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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Булгакова О.С. 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  

«ПРИЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА «Вестник психофизиологии»» 

(повтор от №2-2019) 

 

С 2019 года «Приложение Международного научного журнала «Вестник 

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

 Это связано с продвижением журнала в международные базы и подготовкой к 

включению в список ВАК. 

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

будет объединенным сайтом самого «Вестника психофизиологии» и «Приложения 

«Вестника психофизиологии». 

Предполагается, что направлениями и отраслями публикаций будут следующие: 

 

Медицинские науки 

 

14.03.02 Патологическая анатомия  

14.03.03 Патологическая физиология  

14.01.00 Клиническая медицина  

14.01.11 Нервные болезни 

14.03.11Спортивная медицина 

Педагогические науки 

 

13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)  

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания  

(по областям и уровням образования)  

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и  

образования 

Психологические науки 

 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история 

психологии 

19.00.05 Социальная психология  

19.00.07 Педагогическая психология  

19.00.10 Коррекционная психология  

19.00.04 Медицинская психология  

Философские науки 09.00.11 Социальная философия 

09.00.13 Философская антропология, философия культуры 

Биологические науки  

 

03.03.01 Физиология  

03.03.02 Антропология  

03.03.06 Нейробиология 

03.01.02  Биофизика 

Так как психофизиология это область междисциплинарных исследований на стыке 

психологии и нейрофизиологии, которая изучает психику в единстве с ее 

нейрофизиологическим субстратом, рассматривает соотношение мозга и психики, роль 

биологических факторов, в выполнении психической деятельности, то предложенные 

направления и отрасли изучения человека не противоречат заявленному названию журнала.  

Эти направления и отрасли только еще глубже  дадут возможность изучить и 

проанализировать выделенные нами аспекты психофизиологии: психологический, 

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

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

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cdafcf&url=http%3A%2F%2Fwww.psyphysjorn.ru&msgid=14105134600000000867;0;1&x-email=bulgak_os%40mail.ru&js=1&token=94c41601dad83c7aefece2d350b37b7f:447e707e5b635e05190d06540d020705035052570d0a5402545352545757035d0302015b0a0f5307571654475c6e4206
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В статье рассматривает одна из главных тенденций культуры первой четверти XXI в. 

– тенденция маргинализации. В фокусе анализа оказывается культура повседневности, 

прежде всего, в узком аспекте профессиональной культуры. Мы выявляем причины 

стремительной маргинализации общества и объясняем неизбежность и необратимость этого 

процесса. В ходе анализа мы приходим к выводу, что катастрофичная динамичность 

культуры XXIв. приводит к вытеснению из стабильных социальных страт в маргинальную 

массу все большего числа людей. Резко возрастает число индивидов с неструктурированным 

социальным статусом и положением, которые оказываются на границе миров. Возможно, мы 

вправе говорить о рождении нового культурного феномена – «культуры границы». 

Ключевые слова: маргинал, маргинализация, атомизация, информационное 

общество, корпоративные связи, идентичность, власть, контроль. 

 

Мы можем определять современную нам эпоху по-разному: информационная эпоха, 

эпоха глобализации, эпоха трансмодерна или матамодерна, постиндустриальная 

цивилизация. И все эти характеристики будут правильными. Но самое главное, в основе 

своей они будут иметь одну главную сущностную характеристику: культура первой четверти 

XXI века демонстрирует нам со всей очевидностью тенденцию на максимальную 

фрагментацию и атомизацию. По словам Ильи Пригожина и Изабеллы Стенгерс «наш мир 

навсегда лишился гарантий стабильных, непреходящих законов. Мы живем в опасном и 

неопределенном мире»[3, с.6]. Современный человек попросту обречен на маргинальный 

статус. Мы живем в мире бесконечной вариативности свобод при одновременном 

перманентом поиске себя, когда идентичность – это ситуативный проект. Кроме того, это 

мир, где Власть (в самом широком смысле этого слова) активно поддерживает сам процесс 

атомизации с одной единственной целью – усиления тотального контроля над личностью, о 

чем фактически писал М.Фуко[5]. 

Давайте вспомним, что буквальный перевод с латинскогослова «marginalis» — 

расположенный на границе. Нередко это вполне добровольная позиция противопоставления 

себя всем, принципиальное нежелание влиться в одну из существующих страт и общностей. 

Маргинальная личность выполняет очень важные функции в социуме, выступая в роли 

сознательного или бессознательного критика. Она может, например, не вписываясь в 

стремительно меняющиеся условия жизни информационного общества, пытаться вернуть и 

удержать отмирающие традиции и формы жизнеустройства. Или, наоборот, внедрять 

новации и продуцировать чуждые на данном этапе обществу идеи, как это всегда делали в 

России маргиналы–интеллигенты. Иными словами, маргинал может способствовать 

сохранению чего-то отживающего, «музеефицировать» его, а может работать на 

трансформацию общества. Причем делать это, повторим, не всегда осознанно. 

Иными словами, маргинал – это тот, кто влияет на общественное мнение, 

трансформируя его как в лучшую, так и в худшую сторону. Таким образом, сам по себе 
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процесс маргинализации индивида может не иметь негативного содержания. И здесь мы 

переходим к главной идее: опасность возникает тогда, когда одновременно большие слои 

населения утрачивают идентичность и становится чрезвычайно мобильными, т.е. обретают 

маргинальный статус.Чем шире эти слои – тем менее стабильно общество. Социум не 

выдерживает прессинга маргиналов и рассыпается. Сегодня, в информационную эпоху,в 

силу трансформации культуры труда или, – шире, – культуры повседневности, именно это и 

происходит с основной массой населении. Если мы говорим о большом количестве 

маргиналов, то должны понимать, что из этих людей формируется то, что мы на обыденном 

уровне называем «социальным дном». Невольно конкурирующие между собой маргиналы 

склонны к насилию и агрессии. Вспомним, чтоещеР.Парк[6] и Э.Стоунквист [7]выделяли 

определѐнный набор общих черт, свойственный маргиналам: неудачливость, беспокойство, 

отчаяние, отчужденность, бессмысленность существования, эгоизм, агрессия. 

Многие исследователи указывают на возросшую важность нематериальной сферы и 

социального капитала, когда инвестирование идет прежде всего в творческий потенциал. В 

постиндустриальном обществе количество работников сферы услуг, т.е. сферы 

нематериального труда, резко возрастает и в процентном соотношении доминирует. Как 

указывает П.Гилен: «Эта разновидность рабочей силы представляет собой нереализованный 

потенциал, который, тем не менее, покупается и продается, как если бы являлся 

материальным благом» [2, с.31]. П.Гилен обращается к трудам П.Вирно, который в свою 

очередь подчеркивает, что новая ситуация требует «биополитических практик», по сути 

развивая мысли М.Фуко: «Если нечто, что существует только как возможность, продается, то 

оно оказывается неотделимо от живой личности продавца. Живое тело рабочего является 

субстратом этой рабочей силы, которая сама по себе не обладает независимым 

существованием. Жизнь, чистый и простой bios, приобретает специфическую важность в 

качестве вместилища чистой потенции, dynamis. Капиталиста интересует жизнь рабочего и 

его тело только по косвенной причине: эта жизнь и это тело являются тем, что содержит 

способность, потенцию, dynamis. Живое тело становится управляемым объектом» [1, с.176]. 

