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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

ПУТЬ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ В СООБЩЕСТВО ПСИХОФИЗИОЛОГОВ 

 

Андрущакевич А. А. 
 

Созданная в нашей стране в 2017 году общественная организация "Межрегиональная 

психофизиологическая ассоциация" (ОО "МПФА"), согласно её Уставу (п. 2.3), в своей 

деятельности, наряду с многими другими направлениями, "способствует подготовке научных 

кадров и специалистов высшей квалификации".  

Конечно, речь идёт о такой науке, как психофизиология, которая изучает человека на 

высших уровнях его организации. Трудно представить себе более сложный и трудный 

объект познания, чем сам человек, - с его психикой и сознанием. А потребность общества в 

изучении человека - колоссальная. И нарастающая. Дело в том, что "homo sapiens" - "человек 

разумный", увы, оказался не совсем таковым. В отличие от представителей животного мира, 

он склонен наносить ущерб и своему, и чужому здоровью, вредить среде обитания - 

социальной и природной, и этим создаёт реальную угрозу собственному выживанию.  

Следовательно, перед будущими поколениями стоит трудная и ответственная задача - 

помочь человеческому сообществу обрести заново природное благоразумие. Для своего же 

спасения. Прежде всего надо выйти из круга безмерного потребления. Многовековой опыт 

убеждает, что эту задачу не могут решить ни власти, ни политики, ни религии. Такая задача 

под силу лишь науке, причём её свежим силам, передовым представителям молодёжи, тем, 

кто хочет наполнить свою жизнь содержательным поиском самой сущности человека.  

В служении стране и всему человечеству может появиться и смысл собственной 

жизни, и цель, и её содержание. Очевидно, встать на такой путь самостоятельно практически 

невозможно, здесь требуется грамотная помощь, причём, важно заметить, со стороны 

именно добросовестных учёных, имеющих опыт исследований в психофизиологии; таких 

специалистов и собирает под свои знамёна МПФА. Это значит, что отдельные представители 

обучающейся молодёжи, избирающие путь науки, могут в рамках МПФА получить 

реальную помощь. Речь и об ознакомлении с азами научной работы, и о содействии в выборе 

для себя подходящих аспектов психофизиологии для ведения научных исследований, и о 

помощи в организации исследований, в оценке и оформлении их результатов. 

Начинающему учёному важно приучать себя к самостоятельности во всём. Поэтому 

важно уже сейчас именно самому найти в международном научном журнале "Вестник 

психофизиологии" (см. сайт журнала, найти архив журналов в виде таблички; выбранный 

номер открыть и сохранить на свой компьютер) краткие описания разных аспектов 

психофизиологии, в рамках которых учёные ведут свои исследования и публикуют их 

результаты. И вот уже сейчас будущий учёный может увидеть и понять, какой из аспектов 

психофизиологии его интересует больше других или какой доступнее ему для работы. 

Заметим, что в разных аспектах психофизиологии специалистами МПФА уже 

сформулированы перспективные направления исследований (публикуются в "Вестнике 

психофизиологии", начиная с № 3 2017 года), что придаёт целостность научному поиску и 

всей исследовательской работе на многие годы. Поэтому можно выбрать для себя не только 

подходящий аспект психофизиологии, но перспективное направление в его русле.  

Сегодня мы говорим о вхождении будущих учёных в сообщество психофизиологов. 

Завтра, будем надеяться, увидим их первые публикации на страницах и настоящего издания, 

и "Вестника психофизиологии". А вскоре они будут представлять к защите свои дипломы и 

диссертационные работы. Так в добрый путь! Наш Лекторий "Основы научной работы" в 

рамках "Академии молодого учёного" уже ждёт вас (см. далее - первая тема на странице...). 
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МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ – 2018» 

 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ  

Абрамова О.А. 

Россия, Санкт-Петербург, 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа№13  
npcpcn@gmail.com 

 

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. 

 

Целью  работы было рассмотрение некоторых социальных, поведенческих и 

психологических характеристик у мальчиков и девочек среднего школьного возраста. 

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. 

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. 

 

 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
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Таблица 

Показатели исследуемых 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. 

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.   

Таким образрм можно отметить, что 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.  

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. 

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 
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНЫХ РЕАКЦИЙ И САМООЦЕНКИ  

ВЫСОКОТРЕВОЖНЫХ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

 

Бартош Т.П., Бартош О.П. 

Россия, Магадан, 

 Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН 

tabart@rambler.ru, olga_bartosh@inbox.ru 

 

The paper covers  the results of the study of the features of the severity of aggressive 

reactions and self-esteem in adolescent girls, depending on the level of anxiety. In high-anxiety 

girls, compared with low-anxiety peers, more pronounced irritation, hostile and autoagressive 

reactions. 

Keywords: aggressive reactions, self-esteem, girls. 

 

В северных регионах проживание в неблагоприятных климатогеографических 

условиях может привести к повышению риска развития психической дезадаптации [1-3]. 

Поэтому состояние здоровья подростков, как основу репродуктивного потенциала страны, 

вызывает особое беспокойство. Исследованиями показано, что девочки-подростки с 

признаками нарушения нервно-психической адаптации характеризуются более низким 

текущим функциональным состоянием ЦНС, сниженной работоспособностью, повышенной 

утомляемостью, ослабленным вниманием, повышенной тревожностью, высокой нервно-

психической напряженностью [1]. У подростков, чем более выражена личностная 

тревожность, тем больше у них проблем в семейных отношениях, социальных контактах, 

эмоциональной саморегуляции, подверженность стрессовым воздействиям и зависимому 

поведению [3,5,7]. Эмоциональный стресс, нарушения психической адаптации, социальная 

дезадаптация, могут быть значительными факторами в формировании различных форм 

агрессивного и аутоагрессивного  поведения [3,5-6]. Самооценка, самоуважение, принятие 

себя, коррелируют с жизнеспособностью и принимают участие во всех механизмах 

адаптации [4]. 

Цель нашего исследования - определить особенности самооценки и агрессивных 

реакций у высокотревожных девочек – подростков, родившихся и проживающих в  

Магадане.  

Было всего обследовано 133 девочки 8–11 классов 13–17 лет (cредний возраст 

14,6±0,12 лет) двух гимназий г. Магадана. Разделение по группам было произведено на 

основании шкалы тревожности Спилбергера-Ханина, оценка ситуативной (СТ) и личностной 

тревожности (ЛТ). В 1-ю группу вошли 82 девочки с низким и умеренным уровнем 

тревожности, 2-ю группу составила 51 девочка с высокими показателями СТ и ЛТ (45 и 

более балов). Девочкам был предложен Мичиганский скрининг-тест для подростков «Есть 

ли проблемы с наркотиками и алкоголем». Исследование самооценки проводилось с 

помощью методики личностного дифференциала (ЛД). Шкалы ЛД заполнялись 

испытуемыми с инструкцией оценить самих себя по отобранным чертам личности. Методика 

позволяет выявить уровень самооценки по трем факторам: 1) фактор Оценки (О) – уровень 

самопринятия, самоуважения, 2) фактор Силы (С) – уверенность в себе, независимость, 

способность к достижению цели и преодоление трудностей; 3) фактор Активности (А) – 

оценка своей активности и общительности (методики адаптированы под руководством Л.И. 

Вассермана, СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева). Для определения форм агрессивных и 

враждебных реакций использовали опросник А. Басса и А. Дарки. Полученные данные были 

статистически обработаны с помощью программного пакета Statistica 6.0. Различия 

считались достоверными при уровне значимости критерия Стьюдента р < 0,05. 

mailto:tabart@rambler.ru
mailto:olga_bartosh@inbox.ru
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Данные исследования показали, что из 95 % списочного состава двух обследуемых 

гимназий группу с низким и умеренным уровнем тревожности составили  62 %  девочек, а 

высокую тревожность диагностировали у 38 %  обследуемых всей выборки. 

Индивидуальные вариации тревожности в 1-й группе девочек были в пределах 21–44 балла 

(среднее значение 37±0,49), среди  высокотревожных  - в пределах 45–65 баллов (среднее 

значение 51±0,73).   

Исследование профиля агрессивности у обследуемых девочек в зависимости от 

уровня тревожности показало, что у высокотревожных девочек, по сравнению с 

низкотревожными, более выражены показатели Раздражения (7,1±0,29 и 5,8±0,25 балла), 

Обиды (5,0±0,29 и 3,9±0,22 балла), Чувства вины (6,4±0,29 и 5,4±0,24), Индекса 

враждебности (11±0,55 и 9±0,39), соответственно, при (р<0,05). Другими словами, у 

высокотревожных девочек-подростков преобладали враждебные и аутоагрессивные реакции. 

Показатели самооценки по шкалам ЛД у низкотревожных девочек статистически 

значимо выше (p<0,05), чем у высокотревожных. Так, показатели фактора Оценки у первых 

составил 13,0±0,56 и 10,7±0,74 баллов у вторых; фактора Силы 10,7±0,57 и 6,7±0,99; фактора 

Активности 11,6±0,63 и 8,5±0,87 (p<0,05), соответственно. Индивидуальные вариации 

показателей ЛД в 1-й группе девочек имели размах от - 2 до 21 балла, во 2-й в диапазоне от - 

9 до 19 баллов. У высокотревожных,  в целом, более низкая самооценка, низкий уровень 

самоуважения и самопринятия, слабее выражены волевые свойства личности, меньшая 

общительность. 

Корреляционный анализ показал, что у высокотревожных девочек показатели 

факторов Активности и Силы положительно связаны со склонностью к употреблению ПАВ 

(r=0,37-0,40; p<0,05). Здесь алкоголь можно рассматривать в роли социального адаптогена, 

повышения самооценки и общительности. Фактор Оценки имел отрицательную 

корреляционную связь с показателем Индекса враждебности (r=-0,36; p<0,05) и 

Подозрительности (r=-0,43; p<0,05). Чем выше уровень самопринятия, тем менее выражены 

враждебные качества. 

Показатель ЛТ отрицательно коррелировал с фактором Силы (r=-0,43; p<0,05) и  

положительно с показателем Обиды (r=0,35; p<0,05). Тревожность, как свойство личности, 

негативно влияет на уверенность в себе и способствует усилению враждебных реакций. 

Таким образом, у девочек-подростков с высокой тревожностью негативные эмоции 

проявляются в виде повышенной раздражительности, чувстве вины, враждебности. У них 

более низкая самооценка и уровень самопринятия, слабее выражены волевые свойства 

личности и меньшая общительность. В свою очередь, у тревожных девочек употребление 

ПАВ может служить одним из способов повышения самооценки и общительности и 

уверенности в себе, на время улучшая способность к социально-психологической адаптации. 

Это следует учитывать при проведении и разработке психопрофилактических и 

коррекционных мероприятиях в образовательных учреждениях. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ (АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ) ЗАЩИТЫ РАЗНОГО УРОВНЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН С ОВЗ 

 

Булгакова О.С. 

Россия, Санкт-Петербург, 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» 

 npcpcn@gmail.com  

 

The aim of the study was to compare the priority forms of protection in healthy women and 

women with vision pathology. 12 women with vision pathology and 41 healthy women served as 

research materials. The testing was carried out "Active and passive protection." Preferred levels of 

women with visual impairment: creative, social, behavioral and psychological. This group is 

socially active. The leading defenders of healthy women were those at the creative, psychological 

and physiological levels. The closest indicators in the two groups was the formation of creative 

protections. Members of the second group are more confident, their self-esteem and level of stress 

resistance is higher. The result is that the individual in adverse conditions for the existence of 

functional rearrangements affect all levels of homeostasis. This change carries an adaptation 

component and is aimed at maintaining life support. If a person is unable to form any form of 

protection at any level of the organization, it will be disadapted. Due to the long-term "homeostasis 

illness" and less lability adaptive systems most harshly those mechanisms in people with physical 

disabilities. 

Keywords: protection of different levels of organization of the person, women with 

pathology of vision 

 

Целью нашего исследования было сравнение приоритетных форм защит у здоровых 

женщин и женщин с патологией зрения. 

Материалами исследования служили студенты одного из Санкт-Петербургских ВУЗов 

и обучающиеся колледжа, 12 женщин с патологией зрения, средний возраст 20,2±0,2 лет 

(первая группа) и 41 здоровая женщина, средний возраст 19,6±1,8 лет (вторая группа). На 

момент исследования острых стрессов не наблюдалось, режим жизни не менялся.  

Было проведено тестирование «Активные и пассивные защиты» (Булгакова, 2016). 

Это опросник, состоящий из семи вопросов по количеству уровней организации личности. 

