти к 

собору Сан-Микеле ин Форо (San Michele in Foro). Это типичный образец романской 

архитектуры XII–XIV веков. Беломраморный фасад со строгим массивным основанием и 

четырьмя рядами ажурных резных колонн венчает огромная фигура архангела Михаила. С 

правой стороны собора в глубине – высокая шестиярусная башня-кампанила. 

Рядом с церковью Сан-Микеле, на площади Читтаделла (Piazza Cittadella) установлен 

памятник Джакомо Пуччини. Память о великом музыканте хранится и в доме, где родился 

будущий композитор. На площади Джильо (Piazza Gilio) располагается оперный театр, в XIX 

веке конкурировавший с такими прославленными сценами, как миланская Ла Скала или 

неаполитанская Сан-Карло. 

Кафедральный собор Лукки освящен в честь святого Мартина и носит его имя: Duomo 

di San Martino. Первое здание было воздвигнуто еще в VI веке, однако собор неоднократно 

перестраивался и расширялся. Cовременный его вид сформировался в XII–XV веках.  

Главный фасад Сан-Мартино оживит в памяти вид пизанского собора на Площади 

Чудес. Помимо великолепных надгробий, хранимых в стенах Луккского кафедрального 

собора, стоит обратить внимание при входе с правой стороны на одну из пилястр. Здесь едва 

заметен рисунок «Лабиринт», сопровождаемый надписью, в которой сообщается, что это и 

есть тот самый лабиринт, который Дедал построил на Крите и из которого смог выйти 

только Тезей благодаря нити Ариадны. 

Своеобразной визитной карточкой Лукки является сорокаметровая башня Торре 

Гуиниджи с растущими на ее крыше вечнозелеными дубами.  

А со второй, Торре делле Оре (то есть с часами), связана любопытная история. 

В 1390 году генеральный совет Лукки пришел к выводу, что «счастливые часов не 

наблюдают». Но так как горожане всё же должны знать, когда наступает новый день, было 

решено снабдить одну из башен часами без циферблата, которые бы отбивали 24 удара в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
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полночь. «Следить за часами − дело мелочных пизанцев, которым только и остается, что 

считать минуты до того момента, пока их наклонное недоразумение наконец-то рухнет им на 

головы», − заявили городские мужи. 

Впрочем, через сто лет городские власти выкупили башню и все-таки установили на 

нее нормальный циферблат. Однако в городском постановлении было сказано, что 

циферблат устанавливается исключительно для заезжих пизанцев − мол, луккийцы давно 

привыкли узнавать время раз в сутки, и они безо всяких часов прекрасно знают, когда идти в 

церковь, когда пить вино, а когда возносить хвалу Господу за то, что они живут в таком 

прекрасном городе. 

Чтобы понять, как были правы луккийцы, достаточно зайти в энотеку, взять 

бутылочку тосканского вина, прошутто, сыр, устроиться за столиком на уютной веранде и 

осознать, что наконец-то находишься в раю. 

Buca di S. Antonio – старейший ресторан в Лукке. «Buca» в переводе со 

старотосканского означает «таверна». Упоминается она еще в документах, датируемых 

концом XVIII века, как заведение, где подается лучшее в городе вино. 

Но несомненно, раз в то время остерия все еще носила это название, значит, она 

существует с той поры, когда в этом месте находился госпиталь Святого Антония, то есть 

была открыта где-то между 1406 и 1610 годами. 

Благодаря усилиям нынешних владельцев ресторана, Франко Барбьери и Джулиано 

Паччини, Buca по-прежнему является одним из самых известных ресторанов в городе. 

Стильный интерьер в старинном духе, безупречный сервис и, конечно, изысканная 

традиционная тосканская кухня. В винном погребе хранятся лучшие итальянские вина. 

Особенно широк выбор тосканских элитных вин. Buca di S. Antonio неизменно занимает 

высокие места в рейтингах кулинарных путеводителей и гастрономических справочников. 

 

Четыре отеля в Лукке, в которых можно поселиться во время конгресса 

(информация о конгрессе в разделе «Международные новости): 

https://www.booking.com/hotel/it/eurostars-toscana.ru.  

https://www.booking.com/hotel/it/lucca-in-villa-elisa.ru. 

https://www.booking.com/hotel/it/albergo-moderno-lucca.ru.  

https://www.booking.com/hotel/it/la-piccola-suite.ru.  

 

Ближайшие международные аэропорты расположены в Пизе (25 км) и Флоренции (75 

км). Из пизанского аэропорта Galileo Galilei до Лукки можно добраться всего за полчаса – на 

прямом автобусе или же на поезде. Автобусное и ж/д сообщение связывает Лукку и 

с Флоренцией. Кроме того, сюда ведут крупные автомагистрали: А11/Е76 из Флоренции, 

SS12 из Пизы, А12 из Пизы. 

Из Санкт-Петербурга  есть прямой рейс «СПб-Пиза» и обратно. 
(информация выложена в открытом виде в интернете) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/it/eurostars-toscana.ru.html?aid=392478;label=yandex-Ke5twywbOdm0B2P0k%2AIFGg-5104936597;sid=506d5683e3476abef8d61b235536aa5d;all_sr_blocks=8318001_91462441_0_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-04;checkout=2018-09-05;dest_id=-120405;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=8318001_91462441_0_1_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1528310051;srfid=2c4c2c4ab18f08cc3edbabb172d0b1c0f2084884X1;srpvid=9a798290a53a008f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/lucca-in-villa-elisa.ru.
https://www.booking.com/hotel/it/albergo-moderno-lucca.ru.html?aid=392478;label=yandex-Ke5twywbOdm0B2P0k%2AIFGg-5104936597;sid=506d5683e3476abef8d61b235536aa5d;all_sr_blocks=37254202_88172379_0_1_0;bshb=2;checkin=2018-09-04;checkout=2018-09-05;dest_id=-120405;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=9;highlighted_blocks=37254202_88172379_0_1_0;hpos=9;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1528310051;srfid=2c4c2c4ab18f08cc3edbabb172d0b1c0f2084884X9;srpvid=9a798290a53a008f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/la-piccola-suite.ru.
https://www.pac.ru/component/option,com_geo/resort,246907/
https://www.pac.ru/component/option,com_geo/resort,246138/
https://www.pac.ru/component/option,com_geo/resort,246138/
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УДК 159.9 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВ И ЖАВОРОНКОВ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 В ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБЪЕКТИВНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Цай А. К., Булгакова О.С. 

ФГБОУ ВО ПГУПС Императора Александра I,  

НПЦ «Психосоматическая нормализация», 

npcpcn@gmail.com 

 

В статье рассматривается проблема  важности изучения половой дифференцировки 

мужчин и женщин с разным хронотипом. 

Ключеевые слова: пол, хронотип, субъективное время.  

 

Рассматривая особенности сов и жаворонков мужчин и женщин в определении 

субъективного времени, обратимся к науке, возникшей менее ста лет назад, хронобиологии 

[1, 6, 10, 11, 32]. 

Хронобиология – «наука, изучающая механизмы биологической (физиологической) 

временной структуры организма человека, включающие различные ритмические проявления 

жизни». Одним из ее направлений является учение о биологических ритмах – 

биоритмология, включающая упорядоченное во времени, предсказуемое изменение 

биологических процессов [2,7,15, 22, 29].  

Научно обоснованная идея о биологическом времени принадлежит академику В. И. 

Вернадскому, выдвинувшему в 1932 году проблему фактора времени применительно к 

физиологическим изменениям тканей и органов [9]. 

Проблема хронома в физиологии впервые научно была обоснована в 1936 году А. А. 

Ухтомским, объяснившим понятие физиологического времени (хронотопа), подчеркивая его 

ключевое значение в анализе временных закономерностей индивидуального развития 

человека [9]. 

В современном виде теория хронотипов сложилась в 70–е годы прошлого столетия, 

когда было экспериментально подтверждено, что хронотипы существуют реально и 

проявляются вне зависимости от желания человека [3, 8, 13, 17, 19, 24]. 

Ритмичность функций любых живых систем необходимое условие их существования. 

Любая функция живого организма − это результат взаимодействия конкретным 

закономерностям, оной из которых является цикличность внутриклеточных процессов, или 

непрерывная повторяемость отдельных фаз данных процессов через интервальные 

промежутки времени. Главным выражением цикличности биологических процессов 

организма является чередование напряжения и ослабления работы. Ритмическая, 

прерывистая нагрузка позволяет тому или органу перестроить общий ритм эндогенных 

процессов, чтобы обеспечить выполнение конкретной функции, повысить 

приспособляемость организма к новой нагрузке. При совпадении частот периодов колебаний 

нескольких ритмов происходит их синхронизация, при несовпадении возникает десинхроноз, 

или рассогласование. Взаимодействуя друг с другом, биоритмы различных органов образуют 

единую систему ритмических процессов, организующих деятельность всего организма во 

времени [4, 12, 18, 20, 26, 31].  

Суть теории хронотипов заключается в том, что каждому человеку свойственен 

определённый стереотип чередования активности и пассивности в течение суток, в 

соответствии с чем людей можно отнести к одному из нескольких «хронотипов»: 
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– ранний («жаворонки») – люди данного хронотипа ложатся спать и просыпаются в на 

два часа раньше «сов», достигая пика интеллектуальной и физической активности в первой 

половине дня; 

– промежуточный («голуби»); 

– поздний («совы») – люди данного хронотипу в максимум умственной и физической 

работоспособности достигают во второй половине дня. 

Хронотипы людей исследуют с помощью тестов, самый известный из которых на 

сегодня тест Хорна – Остберга, позволяющий определять время сна и бодрствования, 

психологически удобное для человека. 

В 2003 году немецкие исследователи под руководством профессора Тиля Рённеберга 

разработали Мюнхенский тест для оценки хронотипа и пришли к выводу, что среди мужчин 

и молодежи преобладают «совы», а дети, женщины и пожилые люди чаще «жаворонки». 

Между тем, по этим же исследованиям, чистые виды («жаворонки» и «совы») встречаются 

реже, в 60% случаев хронотип человека может быть определен как «голубь». 

Ритм жизни в современном индустриальном обществе более приспособлен для 

«жаворонков» и «голубей», вынужденных работать с раннего утра в течение светового дня. 

«Жаворонки» в связи с этим, как правило, имеют лучшие показатели здоровья, хотя 

хронотип «жаворонков» хуже переносит временные изменения ритма и дольше 

приспосабливается к изменениям.  

«Совы» при дневной работе испытывают существенные трудности, и в первой 

половине дня они не в состоянии активно работать. При этом они легче переносят 

кратковременные изменения в жизненном ритме и легче приспосабливаются к работе по 

сменам.  