С одной стороны, это непреложный факт, а с другой – именно этот факт ведет к 

бесконечному поиску возможностей сопротивления и самозащиты со стороны индивида. 

Гай Стэндигпишет, что «одним из неолиберальных принципов стало соблюдение 

правил, которые бы препятствовали коллективным интересам выступать в качестве барьера 

для конкуренции. Эпоха глобализации была эпохой не прекращения регулирования, а нового 

регулирования, когда новых правил вводилось больше, ем в любой другой сопоставимы 

период истории…Развивающиеся рынки экономики по-прежнему будут основными 

факторами роста прекариата. Неуверенность и неравенство будут только возрастать»[4, 

с.53].Это в свою очередь означает, что социальные связи будут продолжать рваться и 

скорость атомизации продолжит возрастать. Крупным компаниям, олицетворяющим во 

многом идею Власти, не нужны полноценные коллективы с прочными внутренними связями 

и корпоративными интересами. Кроме того, исследователь указывает, что превращение 

компаний в товар означает, что заинтересованность в них владельцев уже не так высока, как 

раньше. В любой момент владельцы могут устраниться, а вместе с ними произойдѐт и смена 

менеджмента. Это обстоятельство естественным образом наносит колоссальный удар по 

идее корпоративных интересов и групповой сплоченности. 
Профессиональный мир активно переходит на краткосрочные контракты. Система 

трех «проверочных» месяцев испытательного срока стала нормой во всем мире. И эти три 

месяца могут оказаться единственными, которые ты проведѐшь на предприятии, чтобы затем 

перейти на другое и снова отработать эти три месяца. Кроме того, мы наблюдаем рост числа 

сотрудников с частичной занятостью. Когда официальная статистика фиксирует сокращение 

безработицы в России или США, то цифры эти лукавые, поскольку сообщают нам общее 
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количество работающих людей, но без уточнения условий. Между тем, мы нередко говорим 

именно о неполном рабочем дне, что никак не отражается на цифрах общей численности 

работающего населения. Принудительный неоплачиваемый отпуск также стал нормой как в 

России, так и в других странах. Таким образом, если в традиционных культурах и, даже, в 

культуре модернизма самоидентификация человека проходила прежде всего по линии 

профессиональной принадлежности – приобщение к некой профессиональной корпорации 

становилось наиважнейшей частью осознания себя и своего места в мире – то сегодня этого 

нет, поскольку нет постоянной корпоративной сопричастности. 

Информационного общество создает новые профессиональные возможности и 

возможности самореализации. Одна из таких возможностей – работа с удаленным доступом. 

С одной стороны, здесь мы видим целый ряд плюсов – человек не тратит время на дорогу, 

работает в комфортных условиях и т.д. С другой же стороны, он никак не соотносит себя ни 

с фирмой, ни с коллективом. Так, например, Стэндинг говорит о феномене терциаризации, 

которая подразумевает сочетание разных видов мобильности, когда разделение труда гибкое, 

размыты границы между рабочим местом, домом и местами общественного пользования, 

рабочие часы подвижны и люди могут иметь несколько рабочих статусов и несколько 

трудовых договорив одновременно. Это создание «общественной фабрики», где общество – 

продолжение рабочего места [4]. Разумеется, это также работает на усиление тенденции 

социальной атомизации. 

Примечательно, что система образования повсеместно идет этим же путем, 

фактически готовя новые поколения прекариата. Причем для этих новых поколений уже не 

будет стоять вопрос правильно или неправильно устроена система их подготовки и 

дальнейшего включения в профессию – система уже сформирует нужное видение мира и 

своего места в нем. Речь, прежде всего, об электронных технологиях в сфере образования. 

Это обучение с удаленным доступом – дистанционное и все прочие его формы, и 

разновидности. Тот же Гай Стэндинг приводит в пример модель, разработанную в Швеции и 

успешно внедрѐнную в других странах – это модель автоматизированного образования. Дети 

учатся дистанционно, но за ними постоянно наблюдают, при этом своих преподавателей они 

видят по 15 минут в неделю. Также в ряде американских учебных заведениях обучающемуся 

выдают ноутбуки с веб-камерой или специальной программой, использующей встроенную 

веб-камеру, которая также фиксирует жизнь этого обучающегося. 

Иными словами, с одной стороны идет процесс активной и целенаправленной 

сепаратизации и атомизации обучающихся, а с другой – усиление и ужесточение контроля за 

ними. Ситуация, аналогичная «взрослой» профессиональной жизни – тебя изолируют от 

коллектива до такой степени, что ты перестаешь себя с ним соотносить, процесс твоей 

самоидентификации направляется в совершенно иное русло, ты утрачиваешь ощущение 

сопричастности к коллективу, с другой же стороны – общество тебя постоянно 

контролирует. Можно говорить о контролируемой маргинализациисоциума для облегчения 

установления тотального контроля над ним. 

Сегодня уходит сама идея постоянства. Вызовы не просто сменяют друг друга, но 

даже не оставляют возможности адаптироваться к ним и подобрать адекватный ответ. 

Именно эта катастрофичная динамичность приводит к вытеснению из стабильных 

социальных страт в маргинализирующуюся массу все большего числа людей. Мы получаем 

людей с неструктурированным социальным статусом и положением. Людей, перманентно 

находящихся на границе миров. Возможно, мы вправе говорить о самой границе, как 

способе, образе и месте жизни, иными словами, на наших глазах рождается новый 

культурный феномен – «культура границы», а современное нам общество – это общество, 

обреченное жить на границе со всеми вытекающими из приграничного статуса 
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последствиями: тревогой, неуверенностью в завтрашнем дне и невозможностью пустить 

корни.  
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MARGINALIZATION OF CULTURE OF THE XXI CENTURY 

 (TO STATEMENT OF THE QUESTION) 

 

The article considers one of the main cultural trends of the first quarter of the XXI cent.–the 

marginalization trend. The analysis focuses on the everyday life culture, primarily in the narrow 

aspect of professional culture. We identify the reasons ofsociety’ rapid marginalization and explain 

the inevitability and irreversibility of this process. We come to the conclusion that the catastrophic 

culture dynamism of the XXI cent. leads to the crowding out the increasing number of peoplefrom 

the stable social strata into a marginal mass. The number of individuals with unstructured social 

status and position who find themselves on the border of worlds is growing sharply. Perhaps we 

couldspeak about the birth of a new cultural phenomenon - the ―border culture‖. 