На каждый вопрос предлагалось два ответа, один из которых требует активного действия, 

другой – пассивного ответа на событие окружающей среды (первая часть тестирования). Во 

второй части предлагалось расписать процентное соотношение вероятности применения 

каждого уровня и формы защит.  

mailto:npcpcn@gmail.com
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Результаты нашего исследования показали следующее. 

  

Таблица. Первая часть тестирования. 

 

Женщины с патологией зрения (1ая группа) Здоровые женщины (2ая группа) 

Приоритетный уровень формирования защит (%) 

25 25 25 25 40 30 30 

поведенческ

ий 

социальн

ый 

психологичес

кий 

творческ

ий 

физио-

логическ

ий 

психологичес

кий 

творческ

ий 

Соотношение активных и пассивных форм защит 

1:6 6:1 1:6 3:4 5:2 3:4 4:3 

 

Из таблицы видно, что группа женщин с патологией зрения более раздроблена в 

своем выборе защит. Все члены этой группы разделились на четыре подгруппы, 

приоритетную форму защиты также нельзя было выделить, так как половина группы 

предпочитала активную форму защиты, а другая половина – пассивную. Предпочтительные 

уровни: творческий, социальный, поведенческий и психологический. Эта группа 

предсказуема в своей стрессорной реакции – ее члены выберут или активную или пассивную 

форму защиты. Единственной непредсказуемой реакцией будет ответ на творческом уровне. 

Из исследования также видно, что первая группа очень социально активна, это было 

предсказуемо – выборка состояла из студенток, которые строили стратегию своей жизни. 

Группа здоровых женщин более сплочена. Можно выделить только три подгруппы. 

Ведущими защитами были защиты на творческом, психологическом и физиологическом 

уровнях. На физиологическом и творческом уровнях преобладали активные защиты, но на 

физиологическом уровне – наблюдалось абсолютное доминирование активных защит, чего 

совсем не наблюдалось в первой группе, а на творческом уровне наблюдалось неотчетливое 

доминирование. При использовании защиты на психологическом уровне преобладали 

пассивные защиты, то есть девушки пользовались классическими защитами, которые 

изучали Зигмунд и Анна Фрейд, но они не так доминировали, как в первой группе.  Надо 

отметить, что во второй группе наибольшая неопределенность при выборе защит, это значит, 

что они могут в условиях острого стресса повести себя непредсказуемо. 

Наиболее близкими показателями в двух группах стало формирование творческих 

защит, но в первой группе наблюдается неполное парасимпатическое доминирование, а во 

второй группе неполное симпатическое доминирование. При рассмотрении этих результатов 

в комплексе с психологическим уровнем, можно предположить, что члены второй группы 

более уверены в себе, их самооценка и уровень стрессоустойчивости выше. Но это 

закономерно. 

При исследовании вероятности ответа в окружающую среду (вторая часть 

тестирования), можно отметить следующее. 

Члены группы здоровых женщин более неопределенны в своих ответах, от них можно 

ждать неожиданную реакцию при стрессорном воздействии. Женщины первой группы более 

определены в своем решении. Это подтверждает данные первой части тестирования. 

Также необходимо отметить следующее. При складывающихся неблагоприятных 

событиях жизни, вероятнее всего,  женщины первой группы не будут пытаться решить 

возникшую проблему, а уйдут в иллюзорный мир, свои фантазии и мечты. Это важно 

понимать, если с таким человеком будут связаны личные или производственные отношения. 

Правильная политика поведения сможет нормализовать состояние человека, попавшего в 

трудную жизненную ситуацию и вернуть его в реальный мир.  
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Но, также следует отметить, феномен «человеческого фактора» и неприятности, 

связанные этим, членам первой группы фактически не присущи. 

Таблица.  Вторая часть тестирования. 

 
Уровень организации личности Формы 

защит 

Группа женщин с 

патологией зрения  

(% вероятности 

формирования) 

 Группа здоровых женщин 

(% вероятности 

формирования) 

творческий  А 42,5±0,02 55,0±0,02 

 Б 57,5±0,02 45,0±0,02 

территориальный   А 75,0±0,02 50,0±0,02 

 Б 35,0±0,02 50,0±0,02 

поведенческий  А 10,0±0,02 40,5±0,02 

 Б 90,0±0,02 59,5±0,02 

психологический  А 0,0±0,02 45,0±0,02 

 Б 100,0±0,02 55,0±0,02 

социальный  А 85,0±0,02 48,5±0,02 

 Б 15,0±0,02 51,5±0,02 

физиологический  А 65,0±0,02 70,0±0,02 

 Б 35,0±0,02 30,0±0,02 

психофизиологический  А 55,0±0,02 60,0±0,02 

 Б 45,0±0,02 40,0±0,02 

Примечания: см. таблицу 1. 

Заключение. У человека в норме сформированы «психофизиологические 

функциональные системы». Каждая из них  – жестко иерархичная, доминирующая, 

постоянная во времени, с индивидуальными параметрами устойчивости  психолого-

физиологическая структура. Ее создание обусловливается индивидуальными  психическими  

характеристиками, особенностью физиологической системной организации, и результатом 

деятельности которой является оптимальная работа органа-мишени. 

При воздействии, превышающем адаптационные возможности и, как следствие, 

возникших психогенных или психосоматических расстройствах в коре  головного мозга 

формируется «очаг травматической доминанты», имеющий демонстрационно-защитные 

функции, который  ограничивает круг функциональных расстройств и показывает 

нарушение работы организма через определенный комплекс клинических проявлений на 

психологическом, а в более тяжелом случае – соматическом уровне. 

У человека, имеющего психогенные или психосоматические нарушения формируются 

«альтернативные психофизиологические функциональные системы». Каждая из них жестко 

иерархичная, доминирующая, непостоянная во времени, с индивидуальными параметрами 

устойчивости  психолого-физиологическая структура. Ее создание обусловливается 

индивидуальными  психическими  характеристиками, особенностью физиологической 

системной организации, и результатом деятельности которой является дисфункция органа-

мишени. 

Патологические психофизиологические функциональные системы являются основой 

для формирования «гомеостазиса нездоровья» – присущей любому организму, при любой 

тяжести его патологии, постоянной адаптационной среды, поддерживающей жизнь 

организма в оптимальном для него действующем  режиме, зачастую за счет минимизации 

или прекращении работы отдельных, как ему кажется на данный момент времени, не 

жизненно важных функций. 

При возникновении и развитии различных психогенных или психосоматических 

дисфункций вначале формируется «первичный психологический гомеостазис нездоровья», 

при котором доминирует изменение личностных и поведенческих характеристик.  При 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» № 2 

2018 

 

 14 

ухудшении состояния он трансформируется во «вторичный психофизиологический 

гомеостазис нездоровья», когда происходят изменения в работе  уже и психологических и 

физиологических функций. 

 «Доминирующим психологическим или физиологическим гомеостазисом» называется 

существующее на данный момент функциональное состояние, отражающее первичность и 

силу или психологического или телесного дискомфорта.  

При ухудшении или улучшении функционального состояния доминирование 

психологического и физиологического гомеостазиса  меняется. Фиксируется 

«перетекающий доминирующий гомеостазис», при котором ухудшающееся или 

улучшающееся состояние психосоматического нарушения ведет за собой динамическое 

перетекание одной доминирующей формы гомеостазиса в другую.   

Болезни адаптации представляют собой  растянутый во времени, постоянно 

подкрепляющийся стрессами различного характера, следовой постстрессорный эффект, 

который сопровождается формированием в центральной нервной системе травмирующей 

адаптационной доминанты, свидетельствующей о состоянии неудовлетворительной 

адаптации, и носят функциональный характер. 

При психофизиологическом нарушении в процессе адаптационных перестроек  может 

временно сформироваться «мигрирующая клиническая картина». Это выражается в том, что 

в течение коррекционного процесса симптоматика может меняться, то есть на определенном 

этапе перестройки происходит «психофизиологическая провокация», выражающаяся в 

проявлении дисфункции  совершенно другого органа или системы. Фактически формируется 

новая временная «альтернативная психофизиологическая функциональная система», 

отражающая устойчивость системного патологического процесса в гомеостазисе организма. 

Органом, регулирующим образование альтернативной функциональной 

психофизиологической системы, является кора головного мозга. При формировании 

альтернативной функциональной психофизиологической системы происходит формирование 

альтернативной системной организации межкорковых и подкорковых взаимоотношений, 

проявляющееся в нарушении пространственно-временной организации биоэлектрической 

активности головного мозга. В норме или при психогенных или  психосоматических 

нарушениях изменение функционального состояния и формирование альтернативных 

психофизиологических  функциональных систем носят обратимый характер и имеют 

защитную жизнесберегающую функцию. Упорядоченная пространственная организация 

дистантных взаимодействий биопотенциалов коры головного мозга сохраняется, не 

происходит полного нарушения в работе психофизиологических систем.  

Динамическая альтернативная психофизиологическая  функциональная система  

временно формируется при переходном, неустойчивом функциональном состоянии. При 

стрессорном подпороговом воздействии альтернативная психофизиологическая  

функциональная система может быть или лабильна или стабильна, что связано с 

индивидуальными особенностями адаптивной системной организации. При стрессовом 

сверхпороговом воздействии психофизиологическая  функциональная система переходит в 

альтернативную психофизиологическую  функциональную систему. 

Функциональные перестройки касаются всех уровней гомеостазиса. Это изменение 

несет в себе адаптационную составляющую и направлено для поддержания 

жизнеобеспечения.  

Если личность не может сформировать любую форму защиты на любом уровне 

организации, то она будет дезадаптирована.  

В силу сложившегося многолетнего «гомеостазиса нездоровья» и меньшей 

лабильности адаптационных систем наиболее жестко эти механизмы работают у людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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We studied that 4-9 years children’s ability to identify informative signs depended on: in 

preschool – the type of separation sign; 1
st
 graders struggled with identifying first evident sign; 2

nd
 

graders showed consistently high results. 

Keywords: 4-9 years children, identify informative signs. 

 

Идентификация объектов внешнего мира - важнейшие условие познавательного 

развития ребенка. Способность извлекать информацию о постоянстве окружающего мира и о 

его изменяющихся свойствах требует согласованного развития десятков зон головного мозга.  

Вопрос о становлении этого процесса в онтогенезе остается малоизученным. Работа 

посвящена исследованию способности к выявлению информативных признаков при решении 

задач зрительного дифференцирования у детей 4-5; 6-7 и 8-9 лет. 

Методы исследования. В исследовании участвовали 11 детей 4-5 лет, 22 ребенка 6-7 

лет (средняя группа и подготовительная д/с № 98) и 13 детей 8-9 лет (1 и 2 класс средней 

общеобразовательной школы № 516) с письменного разрешения родителей. Детям 

предлагали угадать, под какой картинкой «прячется звездочка». За три правильных выборов 

подряд ребенок получал подкрепление. 

Использовали модифицированную методику дифференцирования зрительных 

стимулов [3,2]. Испытуемые выполняли 6 заданий, в каждом из которых зрительные объекты 

разделялись на два класса по уникальному признаку: черный/белый (S1); наличие/отсутствие 

mailto:anthropoid-kiu@yandex.ru


 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» № 2 

2018 

 

 16 

углов (S2); гладкий/шероховатый контур (S3); наличие/отсутствие перетяжки (S4); 

наличие/отсутствие маленького элемента (S5); черный элемент в конце/середине множества 

(S6). В каждом задании был свой алфавит стимулов – 10 пар для обучения и 10 пар для 

тестирования. На этапе обучения изображения содержали по одному элементу. Пары 

стимулов предъявлялись в случайном порядке. Испытуемым необходимо было выявив 

уникальный разделительный признак. На этапе обучения выделяли 2 стадии: поиск признака 

(количество правильных и ошибочных ответов значимо не различаются), и признак найден 

Задача считалась решенной при 80% уровня правильных ответов за 30 предъявлений. После 

этого проводили контрольное тестирование с новыми изображениями, содержащие уже по 4 

элемента, но с тем же разделительным признаком, состоящие из 30 предъявлений с целью 

выявления наличия/отсутствия переноса усвоенного ранее признака. Тест считался 

пройденным при достижении 80% уровня правильных ответов. Проведен сравнительный 

анализ процента испытуемых разных возрастных групп по следующим показателям: а) не 

выявивших разделительного признака на этапе обучения; б) не прошедших этап 

тестирования; в) с длительной стадией поиска признака. Дополнительно анализировали 

количество предъявлений, необходимых для усвоения разделительного признака, 

коэффициент переноса – доля успешно решенных задач в контрольном эксперименте (К 

переноса), среднее время выбора стимула (сек.) при правильных и ошибочных ответах. Для 

оценки наглядно-образного мышления дети были протестированы по модифицированной 

методике «Прогрессивные матрицы» Равена [4], серия А (дополнение недостающей части 

основного изображения одним из 6-ти фрагментов). Показатель успешности (ПУ) 

расчитывался по формуле ПУ=Х/11, где Х – итоговая сума баллов, полученная с первой (1 

балл), второй (0,5 балла) или третьей (0,25 баллов) попытки. Статистический анализ 

результатов проводился на основе программных пакетов StatSoft Statistika 6.0 с 

использованием критерий Вилкоксона и Т-критерия Стъюдента. Значимыми считались 

различия на уровне не менее P<0,05. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что использование игровой ситуации 

повышало мотивацию детей всех возрастных групп в ходе выполнения заданий. Только в 

группе 4-5 лет оказались испытуемые, не выявившие разделительные признаки на этапе 

обучения (табл.1). Дети, не справившиеся с выполнением тестовых заданий, были во всех 

группах, однако среди детей 8-9 лет это были только первоклассники. Учитывая этот факт, а 

также другие достоверные различия, выявленные у детей-первоклассников (8 человек, 

средний возраст 8,13±0,41) и второклассников (5 человек, средний возраст 8,8±0,21), дети 8-9 

лет были разделены на две группы и анализировались отдельно. 