«Голуби» хорошо приспособлены для работы в «дневном» ритме, легко переносят 

смещение дневного ритма, но чаще других хронотипов склонны к психологическим 

проблемам и депрессивным состояниям [5, 14, 16, 23, 27]. 

Ученые из Саутхемптонского университета в своем исследовании, опубликованном 

журналом BGM в 1998 году, проанализировали выборку мужчин и женщин, за образом 

жизни которых они наблюдали некоторое время. В группе было 356 жаворонков и 318 сов. 

Исследователи заметили, что совы больше зарабатывают, однако в показателях тестов 

когнитивных способностей продемонстрировали одинаковые результаты, заметной разницы 

в уровне здоровья представителей обеих групп также обнаружено не было. 

В исследовании, проведенном в 1999 году психологами Р. Робертсом и П. 

Киллоненом,  приняли участие 420 человек, прошедших тесты на уровень владения 

математикой, способностями к чтению и скорости обработки информации. Совы опередили 

жаворонков по нескольким показателям измерений интеллекта, а наиболее существенные 

различия были зафиксированы в сфере обработки информации.  

Исследования профессора Гейдельбергского университета К. Рандлера и его коллег 

выявили еще одну отличительную особенность разных хронотипов, в частности, доказали, 

что жаворонки лучше сов демонстрируют настойчивость и способность к сотрудничеству, а 

также в совместной деле оказываются более сговорчивыми и действуют более инициативно, 

чем совы. 

Идею о негативном влиянии несоответствия образа жизни человека его хронотипу, 

попытались опровергнуть в своем исследовании в 2011 году психологи М. Вит и Р. Закс, 

которые пришли к выводу, что данное разногласие может порождать дополнительную 

креативность. В своем научном изыскании ученые определили хронотип 428 участников 

теста, а затем распределили их для выполнения заданий в утренние и вечерние часы. 

Испытуемым было предложено решить задачи аналитического, логического плана, а также 

интуитивного и творческого характера [3, 12, 21, 25, 28, 30]. 
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В статье, в которой были представлены результаты исследования, в журнале 

«Thinking and Reasoning», ученые показали, что в целом обе группы более успешно решали 

задачи аналитического плана. С другой стороны, решить задачи с упором на интуицию 

лучше получалось у представителей разных хронтипов, когда они доставались им в 

неоптимальное время. Так «сова» решала творческие задания лучше, если получала такую 

задачу утром, и наоборот.  

Исследователи из Кореи изучали специфику организмов людей, обладающих разными 

биологическими типами, и пришли к выводу, что «совы» и «жаворонки» существенно 

отличаются состоянием здоровья и внешностью. В эксперименте ученых, поставивших перед 

собой задачу изучения типических черт различных хронотипов, приняли участие 1600 

добровольцев в возрасте от 47 до 59 лет с различными биологическими ритмами.  

Всех участники были разделены на три группы в соответствии с их привычками: 

«совы», «жаворонки», «голуби». Проанализировав состояние здоровья участников, 

исследователи обнаружили, что в крови «сов» обнаружился более высокий уровень липидов, 

чем у «жаворонков». Причем данные различия сохранялось, независимо от возраста 

человека.  

Исследователям удалось обнаружить и различия в здоровье людей, в зависимости от 

половой принадлежности. Ученые выявили, что мужчины–совы больше подвержены риску 

развития диабета и патологическим изменения и скелетной мускулатуры, в отличие от 

мужчин–жаворонков. Женщины–совы, более склонны к ожирению, возникновению 

метаболического синдрома, диабету и заболеваниям сердечно–сосудистой системы, чем 

женщины–жаворонки. Однако, несмотря на это, и мужчины, и женщины–совы выглядели 

значительно моложе всех остальных испытуемых. 

Ритмическая нагрузка позволяет организму перестраивать общий ритм эндогенных 

процессов, чтобы обеспечить выполнение конкретной функции. При совпадении частот 

периодов колебаний нескольких ритмов происходит их синхронизация, при несовпадении 

возникает десинхроноз. 

Каждому человеку свойственен определённый стереотип чередования активности и 

пассивности в течение суток, в соответствии с чем людей можно отнести к одному из 

нескольких «хронотипов»: сова, жаворонок или голубь. 

Опираясь на факты, полученные психофизиологами, можно предположить, что, в 

связи с тем, что у женщин лучше развиты межполушарные связи, женщины-совы могут 

быстрее переключаться с одной задачи на другую, легче переносят кратковременные 

изменения в жизненном ритме и лучше приспосабливаются к работе по сменам. Мужчины-

жаворонки, в связи с тем, что мужскому мозгу для переключения внимания требуется 

значительное количество энергии, способны эффективно решать задачи аналитического и 

логического плана в утренние часы, и склонны к решению заданий интуитивного и 

творческого характера в часы вечерние. 

Женщины-жаворонки могут испытывать трудности в смене режима работы, однако, в 

утренние часы эффективнее могут выполнять задания на восприятие вербальной 

информации и решении социальных задач, во второй половине дня – заданий 

аналитического плана, когда требуется обработка большого количества информации и 

быстрой оценке субъективного времени. Мужчины-совы хорошо переносят 

кратковременные изменения в жизненном ритме и легче приспосабливаются к работе по 

сменам, и склонны к решению заданий интуитивного и творческого характера и обработке 

большого количества информации, поступающей из окружающей среды в часы вечерние. 

Пересмотрев многочисленные исследования в данной области, мы выявили, что 

задачи изучения особенностей половой дифференцировки оценки и переработки 

информации из окружающей среды и восприятия субъективного времени мужчинами-совами 
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и женщинами-жаворонками, а также мужчинами–жаворонками и женщинами-совами в 

исследованиях чаще всего не ставилось.  

И комплексного исследования, посвященного изучению особенностей сов и 

жаворонков мужчин и женщин в определении субъективного времени, позволяющего 

сделать однозначные выводы по этой проблеме, не проводилось. 
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Целью  работы было рассмотрение некоторых поведенческих и психологических 

характеристик у мальчиков и девочек среднего школьного возраста. У девушек все 

показатели недостоверно выше, чем у мальчиков. Самый высокий из исследуемых 

показателей у молодых людей – это активность на уроке. Отмечается высокий уровень 

желаний отвечать на уроке, задавать вопросы при непонимании  нового материала. Тем не 

менее, самый низкий показатель у мальчиков – уровень мотивации.  Достоверное отличие в 

друх группах наблюдается в показателе «демонстративность». У девочек она на нуле, а 

молодые люди отличаются более независимым поведением. Что касается выборки девочек, 

то самым высоким показателем также является показатель «активности», а самым низким 

показателем  остается мотивация к обучению. Тем не менее, все исследуемые показатели 

находятся на уровне среднем и выше среднего, что демонстрирует нормальный рабочий 

настрой на уроке, заинтересованность и понимание нужности предмета.   

Ключевые слова: школьники, урок математики,  мотивация, внимание, активность, 

демонстративность, дисциплинированность. 

 

Введение. Математика − это фундаментальная наука, методы которой активно 

применяются во многих естественных дисциплинах, таких как физика, химия и даже 

биология. Сама по себе, эта область знаний оперирует абстрактными отношениями и 

взаимосвязями, то есть такими сущностями, которые сами по себе не являются чем-то 

вещественным. Но тем не менее, стоит только математике вступить в область любой науки о 

мире, она сразу воплощается в описание, моделирование и предсказание вполне себе 

конкретных и реальных природных процессов. Здесь она обретает плоть и кровь, выходя из 

под покрова идеализированных и оторванных от жизни формул и подсчетов [4]. 

Поэтому обучению математике в школе надо предавать особое значение. 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит» (М. Ломоносов). 

Очевидно, что точные науки обучают способности считать, делать вычисления, приучают к 

определенной внутренней дисциплине и еще учат  думать аналитически и логически [5].  

При изучении математики у современных школьников большие проблемы возникают 

даже в элементарных вопросах: операции с дробями, навыки работы со скобками, понимание 

сути выражений, слагаемых и множителей, знание и применение формул, решение простых 

уравнений, элементарные знания сути и свойств функций, графиков. Не говоря о более 

сложных моментах: преобразования выражений, уравнений, исследования математических 

объектов, понятие сути теорем, алгоритмов.  

Разумеется, это проблема многогранная, и тем более актуальным становится 

рассмотрение личностных характеристик современных школьников на уроке математике, 

оценка желания познавать этот предмет и понимание важности применений знаний в 

будущей жизни [1, 6] 

mailto:npcpcn@gmail.com
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Целью  работы было рассмотрение некоторых поведенческих и психологических 

характеристик у мальчиков и девочек среднего школьного возраста. 

Материлы и методы исследования – работа проводилась в школе, на уроке 

математики. Методом было выбрано кратковременное, сплошное, опосредованное 

наблюдение. Наблюдение как метод исследования является наиболее распространенным и 

востребованным методом социологических и психологических исследований. Соответствуя 

цели настоящей работы,  были собраны факты о некоторых психологических особенностях, 

поведении и деятельности школьников для последующего их анализа.  

Исследовались: 1) мотивация к обучению математики, 2) концентрация внимания на 

уроке, 3) дисциплинированность, 4) демонстративность в поведении, 5) активность на уроке.  

Результаты оценивались субъективно по десятибалльной шкале (десять баллов – высшая 

положительная оценка). 

Выборка состояла из 33 школьников, средний возраст 14,0±0,01 лет, 19 мальчиков, 14 

девочек. Испытуемые находились в естественной для них обстановке, острых стрессов не 

наблюдалось, режим жизни не менялся. 

Результаты и обсуждение 

Из таблицы видно, что у девушек все показатели недостоверно выше, чем у 

мальчиков. Самый высокий из исследуемых показателей у молодых людей – это активность 

на уроке. Отмечается высокий уровень желаний отвечать на уроке, задавать уточняющие 

вопросы при непонимании  нового материала. Тем не менее, самый низкий показатель у 

мальчиков – уровень мотивации.   

Достоверное отличие в друх группах наблюдается в показателе «демонстративность». 

У девочек она на нуле, а молодые люди отличаются более независимым поведением. 