Key words: marginal, marginalization, atomization, information society, corporate 

relations, identity, power, control. 
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Актуальность данного исследования связана с необходимостью изучения 

устойчивости мышления при стрессорной нагрузке. Мышление является сложной 

структурой, обеспечивающей многомерность анализа информации, поступающей из 

окружающей среды. Остается неизученным вопрос устойчивости этих составляющих 
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мышления, как спектров, индивидуально отвечающих за отдельные внешние и внутренние 

стимулы. 

Изменение психологических функций при стрессе у человека играет важную роль в 

динамике проявлений «общего адаптационного синдрома». Психологические проявления 

особенно выражены и значимы в структуре «эмоционального стресса». 

Одно из первых проявлений, обусловленных стрессом, на мышление - это 

возникновение экстатичной, либо дискомфортной окраски мысленных образов, 

представлений, намерений и т.д. под воздействием эмоций. Дальнейшее увеличение 

глубоких стрессовых изменений мышления напрямую взаимосвязаны с эмоциями, 

сопряженными со стрессом. 

Следует целесообразным отметить, что подразделение изменений мышления при 

стрессе делится на три типа: 

1. активизация мышления субъекта с адекватным отражением действительности в 

сознании субъекта; 

2. гиперактивизация мышления; 

3. «уход» от решения стрессогенных проблем. 

Первый тип изменения мышления в большинстве случаев может проявляться в виде 

активизации дискурсивно-логического мышления. Может усиливаться либо интегративное 

осмысление всей информации, которой располагает субъект (информации) о текущем 

моменте, извлекаемой из фондов памяти и как продукта ассоциаций и представлений и т.д., 

либо дезинтегративное (дифференцирующее) осмысление такой информации. В первом 

случае происходит своего рода композиционная концептуализация стрессогенной ситуации. 

Это приводит к возникновению в сознании сравнительно упрощенного схематизированного 

представления о ситуации с выделением главных, по мнению субъекта, аспектов и с 

отсеиванием субъективно-малозначительных. 

Во втором случае у человека при стрессе расширяется сфера осмысленной 

информации, поступающей к индивиду в текущий момент, извлекаемой из памяти. 

Очевидно, что оба вида стрессовой активизации мышления имеют адаптационно-защитное 

значение и направлены на обладание стрессогенной ситуацией. 

Можно различать активизацию мыслительных процессов при стрессе по 

направленности интересов личности: либо «вовне», либо в «себя». Активизация первого вида 

˗ повышение интенсивности анализа стрессогенной обстановки в поисках выхода из 

экстремальной ситуации для всех членов группы (социально-положительная), только для 

себя, в ущерб другим, поиски способа мести (социально отрицательная).  

Активизацию мышления второго вида также можно подразделять на положительную, 

которая в своюочередь может быть представлена как  углубление в себя с целью  1) решения 

проблемы или 2) отрицания проблемы 

Таким образом, развитие стрессовых трансформаций мышления может привести либо 

к «уходу» от решения стрессогенных проблем, либо к возникновению инсайтных форм 

мышления. 

В последнем случае переход от дискурсивно-логического к инсайтному мышлению 

часто опосредуется стадией мыслительной растерянности, эмоциональной подавленности и 

т.п., что можно рассматривать как стадию «псевдоухода» от решения стрессогенной 

проблемы. Такая стадия, как правило, необходима для возникновения мыслительного 

«озарения», инсайтного решения задачи, казавшейся неразрешимой. 

Гиперактивацией мышления могут быть обусловлены навязчивые мысли и образы, 

возникающие при стрессе, бесплодное фантазирование в экстремальной ситуации и т.д. Со 

стрессовой гиперактивностью мышления связывают «гипернастороженность», 

проявляющуюся в виде бессонницы, боязливости и т.п. Ментальная стрессовая 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №3  

2019 

 

 12 

гиперактивность часто сопряжена с возрастанием в экстремальной ситуации 

гиперэмоциональности, гиперподвижности. При стрессе могут возникнуть неблагоприятные 

социально-психологические концепты: обидчивость, вспыльчивость, недоверчивость или, 

напротив, избыточная доверчивость: застойность неадекватных представителей субъекта об 

отрицательном к нему отношении окружающих людей и необходимости защитных и 

агрессивных действий и т.п. 

«Уход» от решения стрессогенных проблем - это «замещение» их решения решениями 

«побочных проблем», не имеющих отношения к стрессогенной проблеме, а также разные 

формы уменьшения активности мышления. 

«Замещающее» действие, может, во-первых, уменьшать так или иначе 

сформированную психологическую установку индивида к совершению неблагоприятного 

действия, во-вторых, побуждать индивида к позитивным действиям. Не разрешая 

критической проблемы, порождающей стресс, т.е. не уменьшая внешнего стресс-фактора, 

«замещающее» действия и мыслительная активность, связанная с ними, уменьшают в той 

или иной мере предрасположенность субъекта к стрессу, т.е. снижает эффект внутреннего 

стресс-фактора. 

«Уход» от решения стрессогенных проблем, от борьбы со стрессором может 

происходить путем уменьшения мыслительной активности. В чрезвычайных для субъекта 

ситуациях оно может происходить за счет некоторых физиологических механизмов. 

Чрезвычайные стрессоры может вызвать нарколепсии, обморочные состояния, важную роль 

в возникновении иных играют физиологические процессы. Уменьшение умственной 

активности при стрессе может происходить в форме, которая воспринимается интерактивно 

как «застопоренность» мыслей, «толчение мыслей на месте», невозможность сдвинуться 

вперед на пути обдумывания проблемы и т.п. 

При длительных экстремальных воздействиях могут возникнуть неблагоприятные 

проявления мыслительной активности, направленной «в себя», в виде снижения 

субъективной значимости контактов с реальным пространством и настоящемм времени, со 

снижением производства полезной продукции. При этом возможны симптомы обеднения, 

распада личности. Человек начинает думать о прошлом больше, чем о настоящем, или он 

мечтает о будущем, не делая ничего в настоящем для достижения предмета мечтаний. 

Научная значимость данного пилотного исследования связана с изучением 

изменения форм мышления при стрессе. Это является необходимостью, так как от 

полученных результатов напрямую зависят перспективные направления 

профориентационных практик. Что при усложняющейся окружающей среды и 

технологических рисках, должно являться приоритетным направлением психологических, 

психофизиологических и социальных исследований. 

Целью данного исследования было изучение сравнительной динамики параметров 

мышления в состоянии спокойствия и напряжения.  

В задачи входило: 

1) подобрать методы, отражающие разные формы мышления, 

2) проанализировать полученные результаты, 

3) обозначить программу дальнейших исследований. 

В работе приняли участие 16 здоровых студенток РГПУ им. А.И. Герцена, средний 

возраст 18,2±0,1 лет. Тестирование было добровольным, анонимным. 

Было предложено три метода диагностики:  

1) ассоциация на слова,  

2) выявление закономерностей мышления,  

3) творческое воображение и оценка скорости протекания процессов мышления 

(Платонов, 1993).  
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Эксперимент состоял в следующем: девушек вводили в состояние напряжения 

предложением ответить на интеллектуальное задание и ограничивали во времени. Девушки 

были определенным образом мотивированы на успех. Тестирование параметров мышления 

проводилось в фоне и после интеллектуальной нагрузки.  