Сравнительный анализ количества предъявлений, необходимых для выявления 

каждого из шести информативных признаков, показал, что у дошкольников наблюдался 

значимо более длительный поиск (Р>0,001) в задачах S2, S4, и S6 (табл.1), по сравнению с 

задачами S1, S3, S5. Для «легких» признаков в памяти детей по-видимому уже было готовое 

описание, позволяющее разделять стимулы на классы независимо от других свойств 

изображения, а для «сложных» необходимо было обучение, при этом длительность обучения 

(поиска) у детей 4-5 лет была в два раза больше (Р>0,01), по сравнению с 6-7 летними 

(табл.1). 

У школьников поиск всех признаков осуществлялся менее, чем за 30 предъявлений, за 

исключением первого – «черный/белый» (табл.1).  

Сопоставление количества испытуемых, имевших длительный поиск признаков, 

представлен в таблице 2. Оказалось, что 75% первоклассников затруднялись с выявлением 

именного первого, самого очевидного признака, в то время как для большинства 

дошкольников и второклассников первое задание не вызывало затруднений (табл.2).  
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По данным литературы, у учащихся 1 классов к концу первого полугодия 

наблюдаются изменения функционального состояния ЦНС в связи с адаптацией к условиям 

обучения [5]. Учитывая, что наше исследование проводилось в конце учебного года (апрель-

май), есть основание предположить, что особенности, выявленные у первоклассников, могут 

быть связаны также с тем, что они привыкли ориентироваться на инструкцию и ожидали 

дополнительных указаний, что нужно искать, в то время как выполнение данного задания не 

предусматривало объяснений, «правило» надо было найти самостоятельно. Возможно, 

первоклассники в какой-то степени утрачивают непосредственное восприятие, без учителя, 

дающего инструкции, без посредников в виде «памяти», в отличие от детей дошкольного 

возраста.  

 Таблица1. 

показатели возраст/з-чи S1 S2 S3 S4 S5 S6 

% испытуемых, 

не выявивших 

информативный 

признак на 

этапе обучения  

4-5 лет 9 27 9 30 9 33 

6-7 лет 0 0 0 0 0 0 

8 лет (1 кл) 0 0 0 0 0 0 

9 лет (2 кл) 0 0 0 0 0 0 

% испытуемых, 

не прошедших 

этап 

тестированния  

4-5 лет 0 0 10 33 0 40 

6-7 лет 0 10 0 18 0 32 

8 лет (1 кл) 0 0 0 15 0 0 

9 лет (2 кл) 0 0 0 0 0 0 

количество 

предъявлений 

(n) для 

понимания 

признака 

4-5 лет 17,1 60,1 10,2 67,2 17,9 56,3 

6-7 лет 4,8 33,1 0,7 32,7 0,3 38,4 

8 лет (1 кл) 35,7 22 0 5 7 4,8 

9 лет (2 кл) 8,8 4 0 4 0 0 

 

При выявлении сложных признаков (задачи S2, S4 и S6), напротив, у 80% младших и 

70% старших дошкольников наблюдался длительный поиск, тогда как в группах школьников 

1 и 2 классов процент испытуемых сокращался до 38% и 13% соответственно (табл.2). В 

целом, у школьников не выявлено значимых различий в длительности поиска простых и 

сложных признаков.  

Таблица2. 

показатели/возрастная группа  4-5 лет 6-7 лет 8 лет 1 кл 9 лет 2 кл 

% детей с 

поиском признака 

первый признак S1       27,3 22,7 75 20 

простые признаки S3 S5 14,5 4,5 7 0 

сложные признаки S2S4S6  86,3 70 16 13 

К переноса 
диапазон значений 0-1 0,7-1 0,5-0,1 0,9-1 

ср.зн. и ст. откл. 0,6±0,29 0,9±0,12 0,8±0,21 0,9±0,1 

ПУ                               

тест Равена 

диапазон значений 0,2-0,8 0,3-1 0,7-0,9 0,8-1 

ср.зн. и ст. откл. 0,5±0,16 0,65±0,24 0,81±0,1 0,9±0,1 

 

Сравнительный анализ «К переноса» и ПУ по тесту Равена у детей четырех 

возрастных групп (табл.2), показал значительный разброс этих показателей у детей 4-5 лет, 

что свидетельствует о неравномерности развития системной организации процесса 

восприятия в этом возрасте. У детей 6-7 лет ПУ по тесту Равена также имеет сильный 

разброс (0,3-1), однако способность к переносу признака на новые стимулы у них гораздо 
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более стабилен. У первоклассников наблюдалась обратная тенденция: относительно 

стабильные показатели теста Равена и достаточно высокий разброс «К переноса» (0,5-1). И 

только второклассники демонстрировали стабильно высокие результаты по обоим 

показателям (табл.2).  

Анализ времени выбора стимула выявил некоторые общие закономерности у 

испытуемых. Так, для всех детей характерно достоверное снижение времени выбора на 

стадии «признак найден» по сравнению со стадией «поиск признака». Для дошкольников и 

первоклассников при выполнении легких заданий, не требующих длительного поиска 

признаков, сопоставление изображений, содержащих четыре элемента при тестировании, 

требовало больше времени (Р>0,05), чем изображений с одним элементом при обучении. У 

второклассников наблюдалась обратная тенденция. Наличие линейной зависимости между 

временем опознания и количеством информации указывает на инвариантное опознание 

образов, а исчезновение такой зависимости – на переход к эталонному типу опознания, по 

пространственным признакам [1]. Характерно, что второклассники всегда могли четко 

обозначить признак, в то время как объяснения первоклассников были достаточно сложными 

(«выбираю то, что есть в нашем мире»), дети 6-7 лет давали своеобразные объяснения, 

сравнивая с чем-либо правильные стимулы (стимулы с углами «напоминают звезды», 

стимулы с перетяжкой «похоже на тыкву», стимулы с шероховатым контуром – «те, за 

которыми кто-то прячется»), а дети 4-5 лет просто показывали на верное изображение и 

описывали каждый элемент, не указывая признак. И наконец, для всех детей при выполнении 

тестовых заданий характерно достоверно более длительное время выполнения ошибочных 

ответов по сравнению с правильными (Р> 0,05) в случае, если испытуемые справлялись с 

тестом, и отсутствие такой зависимости, если тест не был выполнен. Это может быть связано 

с тем, что, если ребенок находит признак в новых стимулах, то увеличение времени на 

ошибках связано либо с перепроверкой гипотезы, либо с ориентировочной реакцией на 

другой признак стимула и проверкой новой гипотезы. Если признак не найден, то ответы не 

имеют еще внутреннего содержания, смысла, происходит новый поиск правила, поэтому 

верные и ошибочные ответы не различаются по длительности.   

Таким образом, установлено, что результативность у младших детей имела широкий 

разброс, в то время как все второклассники демонстрировали стабильно высокие показатели. 

Скорость обучения дошкольников, в отличие от школьников, была связана с типом 

разделительного признака, однако первоклассники, адаптированные к учебному процессу, 

испытывали трудности с выявлением очевидной информации. Внесение в учебную 

программу нестандартных ситуаций (экскурсий, квестов, уроков на природе и т.п.) могло бы 

способствовать развитию способности следить за тем, что происходит вокруг и 

самостоятельно выявлять значимую информацию.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ЗАЩИТ   

СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Варганова А.В.  

Россия, Санкт-Петербург,  

 ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова 

 npcpcn@gmail.com 

 

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. 

 

Целью работы было исследование приоритетных защит разного уровня организации 

личности у студентов медицинского колледжа. 

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).  

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

уметь отключаться от всего, что может помешать выполнению лечебной задачи. 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. 

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.  
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Таблица.  

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). 

 

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.  

 

К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ЛИЦ С УМСВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Вялых О.А. 

Россия, 

РГПУ им. А.И. Герцена  

npcpcn@gmail.com 

 

The article considers the relevance of studying the problem of creative rehabilitation for 

persons with mental retardation as one of the directions of cultural and recreational rehabilitation of 

persons with disabilities within the General humanistic tendency to inclusion. The author reveals 

the current state of the use of the rehabilitation potential of creative activity to improve the level of 

social adaptation, as well as presents some considerations about the prospects for the development 

of creative rehabilitation of persons with disabilities in General and persons with intellectual 

disabilities in particular.  

Key words: creativity, rehabilitation, mental retardation 

 

Анализ результатов беседы с работниками и педагогами интерната показал, что 

занятие творчеством способствуют прежде всего активизации мыслительной деятельности 

воспитанников за счет сенсорной стимуляции и пробуждению интереса к деятельности, что 

особенно важно для лиц с умственной отсталостью. Кроме того, отмечается получение 

нового эмоционального опыта, осуществление поиска новых форм межличностного 

взаимодействия, снижение конфликтности, развитие гибкости личности и повышение 

адаптивности. Специалисты реабилитационного центра особо отмечают, что воспитанники 

центра с психическими расстройствами и интеллектуальными нарушениями у которых был 

нервный срыв, приступы агрессии или другие расстройства, в результате которых они были 

госпитализированы, после возвращения из стационара более охотно приступают к ручной 

работе (прикладное, столярное дело и т.д.) нежели к выполнению режимных моментов. Так 

воспитанница интерната Анна Н. после психического срыва была направлена в Городскую 

психиатрическую больницу №1 им. Кащенко, где получала медикаментозное лечение. По 

возвращению в интернат Анна отказывалась общаться, приступать к режимным моментам, 
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утратила некоторые навыки самообслуживания. Однако, в центре реабилитации, в кружке 

вязания, которые постоянно посещала до приступа, вспомнила технологию вязания и с 

удовольствием взялась за рукоделье. Благодаря чему начала общаться, стала более 

спокойной и через пару месяцев ее психоэмоциональное состояние стабилизировалось. 

Работники центра отмечают данный случай типичным для тех лиц, которые занимаются 

творчеством. 

Таким образом, творческая реабилитация лиц с выраженной и тяжелой умственной 

отсталостью, проживающих в условиях психоневрологического интерната – это особый 

метод, который опосредует личность, вырабатывает психологическую уверенность, 

социальную значимость, повышает адаптивность и придает смысл и «вкус» к жизни у 

воспитанников. Занятия творчеством крайне важно. Основной целью образования является 

создание условий для социальной интеграции и способности к самостоятельной 

общественной деятельности, что сложно в условиях закрытого учреждения без специальной 

организации реабилитационной работы. Полноценная инклюзия невозможна без системной 

научно обоснованной реабилитационной работы. 

Творческая реабилитация способствует решению многие проблем лиц с умственной 

отсталостью в рамках интерната или диспансера. Во-первых, это продолжительный досуг, 

который позволяет заполнять время. Во-вторых, это кропотливая работа, которая 

воспитывает сосредоточенность, внимание, усидчивость. Так же данный вид деятельности 

успокаивает, умиротворяет, смягчает агрессивные проявления и снижает сексуальное 

напряжение воспитанников диспансера. В-третьих, это переживание положительных эмоций, 

связанных с творческой активностью и ее результатами. В-четвертых, одна из самых важных 

функций декоративно-прикладного искусства, это поддержка, развитие коммуникативных 

навыков и психологическая интеграция пациентов, достижение через общение более 

высокого уровня самопринятия и самопонимания. 