Таблица 

Показатели исследуемых психологических и поведенческих характеристик всей выборки  

 
№ Мальчики (баллы) Девочки (баллы) 

1 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 

2 5 6 5 1 7 5 7 7 0 8 

3 5 6 5 1 7 5 7 7 0 7 

4 5 6 5 1 7 5 7 7 0 8 

5 5 7 5 1 8 5 7 7 0 7 

6 5 5 5 0 6 4 7 7 0 8 

7 5 6 8 0 7 5 8 7 0 7 

8 5 7 8 1 6 6 8 7 0 8 

9 5 5 6 0 7 5 7 7 0 8 

10 4 6 5 1 8 5 7 7 0 8 

11 4 7 7 0 7 5 7 7 0 8 

12 6 6 6 1 7 5 8 7 0 7 

13 6 8 4 1 7 6 7 7 0 7 

14 5 5 5 1 6 5 8 7 0 7 

15 4 6 6 0 8 - - - - - 

16 5 7 7 0 8 - - - - - 

17 5 7 5 0 6 - - - - - 

19 4 7 6 1 7 - - - - - 

19 6 7 7 1 7 - - - - - 

Средний 

балл 

4,9±0,01 6,3±0,01 5,8±0,01 0,6±0,01 7,0±0,01 5,01±0,01 7,3±0,01 7,0±0,0 0,0±0,0 7,5±0,0

1 

Примечание: 1) мотивация к обучению математике, 2) концентрация внимания на 

уроке, 3) дисциплинированность, 4) демонстративность в поведении, 5) активность на уроке.  

Десять баллов – высшая положительная оценка. 

 

Что касается выборки девочек, то самым высоким показателем также является 

показатель «активности», а самым низким показателем  остается мотивация к обучению. 
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Тем не менее, все исследуемые показатели находятся на уровне среднем и выше 

среднего, что демонстрирует нормальный рабочий настрой на уроке, заинтересованность и 

понимание важности и нужности предмета.   

Заключение  

Математика позволяет развить некоторые важные умственные качества, такие как 

аналитические, дедуктивные, критические, прогностические. Также эта дисциплина 

улучшает возможность абстрактного мышления, способность концентрироваться, тренирует 

память и усиливает быстроту мышления [4].  

За время урока математики можно многое успеть и качественно изменить личность 

ребенка, показав ему новые научные грани предмета и указать на практическое применение 

знаний атематики в будущей жизни. 

Общеизвестно, что урок – это логически законченный, целостный, ограниченный 

определенными рамками времени отрезок учебно-воспитательного процесса. В нем 

представлены в сложном взаимодействии все основные элементы: цель, содержание, 

средства, методы, организация [1, 2]. Общей функцией урока является целостное 

формирование и развитие личности школьника на основе развивающего и воспитывающего 

обучения.  

Необходимые требования к уроку математики будут группироваться вокруг ниже 

указанного существенного признака урока: наличие на уроке основной дидактической 

(учебной) цели.  

Необходимо также отсетить, что в подавляющем большинстве случаев на уроке 

математики в различных сочетаниях решается не одна, а несколько учебных задач: 

− проверяются знания, умения и навыки учащихся (по материалу прошлых или текущего 

уроков); 

− познается новое (формируются понятия, устанавливаются и обосновываются 

закономерности или алгоритмы); 

− происходит закрепление изученного (повторением, применением в решении различных 

задач). 

Среди всей совокупности учебных целей, реализуемых на уроке, всегда  необходимо 

усмотреть основную цель и ей подчинить все другие задачи. Цель состоит в том, чтобы 

планомерно использовать изучаемый материал и сам процесс учения для воспитания у 

учащихся гуманистических взглядов и убеждений. 

Эта общая цель воспитания реализуется на уроке через решение многих 

взаимосвязанных частных воспитательных задач. Наиболее актуальными из них для нас яв-

ся такие задачи: возбуждение и поддержание интереса к предмету, воспитание потребности и 

умений учиться математике [3]. 
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SOME OF THE PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIORAL CHARACTERISTICS OF MODERN 

SCHOOLCHILDREN IN MATH CLASS 

The aim of the work was to consider some behavioral and psychological characteristics of 

boys and girls of secondary school age. The girls are all indicators of false is higher than that of 

boys. The highest of the studied indicators in young people is activity in the classroom. There is a 

high level of desire to answer in the classroom, ask questions when you do not understand the new 

material. However, the lowest rate for boys is the level of motivation. A significant difference in 

other groups is observed in the indicator "demonstrativeness". The girls it at zero, and young people 

are more independent behavior. In the case of the girls ' sample, the "activity" indicator is also the 

highest, and the motivation to learn remains the lowest. Nevertheless, all the studied indicators are 

at the average level and above the average, which demonstrates a normal working attitude in the 

lesson, interest and understanding of the need for the subject.  

Keywords: students, math, motivation, attention, active, demonstrative, discipline. 
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В статье описывается связь уровня мотивации у учащихся средней школы с типом 

темперамента. Корреляционный анализ показал значимую положительную связь 

экстраверсии с уровнем мотивации. 

Ключевые слова: школьники, темперамент, мотивация 

 

Введение. Организм человека является одним из самых сложных и загадочных  на 

нашей планете. С древних времён жрецы, мудрецы, священники и учёные изучали 

особенности человеческого строения, поведения, психики, мышления. Различия между 

людьми очевидны, психика каждого человека уникальна [2, 3, 4, 5].  

Психологи с самого начала становления психологии пытаются классифицировать 

особенности личности  по определенным критериям. Одной из таких классификаций 

является тип темперамента, который опирается на особенности нервной системы человека 

(И.П. Павлов) [1].  

Он классифицировал типы темперамента в зависимости от силы, уравновешенности, 

подвижности нервных процессов:  1. сила − это способность человека выдерживать влияние 

раздражителей извне, не меняя своего состояния;  2. уравновешенность − особенность 

соотношения процессов торможения и возбуждения; 3. подвижность показывает способность 

быстроты (быстрой или медленной) смены процессов возбуждения и торможения. 

Таким образом, И.П. Павлов объясняет выделение четырех темпераментов. 

Меланхолик − слабый тип характеризуется слабостью как возбудительного, так и тормозного 

процессов.  Холерик, «безудержный» тип – сильный, неуравновешенный,  характеризуется 

сильным раздражительным процессом и относительно сильным процессом торможения. 
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Сангвиник, «живой» тип −  сильный, уравновешенный, подвижный. Флегматик, 

«спокойный» тип,  сильный, уравновешенный, но с инертными нервными процессами [5, 6]. 

Сильная нервная система способна выдержать большую нагрузку в течение 

длительного времени и, наоборот, слабая нервная система не выдерживает большой и 

длительной нагрузки. Считается, что лица с более сильной нервной системой выносливее и 

стрессоустойчивее. Сила нервной системы по возбуждению проявляется в том, что человеку 

относительно легко работать в неблагоприятных условиях, ему достаточно 

непродолжительного отдыха для восстановления сил после утомительной работы, он 

способен интенсивно работать, не теряется в необычной обстановке, настойчив. Сила 

нервной системы по торможению проявляется в способности человека сдерживать свою 

активность, например, не разговаривать, проявлять спокойствие, самообладание, быть 

сдержанным и терпеливым. 

Уравновешенность нервных процессов отражает соотношение, баланс возбуждения и 

торможения. При этом уравновешенность означает одинаковую выраженность нервных 

процессов. Подвижность нервной системы выражается в способности быстрого перехода от 

одного процесса к другому, от одной деятельности к другой. Лица с более подвижной 

нервной системой отличаются гибкостью поведения, быстрее приспосабливаются к новым 

условиям. 

Общеизвестно, что темперамент определяется глубиной, интенсивностью, 

устойчивостью эмоций, эмоциональной впечатлительностью, темпом и энергичностью 

действий, проявляется в поведении и деятельности. С другой стороны процессы, проходящие 

в обществе, в полной мере отражаются и на поведении всех его частей, а именно 

школьников.  

Процесс изменения социальных ориентиров получил и свое отражение в системе 

современного образования обучающихся. Сегодня в школе постоянно происходят изменения 

содержания, организационных форм и инновационных технологий обучения. В связи с этим, 

основной задачей, стоящей перед учителем в школе, является создание психолого-

педагогических условий для развития, в том числе, мотивации учебной деятельности [8, 10, 

12].  

Тема  исследования актуальна, так как без соответствующего уровня мотивации и 

настроенности учеников на выполнение упражнений на уроке невозможно полноценно и 

качественно усвоить материал. 

Наше исследование поможет помочь учителям в проведении уроков, поддержании и 

повышении мотивации учеников. Знание черт темперамента детей позволяет правильнее 

понимать некоторые особенности их поведения, дает возможность варьировать приемы 

воспитательных воздействий, соответственно сохранять мотивацию и обеспечивать 

качественное обучение. 

Материалы и методы исследования. Методы исследования: наблюдение, опрос, 

тест на определение типа темперамента Г.Айзенка, методы математической статистики 

Выборка состояла из школьников ГБОУ СОШ № 13 Санкт-Петербурга, в 

исследовании приняли участие 48 учащихся 5-х классов.  

Результаты и обсуждение. 

В 5а классе: холериков 25% (6 человек), сангвиников 21% (5 человек), меланхоликов 

19% (5 человек) и флегматиков 39% (9 человек). По соотношению экстравертов-интровертов 

− экстравертов 45% (11 человек), интровертов 55% (14 человек). Это говорит о том, что 

большинство учащихся 5а класса имеют сильный тип нервной системы, характеризуются 

спокойствием, размеренностью и обдуманностью действий, усидчивостью. 
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В 5б классе:  30% холерики (7 человек), 37,5% сангвиники (9 человек), 20% 

меланхолики (5 человек), 12,5% флегматики (3 человека). По соотношению экстравертов-

интровертов −  67,5% экстравертов (16 человек), 32,5% интровертов. Такие данные говорят о 

том, что учащиеся 5б класса активны, подвижны, импульсивны, преимущественно со слабым 

типом нервной системы. 

Таким образом, по результатам тестирования на выявления типа темперамента мы 

видим, что в 5а классе большинство интровертов (флегматиков и меланхоликов) − 56%, а в 

5б – экстравертов (сангвиников и холериков) – 67,5%.  

По данным нашего исследования,  усредненным типом темперамента 5а класса 

является меланхолик (интроверт), которому характерны: низкий уровень психической 

активности, замедленность движений, сдержанность моторики и речи, высокая 

эмоциональная чувствительность, глубина и устойчивость эмоций, но слабое их внешнее 

проявление. 

В 5б классе усредненным типом темперамента является холерик с характерными для 

него высоким уровнем психической активности, энергичностью действий, резкостью, 

стремительностью движений. Холерик вспыльчив, нетерпелив, тороплив, ярко проявляет 

свои эмоции. 

Понимание особенностей средних показателей темперамента в этих группах будет 

требовать к себе определенный педагогический подход в каждом классе. 

Общеизвестно, что мотивация сильно влияет на успеваемость, так как мотив – это то, 

что побуждает человека к действию и учебная мотивация определяется: 

– самой образовательной системой, образовательным учреждением, где 

осуществляется учебная деятельность; 

– организацией образовательного процесса; 

– субъектными особенностями обучающегося; 

– субъектными особенностями педагога и, прежде всего системой отношения его к 

ученику, к делу. 