Результаты исследования. 

Средние показатели первого теста в фоне были 32,1±0,03 с, после интеллектуальной 

нагрузки достоверно изменились (р˂0,05) и стали 79,1±0,02 с. Это позитивная динамика, 

демонстрирующая убыстрение работы понятийного аппарата мышления и усиление работы 

адаптационных механизмов.  

Средние показатели второго теста недостоверно улучшились (р>0,05) с 3,0±0,005 мин 

до  2,6±0,004 мин. Что является подтверждением результатов первого тестирования. А 

недостоверность отличия показывает большую устойчивость закономерности мышления, 

чем ассоциации. Вероятно, это защитный механизм устойчивости мыслительных процессов 

при нахождении в состоянии напряжения или стресса, при которых  алгоритм решения 

задачи более важен, чем ее интерпретация.  

Средние показателя третьего теста в фоне были 4,1±0,01мин и 3,6±0,01мин после 

интеллектуальной нагрузки, отличие является недостоверным (р>0,05), но показывает 

увеличение скорости протекания процессов мышления, что опять подтверждает первые два 

результата. А недостоверность связана с неэффективностью творческого подхода при 

решении возникшей проблемы, тем более в условиях ограниченного  времени.  

Заключение. Полученные в пилотной работе данные показывают, что сложный 

аппарат мышления при работе не одинаково динамичен в своих составляющих. Существуют 

механизмы реактивности и резистентности, которые требуют дальнейшего изучения.  
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Во время проведения коррекционных процедур по методу биологической обратной 

связи при изменении функционального состояния формируется новый гомеостазис, который 

отражает изменение функционирования организма на всех уровнях его организации. 

Уровень реактивной тревожности может быть определен двумя показателями одновременно, 

что демонстрирует психологическую неустойчивость,  отражающую изменение 

функционального состояния и эффективность проводимой коррекционной процедуры. 

Ключевые слова:  реактивная тревожность, уровневая организация личность, 

расщепленная тревожность 
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Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в 

склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также 

низким порогом его возникновения. До сих пор нет единого мнения о причинах тревожности 

у людей. Преобладает точка зрения, что тревожность имеет частично врождѐнную, частично 

приобретѐнную природу. Имея некоторую генетически обусловленную склонность к 

тревожности, человек, в результате неправильных действий педагогов, родителей, 

внутренних конфликтов (прежде всего самооценочного характера) и других социально 

обусловленных причин, со временем приобретает еѐ. 

Тревожность рассматривается как личностное образование и/или как свойство 

темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов. Впервые была описана З. 

Фрейдом, выделившим три основных вида тревожности: реальный страх (опасность во 

внешнем мире); невротическую тревожность (опасность неопределяемую и не известную); 

моральную тревожность (опасность, идущую от Супер-Эго).  

Неофрейдисты считают основной причиной тревожности неблагополучный ранний 

опыт отношений, из-за которого развивается базальная тревога. Такая тревожность 

сопровождает человека всю жизнь, в значительной степени влияя на его отношения с 

другими людьми. 

Бихевиористы считают тревожность результатом научения, то есть заученной 

реакцией на угрожающие ситуации, которая, впоследствии, переносится и на другие, 

ассоциирующиеся с ними обстоятельства. 

 Д. Спилбергер исследуя тревожность как личностное свойство и тревогу как 

состояние, разделил эти два определения на «реактивную» и «активную», «ситуативную» 

и «личностную» тревожность. По Ю. Л. Ханину, состояния тревоги или ситуативная 

тревожность, возникают «как реакция человека на различные, чаще всего социально-

психологические стрессоры» (ожидание негативной оценки или агрессивной реакции, 

восприятие неблагоприятного к себе отношения, угрозы своему самоуважению, престижу). 

Напротив, личностная тревожность как черта, свойство дает представление 

об индивидуальных различиях в подверженности действию различных стрессоров. 

Следовательно, здесь речь идет об относительно устойчивой склонности человека 

воспринимать угрозу своему «Я» в самых различных ситуациях и реагировать на эти 

ситуации повышением ситуативной тревожности. Величина личностной тревожности 

характеризует прошлый опыт индивида, то есть насколько часто ему приходилось 

испытывать ситуативную тревожность. 

Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность 

активной деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный 

или желательный уровень тревожности. Есть категория людей, тревожность которых очень 

высокая, которая представляет реальную угрозу для самооценки и даже жизнедеятельности. 

Неадекватная тревожность является показателем неблагополучия личностного развития и, в 

свою очередь, оказывает на него отрицательное влияние.  

Тревожность может являться предвестником невроза, а также его симптомом. Входит 

в основные компоненты проявления «посттравматического синдрома», то есть комплекс 

переживаний, обусловленных пережитой психической и/или физической травмой. 

Тревожность обычно повышена при психосоматических  и  соматических заболеваниях и ее 

цифры коррелируют с психологическими, психофизиологичесими и физиологическими 

показателями при комплексном обследовании  во время заболевании и при оптимизации 

состояния. 

Целью данной работы было изучение динамики личностной тревожности при 

психосоматических дисфункциях и оптимизации состояния вследствие применения 

коррекции по методу биологической обратной связи по кардиоритму. 
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Материалы и методы 

Выборка. Экспериментальная группа включала 19 человек – 9 мужчин (средний 

возраст 38,7±6,4 года) и 10 женщин (средний возраст 43,5±5,3 года). Это были добровольцы, 

которым был поставлен диагноз «Невроз с психосоматической симптоматикой».  

Обследование проводилось 5 раз в течение коррекционной сессии по методу 

биообратной связи. 

Сеанс биоуправления проводился в Санкт-Петербургском научно-практическом 

центре «Психосоматическая нормализация» в кабинете «Психофизиологической коррекции 

и реабилитации». Добровольцы размещались в специальном кресле в 1 м от экрана 

компьютера в положении, максимально способствующем состоянию расслабленного 

бодрствования. Внутренние поверхности предплечий на 1 – 2 см выше линии сгиба 

обезжиривались мыльным раствором, на поверхность кожи накладывались обработанные 

70% спиртом датчики преобразователя кардиосигналов и закреплялись специальной 

эластичной лентой.  

На первом занятии по биоуправлению испытуемых знакомили с задачами, условиями 

и основными приемами тренинга. Участникам поясняли, что на экране монитора они видят 

колебания собственного сердечного ритма, отражающие поударную частоту пульса. 

Демонстрировалась  зависимость от дыхательных движений – при вдохе кривая кардиоритма 

идет вверх (ЧСС растет), при выдохе – вниз (ЧСС падает) 5; с.91-98.  

Продолжительность одного стандартного сеанса кардиотренинга было около 40 

минут. Работа проводилась на базе компьютерного комплекса  «Кардиотренинг» 

производства ЗАО Биосвязь, состоящего из персонального компьютера, преобразователя 

кардиосигналов «Кардиосигнализатора – КС03М» и программного обеспечения 16; с.62-63. 