Успешное проведение специально организованных мероприятий по творческой 

реабилитации способствует возникновению эффективного эмоционального реагирования у 

пациента, облегчает процесс коммуникации. Благодаря им осуществляется невербальный 

контакт, который позволяет преодолеть коммуникативные барьеры и психологические 

защиты. Помимо перечисленного, эффективная реабилитация позволяет создать 

благоприятные условия для развития произвольности и способности к саморегуляции. Это 

связано с тем, изобразительная деятельность способствует планированию и регуляции 

деятельности в процессе достижения целей. Творческая реабилитация оказывает 

дополнительное влияние на осознание клиентом своих чувств, переживаний и 

эмоциональных состояний и создает предпосылки для регуляции эмоциональных состояний 

и реакций. В дополнение, важно отметить, что подобные занятия существенно повышают 

личностную ценность, содействуют формированию позитивной «Я-концепции» и 

увеличивают уверенность в себе за счет признания обществом ценности продукта, 

созданного воспитанником. 

Однако, следует отметить, что для разработки комплексной реабилитации лиц с 

умственной отсталостью в психоневрологических интернатах и реабилитационных центрах 

еще необходимо преодоления целого ряда проблем, связанных с принятием данной 

категории лиц и осознания необходимости данного вида реабилитации. Это еще 

недостаточно решенная проблема, поскольку даже специалисты, занимающиеся 

социокультурной реабилитацией с другими категориями лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с сохранным интеллектом, далеко не всегда понимают значения 

реабилитационных мероприятий для лиц с тяжелыми нарушениями интеллекта. 

Перспективными направлениями в развитии социокультурной реабилитации и 

творческой реабилитации, в частности будет: 
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- продолжение формирования правового поля для реализации комплексной системы 

реабилитации, включая творческую в психоневрологических интернатах для лиц с 

выраженной и тяжелой степенью нарушений интеллекта; 

- разработка и системное, последовательное осуществление политики в области 

социокультурной реабилитации, которое бы включало решение организации 

реабилитационного процесса и решения проблемы кадрового состава для его реализации; 

- развитие индивидуальной и целевых программ социокультурной реабилитации 

вследствие глубокого анализа и обобщения имеющегося опыта реабилитации лиц с 

выраженной и тяжелой степенью умственной отсталости; 

- активизация разработки технологий социокультурной реабилитации и расширение 

возможности их использования в практике реабилитационного процесса; 

- активное использование средств массовой информации и просветительской 

деятельности для создания ситуации принятия лиц с умственной отсталостью в обществе для 

расширения возможностей развития социокультурной реабилитации; 

- развитие взаимодействия с различными органами и организациями, 

заинтересованными в становлении и развитии социокультурной реабилитации лиц с 

умственной отсталостью. 

Приобщение лиц с умственной отсталостью к культурным духовно-нравственным 

ценностям будет способствовать гармонизации личности, развития ее реабилитационного 

потенциала и повышения качества жизни. 

 

К ВОПРОСУ О СПОСОБЕ КОНТРОЛЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 У ДЕТЕЙ С ОВЗ 
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The stabilometric studies data of schoolchildren with sensory impairments indicates a low 

quality of maintaining the static balance of the body, which reflects a violation of coordination 

structure of motor activity among children with visual or hearing impairment in all age groups. 

In children and adolescents with sensory impairments, stabilometric data indicates low 

quality of coordination support for motor activity, which requires additional correction in the 

development process. Stabilometry, as a screening method for monitoring the rehabilitation process 

in children with disabilities, can be used as a method of pedagogical control in correctional 

pedagogy and will contribute to maximum individualization and objectification of evaluating 

rehabilitation programs effectiveness with the condition of constant monitoring during the course of 

exposure. 

Key words: rehabilitation process, children, disabilities, dispraksia, diagnostic criteria, 

stabilometry, postural control. 

 

Развитие системы координационного обеспечения у детей с нарушениями зрения и 

слуха имеет особенности в зависимости от степени функциональной недостаточности. 

В связи с воздействием нарушения зрительного и слухового анализатора на 

двигательную активность человека в направлении ее ограничения и снижения, что особенно 

актуально для детей с незрелостью и продолжающимся формированием системы управления 

движениями, выявление основных лимитирующих факторов позволяет четко задать 

направление корректирующих воздействий. Перестройка иерархических взаимоотношений 
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адаптивно-компенсаторной направленности сенсорных систем слабовидящих и слепых, а 

также глухих и слабослышащих детей и подростков приводит к образованию новых связей 

на каждом уровне управления двигательной системы, а также между уровнями при их 

непрерывном взаимодействии. 

Объективно оценить качество координации позволил метод стабилометрии. Оценка 

стабилографических критериев координационного обеспечения различных возрастных и 

гендерных групп лиц с нарушением слуха проводилась по разработанному универсальному 

алгоритму. 

Всего обследовано 146 детей школьного возраста с изолированными сенсорными 

нарушениями - зрительными и слуховыми. Обследованные дети разделялись по возрастным 

группам: младший (7-10 лет), средний (11-12) и старший (13-16 лет) школьный возраст. 

Критерий включения в исследование – отсутствие выраженных двигательных нарушений. 

В исследуемой группе были представлены 71 ребенок - в том числе 33 мальчиков и 38 

девочек - учащиеся специализированных школ Санкт-Петербурга с диагнозом H53-H54 

(МКБ-10) «Зрительные расстройства и слепота», которые включают нарушения 

формирования глаза или (и) проводящих путей и зрительных областей коры головного мозга. 

А также 76 детей - в том числе 39 мальчиков и 37 девочек.с нарушениями слуха - 

учащиеся специализированных школ Санкт-Петербурга с диагнозом Н90 (МКБ-10) 

«Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха». При кондуктивной потере слуха имеется 

именно поражение самого звукопроводящего аппарата, при нейросенсорной (или 

перцептивной) тугоухости нарушения локализованы на уровне звуковоспринимающего 

аппарата или (и) проводящих путей и слуховых областей коры головного мозга.  

Критерием констатации факта нарушения координационной структуры двигательной 

деятельности принимали установленные пороговые значения стабилометрических 

показателей, как отдельно взятые стабилометрические симптомы диспраксии [7] 

 Результаты.  
Полученные результаты проведенного компьютерного стабилометрического 

исследования детей с нарушением зрения представлены в таблице 1. Следует отметить, что 

выделения "тотально слепых" в отдельную группу не проводилось, и для указанного 

контингента тест с закрытыми глазами также имел значение в связи с наличием остаточного 

зрения. 

Таблица 1 

Показатели стабилометрического теста детей школьного возраста с нарушением зрения 

Показатели стабилометрического теста детей младшего школьного возраста (n = 22) (М ± 

m) 

Т е с т 

П о к а з а т е л и 

R 

мм 

V 

мм/с 

SV 

кв.мм/с 

Ells 

кв.мм 
OD 

ОГ 6,7±2,2 19,4±3,5 42,3±4,1 494,6±57,1 53,3±12,4 

ЗГ 5,9±1,1 24,7±2,3 33,9±2,4 583,7±88,3 45,2±11,3 

Показатели стабилометрического теста детей среднего школьного возраста 

(n = 28) (М ± m) 

ОГ 6,1±1,2 14,7±2,5 24,1±2,7 264,5±15,2 48,9±4,5 

ЗГ 4,7±0,9 18,3±2,5 29,4±1,5 395,3±57,1 47,1±2,1 

Показатели стабилометрического теста детей старшего школьного возраста (n = 21) (М ± 

m) 

ОГ 5,4±1,6 13,6±1,6 18,2±1,7 208,6±43,2 47,1±5,1 

ЗГ 6,3±1,3 15,6±1,6 22,1±3,5 267,2±52,6 48,3±6,2 
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В таблице 2 представлены результаты стабилометрических исследований у детей с 

нарушением слуха проводилась по разработанному универсальному алгоритму. 

Таблица 2 

Показатели стабилометрического теста детей школьного возраста с нарушением слуха 

Показатели стабилометрического теста детей младшего школьного возраста (n = 23) (М ± 

m) 

Т е с т 

П о к а з а т е л и 

R 

мм 

V 

мм/с 

SV 

кв.мм/с 

Ells 

кв.мм 
OD 

ОГ 8,1±2,4 11,2±3,4 31,7±5,4 562,7±112,3 52,7±15,1 

ЗГ 12,7±2,1 18,7±4,4 39,7±4,5 843,8±166,4 58,4±13,7 

Показатели стабилометрического теста детей среднего школьного возраста 

(n = 28) (М ± m) 

ОГ 7,3±2,6 10,7±3,1 17,3±3,2 483,6±94,2 64,2±11,8 

ЗГ 10,7±3,1 15,1±3,4 26,4±5,1 731,3±103,7 66,1±8,3 

Показатели стабилометрического теста детей старшего школьного возраста (n = 25) (М ± 

m) 

ОГ 6,2±1,8 9,7±2,1 12,6±3,9 426,8±56,3 59,3±6,1 

ЗГ 10,3±2,1 14,3±3,2 17,4±4,2 673,2±49,1 57,8±7,9 

 
Данные стабилометрических исследований детей школьного возраста с сенсорными 

нарушениями свидетельствуют о низком качестве поддержания статического баланса тела, 

что, в свою очередь, отражает нарушение координационной структуры двигательной 

деятельности как у детей с нарушением зрения, так и у детей с нарушением слуха во всех 

возрастных группах. 

У детей с нарушением зрения в младшей и средней возрастных группах имеются 

тенденции улучшения показателей стабилометрии (R) в условиях зрительной депривации. 

Данный факт подтверждает, что нарушения зрения вносят дисбаланс в работу системы 

постуральной устойчивости и снижают общее качество координированности.  

У детей с нарушением слуха выявлена тенденция значительного вклада зрительного 

анализатора в поддержание статического баланса тела, что вытекает из выраженного 

увеличения значений показателей стабилометрии в условиях зрительной депривации. 

Данный факт подтверждает, что нарушения слуха вносят дисбаланс в работу системы 

постуральной устойчивости и снижают общее качество координированности. 

Следует отметить особенность у обследованных детей в рассматриваемой группе – 

выраженное увеличение в динамике значений стабилометрических показателей, наиболее 

ярко проявившееся у детей младшего и среднего школьного возраста. Подобные явления, 

очевидно, связаны с высокой востребованностью зрительного анализатора в поддержании 

статического баланса в результате компенсаторных реакций. 

Таким образом, у детей и подростков с сенсорными нарушениями 

стабилометрические данные свидетельствуют о недостаточной степени сохранности 

координационного обеспечения двигательной деятельности - важной составляющей здоровья 

и условия достижения максимальной степени компенсации, что требует дополнительной 

коррекции в процессе развития. Стабилометрия, как скриннинговый способ контроля 

реабилитационного процесса у детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

использован в качестве метода педагогического контроля в коррекционной педагогике. 

Комплексный подход к формированию программ по реабилитации для школьников разного 

возраста, имеющих нарушение слуха и зрения будет способствовать максимальной 

индивидуализации при формировании программ дополнительного образования и 
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объективизации оценки результативности при их применении с условием их постоянного 

мониторирования на протяжении воздействия. 

 

CВЯЗЬ МОТИВАЦИИ И ТЕМПЕРАМЕНТА У ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Навныко О.А. 

 Россия, Санкт-Петербург  

ГБОУ СОШ № 13 

npcpcn@gmail.com 

 

The article describes the relationship of level of motivation among high school students with 

the type of temperament. The correlation analysis showed a significant positive relationship of 

extroversion with the level of motivation.  

Keywords: pupils, temperament, motivation 

 

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.  

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. 

Методами исследования были: 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. 

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. 
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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. 

На основании вышесказанного  можно  предложить следующие мотивационные 

рекомендации: для сангвиника − чаще менять род занятий, объект общения, необходимо 

ставить новые интересные цели, требующие от него сосредоточенности;  для холерика важен 

частый контроль его действий, в общении с ним недопустима резкость, несдержанность, 

любой его поступок должен быть требовательно и справедливо оценен; флегматика нужно 

вовлечь в активную деятельность и заинтересовать. Он требует к себе систематического 

внимания. Его нельзя быстро переключать с одной задачи на другую; 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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УСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  
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The article describes the results of the study of the relationship of the type of thinking, the 

level of intelligence with the level of neuropsychic stability in adolescence in students with different 

areas of training. 
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В современных условиях существенно возросла интенсивность и напряженность 

жизни и деятельности людей, соответственно увеличивается частота возникновения 

негативных эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, которые, накапливаясь, 

вызывают формирование выраженных и длительных стрессовых состояний [1]. На 

сегодняшний день ученые пытаются выяснить, как стресс может влиять на изменения в 

нашем мозге, что в свою очередь может повлиять на то, как мы учимся, формируем 

воспоминания и даже принимаем различные решения. Изучение нервно-психической 

устойчивости человека, реакций на стресс, выявление взаимосвязей с мышлением и 

интеллектом могут помочь определить предрасположенность к нервно-психической 

неустойчивости у разных типов людей, причины многих заболеваний и психических 

нарушений в современном мире, где так велика вероятность стресса. Поэтому тема, которая 

была выбрана для исследования, настолько актуальна сегодня. 