Для того, чтобы узнать точнее связан ли уровень мотивации в классе с типом 

темперамента мы провели корреляционный анализ и получили значимую положительную 

связь экстраверсии с уровнем мотивации (0,67), это говорит о том, что, чем сильнее 

проявления экстраверсии, тем выше мотивация в классе. 

Заключение 

На основании вышесказанного  можно  предложить следующие мотивационные 

рекомендации [7,9,11]: 

1. для сангвиника − чаще менять род занятий, объект общения, необходимо ставить новые 

интересные цели, требующие от него сосредоточенности; 

2. для холерика важен частый контроль его действий, в общении с ним недопустима 

резкость, несдержанность, любой его поступок должен быть требовательно и справедливо 

оценен; 

3. флегматика нужно вовлечь в активную деятельность и заинтересовать. Он требует к 

себе систематического внимания. Его нельзя быстро переключать с одной задачи на другую; 

4. в отношении меланхолика недопустимы резкость, грубость, повышенный тон, ирония. 

Он требует особого внимания, следует вовремя хвалить его за проявленные успехи, 

решительность и волю. Отрицательную оценку следует использовать как можно осторожнее, 

всячески смягчая ее негативное воздействие.  

Применяя точную, соответствующую темпераменту мотивацию можно повысить 

эффективность обучения  школьников. 
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Обучающиеся в медицинском колледже применяют только активные защиты.  Всей 

выборкой без исключения были выбраны активные защиты каждого уровня организации 

личности. Приоритетные защиты выделить не удалось, достоверных отличий в выборе защит 

разного уровня организации личности не наблюдалось. Это доказывает профессиональную 

пригодность этой когорты населения к профессиональной деятельности. Они будут готовы 

принимать решения в ситуациях, ограниченных во времени, брать ответственность на себя и 

активно действовать.  

Ключевые слова: обучающиеся медицинского колледжа, профпригодность, защиты 

разного уровня организации личности. 

 

Актуальность. На протяжении многих лет проблема исследования личностных 

качеств студенчества является областью изучения многих педагогов и психологов, таких как 

О.С. Булгакова, Е. В. Бондаревская, М. Е. Дуранов, П. П. Козлова, Ю. А. Самарин, А. В. 

Толстых и др. [1, 2, 3, 4, 5]. 

В ходе профессионального становления во время обучения осуществляется процесс 

самоопределения, формируются новые жизненные ценности и осваиваются 

индивидуализированные способы и приемы деятельности, поведения и общения.  

Особую актуальность проблема личностного развития имеет для студентов, 

обучающихся в сфере профессий типа «человек − человек», и тем более при подготовке 

медицинских работников, в силу специфических условий их профессиональной 

деятельности.  

В современном мире, в условиях нестабильности общества, именно подростки в 

большей степени восприимчивы к переменам, происходящим в разных сферах жизни, 

наиболее остро и непосредственно реагируют на новые для нашего общества социальные 

проблемы. На наш взгляд, знание ключевых характеристик данного возрастного периода 

является необходимым, прежде всего для педагогов, с целью разностороннего понимания 

специфики профессионально-значимых личностных особенностей студентов медицинского 

колледжа, предотвращения или исправления конфликтных ситуаций, и, в конечном счете, 

для оптимизации процесса обучения. В настоящее время имеется достаточно много работ, 

посвященных изучению студентов-психологов, студентов и учащихся различных других, но 

до настоящего времени мало работ по изучению профессиональных личностных 

особенностей студентов медицинских образовательных учреждений. По мнению российских 

ученых, личное отношение к учению и предстоящей работе тесно связано с самооценкой, 

уверенностью в себе или ее отсутствием, уровнем притязания и способности  преодолевать 

прессинги окружающей среды [1, 5].  

Профессия медицинского работника привлекает к себе с каждым годом все больше 

молодежи, несмотря на то, что все знают, что подготовка к ней трудная, длительная, требует 

от студентов гораздо больше настойчивости и самоотречения, чем от студентов других 
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учебных заведений. Известно также, что и сама работа медицинских работников сложна, 

чрезвычайно ответственна, связана с тяжелыми душевными переживаниями. Медицинский 

работник должен быть широко образованным человеком и должен обладать определенными 

личностными качествами [4]. Можно предположить, что похожие профессиональные 

личностные особенности присутствуют у всех студентов медицинских образовательных 

учреждений, т. к. они влияют уже на сам выбор будущей профессии. Студенты 

медицинского колледжа имеют своей целью в будущем оказывать помощь и лечить больных 

людей. Они уже имеют зачатки личностных свойств, характерных для работников 

медицины. Они еще не подверглись профессиональной деформации. Их профессиональные 

личностные особенности еще будут меняться, и развиваться в процессе обучения.  

Биологическое, психологическое и социальное развитие, которое проходят студенты за 

период обучения в медицинском колледже, включено в формирование того специалиста 

практической медицины, который будет определять и качество работы и взаимоотношения в 

профессии в ближайшие годы и на период их практической деятельности.  

Таким образом, в деле воспитания и обучения медицинского работника необходимо 

начинать со специального выявления одаренных к лечебной деятельности лиц, затем 

заботливо воспитывать лучшие свойства души, делая это в процессе профессиональной 

подготовки медицинского работника.  

Целью работы было исследование приоритетных защит разного уровня организации 

личности у студентов медицинского колледжа. 

Материалы и методы. Исследование  проводилось на 45 студентках медицинского 

колледжа Санкт-Петербурга, средний возраст 19,5±0,7 лет. На период исследования 

добровольцы были соматически здоровы, психологических стрессов не наблюдалось, режим 

жизни не менялся. 

Методом исследования был выбран опросник «Активные и пассивные защиты» 

(Булгакова, 2016).  

Таблица 1.  

Тест  «Активные и пассивные защиты». 
 

Уровни организации личности Утверждения Варианты ответа  

1 

Творческий  уровень 

Вы влюбились и.. а) посвящаете ему свои  стихи, музыку, 

песни, пишете его портреты 

б) читаете любовные романы, смотрите 
сериалы, мечтаете наедине (продумываете 

диалоги, представляете встречу) 

2 

Территориальный уровень 

Если у Вас нет жилья, которое Вас 

удовлетворяет, Вы… 

а) возьмете ипотечный кредит 

б) будет дожидаться субсидий или 
вступите в программу по получению жилья 

с помощью  государственных дотаций  

3 
Поведенческий уровень 

Если Вы увидели свой номер маршрутного 
такси, а время до начала работы еще есть, 

Вы… 

а) подбежите к маршрутке, что бы на нее 
успеть 

б) не побежите и подождете следующее 

маршрутное такси 

4 
Психологический уровень 

Если Вас незаслуженно обидели или 
огорчили или оскорбили, то Вы.. 

а) разозлитесь и вступите в конфликт 
б) отойдете в сторону и успокоите себя  

5 

Социальный уровень 

В профессиональное образовательное 

учреждение Вы поступили потому, что 

а) знали, что именно это Вам интересно 

б) настояли родственники 

6. 
Физиологический уровень 

Если Вы захотите пить, но должны еще 30 
минут сидеть на занятии (конференции, 

совещании и т.д.), Вы… 

а) встанете и отпроситесь на несколько 
минут 

б) потерпите и останетесь сидеть 

7. 
Психофизиологический уровень 

Вы знаете, чего хотите от жизни и… а) активно думаете и ищете шанс для 
исполнения мечты 

б) ждете удобного случая, надеясь, что он 

придет 

Примечания: 1,…7 – уровни организации личности; а) – активные защиты, б) – пассивные защиты 

 

Интерпретация результатов. Если испытуемый выбрал больше ответов под буквой 

«а», то в его личностных характеристиках можно отметить повышенную агрессию, 
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преодоление стресса происходит за счет траты энергии во вне, в окружающую среду.  Эти 

люди стремятся качественно изменить мир под себя, подстроить его под свое понимание 

ситуации. 

Если испытуемый выбирает в ответах «б», то здесь все наоборот. При 

неблагоприятных условиях существования этот индивид замкнется, уйдет в фантазии, ничего 

не будет активно предпринимать. Это вариант не приемлем для сотрудников медицинских 

учреждений, когда приходится брать ответственность на себя, принимать решение или 

доминировать над членами группы. 

В опроснике семь вопросов, и может сложиться такая ситуация, что ответов будет 

почти поровну, например, 4 «а» и 3 «б» или наоборот. Это можно интерпретировать как 

неустойчивое вегетативное равновесие, при котором в случае непредсказуемого стресса 

может быть такая же непредсказуемая реакция. Опять этот вариант не очень приемлем для 

профессии медика. 

Результаты и обсуждение 

Очень важна для медицинского работника такая особенность, его личности, как 

состояние постоянной готовности оказать помощь, умение при первой необходимости 

мобилизовать все свои силы. В таких ситуациях он забывает об усталости, недомогании и 

делает то, что требует его долг. Медик должен характеризоваться высоким чувством 

профессионального долга, осознанием невозможности оставить нуждающихся пациентов без 

врачебной помощи [1, 2, 4].  

Он должен быть всегда собранным, хладнокровным, не «терять головы», уметь 

отключаться от всего, что может помешать выполнению лечебной задачи [3, 4, 5].  

Одним из наиважнейших качеств медицинского работника является эмоциональная 

устойчивость и настроение. Отмечая значение настроения, как фактора социальной 

ориентации и деятельности человека и называя настроение «чувствованием», К. Д. 

Ушинский писал: «Ничто − ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так 

верно нас самих и наши отношения к миру, как наши чувствования: в них слышен характер 

не отдельной мысли, не отдельного решения, а всего содержания души нашей и ее строя». И 

если он не в состоянии преодолеть такое настроение, он может принять неправильное 

решение, совершить ошибочные действия, не достаточно быстро и эффективно 

отреагировать на мгновенно изменяющуюся профессиональную обстановку.  

Результаты нашего исследования показывают следующее. 

Вся выборка предпочитает пользоваться активными защитами. Всей выборкой без 

исключения были выбраны активные защиты каждого уровня организации личности. 

Приоритетные защиты выделить не удалось, достоверных отличий в выборе защит разного 

уровня организации личности не наблюдалось. 

Таблица 2.  

Количество обучающихся медицинского колледжа,  

выбравших приоритетную форму защиты. 

 
Уровни организации личности 

1 2 3 4 5 6 7 

Формы защит 

А П А П А П А П А П А П А П 

Абсолютное количество обучающихся 

43 2 45 0 42 3 45 0 41 4 44 1 40 5 

Соотношение количества студентов, выбравших разную форму защиты (%) 

95,5 4,5 100 0 93,3 6,7 100 0 91 9 97,7 2,3 88,8 11,2 

Примечания:  А – активная форма защиты, Б – пассивная форма защиты, 1,…7 – уровни организации личности (см. 