Каждый доброволец прошел 15 стандартных сеансов. 

Контрольные исследования проводились пять раз:   

1. фоновое тестирование и  измерение обследуемых параметров при первичном 

обследовании; 

2. повторные тестирования – 4, 8, 11 коррекционные сеансы  за 15 минут до их начала; 

3. тестирование в конце эксперимента за 15 минут до  начала пятнадцатого 

коррекционного сеанса.  

В этом тестировании в качестве психологических, психофизиологических и физических 

показателей функционального состояния рассматривались следующие параметры: 

1. Метод самонаблюдения (по Регуш Л.А., 2008): в основу составления опросника легло 

условное выделение симптомов общего самочувствия.  

2. САН (Ильин, 2005). 

3. Реактивная тревожность (РТ) – ситуативная тревожность, оцениваемая на момент 

обследования. Доброволец должен был отметить на зрительно-аналоговой шкале (10 см) 

уровень своей тревоги, которая отмечалась в процентном выражении (отметка в конце 

шкалы 10 см это 100% тревожность, очень сильная; отметка в начале шкалы 0% 

интерпретировалась как отсутствие тревоги) (Ильин). Особенностью этого обследования 

было то, что доброволец должен быть полностью уверен в том, что отметка отвечает его 

чувству уровни тревожности. 

4. Тест на определение времени  арифметического счета (сложение и вычитание 

двузначных чисел). Отражает степень концентрации внимания и показывает проявление 

невротического поведения. Тест состоял в следующем: испытуемому предлагалось 

единовременно произвести устное арифметическое действие (в среднем 3 раза) на сложение  

и вычитание двух двузначных чисел, например, 67 и 58. Фиксировалось среднее время двух 

действий. В норме показатель 5-7 секунд (Дядичкин, 1990). 
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5. Стандартными способами регистрировались физиологические показатели – 

артериальное систолическое и диастолическое давления, частота сердечных сокращений. 

Статистика: дискриптивный и факторный анализы, среднее значение параметров и 

стандартное отклонение, t-критерий Стьюдента для оценки значимости различий между 

исследуемыми параметрами.  

Результаты и обсуждение 

Полученные данные (Таблица) показывают, что у добровольцев, прошедших 

коррекцию по методу биообратной связи, улучшились показатели по всем параметрам 

обследования. Достоверного гендерного отличия ни в фоновых показателях, ни в 

показателях динамики не наблюдается.  

Таблица  

 

Изменение психофизиологических параметров вследствие коррекционных сеансов 

биологической обратной связи и формирование расщепленной тревожности 

 
 

№ 

сеанса 

Само- 

наблюдение 

(баллы) 

САН 

(баллы) 

РТ (баллы) Арифмет. 

счет 

(секунды) 

ИМ 

(секунды) 

Сист. 

 Давление 

(мм рт. ст.) 

Диаст. 

 Давление 

(мм рт. ст.) 

ЧСС 

(удары в 

минуту) 
min max 

МУЖЧИНЫ 

1  -1,0±0,0 -1,2±0,8 58,6±3,1 3,0±1,0 36,8±5.2 142,3±10.3 90,6±7,3 90,4±9,7 

4  -1,0±0,0 -0,9±0,8 40,6±10,8 80,6±8,1 2,9±1,1 39,0±4,7 139,4±11,0 90,6±7,7 88,4±8,3 

8  0,3±0,7 0,8±0,4 34,4±13,1 59,4±8,5 3,6±1,0 52,7±7,0 132,8±7,1 79,4±5,3 76,2±5,5 

11  0,9±0,3 1,6±0,5 19,4±5,3 39,4±7.7 4,4±1,2 58,6±2,8 132,7±7,1 79,4±5,2 76,4±4,6 

15  *0,9±0,3 *1,7±0,8 *28,8±5,9 *6,9±1,1 *56,8±4,7 *121,7±6,6 *75,1±7,3 *72,3±4,8 

               ЖЕНЩИНЫ 

1  -1,0±0,0 -0,4±1,2 63,0±4,0 2,6±1,1 20,6±9,6 135,5±14,0 84,5±4,4 89,8±8,7 

4  -1,0±0,0 0,1±0,9 28,5±4,7 74,5±7,2 2,6±1,1 20,6±9,6 135,5±14,0 84,5±4,4 89,3±8,5 

8  0,8±0,4 1,4±0,5 34,5±6,8 62,0±13,6 3,1±0,7 51,9±5,1 130,5±9,6 84,5±4,4 82,2±5,1 

11  0,9±0,3 2,0±0,0 23,0±5,9 33,5±8,8 3,9±1,2 55,7±5,3 129,5±9,8 83,5±4,1 79,2±6,0 

15  *0,9±0,3 *2,0±0,7 *28,6±5,7 *7,2±1,3 *61,9±3,5 *128,0±8,9 *71,0±7,4 *70,4±5,6 

Примечание: * – различие исследуемых параметров 1ого и 15ого сеансов коррекционной 

серии биологической обратной связи в двух группах значимы при р<0,05; жирным шрифтом 

выделено расщепление реактивной тревожности в период проведения  коррекционных 

сеансов биологической обратной связи. 

 

Показатели самонаблюдения, САН и скорости арифметического счета демонстрируют 

улучшение психологического статуса добровольцев. Тест на определение индивидуального 

времени как психофизиологический параметр отмечает понижение невротизма и  улучшение 

работы адаптационных механизмов защиты. Артериальное давление и частота сердечных 

сокращений приближаются к здоровой норме, что показывает оптимизацию 

функционального состояния. 

Это подтверждают отчеты добровольцев. По их отчетам урядились приступы 

сердцебиения, одышка уменьшилась, понизились возбудимость, порог чувствительности и 

напряжение.   Меньше стали беспокоить озабоченность проблемами, нервозность, 

беспомощность. Пропала неуверенность в себя, добровольцы стали более уверенны в своих 

поступках и принятии решения.  

Интересно отметить возникновение в процессе коррекционных сеансов феномена 

расщепленной тревожности, когда доброволец не может поставить одну метку на зрительно-

аналоговой шкале. Как видно из таблиц, максимальная тревожность изначально может стать 

выше, чем фоновая. Вероятно, это связано с возникновением первичного стресса при начале 

коррекции и недостаточной информации о проведении процедуры. 

На рисунке показано расщепление реактивной тревожности во время проведения 

стандартной (15 сеансов) серии коррекционных процедур по методу биологической обратной 

связи. 
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Рис. Расщепление реактивной тревожности у пациентки 45 лет с психосоматической 

дисфункцией в процессе коррекционных процедур по методу биологической обратной связи.  

По вертикали  – показатель реактивной тревожности (баллы), по горизонтали – количество 

коррекционных сеансов. 

В отечественной психологии проблемой тревожности занимаются Н.В. Имедадзе, А.Е. 