Целью работы стало исследование взаимосвязи типа мышления, уровня интеллекта с 

уровнем нервно-психической устойчивости в юношеском возрасте у студентов с разным 

направлением профессиональной подготовки. 

В исследовании были выдвинуты следующие гипотезы:  

1. Существуют значимые различия в показателях типа мышления, уровня 

интеллекта и уровня нервно-психической устойчивости у студентов разных направлений 

подготовки. 

2. Существует взаимосвязь между показателями типа мышления, уровнем 

интеллекта и уровнем нервно-психической устойчивости у студентов.  

Выборка исследования представлена студентами Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I разных направлений 

профессиональной подготовки в количестве 77 человек в возрасте от 18 до 25 лет, из них 50 

девушек и 27 юношей. 19 человек обучались по направлению «Автомобильные дороги и 

аэродромы» (АДБ), 31 человек относился к кафедре «Прикладная психология» (ПСИ), 15 

человек обучались по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» (ЭББ) и 12 человек 

обучались по направлению «Подъемно-транспортные, путевые и строительные машины» 

(ПТМ). 

Методический инструментарий исследования представлен следующими методами и 

методиками: 

Используемые методики: 

1. Опросник определения типов мышления и уровня креативности Дж. Брунера; 

2. Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз»; 

3. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

При сравнении студентов по показателям, полученным в результате проведения 

методики Дж. Брунера и анкеты оценки НПУ «Прогноз» у обучающихся по направлениям 

подготовки «Автомобильные дороги и аэродромы» и «Подъемно-транспортные, путевые и 

строительные машины», мы обнаружили следующие результаты. 

Группа ПТМ имеет более высокий уровень НПУ по сравнению с группой АДБ 

(t=2,12, p=0,05). Это говорит о том, что в условиях экстремальной ситуации у студентов 

группы ПТМ существует меньшая вероятность нервно-психических срывов.  

При сравнении студентов по показателям, полученным в результате проведения 

методики Дж. Брунера и анкеты оценки НПУ «Прогноз» у обучающихся по направлениям 

подготовки «Автомобильные дороги и аэродромы» и «Бухгалтерский учёт и аудит», мы 

обнаружили следующие результаты.  

Студенты группы ЭББ имеют более высокий уровень образного мышления по 

сравнению со студентами группы АДБ (t=2,88, p=0,01). Это говорит о том, что в группе ЭББ 

обучаются большее количество студентов, обладающих художественным складом ума. 
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Группа АДБ имеет более высокий уровень нервно-психической устойчивости по 

сравнению с группой ЭББ (t=-4,02, p=0,01).  

При исследовании типа мышления и уровня НПУ у студентов групп ПСИ и ЭББ, 

осуществленного с помощью методики Брунера и анкеты «Прогноз», было установлено, что 

студенты группы ЭББ имеют более высокий уровень образного мышления по сравнению со 

студентами группы ПСИ (t=2,28, p=0,05).  

В группах ПТМ и ЭББ были выявлены следующие значимые различия. 

Студенты группы ЭББ имеют более высокий уровень образного мышления по 

сравнению со студентами группы ПТМ (t=2,42, p=0,05).  

При сравнении студентов по показателям, полученным в результате проведения теста 

структуры интеллекта у обучающихся по направлениям «Автомобильные дороги и 

аэродромы» и «Психология», мы обнаружили следующие результаты.  

Группа АДБ, в сравнении со студентами групп ПСИ, имеет более высокие показатели 

по шкале «Исключение лишнего» (t=2,9, p=0,01). Это говорит о том, что они обладают 

большими способностями к классификации, анализу и синтезу, пониманию смысла слова. 

Группы ПСИ имеют более высокий уровень по шкале «Поиск аналогий» по 

сравнению с группой АДБ (t=-2,18, p=0,05). Это говорит о том, что студенты-психологи 

обладают большим пониманием отношений между словами.   

Группа АДБ, в сравнении со студентами групп ПСИ, имеет более высокие показатели 

по шкале «Арифметический субтест» (t=3,88, p=0,01). Это говорит о том, что они обладают 

большими способностями к концентрации внимания и кратковременному оперативному 

запоминанию, удерживанию в памяти условий и промежуточных результатов вычислений. 

Уровень числового (математического) интеллекта, который включает в себя шкалы 

«Арифметический субтест» и «Определение закономерностей», у групп ПСИ ниже по 

сравнению с группой АДБ (t=2,11, p=0,05). Это связано с тем, что психология относится к 

гуманитарным профессиям, которые связаны с общением, а не с оперированием табличным 

материалом, вычислением и количественными расчетами. Данный вид интеллекта больше 

относится к профессиям типа «человек-знаковая система». 

В ходе исследования была выявлена корреляционная взаимосвязь между 

показателями методики Дж.Брунера, анкеты «Прогноз» и теста структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра. 

У студентов групп АДБ и ПСИ были выявлены прямые взаимосвязи между уровнем 

НПУ и шкалами «Арифметический субтест» (r=0,39), «Определение закономерностей» 

(r=0,35) и математическим интеллектом (r=0,45). Это говорит о том, что студенты групп 

ПСИ и АДБ, обладающие более высоким показателем математического интеллекта, 

обладают и большей устойчивостью к нервно-психическим срывам.  

Рассмотрим корреляционную связь между результатами методики Дж. Брунера, теста 

Р. Амтхауэра и анкеты «Прогноз» у студентов, обучающихся по направлению 

«Автомобильные дороги и аэродромы». Наблюдается прямая взаимосвязь между 

показателями по шкале «Исключение лишнего» и предметным (r=0,57), символическим 

(r=0,67), образным (r=0,51) типами мышления. У студентов группы АДБ были выявлены 

прямые взаимосвязи между уровнем НПУ и показателями по шкале «Арифметический 

субтест» (r=0,62), между уровнем НПУ и математическим интеллектом (r=0,61). Была 

выявлена обратная взаимосвязь между уровнем НПУ и предметным мышлением (r=-0,51). Т. 

е. студенты, обладающие высоким уровнем предметного мышления, обладают меньшей 

нервно-психической устойчивостью по сравнению со студентами с низким уровнем 

предметного мышления. 

Рассмотрим корреляционную связь между результатами методики Дж. Брунера, теста 

Р. Амтхауэра и анкеты «Прогноз» у студентов, обучающихся по направлению «Психология». 
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Наблюдается прямая взаимосвязь между показателями образного мышления и показателями 

по шкалам «Арифметический субтест» (r=0,39), «Определение закономерностей» (r=0,41) и 

«Исключение лишнего» (r=0,4), а так же между показателями образного мышления и 

математическим (r=0,55) и вербальным интеллектом (r=0,48). Была обнаружена обратная 

взаимосвязь между показателями символического мышления и математическим интеллектом 

(r=-0,4).  

Рассмотрим корреляционную связь между результатами методики Дж. Брунера и 

анкеты «Прогноз» у студентов, обучающихся по направлению  «Подъемно-транспортные, 

путевые и строительные машины». Было выявлено, что имеется прямая взаимосвязь между 

уровнем НПУ и символическим мышлением (r=0,62). Т.е. студенты, обладающие более 

высоким уровнем символического мышления, будут иметь более высокий уровень НПУ. 

Таким образом, обе гипотезы  подтвердились. 

В результате проделанного исследования, мы можем сформулировать некоторые 

рекомендации, которые могут быть использованы преподавателями и психологами для 

работы со студентами, которые обучаются по разным направлениям профессиональной 

подготовки. В ходе исследования было замечено, что для очень малого количества студентов 

характерна низкая вероятность нервно-психических срывов. Поэтому мы рекомендуем 

проводить систематическую диагностику нервно-психической устойчивости у студентов 

разных направлений подготовки. Это необходимо для того, чтобы следить за уровнем НПУ у 

студентов в зависимости от различных обстоятельств. При выявлении наиболее 

травмирующих обстоятельств, необходимо приложить усилия для их минимизации. Так, 

например, можно организовать учебно-воспитательный процесс без нервно-психических 

перегрузок для студентов.  

Необходимо следить за состоянием студентов, у которых систематически 

наблюдаются низкие показатели уровня НПУ. Для того, чтобы повысить эти показатели 

можно проводить коррекционные мероприятия в виде тренингов по саморегуляции.  

У всех студентов, вне зависимости от направления подготовки, доминирующими 

были знаковое и образное мышление. Также во всей выборке наблюдался низкий уровень 

математического интеллекта. Но показатели по каждому субтесту практически у всех 

студентов были в норме. Для дальнейшего развития общего, вербального и математического 

интеллекта студентов, способности к запоминанию, а также развития разных типов 

мышления у каждого студента мы рекомендуем проводить мероприятия для комплексного 

развития студентов разных направлений подготовки, которые могут включать упражнения, 

тренинги, развивающие задания и др. 
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We analyzed the phenomenon of gender fluid in this article, but not from the genderology 

position, but from the standpoint of cultural research. This self-identity was formed in the 

mainstream of the queer theory with its idea of a "fluid and unstable identity". Particular attention 
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was paid to the representation of the gender fluid in art. We conclude that phenomena directly 

related to the physical body, social body and self-identification are formed in the modern socio-

cultural space really active, but some of them don’t have an artistic embodiment, due to its 

"transitional status". 

Keywords: phenomenon of gender fluid.  

 

С 2014 года социальная сеть Facebook предлагает при регистрации пользователю 

выбрать идентичность из весьма обширного списка вариантов. Всего более 50, среди 

которых  андрогин, бигенедер, цисгендер-женщина и цисгендер-мужчина, гендер флюид 

(Gender Fluid и т.д.   А с недавних пор в Нью-Йорке действует "Закон о правах человека в 

городе Нью-Йорке", который предполагает внушительный штраф за всевозможные виды 

дискриминации в отношении трансгендерных лиц. В частности, штраф можно получить за 

отказ использовать предпочитаемое трансгендером обращение, запрет на использование 

женских туалетов и душевых мужчинами-трансгендерами и наоборот, запрет на 

использование в офисах мужчинами декоративной косметики и украшений и т.д. В законе 

сказано, что к трансгендерам относятся люди, определяющие себя как андрогины, 

гендерквиры и т.д., иными словами – практически в полном соответствии с предлагаемыми  

Facebook идентичностями. 

В этом перечне присутствует и пока еще несколько экзотично звучащая для уха 

многих россиян гендерная идентичность – гендер флюид (Gender Fluid). Кратко определим 

само понятие. Гендер флюид – это, во-первых, одна из форм гендерной самоидентичности, а 

во вторых, человек идентифицирует себя именно таким образом в случае, если не в 

состоянии определить себя ни как мужчину, ни как женщину – он может быть и тем и 

другим попеременно, либо одновременно.  Собственно, в самом названии заложено и 

объяснение сути феномена. Ключевое слово здесь «флюид», что в разных науках 

определяется, как текучее вещество или среда, нечто газообразное или/и «лекгоподвижное».  

Если мы обращаемся непосредственно к английскому языку – а это принципиально 

важно, поскольку гендер флюид как феномен культуры, а не только гендерологии или 

сексологии, формируется именно в англоязычной культуре – то читаем в Urban Dictionary 

следующее определение: «Gender Fluid is a gender identity best described as a dynamic mix 

of boy and girl. A person who is Gender Fluid may always feel like a mix of the two traditional 

genders, but may feel more boy some days, and more girl other days. Being Gender Fluid has 

nothing to do with which set of genitalia one has, nor their sexual orientation» [2]. Приведенное 

определение не слишком много добавляет к нашему приведённому выше объяснению: из 

него следует, что гендер флюид является сведением воедино двух традиционных гендеров, 

но сам гендер флюид может определять (чувствовать) себя мужчиной или женщиной в 

определенные дни или определенное время. И данная самоидентификация никак не 

определяется ни генитальными характеристиками, ни сексуальной ориентацией. 