таблицу 1). 
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Заключение. Исходя из вышеизложенного понятно, что вопрос о профессиональных 

личностных особенностях студентов медицинского колледжа не вызывает сомнения, так как 

золотое правило психологии труда гласит, что труд эффективен, если личностные 

особенности субъекта, соответствуют требованиям, предъявляемым к ним самой профессией 

как системой функций[1].  

Из нашего исследования видно, что обучающиеся в медицинском колледже 

применяют только активные защиты. Это доказывает профессиональную пригодность этой 

когорты населения к профессиональной деятельности. Они будут готовы принимать решения 

в ситуациях, ограниченных во времени, брать ответственность на себя и активно 

действовать. А, как известно, временной фактор при оказании медицинской помощи играет 

определяющую роль в сохранении жизни пострадавшего человека.  
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 SPECIFICITY OF FORMATION OF THE PROTECTION AT DIFFERENT LEVELS OF 

ORGANIZATION OF THE PERSONALITY OF STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE  

 

Students in the medical College use only active protection. Active protection of each level of 

the organization of the individual was selected by the entire sample without exception. Priority 

protection could not be singled out, there were no significant differences in the choice of protection 

of different levels of organization of the individual. This proves the professional suitability of this 

cohort of the population for professional activities. They will be ready to make decisions in time-

limited situations, to take responsibility and to act actively.  

Keywords: students of medical College, aptitude, protection of different levels of 

organization of the individual. 
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КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УДК 61+812.821 

АУТИЗМ КАК АДАПТАЦИЯ 

Коробков И.В. 

Россия, Санкт-Петербург,  

ООО «Сова-Нянька» 

8-921-557-19-41, ilya_korobkov@mail.ru 

 

В сообщении автор высказывает свою точку зрания на проявления аутизма как 

механизма адаптации. 

Ключевые слова: причины аутизма, сущность аутизма, аутизм как способ адаптации 

 

Последние годы в профессиональных сообществах не утихают дискуссии по поводу 

причин всё более широкого распространения в человеческой популяции аутизма.  

Выдвигаются [1] гипотезы ятрогении, связанной с ртуть-содержащими вакцинами, 

гипотезы [2] слишком раннего закрытия критических (сенситивных) периодов развития тех 

или иных мозговых структур ребенка вследствие воздействия на его организм непривычных 

для эволюции стрессовых факторов – и т.д., вплоть до гипердиагностики по причине «моды» 

на аутизм. 

При этом дискурс обсуждения практически всегда явно или неявно подразумевает и 

задает, определяет взгляд на этот феномен как на медицинское заболевание с характерной 

для него этиологией и патогенезом.  

Хотя уже давно известно [3], что «аутизм» не является конкретной нозологической 

формой: это целый спектр расстройств, которые зачастую весьма сильно (по крайней мере, 

фасадно) отличаются друг от друга. Более того, не секрет, что аутизм часто развивается как 

вторичное расстройство при синдроме Дауна, детском церебральном параличе и других 

заболеваниях.  

Эти факты указывают на необходимость постановки вопроса «Что такое аутизм?» не 

в узко-медицинском, а в более широком философском и психологическом контексте. 

 Гипотезы, возникающие при попытке ответить на этот вопрос, могут оказаться 

эвристичными и подсказать более эффективные пути терапии и – как знать? – не исключено, 

что и профилактики возникновения аутизма у детей. 

Один из возможных ответов на поставленный вопрос – представление об аутизме как 

о выученном(!) способе адаптации к окружающему миру. Способе, заключающемся в 

полном или частичном ОТГОРАЖИВАНИИ от внешнего мира, ИГНОРИРОВАНИИ его 

сигналов.  

В силу каких-то вполне прозаических и вполне «медицинских» причин 

(функциональная незрелость сенсорных систем, сверхвысокая чувствительность и т.п.) 

контакт с миром оказывается для ребенка слишком болезненным. И в какой-то момент он 

случайно обнаруживает, что ВНУТРИ ему более комфортно (или, по крайней мере, менее 

болезненно).  

Сделав такое «открытие», ребенок начинает последовательно совершенствовать свою 

адаптацию. Адаптацию, заключающуюся не в ПРИСПОСОБЛЕНИИ к внешнему миру, не к 

поиску более оптимальных способов взаимодействия с ним, а в УХОДЕ от него. Ясно, что в 

животном мире подобная «адаптация» была бы немыслима. Её Величество Реальность не 

прощает пренебрежения к своей особе. Но в современном человеческом обществе всё 

совершенно наоборот: ребенок со стигмой аутизма становится центром внимания и часто 

«подпольным» лидером в семье. Его кормят, поят, заботятся о нём. Внимания и любви ему 

mailto:ilya_korobkov@mail.ru
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достается гораздо больше, чем его здоровым братьям и сёстрам… Всё работает! По крайней 

мере, «работает» до тех пор, пока живы родители. 

В чём выражается «уход» аутиста от внешнего мира? У «начинающих» аутистов он 

проявляется в реакциях ИЗБЕГАНИЯ. Избегания общения, физического контакта. Наиболее 

характерный, «классический» маркер – избегание взгляда в глаза. Но так действуют только 

«аутисты-любители».  

При переходе «в профессиональную лигу» они научаются (разумеется, не специально, 

осознанно, но именно – научаются) так модулировать процессы восприятия, что вся 

потенциально болезненная информация от сенсорных систем просто НЕ ПРОПУСКАЕТСЯ 

ВНУТРЬ, соответственно, не причиняя и боли. Такие дети уже не избегают глазного 

контакта. Они могут смотреть прямо на вас прекрасными бездонными глазами, в которых 

отражается вся Вселенная… при этом НЕ ВИДЯ ВАС ВООБЩЕ. Если взять такого ребенка 

за руку, то он не вырывает её, а словно «отбрасывает», как ящерица хвост. С этой рукой 

можно делать что угодно, хозяин ничего не чувствует. Эта рука уже «не его».  

Во избежание недоразумений: говоря об аутизме как о способе адаптации к 

окружающему миру, я отнюдь не хочу сказать, что биология и медицина тут совсем ни при 

чем. Я хочу лишь сказать, что они ни при чём В РАЗВИТИИ АУТИЗМА. Их роль – с одной 

стороны, СОЗДАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК для выбора ухода внутрь как предпочтительного 

способа адаптации.  

Такой выбор может реализоваться только у ребенка, контакт которого с окружающим 

миром в силу каких-то врожденных или приобретенных стигм хронически оказывался 

болезненным и неуспешным.  

А, с другой стороны, их роль – ПОЖИНАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ адаптации по типу 

аутизма.  

Ясно, что ребенок, избегающий всякого взаимодействия с социумом, неминуемо 

вырастет умственно отсталым асоциальным инвалидом. Но эта инвалидизация – 

СЛЕДСТВИЕ аутизма, а не его содержание.  

Сам же аутизм – это НОРМАЛЬНЫЙ адаптационный процесс, протекающий В 

НЕНОРМАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.  
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АUTISM AS AN ADAPTATION 

 

In the report, the author expresses his point of view on the manifestations of autism as a 

mechanism of adaptation 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА РГПУ им А.И. Герцена 

 

Сошникова В. В. 

Россия, Санкт-Петербург, 

ПГУПС им. императора Александра 1, 

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» 

npcpcn@gmail.com 

 

Исследование проводилось по четырём методикам. Анализ результатов был 

произведён, по нескольким направлениям, согласно существующим гипотезам исследования: 

поиску взаимосвязи между психолого-педагогическими характеристиками и поиску 

различий психолого-педагогических характеристик у студентов дефектологов с разной 

степенью готовности к работе с детьми с ОВЗ. Для выявления статистически значимых 

результатов применялись такие методы как корреляционный анализ, однофакторный 

дисперсионный анализ и t-критерий Стьюдента.  

Исследование показало, что по всей выборке студенты, готовые к работе с детьми с 

ОВЗ составляют всего 25%, большинство студентов 75%  на первом курсе ещё не готовы к 

работе. Данные отражены на рисунке 1. 

Такой результат исследования, вполне может быть обоснован тем, что на первом 

курсе студенты ещё слишком юные, основная часть выборки представлена респондентами в 

возрасте 17 лет, их личность, на данном этапе формируется. В связи с этим, можно 

предположить, что имеет смысл провести повторное исследование на последнем курсе 

обучения. Тогда, по возрастному критерию, студенты будут готовы к полноценному 

самоопределению, и количество студентов готовых к работе с детьми с ОВЗ может оказаться 

выше.  

 

 
 

Рисунок 1 – Готовность студентов к работе с детьми с ОВЗ 

 

Также, в рамках данного исследования, были изучены способы психологической 

защиты у студентов дефектологов. Данные отражены в рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Способы психологической защиты студентов 

 

По полученным данным, 50% респондентов,  чаще всего, используют активные 

способы защиты. Пассивными способами защиты пользуются 36% испытуемых, также 

выяснилось, что 13,33% респондентов, в равной степени, используют данные способы.  

В рамках исследования был проведён анализ взаимосвязи степени готовности к 

работе с детьми и способами психологической защиты. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Связь способов психологической защиты и готовности к работе с детьми с ОВЗ 

 

Защиты  Готовы Не готовы 

Средняя % 13,3% 13,3% 

 частота 2 6 

Активная % 66,7% 44,4% 

 частота 10 10 

Пассивная % 20,0% 20% 

 частота 3 19 

 

Испытуемым, которые по результатам исследования «готовы» к работе с детьми с 

ОВЗ свойственно чаще использовать активные способы психологической защиты. На 

возддействие внешних факторов они, как правило, отвечают адекватными ситуации 

действиями. Респонденты «не готовые» к работе с детьми с ОВЗ больше предпочитают 

пассивные способы защиты, они не склонны применять никаких активных действий. Такие 

люди чаще всего плывут по течению, не вступая в открытое взаимодействие с ситуацией. 

Чаще всего они мысленно анализируют происходящее, подавляют свои эмоции или 

сублимируют их. У испытуемых одинаково часто используюющие активные и пассивные 

способы защит не имеют знаковой взаимосвязи с готовностью к работе с детьми с ОВЗ. 

Самооценка типа личности студентов изучалась с помощью анкеты И.Л.Соломина. 

Данные представлены в рисунке 3. 