Личко, Н.В. Мясищев, И.А. Мусина, А.М. Прихожан, Ю.А Ханин. Большинство авторов 

рассматривают тревожность как эмоциональное явление, разновидность аффективного 

переживания, которое имеет специфические свойства проявления в вегетативной системе, 

оказывая влияние на двигательную, эмоциональную, волевую сферу, формирование 

личности. Особенности проявлений в поведении: напряженность – тревожность – страх – 

стресс – невроз. 

Тревожность – первичный показатель психологического неблагополучия, когда 

организм не имеет возможности естественным образом реализовать потенциал, 

характеризуется напряжением, беспокойством и впоследствии приводит к 

психосоматическим нарушениям. 

В социуме непознанный окружающий мир обладает максимальной неопределенностью 

и потому так же может вызвать у человека страх и тревожность, что вынуждает познавать 

мир и снижать тем самым его неопределенность. 

Реактивная тревожность, опосредованная внутренними конфликтами и  

невротическими типами реакций обусловливают картину органического 

(психосоматического) страдания, его длительность, течение и, возможно, резистентность к 

терапии. 

Продемонстрированный в данной экспериментальной работе феномен расщепленной 

тревожности как показатель динамики функционального состояния дает возможность еще 

лучше понять механизмы изменения гомеостатического регулирования. 

Выводы: 

1. Во время проведения коррекционных процедур по методу биологической обратной 

связи при изменении функционального состояния формируется новый гомеостазис, который 

отражает изменение функционирования организма на всех уровнях его организации. 

2. Уровень реактивной тревожности может быть определен двумя показателями 

одновременно, что демонстрирует психологическую неустойчивость,  отражающую 
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изменение функционального состояния и эффективность проводимой коррекционной 

процедуры. 
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CHARACTERISTICS OF REACTIVE ANXIETY 

AS A REFLECTION ON THE LEVEL ORGANIZATION OF PERSONALITY 

 

During the corrective procedures by the method of biofeedback, when the functional state 

changes, a new homeostasis is formed, which reflects the change in the functioning of the organism 

at all levels of its organization. The level of reactive anxiety can be determined by two indicators 

simultaneously, which demonstrates psychological instability, reflecting the change in the 

functional state and the effectiveness of the correctional procedure. 

Keywords: reactive anxiety, level organization of personality, split anxiety 
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАССОВУЮ 

КУЛЬТУРУ: победа мирового искусства или поражение? 
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Понятие «культура» (от латинского «cultura» — возделывание, воспитание, 

почитание), которое предлагает нам энциклопедия,  является универсумом искусственных 

объектов (идеальных и материальных предметов; объективированных действий и 

отношений). Они создаются человечеством в процессе освоения природы и обладают 

структурными, функциональными и динамическими закономерностями (общими и 

специальными). Слово «культура» употребляется также для обозначения уровня 

совершенства того или иного умения, и его внепрагматической ценности. Несмотря на 

стремление к максимальной устойчивости и длительности, конкретная культура, как 

показывает история, всегда оказывается временным решением своих задач, и поэтому 

механизмы смены культурных эпох принадлежат к основным закономерностям культуры. 

Если статус культуры меняется не в результате внешних обстоятельств (напр., экологическая 

или политическая катастрофа, подчинение другой культуре), то основным способом 

обновления оказывается культурная реформа, использующая механизмы преемственности. 

Поскольку развитая культура не бывает монолитом, в ее рамках всегда существует система 

оппозиционных вариантов, играющих роль культурных «противовесов». Мир культуры 

решает две формально противоположные задачи: поддержание статики общества, благодаря 

сохранению и воспроизведению традиции, и обеспечение его динамики, благодаря 

творческим инновациям. Для этого культура создает в себе сложные многоуровневые 

системы, позволяющие снимать противоречия индивидуума и общества, старого и нового, 

своего и чужого, нормативного и ситуативного.  В этом отношении культуру можно 

определить как информационную сверхсистему, которая  обеспечивает обратную связь со 

средой при сохранении фонда исторической памяти. Это позволяет переходить к новым 

моделям, опираясь на разные формы культурной оппозиции (на альтернативные, «теневые», 

подпольные и т. п. контрагенты доминирующей культуры). Если реформы культуры по тем 

или иным причинам тормозятся, возможен культурный конфликт, иногда перерастающий в 

культурную революцию. 

Массовая культура – порождение индустриальной и постиндустриальной эпохи, 

связанная с формированием массового общества.      Истоки массовой культуры иногда видят 

в античности, ссылаясь на аналоги относительной массовости и доступности популярных 

игрищ Древней Греции и Рима, или в начале зарождения христианской цивилизации 

(упрощенные варианты Священного писания типа «Библии для нищих» и т.д.). Большинство 

исследователей относят зарождение массовой культуры к эпохе становления буржуазного 

индустриального общества, основанного на частной собственности, характеризующимся 

бурным развитием техники, внедрением унифицированных технологий, прежде всего 

технических средств тиражирования, транслирования материальной и культурной 

продукции. Одним из средств тиражирования стал интернет. Однако не только техника, 

которая сама по себе нейтральна, но политические и социокультурные условия составляют 

ту почву, на которой произрастает феномен, получивший название массовой культуры. 
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Всеобщность массовой культуры придает ее характеристикам абсолютную доминантность, 

вытесняя и подавляя элитарно-культурный идеал и замещая его идеалами «человек 

потребляющий» (homo-consumens) и «человек играющий» (homo ludens) одновременно.  

Отношение к ней исследователей разного профиля – культурологов, социологов, 

философов и пр., неоднозначно. Одних она пугает и отталкивает своей агрессивностью и 

напором, отсутствием каких-либо морально-нравственных ограничений, других приводит в 

восторг, третьи проявляют индифферентность. Феномен массовой культуры понимается по-

разному. Некоторые исследователи трактуют ее буквально, т.е. как культуру масс, 

создаваемую массами, тем самым отождествляют с народной культурой. Иногда ее 

рассматривают как профессиональную культуру, заменившую якобы окончательно ушедшее 

в прошлое традиционное народное творчество в его историческом варианте. Есть точка 

зрения, согласно которой массовая культура предстает как всеобщая, переходящая в фазу 

глобальной культуры (в масштабах планеты), когда профессиональная (классическая), 

модернистская и прочие культурные ипостаси превращаются в субкультуры. Каждая из них 

заключена в своем ограниченном социокультурном пространстве и ориентирована  на  узкую 

аудиторию.   Термин «популярная» (массовая) культура первым ввел Д. Макдоналдс в 

1944г., а Т. Адорно использовал его в работе «Диалектика и Просвещение», написанной 

совместно с М. Хоркхаймером в 1947г. Позднее этот термин вошел в научный оборот, в 

публицистику.  

 Чаще всего в зарубежной и отечественной  культурологии массовую культуру 

понимают как  способ бытия культуры в условиях современного индустриального общества. 

Вид «культурной индустрии», производящий культурную продукцию каждодневно в 

больших масштабах, рассчитанную на массовое потребление, подчиненное ему как своей 

цели. В настоящее время продукция распространяется по каналам с помощью технически 

совершенных средств массовой информации и коммуникации.  Упростились обучение 

(основной путь получения образования, процесс овладения знаниями, умениями и навыками) 

и воспитание (целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, 

ценностей и норм общества).  