Культурный феномен – а мы будем определять его именно как «культурный» – гендер 

флюида развивается в русле квир-теории и является его органичной частью, что может 

приводить к некоторой терминологической и методологической путанице.  «В ситуации 

нестабильной повседневности трансмодерна, бесконечного расширения спектра личностных 

интересов в информационном обществе и новых форм властно контроля и самоконтроля, 

человек выстраивает свою идентичность, в том числе, исходя из собственной оценки степени 

опасности и в зависимости от сиюминутных вызовов агрессивной среды. Именно по этой 

причине идентичность также не может быть стабильной, как и само информационное 

постиндустриальное общество. Именно квир-теория в полной мере исключает идею 

стабильной идентичности, утверждает ее де/реконструкцию и отвергает любые бинарности и 

постоянство. В рамках квир-теории формируется новое понятие, – гендерквир, – в 
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наибольшей степени отражающее суть данного явления. Речь идет об идентичности, 

отличной от мужской или женской. Таким образом, мы полностью выходим за пределы 

традиционной бинарной оппозиции и говорим о гендерной неконформности или 

вариативности» [1]. По этой причине, с нашей точки зрения, феномен гендер флюида 

уместно анализировать именно с позиций квир-теории. 

Для любого культурного феномена и/или субкульутры важно не только выйти в 

юридическую плоскость и, таким образом, легализоваться в существующем культурном 

пространстве. Мы неоднократно писали о самоадвокации и адвокации, через которые 

сегодня успешно проходят субкультурные движения, ранее бывшие маргинальными. Для 

них не менее, а во многих случаях и более важно обрести свое узнаваемое лицо, выраженный 

художественный профиль.   

Как видно из приведенных выше примеров, гендер флюид активно присутствует в 

информационном и юридическом поле. Т.е. он получил официальное признание, но не как 

некое самостоятельное явление, а «наравне со всеми», будучи отнесенным к трансгендерам. 

Последний факт еще более добавляет  терминологической путницы. Иными словами, путь 

самоадвокации и адвокации пройден, но узнаваемый профиль не отработан.  

В этом случае художественная культура всегда становилась главным орудием в 

достижении поставленной цели – принятия через узнавание. Дело в том, что художественная 

культура имеет дело с образами и символами, да к тому же обладает и особыми средствами 

выразительности, что облегчает построение и воплощение самых сложных умозрительных 

конструкций, наполненных глубоким символизмом. 

Парадокс гендер флюида заключается в том, что и в пространстве художественного 

мы не избавляемся от путаницы и едва ли можем обрести ясное видение данного феномена. 

И основная проблема в данном случае – это слишком частое и очевидное соединение с 

андрогинностью и образом андрогина при попытках сконструировать образ гендер флюида 

средствами искусства. Так, например, анализируя гендер флюид, исследователи нередко 

обращаются к истории, указывая на присутствие данного феномена уже в глубокой 

древности. В частности, в пример приводят скульптуру 3 – 1 вв. до. н.э. «Спящий 

гермафродит» неизвестного автора. Скульптура была обнаружена в 1608 году и стала часть 

коллекции Боргезе. Проблема в том, что данная скульптура не имеет никакого отношения к 

феномену гендер флюида, поскольку перед нами именно гермафродит. Сложность в 

физическом воплощении исследуемого нами феномена заключается как раз в том, что данная 

самоидентичность формируется «внутри» и не имеет никакой привязки к физическому телу. 

Как воплотить то, что незримо? Только лишь средствами литературы и музыки, но пока мы 

не имеем таких примеров. Литературные примеры, отчасти пересекающиеся с предметом 

исследования, есть. В частности, это роман Джеффри Евгенидиса «Средний пол», но речь 

там опять же идет о гермафродите.  

Фактически мы говорим о необходимости запечатлеть состояние трансгрессии – 

перехода из одного состояния в другое, – или невидимое глазу соединение двух сущностей – 

мужской и женской в одном месте, в одно время и в одном теле. Более или менее удачные 

попытки в этом направлении предпринимались Лидной Бенглис в фотографии и Кристианом 

Леммерцем в скульптуре. 

Таким образом, в современном социокультурном пространстве формируются 

феномены, напрямую связанные с физическим и социальным телом и самоидентификацией 

личности, но не имеющие художественного воплощения или в силу своего «переходного 

статуса» не нашедшие такового. Мы можем предположить, что в обозримом будущем 

подобных феноменов и субкультур будет становиться больше, а значит художественному 

миру понадобится выработка новых средств выразительности или кардинальный пересмотр 

имеющегося арсенала. 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» № 2 

2018 

 

 32 

Литература: 

1. Чукуров А.Ю. Гендерная идентичность в контексте феминистской критики и квир-

теории. // Вестник психофизиологии. Журнал. 2016, №3. –  СПб: НПЦ ПСН, 2016. – С. 23 – 

29 

2. Urban Dictionary. Интернет-ресурс. Режим доступа: 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=gender%20fluid (дата обращения 25.08.18), 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

В 2018 году была опубликована монография студентов, проводивших свои исследования в 

области психофизиологии.  

С данной книгой можно ознакомиться на сайте www.npcpcn.ru в разделе «СТУДЕНЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Выходные данные: 

Актуальные аспекты современных исследований в психологии и педагогике. 

Коллективная монография // Под редакцией Булгаковой О.С. СПб.: НПЦ ПСН, 2018, 

414с. 

 

 

Аглямова Р.Т., Соломин И.Л. Связь эмоционально-мотивационных характеристик 

личности  и креативности у педагогов гимназии 

 

5 

Безлепкина А.А. Казначеева Н.Б.Отношение  к использованию ненормативной лексики 

у молодежи с разным уровнем агрессивности и тревожности 

 

59 

Боровкова А.С.,  Фрейдинова Д.А.Психологические и психофизиологические 

особенности машинистов специального самоходного подвижного состава разного 

уровня профессионального благополучия 

 

95 

Зацепурина В.А. Ермакова Е.С.Социальная креативность и личностные особенности 

студентов различных направлений подготовки 

 

146 

Лащенко Д. А. Булгакова О.С., Кедич С.И.Связь акцентуаций характера, копинг-

стратегий и уровня субъективной комфортности российских и иностранных студентов 

 

176 

Мамедова С.И., Казначеева Н.Б.Динамика образа успешного и неуспешного человека в 

сознании подростков  

206 

Машкова А. В., Волкова И. П.Влияние интернет-зависимости на процесс социальной 

адаптации старших школьников с ограниченными возможностями здоровья 

 

230 

Некрасова А. Ю., Ященко Е.Ф., Булгакова О.С.Особенности функционального 

состояния у детей с неврозами  после сеансов биологической обратной связи  

 

260 

Семенова Е.Ф., Булгакова О.С.Изменение психосоциальных параметров при 

эндогенном стрессе у женщин  

 

289 

Сенчукова В.И.,.Кононова О.Б.Копинг-стратегии студентов с разными типами 

психологической сепарации от родителей  

 

328 

Сошникова В.В., Булгакова О.С., Кедич С.И.Психолого-педагогические характеристики 

студентов дефектологического факультета  

 

358 

Спасская В.В.,  Кононова О.Б.Особенности ценностно-смысловой сферы личности и 

уровня субъективного контроля молодых матерей  

 

380 

 

 

 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=gender%20fluid
http://www.npcpcn.ru/


 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» № 2 

2018 

 

 33 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА  

И САМООТНОШЕНИЕ У ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Баланич В.А. 

Россия, Санкт-Петербург, ПГУПС 

npcpcn@gmail.com 

 

Целью данной работы было изучение связи между субъективным переживанием 

одиночества и самоотношением мужчин и женщин, состоящих и не состоящих в браке. 

В соответствии с поставленными задачами были сформулированы следующие выводы:  

1.На основе теоретического анализа проблемы исследования феномена одиночества и 

самоотношения личности в психологии, а так же их особенности в зрелом возрасте было 

выявлено, что позитивный аспект одиночества - уединенность - является неотъемлемой 

частью становления индивидуальности человека и процесса социализации, составляет 

основу для самопознания, аутокоммуникации и личностного роста. 

2.Выявлены особенности переживания одиночества и самоотношения в зрелом 

возрасте. Мужчины и женщины не склонны к болезненному переживанию одиночества, но 

стараются избегать состояний уединения связанных с неприятными или болезненными 

ситуациями, а так же характеризуются позитивным самоотношением.  

3. Подтвердилась гипотеза о том, что показатели переживания одиночества и 

самоотношения отличаются у мужчин и женщин, состоящих и не состоящих в браке. 

4.Исследована структура и степень взаимосвязей между переживанием одиночества и 

самоотношением мужчин и женщин. Подтвердилась гипотеза о том, что принятие 

одиночества связано с самоотношением. 

5.Имеются статистически значимые различия (p<0,01) у мужчин и женщин в структуре 

взаимосвязей между переживанием одиночества и самоотношением. Женщины не склонны 

болезненно переживать одиночество при положительном самоотношении и самоуважении, а 

мужчины – при предполагаемом положительном отношении к себе от окружающих. 

6. Имеются сходства в представлениях об одиночестве и различия в отношении к нему 

у респондентов, состоящих и не состоящих в браке. Данное понятие, как у супругов, так и у 

не состоящих в браке людей характеризуется как пустота. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы психологами и 

педагогами при работе с мужчинами и женщинами, состоящими и не состоящими в браке, в 

том числе в процессе психологического консультирования. 

На основе предложенного исследования были сформулированы следующие гипотезы: 

Имеются различия у мужчин и женщин, состоящих в браке, по рейтингу 

привлекательности понятий; 

Имеются различия у мужчин и женщин, не состоящих в браке, по рейтингу 

привлекательности понятий. 

В качестве рекомендации в профилактических целях можно предложить организацию и 

проведение психологами лекций, направленных на  изменение отношения мужчин и женщин 

к ситуациям одиночества и уединения. Необходимо помнить, что актуализация позитивного 

потенциала одиночества весьма важна  в зрелом возрасте, так как при этом происходит 

понимание мужчинами и женщинами позитивной роли одиночества в развитии личности и 

нахождение баланса между одиночеством и поддержанием межличностных отношений.  

Также консультирующим психологам необходимо обратить внимание на то, что 

склонность мужчин к болезненному переживанию одиночества связана с большим числом 

факторов, чем у женщин, и все они относятся к взаимодействию личности с социумом. При 

болезненном переживании одиночества мужчины нуждаются в большем внимании 

специалистов к составляющим социального аспекта их жизни и, вероятно, в большей 
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поддержке. Скорее всего, это с тем, что мужчины более сдержаны в проявлении 

переживаний, в отличии от женщин. Такова особенность российского менталитета в 

современном обществе.   
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А. Н. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становлении речи детей: 

1-й − подготовительный − до одного года; 

2-й − преддошкольный этап первоначального овладения языком − до 3 лет; 

3-й − дошкольный − до 7 лет; 

4-й − школьный. 

Первый этап — подготовительный (с момента рождения ребенка до одного года). 

Почему так называется данный этап? Потому что в это время происходит подготовка к 

овладению речью. В чем она заключается? 

С момента рождения у ребенка появляются голосовые реакции: крик и плач. Правда, 

они еще очень далеки от звуков человеческой речи. Однако и крик, и плач способствуют 

развитию тонких и разнообразных движений трех отделов речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. 

Через две недели можно уже заметить, что ребенок начинает реагировать на голос 

говорящего: перестает плакать, прислушивается, когда к нему обращаются. К концу первого 

месяца его уже можно успокоить мелодичной песней (колыбельной). Далее он начинает 

поворачивать голову в сторону говорящего или следить за ним глазами. Вскоре малыш уже 

реагирует на интонацию: на ласковую − оживляется, на резкую − плачет. 

 В возрасте от 1,5 до 4 месяцев выделяются короткие звуки, носящие характер 

спокойного повествования − гукание. От 4 до 6 месяцев ребенок издает протяжные гласные 

звуки, сочетания губных, язычных и гласных звуков («бааа», «мааа», «тааа», «лааа» и др.) − 

это истинное, или певучее, гуление. Для гуления характерно прислушивание ребенка к 

собственному голосу, самоподражание, произношение цепочек певучих звуков, что 

тренирует речевое дыхание. С 5 мес. ребенок слышит звуки, видит у окружающих 

артикуляционные движения губ и пытается подражать. Многократное повторение какого-то 

определенного движения ведет к закреплению двигательного навыка. В 6-7 месяцев 

появляется лепет − повторные слоги, цепочки слогов в ответ на голосовое общение 

взрослого, когда ребенок приглядывается к артикуляции взрослого, прислушивается к нему и 

к самому себе. 