На рисунке 3 видно, что по всей выборке, нет яркой выраженности конкретного типа 

акцентуации личности, все типы представлены практически в равной степени. Также, на 

рисунке 3 отражена разница в самооценке типа личности «готовых» и «не готовых» 

студентов дефектологов к работе с детьми с ОВЗ. Наиболее значимое различие представляет 

«возбудимый» тип акцентуации личности. У студентов, по результатам исследования, «не 

готовых» к работе с детьми с ОВЗ имеется большая предрасположенность к отождествлению 

себя с данным типом личности. В соответствии с таблицой оценки соответствия различных 

профессий разным типам личности, данному типу акцентуации личности не рекомендуется 

работа в сфере дефектологии. Представителям «возбудимого» типа акцентуации личности 
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свойственна импульсивность, повышенная раздражительность и нетерпимость к другим 

людям. 

 
 

Рисунок 3 – Самооценка типа личности студентов 

 

Данные качества могут в значительной степени осложнить работу в сфере 

образования, особенно в контексте профессии педагога-дефектолога. Они являются 

полностью противоположными тем качествам, которыми должен обладать педагог-

дефектолог таким как: терпимость, стрессоустойчивость, эмпатия.  

Результаты исследования профессиональной направленности педагога, по методике 

Е.И. Рогова предтавлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Профессиональная направленность студентов 
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На рисунке 4 видно, что по всей выборке меньше всего респондентов являются 

представителями профессиональной направленности «предметник» результаты по шкале 

«направленность на предмет» самые низкие. Структуре личности «предметник» 

соответствуют такие качества, как наблюдательность, профессиональная компетентность и 

тяга к творчеству. Низкие результаты по данной шкале могут объясняться тем, что 

испытуемые ещё студенты, поэтому не являются профессионально компетентными. Следует 

отметить, что низкий результат по шкале «направленность на предмет» получен как у 

«готовых», так и у «не готовых» студентов к работе с детьми с ОВЗ. Значимые различия 

между этими двумя выборками наблюдаются по шкалам:  

 «общительность» − студенты, по результатам исследования, «готовые» к 

работе  детьми с ОВЗ, более коммуникабельны, чем те, что «не готовы»; 

  «интеллигентность» − «готовые» к работе с детьми с ОВЗ студенты более 

развиты интеллектуально, отличаются нравственностью и общей культурой; 

 «мотивация одобрения» − «готовые» к работе с детьми с ОВЗ студенты были 

больше склонны к искажению результатов тестирования, чем те, что «не готовы». 

Таким образом, по результатам эмпирического исследования можно сделать 

следующие выводы: 

 Испытуемые «готовые» к работе с детьми с ОВЗ составляют всего 25%, 

большинство студентов 75%  на первом курсе ещё не готовы к работе. 

 Большинство – 50% респондентов,  чаще всего, используют активные способы 

защиты. Пассивными способами защиты пользуются 36% испытуемых, также выяснилось, 

что 13,33% респондентов, в равной степени, используют данные способы.  

 По всей выборке, нет яркой выраженности конкретного типа акцентуации 

личности, все типы представлены практически в равной степени. 

 По всей выборке меньше всего респондентов являются представителями 

профессиональной направленности «предметник». 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А.Б. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 

Социальная психофизиология изучает поведение как результат взаимодействия 

биологических и социальных факторов. Поведение человека формируется в течение жизни 

на основе обучения и приобретения определенных навыков под влиянием социальной среды, 

культуры и традиций общества, к которому принадлежит субъект. Вместе с тем оно имеет и 

свои биологические корни, психофизиологические механизмы, которые являются 

промежуточной переменной между воздействием социума и поведением человека. 

Биологические факторы, влияющие на социальное поведение человека, выявляются 

уже при изучении зоосоциального поведения животных. Существует группа зоосоциальных 

рефлексов, которые могут быть реализованы только через взаимодействие с другими 

особями своего вида. Они составляют основу для полового, родительского и 

территориального поведения. В значительной мере они определяют и формирование 

групповой иерархии, где каждая особь выступает в роли брачного партнера, родителя или 

детеныша, лидера или подчиненного, хозяина территории или пришельца 

(СимоновП.В., 1987). 

Одной из важных биологических потребностей, определяющих зоосоциальные 

отношения животных, является потребность в привязанности, в социальном контакте, в 

общении. Наиболее фундаментальная социальная связь − это отношения матери и ребенка. 

Они складываются по-разному в зависимости от того, как удовлетворяется 

потребность в привязанности. 

Характер контактов, общение животных в раннем детстве существенно влияют на их 

социализацию в зрелом возрасте. Первые опыты с сепарацией детенышей обезьян от матери 

и других особей, которая производилась сразу же после рождения, были выполнены X. 

Харлоу. Поведение изолированных детенышей указывает на стремление животного 

компенсировать отсутствие общения с матерью через реакции самоконтакта. Животное часто 

принимает позу, обхватывая лапами свое туловище и голову. 

Ранняя сепарация животных проявляется в нарушениях игрового, полового и 

родительского поведения у взрослых животных. Такие животные плохо идут на контакт с 

другими особями. У щенков отрицательное влияние сепарации, совпадающей с их крити-

ческим периодом раннего возраста, впоследствии проявляется в усилении отрицательных 

эмоций. Будучи уже взрослыми, они часто реагируют на новизну (на незнакомые предметы) 

состоянием дистресса или страхом. У животных, подвергшихся сепарации, биохимические 

сдвиги в мозге сходны с теми, которые наблюдаются у человека при депрессии. Критический 

период первичной социализации у собак соответствует возрасту 3−10 нед. Наиболее 

оптимальный период для формирования у них навыков общения − 6~7-я неделя. 

При воздействии отрицательных эмоциональных факторов (голод, страх, боль) 

усиливается потребность в социальном контакте. На этом фоне ускоряются процесс 

социализации и формирование привязанности. Существование самостоятельной потребности 

в привязанности подтверждается также тем, что ее удовлетворение может служить 

положительным подкреплением (наградой). У собак можно выработать сложные формы 

поведения на социальном подкреплении (ласке). 

У ребенка потребность в контакте со взрослым прежде всего проявляется в его 

повышенном интересе к лицу человека. Лицо − наиболее привлекательный стимул для 

новорожденного, которое он предпочитает рассматривать, игнорируя другие объекты. 

Формы проявления привязанности с возрастом меняются. Трехнедельный младенец 

уже обнаруживает взгляд смотрящего на него человека. Первая двигательная реакция, 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1 (том 2) 

2018 

 

 32 

которая формируется у ребенка по направлению к матери, − это фиксация глазами ее лица. В 

возрасте 4 мес. ребенок выделяет лицо своей матери среди других и не отводит от него 

взгляда, пока она находится в поле его зрения. Когда мать удаляется, он начинает плакать, 

тем самым показывая, что желает ее возвращения. В 6-месячном возрасте ребенок не только 

плачет, но и пытается следовать за ней. Возвращение матери обычно вызывает бурную 

радость. Ребенок улыбается, протягивает руки, издает радостные звуки. К 9-месячному 

возрасту данная реакция становится устойчивой. Кроме того, если ребенок пугается или 

огорчается, он стремится прижаться к матери. Начиная с конца 1-го года жизни, ребенок уже 

может предвосхищать намерение матери уйти и реагирует на это как на реальный уход. 

Для формирования привязанности ребенка к матери важна не только зрительная 

стимуляция, включающая лицо, но и кожные, оральные контакты. Особую роль играют 

улыбка, разговор с ребенком, его поглаживание. X. Харлоу на макаках убедительно показал, 

что стремление прикоснуться, ощутить телесную связь выражает насущную биологическую 

потребность детеныша. 

Привязанность, которая формируется между ребенком и матерью, существенно 

влияет на его будущее эмоциональное и социальное развитие и определяет его 

коммуникативные способности. Дети-первенцы, которые, как правило, окружены большей 

заботой и вниманием родителей, имеют более сильную потребность принадлежать какой-

либо социальной группе, чем их младшие братья и сестры. 

Социальная потребность человека принадлежать к определенной социальной группе и 

занимать в ней определенное место, пользоваться вниманием окружающих имеет глубокие 

биологические корни в виде потребности привязанности и боязни одиночества, которые 

испытывают животные. 

Право принадлежать к какой-либо группе и получать от нее поддержку налагает на 

особь обязанность соблюдать правила и нормы поведения, установленные в данной группе. 

Последние диктуются иерархической организацией, присущей каждой группе, в 

которой тон задают лидеры, доминантные особи. Наличие иерархии стабилизирует и 

организует групповое поведение. Порядок в стаде обезьян поддерживают доминирующие 

особи. Всякое нарушение норм поведения, характерных для данного вида, вызывает реакцию 

агрессиисо стороны других членов сообщества и прежде всего особей высокого ранга. 

Обычно нарушитель изгоняется из группы. У обезьян гамадрил наблюдали случаи, когда до-

минирующий самец убивал собственного наследника, если тот чрезвычайно отвлекал 

внимание и дестабилизировал группу. 

Врожденные механизмы иерархического поведения сложны и остаются 

малоизученными. Высокий ранг особи в группе обеспечивает преимущество в получении 

пищи, мест для отдыха и в репродуктивном поведении. 

Исследования показывают, что доминирование особи зависит как от природных 

факторов, так и от социальных, средовых влияний. Позицию доминирующей особи укреп-

ляют не только ее личные притязания и способности, но и проявление признаков подчинения 

субдоминантных членов группы. 

Как осуществляется взаимодействие социальных и природных факторов, в 

совокупности определяющих высокий ранг особи, ее доминирующее положение? В свете 

этой проблемы представляет интерес исследование, выполненное группой ученых из 

Стэнфордского университета. Они исследовали социальную регуляцию агрессивного 

поведения и репродуктивной функции у африканской рыбы. У этого вида рыб функция вос-

производства монополизирована небольшой частью самцов. Одновременно они отличаются 

агрессивностью, так как защищают территорию выведения потомства от посягательств 

других рыб. Эти территориальные самцы (Т-самцы) составляют около 10% всего количества 

самцов. Остальные самцы (не-Т-самцы) находятся в подчиненном положении: не принимают 
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участия в размножении и в драках по защите территории. Кроме того, доминирующие самцы 

(Т-самцы) отличаются яркой окраской, имеют высокий уровень циркуляции андрогена 

(мужского полового гормона) и большого размера семенники. 

На замороженных срезах мозга рыб (Т-самцов и не-Т-самцов) у нейронов 

преоптической области вентрального гипоталамуса исследователи определяли содержание 

гормона, выполняющего функцию релизинг-фактора для гонадотропина − гормона, выде-

ляемого гипофизом. Гонадотропин регулирует половую функцию, определяет ее 

интенсивность. Они установили, что у Т-самцов в гипоталамусе содержится большее 

количество фактора, высвобождающего гонадотропин, а нейроны, в которых он содержится, 

имеют значительно большие размеры, чем аналогичные нейроны у не-Т-самцов. 