«Массовая культура» все очевиднее выступает как тип функционирования культуры, 

обладающий глобальностью воздействия. Впервые в крайне упрощенной форме эта 

установка проявилась в европейской политике США сороковых годов как задача 

распространения «американского образа жизни».  Данный феномен был обусловлен 

коммерциализацией всех общественных отношений, превращением в товар явлений 

духовной культуры, а, значит, подчинению законам товарно-промышленного производства. 

С тех пор в массовую культуру стали вкладываться деньги, как в предприятия, земельные 

участки в расчете получить прибыль.  

В настоящее время при  помощи компьютерных технологий появилась возможность 

положительного влияния и привнесения в массовую культуру возможности ознакомления с 

шедеврами, выставленными в разных музеях мира, то есть реальное перевоплощение 

элитарной культуры в  массовую. Музеи (от греческого «museion» — храм муз) это научно-

исследовательские и научно-просветительские учреждения, осуществляющие 

комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников естественной истории, 

материальной и духовной культуры. Различаются типы музеев: научно-просветительские, 

исследовательские, учебные. Многие музеи мира являются проводниками культурной 

политики, которая представлена  системой практических мероприятий, финансируемых, 

регулируемых и в значительной мере осуществляемых государством (наряду с частными 

лицами), направленных на сохранение, развитие и приумножение культурного наследия.   

Предложенное исследование проводилось в Государственном Эрмитаже в 2007 году, 

одном из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев, возникшем 
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в 1764 как частное собрание Екатерины II, открывшемся для публики в 1852. В нем собраны 

богатейшие коллекции памятников первобытной, древневосточной, древнеегипетской, 

античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, 

археологические и художественные памятники Азии, памятники русской культуры VIII-XIX 

веков. 

Целью   работы было получение информации о замещении реальной экскурсии по 

Эрмитажу возможностью просмотра компьютерных выставочных программ гражданами 

Российской Федерации. 

В задачи входило:   

1. определить и дифференцировать возрастные показатели посетителей музея, 

пользующихся компьютерными технологиями; 

2. установить ведущую тематику просматриваемых слайдов; 

3. методом тестирования выявить – могут ли заменить компьютерные технологии 

непосредственное общение с предметами искусства, в особенности при полной доступности 

компьютерной технологии и провести корреляционный анализ по возрастным группам.  

Методика включала в себя: 

1. мониторинг посетителей, пользующихся компьютерными технологиями при 

посещении  музея;  

2. тестовые опросы; 

3. математический анализ полученных данных. 

В результате обработки полученных  данных при наблюдении и опросе  624 жителей  

России, посетивших Эрмитаж, было выявлено, что 11,53% посетителей полностью 

игнорируют компьютерные способы общения, предпочитая им реальные экскурсии. Придя в 

компьютерный зал, они сразу же уходят, несмотря на то, что часть компьютеров свободна. В 

эту группу посетителей входили школьники и молодѐжь в возрасте до 30 лет. 19,23% 

пользующихся компьютерными программами были дети до 15 лет. Российских граждан в 

возрастной категории до 30 лет было 26,92%,  38,47% – людей среднего возраста (31-59 лет), 

3,84% – людей  старшего поколения. 

Ведущей тематикой просмотра 11,53% посетителей было современное искусство, 

88,47% человек интересовало искусство прошлых веков. 

Методом опроса было выявлено, что 20% школьников и 3,45% взрослых предпочли 

бы реально посетить экспозиции современного искусства. Остальные (80%  и 96,55% 

соответственно) предпочитали традиционные методы осмотра средневекового оружия, 

античного искусства, искусства древнего Египта и средних веков, искусства Франции и 

Голландии. 

В связи с распространением компьютерных технологий в сферу массовой культуры и 

искусства и  большей доступностью информации для реального знакомства с разными 

музейными коллекциями и направлениями, современное  человечество стало пользоваться 

компьютерными программами, заменяя ими традиционные посещения залов музея и 

экскурсии. По моим данным, представленным в исследовании, просматривать компьютерные 

файлы в Эрмитаже предпочитают молодежь и люди среднего возраста. Школьники и люди 

старшего поколения, посещая экспозиции, чаще пользуются услугами экскурсовода. По 

результатам опроса россияне прибегают к новым технологиям в целях получения 

интересующей их в данный момент информации, что связано с обучением или конкретным 

интересом. В целях проведения досуга все опрошенные граждане России предпочитают 

традиционные методы и личное посещение выставочных залов. Можно предположить, что в 

настоящее время  не наблюдается полного замещения реальной культуры виртуальной. 

Компьютерными технологиями  пользуются  граждане России  всех возрастных категорий.  
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Это стало возможным с  интеграцией средств коммуникации. Возможность получать 

информацию не выходя из дома или не доходя до изучаемого предмета частично облегчила  

процесс познания, так как, для получения информации, человек уже не должен 

соприкасаться непосредственно с объектом. И хотя культурные ценности включают в себя 

вполне осязаемые предметы, а акт познания становится более прочным, если познающий 

находится в непосредственной близи от произведения искусства, в последнее время заметна 

тенденция  все большего применения удобных в использовании  компьютерных программ.  

Происходит демократизация культуры, связанная, прежде всего, через расширение 

системы образования и стандартизованные формы доступа, с включением в ее сферу 

огромных человеческих масс, и это нельзя рассматривать как разрушение культуры. 

Эмоциональная реакция современной культур-элиты на эти процессы является основным 

двигателем механизма обличений в адрес «современной массовой культуры», откровенно 

выражающих страх перед разрушением узкого культурного слоя, считающего себя 

носителем и хранителем культуры вообще.  Но в современном мире, при повышении уровня 

и качества жизни всего населения земного шара широкое распространение знаний о культуре 

и ее ценностях является исторической закономерностью. Внедряя современные 

компьютерные технологии, пользуясь интернетом и образовательными  программами,  

появляется реальная возможность понять и изучить разные направления культуры в целом  и 

музейное искусство в частности. Сегодня происходит культурная реформа и обновление 

понятия «массовой культуры». 

Таким образом,    внедрение компьютерных технологий в массовую культуру скорее  

победа мирового искусства,  чем поражение. Но об этом можно говорить только сегодня. 

Прогноз на будущее не однозначен и проблематичен. 
 

Шифр специальности 14.03.03 
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Россия, Санкт-Петербург, 

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» 
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Диагностика, в том числе профилактическая преддиагностика (принадлежность к 

группе риска) на сегодняшний день должна выходить на первое место в задачах современной 

медицины. 

Необходимы такие методологические подходы, которые достоверно смогут помочь 

психологам, психофизиологам и медикам понять степень психологического или 

соматического разрушения, и помочь составить перспективную карту эффективного 

оздоровления. Для этого надо знать нормальные показатели организма. Надо отметить, что 

необходимо знать не только физиологические показатели, но и социальные, 

психологические, поведенческие, психофизиологические особенности личности. 