Во втором полугодии малыш воспринимает определенные звукосочетания и 

связывает их с предметами или действиями (тик-так, дай-дай, бух). Но в это время он еще 

реагирует на весь комплекс воздействия: ситуацию, интонацию и слова. Все это помогает 

образованию временных связей (запоминание слов и реакция на них). 

В возрасте 7-9 мес. ребенок начинает повторять за взрослым, все более и более 

разнообразные сочетания звуков. 

С 10—11 мес. появляются реакции на самые слова (уже независимо от ситуации и 

интонации говорящего). А  к концу первого года жизни появляются первые слова. 

Второй этап — преддошкольный (от одного года до 3 лет). 
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С появлением у ребенка первых слов заканчивается подготовительный этап и 

начинается этап становления активной речи. В это время у ребенка появляется особое 

внимание к артикуляции окружающих. Он очень много и охотно повторяет за говорящим и 

сам произносит слова. При этом малыш путает звуки, переставляет их местами, искажает, 

опускает. 

  Первые слова ребенка носят обобщенно-смысловой характер. Одним и тем же словом 

или звукосочетанием он может обозначать и предмет, и просьбу, и чувства. Например, слово 

папа может означать пришел папа; нет папы; папа, подойди и т. п. Понять малыша можно 

только в ситуации, в которой или по поводу которой и происходит его общение со взрослым. 

Поэтому такая речь называется ситуационной. Ситуационную речь ребенок сопровождает 

жестами, мимикой. 

С полутора лет слово приобретает обобщенный характер. Появляется возможность 

понимания словесного объяснения взрослого, усвоения знаний, накопления новых слов. 

На протяжении 2-го и 3-го г. жизни у ребенка происходит значительное накопление словаря. 

Следует отметить, что различные исследователи (как наши, отечественные, так и 

зарубежные) приводят разные количественные данные о росте словаря детей. 

 Приведу наиболее распространенные данные о бурном развитии словарного запаса детей в 

преддошкольном периоде: к 1 г. 6 мес.− 10-15 слов; к концу 2-го г. − 300 слов (за 6 мес. 

около 300 слов!); к 3 г. − около 1000 слов (т.е. за год около 700 слов!). И значения слов 

становятся все более определенными. 

К началу 3-го г. жизни у ребенка начинает формироваться грамматический строй 

речи. 

Сначала ребенок выражает свои желания, просьбы одним словом. Потом — 

примитивными фразами без согласования («Мама, пить мамуле Тата» — Мама, дай Тате 

попить молока). Далее постепенно появляются элементы согласования и соподчинения слов 

в предложении. 

К 2 г. дети практически овладевают навыками употребления форм единственного и 

множественного числа имен существительных, времени и лица глаголов, используют 

некоторые падежные окончания. 

В это время понимание речи взрослого значительно превосходит произносительные 

возможности. 

Третий этап −дошкольный (от 3 до 7 лет). 

На дошкольном этапе у большинства детей еще отмечается неправильное 

звукопроизношение. Можно обнаружить дефекты произношения свистящих, шипящих, 

сонорных звуков «р» и «л», реже − дефекты смягчения, озвончения. 

  На протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка все более развивается навык 

слухового контроля за собственным произношением, умение исправлять его в некоторых 

возможных случаях. Иными словами, формируется фонематическое восприятие. 

  В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. Активный 

словарь ребенка к 4-6 г. достигает 3000—4000 слов. Но часто дети еще неверно понимают 

или используют слова, например по аналогии с назначением предметов говорят вместо 

поливать из лейки «леять», вместо лопатка «копатка» и т. п. Вместе с тем такое явление 

свидетельствует о «чувстве языка». Это значит, что у ребенка растет опыт речевого общения 

и на его основе формируется чувство языка, способность к словотворчеству.  

  К. Д. Ушинский придавал особое значение чувству языка, которое, по его словам, 

подсказывает ребенку место ударения в слове, грамматический оборот, способ сочетания 

слов в предложении. 

Параллельно с развитием словаря идет и развитие грамматического строя речи. В 

дошкольный период дети овладевают связной речью. После 3 лет происходит значительное 
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усложнение содержания речи ребенка, увеличивается ее объем. Это ведет к усложнению 

структуры предложений. По определению А. Н. Гвоздева, к 3 г. у детей оказываются 

сформированными все основные грамматические категории. 

  Дети 4-го г. жизни пользуются в речи простыми и сложными предложениями. 

Наиболее распространенная форма высказываний в этом возрасте − простое 

распространенное предложение («Я куклу в такое красивое платье одела»; «Я стану большим 

сильным дядей»). 

На 5 г. жизни дети относительно свободно пользуются структурой сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений («Потом, когда мы пошли домой, нам подарки дали: 

разные конфеты, яблоки, апельсины»; «Какой-нибудь умный и хитрый дяденька купил 

шарики, сделал свечки, подбросил на небо, и получился салют»). 

Начиная с этого возраста высказывания детей напоминают короткий рассказ. Во 

время бесед их ответы на вопросы включают в себя все большее и большее количество 

предложений. 

В пятилетнем возрасте дети без дополнительных вопросов составляют пересказ 

сказки (рассказа) из 40-50 предложений, что свидетельствует об успехах в овладении одним 

из трудных видов речи − монологической речью. 

В этот период значительно улучшается фонематическое восприятие: сначала ребенок 

начинает дифференцировать гласные и согласные звуки, далее − мягкие и твердые согласные 

и, наконец,— сонорные, шипящие и свистящие звуки. К 6 г. в норме ребенок должен 

дифференцировать все звуки, т. е. у него должно быть сформировано фонематическое 

восприятие. 

К этому же времени заканчивается формирование правильного звукопро-изношения и 

ребенок говорит совсем чисто.  

Четвертый этап − школьный (от 7 до 17 лет). 

 Главная особенность развития речи у детей на данном этапе по сравнению с 

предыдущим − это ее сознательное усвоение. Дети овладевают звуковым анализом, 

усваивают грамматические правила построения высказываний. 

Ведущая роль при этом принадлежит новому виду речи — письменной речи. 

Итак, в школьном возрасте происходит целенаправленная перестройка речи ребенка − от 

восприятия и различения звуков до осознанного использования всех языковых средств. 

Для того чтобы процесс речевого развития детей протекал своевременно и правильно, 

необходимы определенные условия.  

Так, ребенок должен: 

* быть психически и соматически здоровым; 

* иметь нормальные умственные способности; 

* иметь нормальный слух и зрение; 

* обладать достаточной психической активностью; 

* обладать потребностью в речевом общении; 

* иметь полноценное речевое окружение. 

Нормальное (своевременное и правильное) речевое развитие ребенка позволяет ему 

постоянно усваивать новые понятия, расширять запас знаний и представлений об 

окружающем. Таким образом, речь, ее развитие самым тесным образом связаны с развитием 

мышления. 

Речь – специфическая особенность человека, которая возникла в результате 

длительного культурно-исторического развития. 

Большинство наших знаний о нейрофизиологии речи основано на клинических 

наблюдениях, когда сравнивались прижизненные нарушения речи с патологичесскими 

изменениями мозга, обнаруженные патологоанатомами. Интересные результаты получены 
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во время нейрохирургических операций при электрическом воздействии на головной мозг 

бодрствующих больных, при изучении больных с «расщиплённым мозгом». Установлено, 

что речь осуществляется при взаимодействии различных зон коры большого мозга, в том 

числе вторичных, третичных и ассоциативных лобных и теменно-височных долей мозга, 

составляющих единую функциональную систему. 

В 19 веке Брока впервые обнаружил, что левостороннее поражение нижних отделов 

нижней лобной извилины приводит к утрате речи (афазии): больные понимали обращённые к 

ним слова, но но отвечали неуверенно и очень кратко («телеграфная речь»). Такая афазия 

названа моторной, а область мозга в районе нижней лобной извилины , названа центром речи 

Брока. 

Вскоре Вернике описал другой тип афазии, характеризующийся нарушениями 

понимания речи при сохранении в основном её моторной функции. Такая сенсорная афазия, 

когда больные не понимают обращённую к ним речь, связана с поражением задней части 

левой верхней височной извилины (рядом со слуховой зоной). 

Установлено, что центры речи расположены в одном (чаще в левом) полушарии, а 

зоны коры, обеспечивающие артикуляцию – в обеих полушариях. На ударения, на 

интонацию речи, влияет правое полушарие. При поражении зоны Вернике нарушается 

подбор слов и возникает дефицит информации, необходимой для формирования речи. При 

поражении центра Брока утрачивается сама способность складывать фразы из слов. Если 

повреждены обе зоны – и Брока, и Вернике – возникает полная афазия, при которой страдает 

и образование речи, и её восприятие. При повреждении зон, расположенных рядом с зоной 

Брока, больные не могут дать развёрнутый ответ, написать сочинение на заданную тему в 

результате нарушения регуляции произвольной деятельности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ,  

РАБОТАЮЩЕГО В ОБЛАСТИ ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ 

                                                                                                                                         Федорова Е. В. 

Россия, 

РГПУ им. А. И. Герцена 

(кафедра олигофренопедагогики,2курс).  

lenochka.fedorova17@gmail.com;  

8(921)762-36-92 

 

Олигофренопедагог – человек, занимающийся обучением и воспитанием детей с 

умственной отсталостью, задержкой психического развития, аутизмом, детским церебральным 

параличом и другими состояниями, при которых сочетаются сразу несколько различных 

дефектов. Эта специальность включает в себя такие науки, как педагогика, психология и 

медицина. Человек, работающий в этой области, обязан идеально разбираться в механизмах 

всех процессов, происходящих в мозге и психике пациента. Какими же личностными 

качествами необходимо обладать педагогу – дефектологу?  

Олигофренопедагог должен уметь проводить верную диагностику и подбирать 

соответствующие методы коррекционной работы. Для успешной и продуктивной работы в 

каждой профессии человеку необходимо обладать определенными личностными 

отличительными качествами. В области олигофренопедагогики важнейшим качеством 

дефектолога должно быть наличие педагогического оптимизма. В работе с детьми с 

отставанием в развитии интеллекта и проблемами в социализации это качество педагога 

ставится на первое место, так как коррекционный педагог, или дефектолог, обязан видеть в 

каждом ребенке, в каждом своем пациенте личность, которая будет обладать уникальными 

индивидуальными возможностями и особыми специальными темпами обучения. Поэтому, 

mailto:lenochka.fedorova17@gmail.com
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исходя из этого, второе качество олигофренопедагога – терпение. Необходимо понимать, что 

детям с особенностями развития необходимо не только больше оказанного внимания и 

поддержки, но и гораздо больше времени, прежде чем ребенок достигнет желаемых результатов 

после проведенной коррекционной работы. Как было сказано выше, дети с трудностями в 

развитии требуют огромного количества внимания и имеют свои индивидуальные уникальные 

особенности, а, следовательно, коррекционный педагог каждый рабочий день будет 

подвергаться невероятным эмоциональным нагрузкам. Значит, следующее качество 

олигофренопедагога – стрессоустойчивость. Четвертое качество педагога – дефектолога – 

чувство такта и сдержанность в работе с детьми с нарушением умственного или физического 

развития. Пятым качеством можно выделить и способность к эмпатии, в этой профессии это 

чрезвычайно важно. Шестое качество – высокая ответственность за своих пациентов.  Каждый 

олигофренопедагог должен уметь проводить верную диагностику, анализировать полученные 

результаты от коррекционной работы и строить план дальнейших компенсирующих занятий. 

При этом необходимо учитывать состояние и индивидуальные возможности каждого ребенка. 

Нельзя не отметить и такое качество, как заинтересованность в своей работе: постоянное 

изучение новейших методик по коррекционной деятельности и внедрение их в занятия. Любой 

педагог, работающий в области олигофренопедагогики, должен уметь быстро принимать 

решения и обладать хорошими организаторскими способностями. Идя в эту профессию, 

человек обязан иметь следующие основные личностные качества: педагог-дефектолог должен 

любить детей, быть жизнерадостным человеком, иметь высокий уровень культуры и 

педагогического образования, а также обладать высоко развитой интуицией для 

идентифицирования необходимой методики, которая подойдет для конкретного случая. У 

педагога должна быть грамотно и внятно поставлена речь. Конечно, нельзя забывать об 

отзывчивости. Дефектолог – первый человек, который должен прийти на помощь, проявив себя, 

прежде всего, неравнодушным к чужим проблемам и трудностям. Каждый специалист в работе 

с детьми с особенностями в развитии должен уметь находить с ними общий язык, быть 

общительным, уметь разговорить и спровоцировать на двусторонний диалог, а в идеале - стать 

для каждого своего пациента лучшим другом, помощником и наставником во всех начинаниях.  