Исследователи предположили, что Т-самцы подавляют половую функцию не-Т-самцов, и это 

сопровождается изменениями на нейронном уровне в гипоталамусе. Другими 

словами, социальные влияния на половую функцию самцов данного вида рыб опосредованы 

нейронами преоптической области вентрального гипоталамуса. Чтобы проверить эту 

гипотезу, они исследовали случаи, когда не-Т-самцы превращались в Т-самцов. А это 

случалось всякий раз, когда какая-либо территориальная зона для размножения оказывалась 

вакантной и ее быстро осваивал не-Т-самец. Оказалось, что такая особь быстро меняла свое 

поведение; оно становилось агрессивным. Рыба меняла свою окраску на более яркую, при 

этом у нее происходили мощные гормональные изменения, которые усиливали ее 

репродуктивные функции. Параллельно с изменением поведения у нового Т-самца 

увеличивался размер нейронов, содержащих высвобождающий фактор для гонадотропина, 

так же как и его количество в этих нейронах. Увеличивался и размер семенников. С 

переходом по каким-либо причинам Т-самца в группу не-Т-самцов гормональные и 

поведенческие изменения шли в обратном направлении. 

Авторы полагают, что преоптическая область вентрального гипоталамуса является 

непосредственной мишенью для социальных стимулов, которые могут регулировать 

половую активность и функцию защиты территории, формируя либо доминирующую, либо 

подчиненную особь. Подобные механизмы регуляции репродуктивной функции, по-

видимому, существуют и у других видов позвоночных, так как ключевые нейроэндокринные 

компоненты оси гипоталамус − гипофиз − половые органы принадлежат сильно 

консервативной системе, сохраняющейся у всех позвоночных. У нейронов преоптической 

области гипоталамуса обнаруживается высокая пластичность, хорошая способность к 

обучению. Возможно, они представляют то звено, через которое реализуется взаимодействие 

социальных сигналов с нейроэндокринным механизмом, обеспечивающим доминантное 

положение особи в группе. Можно предположить, что некоторые биологические механизмы, 

обладающие повышенной чувствительностью к воздействию социальных факторов, могут 

усиливать половое и агрессивное поведение, делать их доминирующим видом поведенческой 

активности, что приводит к существенным изменениям в зоосоциальных отношениях. 

Одно из направлений социальной психофизиологии − изучение связи 

индивидуальных различий и социальных процессов. Известно, что в силу определенных 

индивидуальных различий одни субъекты проявляют ярко выраженную склонность к 

доминированию, другие предпочитают позицию подчинения. Эти качества легко могут быть 

выявлены с помощью психологических тестов. Однако измерение индивидуальных различий 

по психофизиологическим параметрам предоставляет значительно большие возможности для 

изучения природных, биологических детерминант индивидуальных особенностей 

социального поведения. 

Сравнительное изучение ЭЭГ на близнецах, сибсах и родственниках показало 

сильную зависимость ее рисунка от генетического фактора. Установлена высокая степень 

сходства ЭЭГ, особенно у монозиготных близнецов. Сходство ЭЭГ у близнецов сохраняется 
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до старости. Паттерны ЭЭГ у взрослых идентичны даже у близнецовых пар с довольно 

разным эмоциональным прошлым, например у близнецов, один из которых страдал тяжелым 

неврозом. 

Близнецовые и семейные исследования показывают, что наследуются не толькоЭЭГ с 

хорошо выраженным альфа-ритмом, но и другие типы ЭЭГ бодрствования, например 

низковольтная ЭЭГ с плохо выраженной или отсутствующей альфа-активностью в 

затылочной области, а также ЭЭГ, где альфа-волны замещены высокочастотной бета-

активностью (16—19 в 1 с), которая, подобно альфа-ритму, в ответ на стимул реагирует 

депрессией. 

Таким образом, тип ЭЭГ, характерный для конкретного человека и дающий 

представление о его индивидуальном уровне активации, имеет сильную генетическую 

детерминацию. Паттерн ЭЭГ отражает не только общий уровень активности мозга, но и 

связанное с ним течение информационных процессов, поэтому различные варианты ЭЭГ 

сцеплены с определенными типами интеллектуальной деятельности, а также с различными 

личностными особенностями. Результаты многочисленных исследований подтверждают это. 

Так, лица с хорошо выраженным и регулярным альфа-ритмом часто проявляют себя 

активными, стабильными и надежными людьми. Для них характерны высокая спонтанная 

активность и упорство, точность в работе, особенно в условиях стресса, хорошая 

кратковременная память. Однако переработка информации у них протекает не очень быстро. 

Другой паттерн ЭЭГ в виде низкоамплитудной активности, наблюдаемой в широком 

диапазоне частот, сочетается со склонностью к экстраверсии и ориентированностью на 

людей. Лица, обладающие данным типом ЭЭГ, отличаются хорошей пространственной 

ориентацией. Для людей, у которых обнаруживают тип ЭЭГ с диффузно распространенными 

бета-волнами, характерны низкие показатели тестов, оценивающих концентрацию внимания 

и аккуратность. Они делают много ошибок при низкой скорости работы. Их устойчивость к 

стрессу мала. 

В работах Н.Е. Свидерской показано, что индивиды, отличающиеся друг от друга по 

психологическим признакам, имеют и различную локализацию в коре фокусов 

максимальной синхронизации потенциалов. Было выделено три типа их расположения. 

Из 50 обследованных здоровых испытуемых 30% составили группу с фокусом 

максимальной синхронизации в передних отделах мозга, 50% с фокусом в центральной 

области и 20 % лиц имели максимальную синхронизацию в теменно-затылочной области. 

Обследование этих испытуемых по тесту Кеттела показало, что индивиды с фокусом 

максимальной синхронизации в передних областях характеризуются большой 

доминантностью, независимостью, самоуверенностью, критичностью. Лица с фокусом 

максимальной синхронности потенциалов в задних корковых областях, наоборот, имеют по 

этим же психологическим показателям низкие баллы. 

Субъекты существенно различаются по чувствительности механизмов кодирования и 

декодирования невербальных эмоциональных сигналов. Это проявляется в их способности 

к эмпатии − постижению эмоционального состояния, переживаний другого человека, 

сопереживанию ему. 

Аналогичное явление обнаружено и у животных. Сигналы эмоционального состояния 

другой особи того же вида − вокализация, специфические запахи, особенности поведения 

партнера − обычно сильно влияют на поведение других животных. 

Крысы и обезьяны уменьшают число нажатий на рычаг для получения пищи, если эти 

реакции сопровождаются болевыми раздражениями другой особи того же вида. Вместе с тем 

у животных существуют большие индивидуальные различия в способности реагировать на 

сигналы оборонительного возбуждения, исходящие от другой особи.  
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Это явление П.В. Симонов назвал эмоциональным резонансом, в котором проявляется 

способность животного строить и изменять свое поведение, учитывая эмоциональные 

сигналы партнера. 

В опытах П.В. Симонова (1987) из 247 белых крыс-самцов 77 (31%) сравнительно 

быстро вырабатывали условную реакцию − избегать действий, которые ведут к наказанию 

партнера током. 111 крыс (45%) вырабатывали эту же реакцию только после того, как их 

несколько раз использовали в качестве жертвы. Но у 24% крыс даже после подобных 

испытаний не удалось выработать рефлекс избегания криков боли партнера. Они не 

обращали внимания на страдания «жертвы». Таким образом, на одного альтруиста при-

ходится два эгоиста. Справедливость этого соотношения была доказана для крыс, кошек, 

собак, обезьян и человека. 

Хорошо известны опыты социального психолога С. Милгрэма. Он сообщал своим 

испытуемым, что хочет исследовать влияние наказания на заучивание слогов, при этом 

испытуемый, выполняя роль «учителя», должен следовать правилу − наказывать 

«ученика»за каждую новую ошибку все более сурово. Затем он помещал «учителя» перед 

рядом кнопок, нажатие на которые вызывало удары тока напряжением от 15 до 450 В. 

«Ученик» находился в соседнем помещении, окруженный проводами. Реально ток не 

подавался, а «ученик», им был актер, демонстрировал свое переживаниеболи криками и 

просьбами прекратить наказание. Результаты оказались следующими: 2/з «учителей» − 

миролюбивые люди, отцы семейств − посылали «ученику», несмотря на его стоны и мольбу, 

удары тока до 300 В только потому,что экспериментатор, сидевший рядом с «учителем», 

настаивал продолжать «обучение», не обещая при этом ни награды, ни наказания. И только 

1/3 «учителей» отказалась продолжать опыт. 

У тех животных, у которых при виде страданий партнера появляется эффект 

эмоционального резонанса, развивается отрицательное эмоциональное состояние с 

признаками симпатической активации. Это заставляет его что-то предпринять, чтобы 

устранить возникшую у него отрицательную эмоцию. Ради этого животное вырабатывает 

сложный инструментальный навык, который и избавляет жертву от ударов тока. Избавление 

от отрицательной эмоции служит положительным подкреплением, которое и обеспечивает 

обучение. 

Наиболее чувствительны к крикам жертвы доминирующие особи. 75% крыс-

доминантов вырабатывают условные рефлексы избавления. С жизненным опытом 

чувствительность к страданиям других возрастает. Меньше всего реагируют на страдание 

жертвы крысы самого низкого ранга. Животные, наиболее чувствительные к страданиям 

других, одновременно обладают большей стрессоустойчи-востью. Таким образом, эволюция 

поддерживает альтруистов. 

Не менее важной проблемой социальной психофизиологии является изучение влияния 

социальных факторов на здоровье. Социальный стресс − одна из распространенных причин 

ухудшения состояния здоровья. В то же время ограничение социальных контактов также 

может быть источником серьезных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. 

Взаимоотношение сердечно-сосудистых заболеваний и социальной среды наиболее изучено 

при негативном влиянии социальных факторов. Вместе с тем следует ожидать, что су-

ществуют и какие-то социальные факторы, способные предохранять от заболеваний и 

сохранять здоровье. 

Это предположение подтверждается работами, в которых показано, что 

экспериментатор во время интервью с испытуемым может снижать уровень его 

симпатической активности, усиленной в результате развития лабораторного стресса. 

По данным одних авторов, присутствие партнера на опыте может снижать симпатическую 

активность (по электродермальному показателю ЧСС), вызванную физическим стрессом 
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(болевой стимуляцией); по данным других, присутствие посторонних лиц ухудшает 

состояние человека. Изучение влияния социального присутствия на функциональное состоя-

ние человека показало, что результат существенно зависит от характеристик наблюдателя. 

Снижение уровня симпатической активности в присутствии наблюдателя возникает лишь в 

том случае, если он хорошо знаком с испытуемым, имеет ранг того же уровня и при этом 

ситуация не требует оценки деятельности испытуемого. 