          Таким образом, мы рассмотрели все основные личностные качества, которыми должен 

обладать специалист, работающий в области олигофренопедагогики.  
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АКАДЕМИЯ ЮНОГО УЧЁНОГО 

 

Юный Друг! 

 Если ты обладаешь любознательностью и пытливостью, и чувствуешь, что наука - твоя 

будущая стихия, то эта рубрика - «АКАДЕМИЯ ЮНОГО УЧЁНОГО» - для тебя. А начнём 

мы с простого, с посещения лектория «Основы научной работы».  

Поскольку у нас теперь открылась Академия, и ты становишься её слушателем, то придётся 

присутствовать на лекциях, первая из которых приведена ниже. 

Кстати, знаешь ли ты происхождение термина "академия"? Говорят, великий Сократ вёл 

свои поучительные беседы с учениками, прогуливаясь в прохладе рощи местности 

Академия, что возле Афин. В этой священной роще похоронен мифический герой Академ. 

Кто это? Надо тебе поискать в энциклопедическом двухтомнике "Мифы народов мира" (М.: 

Советская энциклопедия, 1991). Так вот, несколько позже Платон, ученик Сократа, создал 

свою философскую школу. Встречи и беседы в ней стали называть академиями. Об этом 

можно прочитать в энциклопедии, да-да, в "Большой Советской ... ".  

И мы будем считать наши встречи на страницах этого издания "академиями". 

 

 

Лекторий «Основы научной работы» 

 

Тема 1: СУЩНОСТЬ НАУЧНОЙ РАБОТЫ, ЕЁ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

           ВЫРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Андрущакевич А. А. 

Россия, Нижний Новгород 

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» 

anatandru@mail.ru 

 

Определение термина "наука" может быть очень простым; это "сфера деятельности, в 

которой вырабатывается и теоретически систематизируется объективное знание о 

действительности" [1]. Всё просто и ясно. Однако в отмеченном источнике приводится 35 

определений этого термина. И эти определения - не так просты и не так кратки, как это 

цитировано выше. Выходит, уже само определение науки может стать предметом отдельного 

исследования. 

Тем не менее, наука - это таинственная, полная неизведанного территория. Здесь не только с 

избытком интересного для любопытного ума, но много и опасностей, ловушек. Вступая на 

такую территорию под названием "Наука", следует хорошенько подготовиться, надо быть во 

всеоружии.  

А начинать свою деятельность на научном поприще требуется с уяснения и формулирования 

цели замышляемого научного исследования. Другими словами, надо понять: зачем оно - это 

исследование - нужно ? И нравственно ли оно? С доброй ли совестью будущий учёный ищет 

своё место в науке? Например, зачем пытаться осваивать Марс, если наша Земля так 

прекрасна! Не надо только губить её! Зачем изыскивать средства, тратить силы и время для 

достижения некого "общечеловеческого" спортивного результата, если для массового 

здоровья населения важна просто физическая культура, причём в жилищах людей и рядом с 

местом их проживания! 

Сформулировать цель - недостаточно для начала исследования. Надо ещё уяснить, как эта 

цель может быть достигнута. Речь идёт о том, что для достижения цели нужно поэтапно и 
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последовательно решить определённые задачи. Другими словами, требуется спланировать и 

расписать шаги на пути к цели.  

Важно также себе представлять, что задачи исследования должны быть такими - по 

содержанию и их количеству, чтобы их решение гарантировало безусловное достижение 

цели - заданной кем-то или поставленной перед собой. Если же такое соответствие нельзя 

обеспечить ещё до начала исследования, то необходимо корректировать или саму цель, или 

задачи, или то и другое. 

Допустим, цель планируемого исследования - ясна, задачи - реальные. Можно ли уже 

приступать к исследованию? 

Получение сколько-нибудь значимого и, главное, достоверного научного результата 

немыслимо без грамотно спланированного, методически оснащённого и скрупулёзно 

проведённого наблюдения, измерения, эксперимента. Это касается не только разных 

аспектов психофизиологии, но и любой другой области науки. То есть, для получения 

научного результата требуется провести научное исследование. 

Почему исследование называется научным?  

Во-первых, потому что должно оно проводится подготовленным специалистом, 

понимающим, прежде всего, объект и предмет исследования. Не стоит тратить силы, 

средства и время на исследование чего-нибудь. Результат такой деятельности должен быть 

полезным, в первую очередь, нашему обществу, государству. Исследовательское усилие 

должно быть направлено на конкретный объект, который необходимо обнаружить, или 

свойства которого предстоит изучить, или что-то конкретное создать, разработать. А 

предметом исследования может выступать функция этого объекта в некоторой системе, или, 

например, изучение, как проявляются его свойства, в каких условиях, на каких принципах, то 

есть в действии. 

Во-вторых, этот специалист должен вполне владеть надёжным инструментом исследования 

(средствами, приборами, методиками). А если нет таковых? В этом случае специалист 

модифицирует существующие научные инструменты под свои задачи. Наконец, создаёт их 

сам, как говорят, с нуля - и приборы, и методики. Однако можно иметь в своём 

распоряжении первоклассное оборудование, даже хвастаться этим, но его использовать, увы, 

по-обезьяньи. 

В-третьих, приступающий к исследованию специалист должен себе представлять, какие 

величины он собирается фиксировать, измерять.  

Эти величины могут быть, например, аналоговыми, или протяжёнными. То есть 

изменяющимися плавно, такими, например, как длина, температура, масса, давление, 

скорость движения, мышечная сила, время реакции и т. п. В этой ситуации немаловажное 

значение имеет точность инструмента (прибор + методика), измеряющего необходимые 

величины, а также соблюдение всех условий исследования. 

Измеряемые величины могут выражаться и в альтернативной форме. В этом случае 

полученный результат учитывается по принципу "или-или", то есть как "0" или "1", как 

"есть" или "нет" и т. п. Например, у человека температура может быть нормальная или 

повышенная, у него заболевание отсутствует или он - больной, психика человека спокойная 

или возбуждённая, с психологическим тестом он справился или нет. При фиксировании 

результата исследования в альтернативной форме его можно выразить одним вариантом из 

двух, как указано выше. И здесь важно иметь описание границы раздела между двумя 

возможными результатами, состояниями. Так, например, температура тела человека в 

подмышечной впадине до 36,6ºС включительно считается нормальной (результат "0"), а 

выше этой величины - повышенной (результат "1"). Другим примером может служить 

определение наличия алкогольного опьянения ("да" или "нет") у водителя автотранспорта 

прямо на трассе с использованием так называемого "алкотеста". 
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Результат, выраженный в альтернативной форме, может учитываться также числом 

некоторых эффектов в единицу времени. Например, это может быть число сердечных 

сокращений в минуту, или пульс, и число дыханий в минуту, и частота электрических 

импульсов разных ритмов, регистрируемых от коры головного мозга, электрических 

импульсов от мышц и т.п. 

Фиксируемые в исследовании величины могут выражаться в градированной форме, то есть и 

не в аналоговой, и не в альтернативной. Так, оценку, которую получает учащийся на занятии, 

выражают в баллах. В виде градаций может быть также выражена степень нарушения 

здоровья человека (например, тяжесть заболевания, состояния - легкая, средняя, тяжелая); 

аналогично может быть выражена степень утомления, продуктивность труда, активность 

ферментов, антибиотиков (единицы активности), титры антител, микробов, параметры 

памяти, внимания, показатели интеллекта. Результаты психологического тестирования также 

часто выражают в баллах. Необходимо иметь в виду, что при выражении регистрируемых 

величин в градированной форме очень важно иметь достоверные критерии отнесения 

зафиксированного результата к определённой градации, о чём, к сожалению, не всегда 

утруждают себя помнить некоторые исследователи. Существует целая научная область, 

занимающаяся разработкой критериев разграничения состояний объекта исследования. 

Только согласно объективным критериям допустимо выражать результат исследования тем 

или иным баллом, степенью, оценкой и т. п. 

Приведённые выше упоминания о разных формах выражения результата научного 

исследования не являются исчерпывающими. Более детальное ознакомление по данному 

вопросу можно получить в ходе самостоятельного изучения соответствующей научной 

литературы в определённой области. Важно здесь другое: фиксируемые в разных формах 

научные результаты допустимо обрабатывать и анализировать только подходящими 

методами. Например, неграмотно, с позиций науки, подсчитывать средний балл из 

нескольких наблюдений - с выражением результата каждого из них в баллах, некорректно 

считать средний процент из нескольких величин, выраженных в процентах и т. п. Этим 

вопросам будут посвящены отдельные темы нашего лектория. 

Всё же начинать конкретное исследование необходимо с изучения всего доступного опыта 

уже проведённых исследований в избранной области. В противном случае, итогом 

многотрудного процесса могут стать давным-давно открытые истины. Случается и такое. 

Подводя итог изложенному выше, важно заметить следующее. Без настоящего интереса к 

области науки и без упорного труда над собой невозможно выработать у себя характер 

учёного. В науку приходят - с характером. И не на время; ей отдают себя на всю жизнь. 

Творение, которое окружает нас, и частью которого являемся мы сами, способно бесконечно 

и безгранично напитывать вдохновением и силами ум и сердце Исследователя. 

Не дожидаясь публикации следующей темы лектория, можно испытать себя вот в чём. 

1. Провести сбор максимального числа определений термина "наука", в итоге попытаться 

самому сформулировать собственное определение самостоятельно, ещё лучше - 

применительно к области психофизиологии, учитывая при этом ряд её аспектов (см. в 

выпусках научного журнала "Вестник психофизиологии"). 

2. Провести поиск в сети Интернет (конечно, намного лучше - в научной библиотеке!) 

нормативных документов в области науки, или стандартов, и, конечно же, ознакомиться с 

ними. В качестве подсказки в списке литературы приведено несколько источников [2-6]. 

 

Литература: 

1. Философская Энциклопедия. В 5 томах. Источник: http://terme.ru/termin/nauka.html 

2. Порядок выполнения научно-исследовательских работ. Межгосударственный стандарт 

ГОСТ 15.101-98. 
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3. Отчет о научно-исследовательской работе. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-

2001.  

4. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. Государственный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 15.011-96. 

5. Интеллектуальная собственность. Научные произведения. Национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 55385-2012.  

6. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2001. 

 

 

ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А.Б. 

 

ЛИНДСЛИ Дональд (Lindsly Donald Benjamin, род. в 1907 г.) − американский физиолог, 

доктор философии (1932), профессор (1946). 

В 1929 г. окончил Виттинбергский колледж.  

С 1932 г. был преподавателем психологии Гарвардской мед. школы.  
С 1938 г. ассистент кафедры психологии Браунского университетата и руководитель 

психологической лаборатории. 

С 1946 г. проф. психологии Северозападного ун-та.  
С 1951 г. проф. психологии и педиатрии ун-та в Лос-Анжелесе.  
С 1954 г. проф. психологии, психиатрии и физиологии.  
С 1959 г. руководитель ф-та психологии.  
С 1962 г. руководитель лаборатории нейропсихологии Института исследования мозга в Лос-

Анжелесе. 

Исследования Д. Линдсли посвящены изучению нейрофизиологии восприятия и зрительной 

дискриминации, влиянию сенсорной изоляции на психику человека.  

Он одним из первых начал использовать метод электроэнцефалографии при изучении мозга 

человека; исследовал внутрицентральные взаимоотношения между латеральным и 

медиальным отделами гипоталамуса, ретикулярной формацией и гиппокампом. 

Д. Линдсли − автор активационной теории эмоций, согласно которой ведущим механизмом 

их возникновения является восходящее активирующее влияние ретикулярной формации 

головного мозга. 

Ряд работ Д. Линдсли посвящен изучению нейрофизиологических, механизмов 

направленного внимания. Им показано, что раздражение и холодовая блокада некоторырых 

ядер таламуса у животных вызывает изменение вызванных ответов в коре мозга, 

сочетающееся с поведенческими реакциями нарушения внимания. 
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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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3. Победитель Международного конкурса «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ-2018» 

 

Машкова Антонина Владимировна, магистр РГПУ им. А.И. Герцена 

 

  
 

 

4. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

19 сентября 2018 года в Лукке, Италия, прошел 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 

https://iopworld.wildapricot.org/
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психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и 

достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

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

тематике конференции.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

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 

 

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

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

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

Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по 

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

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

 

Условия участия: 

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

диплом о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5.  Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»; 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты  

5. 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».  

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

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

 

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