В некоторых работах исследовалось влияние касания на сердечнососудистую 

активность. Установлено, что касание спины человека, находящегося в спокойном 

состоянии, вызывает у него снижжение ЧСС. Во время процедуры обследования пациента 

отмечались случаи, когда пальпация устраняла даже желудочковую аритмию сердца. У 

женщин, которые до операции имели более частые контакты с другими пациентами в виде 

касания плеч и спины, в послеоперационный период обнаруживались лучшие показатели 

артериального давления. 

В опытах Т. Камарка было исследовано влияние касания на вегетативные реакции − 

систолическое и диастолическое давление и ЧСС, когда испытуемый выполнял сложное 

арифметическое задание, которое обычно вызывает увеличение кровяного давления и ЧСС. 

В одной серии испытуемый выполнял задание в отсутствие наблюдателя, в другой − в 

присутствии друга, которого просили время от времени касаться спины испытуемого, 

демонстрируя ему тем самым свою поддержку. При этом друг не мог подсказывать решение 

задачи, так как испытуемый был в наушниках. 

Главный результат: присутствие друга снижало симпатические реакции, вызываемые 

арифметическим тестом. При повторении этих опытов через 4 нед. были получены сходные 

результаты. Автор обращает внимание на то, что эффект снижения симпатической 

активности не сопровождался какими-либо изменениями в самочувствии субъекта. Тест 

Спилбергера, с помощью которого измеряют состояние тревожности, гнева и 

любознательности, не фиксирует каких-либо изменений. Отсутствие связи между 

состоянием вегетативной нервной системы и самооценкой эмоционального состояния, 

которое получено в этих опытах, может означать лишь то, что во время установления 

социальных контактов социальные стимулы могут воздействовать на нервную систему на 

неосознаваемом уровне и в зависимости от их особенностей вызывать тот или другой тип 

эффекта. Положительное или отрицательное влияние социальных отношений на 

физиологические процессы зависит от характера этих отношений. Дружеская поддержка 

снимает напряжение. Социальное присутствие, предполагающее оценку действий человека, 

эквивалентно стрессовому фактору. 

Существуют различия в индивидуальной чувствительности к социальному 

присутствию. Боязнь новизны в социальном окружении генетически детерминирована. Она 

выявлена у некоторых новорожденных и проявляет себя как устойчивая индивидуальная ха-

рактеристика в течение жизни. Ее физиологической основой является высокое содержание 

кортизола − гормона стресса. У младенцев с социальным страхом высокий уровень 

кортизола обнаружен даже во сне. Негативное влияние социального присутствия (аудитории, 

руководителя, партнера) на эмоции и функциональное состояние субъекта может быть 

причиной затруднений, возникающих при деловом общении. 

Перспективным направлением социальной психофизиологии является изучение 

психофизиологических коррелятов группового поведения. К. Хагфорс из университета 

Юваскула (Финляндия) осуществил групповую регистрацию кожно-гальванической реакции 

(КГР) во время просмотра фильмов в кинозале. КГР одновременно регистрировали у 80 

субъектов при просмотре 8 коммерческих фильмов. Испытуемые имели задание − нажимать 

на кнопку всякий раз при появлении эмоционального переживания любого типа и держать ее 

нажатой до тех пор, пока эмоция не исчезнет. Индивидуальные записи КГР 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1 (том 2) 

2018 

 

 37 

преобразовывались в суммарную кривую, так же как и субъективные реакции, фиксирующие 

моменты появления и длительность эмоционального переживания. Была установлена 

высокая положительная корреляция между групповой записью КГР и кривой субъективных 

оценок и выявлен общий закон изменения КГР как группового показателя во время 

просмотра пятиминутных фильмов. Суммарная кривая КГР группы испытуемых содержала 

два периода возрастания активности: в начале просмотра и в конце. Эта динамика отсутство-

вала в индивидуальных кривых записи КГР во время просмотра фильма, что дает основание 

рассматривать динамику суммарной КГР как выражение группового эффекта. Периоды роста 

активности в суммарной КГР рассматривались как отражение максимального вовлечения 

аудитории в общую поведенческую активность, включающую смех, переживание успеха, 

ликование. 

Социальная психофизиология изучает поведение как результат взаимодействия 

биологических и социальных факторов. Поведение человека формируется в течение жизни 

на основе обучения и приобретения определенных навыков под влиянием социальной среды, 

культуры и традиций общества, к которому принадлежит субъект. Вместе с тем оно имеет и 

свои биологические корни, психофизиологические механизмы, которые являются 

промежуточной переменной между воздействием социума и поведением человека. 

Биологические факторы, влияющие на социальное поведение человека, выявляются 

уже при изучении зоосоциального поведения животных. Существует группа зоосоциальных 

рефлексов, которые могут быть реализованы только через взаимодействие с другими 

особями своего вида. 

Многие авторы полагают, что в онтогенезе человека огромное значение при 

принадлежит явлениям, сходным с феноменами импринтинга у животных. Эти критические 

периоды играют чрезвычайно важную роль в процессе овладения языком. Новейшие 

исследования человекообразных обезьян в полевых условиях, равно как и наблюдения за 

детьми, показали, что навыки агрессивного поведения приобретаются в раннем возрасте 

путем подражания действиям взрослых. 

Среди факторов, особенно неблагоприятных для формирования личности, одно из 

первых мест занимает раннее отделение от матери, и в известной мере от сверстников. Даже 

у животных наблюдается отклонение от должного поведения в результате изоляции в раннем 

возрасте. У обезьян, лишенных общения в период от третьего до шестого месяцев после 

рождения, возникают отклонения, необратимые до конца жизни, отсутствовала взаимная 

чистка шерсти, хотя они продолжали чистить собственный шерстяной покров. Эти факты 

показывают, что изоляция сказывается не на моторике, а на организации общения между 

особями. 

Английский психиатр Джон Боулби полагает, что отчуждение от матери (точнее: от 

человека не столько кормящего, сколько ласкового, внимательного, доброго) опасно по 

крайней мере до трех лет. Трех месяцев «лишения любви» достаточно для того, чтобы в 

психике ребенка произошли изменения, которые нельзя полностью устранить. Изоляция в 

раннем детстве ведет к снижению интеллекта, аномалиям социального поведения, и 

постепенной уязвимости, к нервному напряжению, усилению агрессивности. 

Характер контактов, общение в раннем детстве существенно влияют на их 

социализацию в зрелом возрасте. При воздействии отрицательных эмоциональных факторов 

(голод, страх, боль) усиливается потребность в социальном контакте. На этом фоне 

ускоряются процесс социализации и формирование привязанности. 

(по материалам: https://gigabaza.ru/doc/49820.html, 
https://studopedia.ru/10_263135_glava--sotsialnaya-psihofiziologiya.html) 
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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
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 
 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 
ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным 

на членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, 

созданным на основе совместной деятельности физических и юридических лиц для 

защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в 

области психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, 

здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию 

психофизиологической науки для создания научно-теоретических основ и практико-

ориентированной методологии по формированию, сохранению и восстановлению 

устойчивого духовно-нравственного, 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. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. При ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» действует 

диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций 

Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 

«психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна 

Шибкова, e-mail: shibkova2006@mail.ru. 

2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» 

распространить среди профильных ученых и специалистов в России и за 

рубежом. 

3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, 

культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных 

конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из 

списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до 

типографии или частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по 

«Договору о сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня 

авторской подготовки проекта и степени участия в нем специалистов НПС 

ПСН. 

5. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского 

Общества существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во 

множестве дискуссий и конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и 

толерантных людей по первым и третьим субботам каждого месяца в Русской 

Христианской Гуманитарной Академии по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. 

Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять участие 

необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого 

секретаря клуба Стуковой Ольги Вадимовны. 

mailto:shibkova2006@mail.ru
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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. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке 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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Отчет  

о проведении круглого стола  

«Психофизиологические встречи в Санкт-Петербурге» - весна 2018. 

 

Тема: «Профессия психофизиолог». 

 

1 доклад. Булгакова О.С. Методы психофизиологической диагностики и коррекции. 

https://vk.com/doc218879836_464261046?hash=64c51060e683470607&dl=49d5d644a77045b83c 

2 доклад. Фрейдинова Д.А. Психофизиологическая лаборатория. 

https://vk.com/doc-127408879_462879789?dl=5e8937928db9a657e3 

 

Список присутствующих на кгуглом столе. 

 

 

https://vk.com/doc218879836_464261046?hash=64c51060e683470607&dl=49d5d644a77045b83c
https://vk.com/doc-127408879_462879789?dl=5e8937928db9a657e3
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Фотоотчет. 
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

19 сентября 2018 года в Лукке, Италия, пройдет 19 Всемирный конгресс 

психофизиологии (см. https://iopworld.wildapricot.org/)  

 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 30 ноября ежегодно. 

 

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; 

https://iopworld.wildapricot.org/
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философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times 

New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем 

статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют 

инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна 

и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  

и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. 

Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. 

Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 
Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для 

участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

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.» март ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «Приложение международного журнала ВЕСТНИК 

ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

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 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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также  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение 

человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, 

занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма 

от воздействий окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными в родственных областях психофизиологической науки. Основной 

задачей проведения ежегодной конференции является  необходимость знания самых 

новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно 

информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих 

исследованиях дальше и не повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с 

тем, чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное 

сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный 

научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и 

знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 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: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город 

(курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с 

равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз 

через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются 

таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на 

литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по 

электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный 

диплом о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5.  Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»; 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты  

4. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 
участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 

 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и 

прикладного характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной 

психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты 

современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные 

аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты 

психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих 

правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный 

отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. 

При поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и 

науки Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; 

тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный 

шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст 
статьи на основном языке (русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) 

– введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  
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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". 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и 

список литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно 

не возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в 

них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3 – до 1 

октября, в №4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней 

редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

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». 

2)  через издательство. 
 

На 12 месяцев 

4800 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail: 

npcpcn@gmail.com 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата 

через банк. 
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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 

 

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, соответствующие научным 

направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; физиологические аспекты 

современной психофизиологии; медицинские аспекты современной психофизиологии; педагогические 

аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной психофизиологии; 

философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих 

правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный 

отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. 

При поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и 

науки Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; 

тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный 

шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст 

статьи на основном языке (русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) 

– введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь 

подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в 

текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать 

программу Microsoft Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных 

статей до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом.  ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и 

список литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  
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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  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 

Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

2)  через издательство. 
 

На 12 месяцев 

4800 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail: 

npcpcn@gmail.com 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата 

через банк. 

 
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 

 

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