На наш взгляд необходимо начать разрабатывать алгоритм обследования, 

основанного на оценивании отклонений от границ нормальных показателей с целью 

объективной диагностики функционального состояния. 

В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется 

этот метод, основанный на изучении отклонения показателей от среднего арифметического 

mailto:npcpcn@gmail.com


 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №3  

2019 

 

 23 

показателей клинического и биохимического анализа крови. В данной работе будет приведен 

реальный случай диагностики по данному методу. 

Но, надо отметить как важное − этого недостаточно, и задача полного оценивания 

всей личности (на творческом, территориальном, поведенческом, социальном, 

психологическом, психофизиологическом и физиологическом уровнях организации) требует 

своего решения. 

Можно рассмотреть динамику изменений клеточных элементов крови у молодой 

женщины (25 лет), перенесшей сильную соматическую травму.  

Дисфункции по своей сути опосредуются нарушением вегетативного равновесия и 

являются следовым постстрессорным эффектом, который сопровождается 

формированием в центральной нервной системе травмирующей адаптационной 

доминанты, свидетельствующей о состоянии неудовлетворительной адаптации, и носящей 

функциональный характер. 

Надо отметить, что при доминировании симпатического отдела в большинстве своем 

проявляются одни формы клинических картин, при доминировании парасимпатического 

отдела – другие. Но при неглубокой диагностике может быть клиническая картина вроде бы 

одинаковая при различном вегетативном доминировании, что может привести к  

неэффективному лечению. 

Клинический анализ крови достоверно показывает состояние вегетативного баланса. 

Признаком формирования вегетативного баланса является приближение количества 

форменных элементов крови к среднему показателю.  

Изменения картины крови с февраля по май присутствуют. Надо отметить, что 

динамика самочувствия пациентки также менялась со временем: от плохого (слабость, 

обмороки, отсутствие аппетита и т.д.) в сторону улучшения и нормализации 

функционального состояния.  

Если рассматривать результаты, то видно, что большинство показателей белой и 

красной крови четвертого анализа крови более приближены к среднему арифметическому, 

то есть постепенно идет формирование вегетативного равновесия, что является 

благоприятным фактором. 

Анализируя результаты, показывающий динамику изменений показателей крови в 

отношении к среднему арифметическому (1 и 4 анализы крови), а также изменение 

состояния вегетативной нервной системы можно отметить, что направление регуляции идет 

в сторону симпатического доминирования. 

Это не относится к системе гемостаза. Вероятно, процесс восстановления этой 

структуры крови менее подвижен в своей динамике, так как расценивается как наиболее 

важный для сохранения жизни. Объяснить можно вот чем: может быть, внутри организма 

есть система, отвечающая за скорость и качество изменений при любой форме нагрузки. 

Это базовая, генетически запрограммированная система слежения, в основе ее работы лежат 

механизмы адаптации и жизнесбережения.   

Внутри систем  эритрона, лейкона и РАСК наблюдается рассогласование, вероятно, 

это связано с аллостатическими преобразованиями гомеостазиса нездоровья – присущей 

любому больному организму, при любой тяжести его патологии, постоянной внутренней 

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. И это опять работа той системы 

слежения, о которой сказано выше. 

Если брать средние цифры отклонения от среднего арифметического по всем трем 

системам, то видно, что и первый и четвертый забор крови показывают фактические 

одинаковые отклонения. Это показатель равноценности этих систем, одинакового уровня 
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устойчивости при стрессе, одинаковой способности восстанавливаться во времени, но 

система РАСК все-таки более устойчива.   

Таким образом, изменение картины крови очень важно и дает бесспорное 
доказательство зависимости расстройства процесса кроветворения от функциональной 

патологии центрального уровня регуляции. Указанная зависимость является знаменательной, 

поскольку этим ставится в прямую связь возникновение, течение и исход гематологических 

расстройств с возникновением, течением и исходом стрессорных и постстрессорных 

расстройств или при состоянии напряжения.  

Причиной возникновения изменения состава крови является общая мобилизация 

защитных механизмов для противодействия отрицательным факторам среды.  

Важно еще раз отметить, что при хроническом стрессе изменение показателей 

формулы крови не выходит за рамки нормальных показателей, что отличается от резкого 

скачка показателей форменных элементов крови во время острого стресса.  
 

Шифр специальности 19.00.02 
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РЕШЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ И КРЕАТИВНЫХ ЗАДАЧ 
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Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
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Имеются данные исследования которые показывают, что у людей с разным полом и 

латеральным сенсомоторным профилем имеются различия в активации полушарий мозга при 

решении одних и тех же интеллектуальных задачах (Голдберг, 2003). 

Актуальность данной работы заключается в том, что имеется множество 

противоречий связанных с представлением связи  центральной асимметрией мозга и 

периферической асимметрией мозга (Nikolaeva, Leutin, 2011). Так же трудности и 

противоречия в исследованиях может вызывать неверная оценка индивидуального 

латерального профиля - состоящая в том, что преимущество левого и правого неодинаково 

представлено в сенсорной и моторной сферах (Glosman, 2018). Так же представляется 

некорректным использование только опросника в исследованиях на оценку профиля 

латеральной организации. Поскольку такие данные будут оценивать не реальные данные, а 

лишь обращаются к мнению испытуемого, что на деле может кардинально отличатся. 

В данной работе изучались спектральные характеристики основных ритмов ЭЭГ в 

различных областях мозга у студентов с разными латеральными предпочтениями при 

решении креативной и арифметической задачи. 

В исследовании приняло участие 32 человека разного пола от 18 до 30 лет. 12 

испытуемых имело правый профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, 11 

испытуемых - левый профиль и 9 испытумых - смешанный профиль. 

В результате исследования были получены следующие данные: 

статистически значимые различия при решении арифметической задачи были найдены в 

бета-1 частоте в отведении F3-A1 и F4-A2 у испытуемых со смешанным и правым профилем  

и для левого, и для правого полушария. Так же значимые различия были найдены в бета-2 

частоте в отведении Т6-А2 у смешанного профиля. Максимальные изменения мощности 

отмечаются у испытуемых со смешанным профилем, что свидетельствует о том, что для них 

задача представляет собой особые трудности по сравнению с испытуемыми с другими 
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профилями. Возможно, это связано с необходимостью передачи информации в разные 

полушария. Тогда как у испытуемых с двумя другими профилями вся информация 

обрабатывается только в одном полушарии. 
При решении креативной задачи, значимые отличия были обнаружены в бета-2 

частоте в отведении Т5-А1 у правого профиля. У данного профиля средние значения 

мощности значительно ниже чем у других профилей. Испытуемые с левым и правым 

профилями ощущают креативную задачу как более напряженную. Возможно, это связано с 

тем, что применялась вербальная задача, решение которой легче дается испытуемым с 

правым профилем. Испытуемые с левым и смешанным профилями ощущают креативную 

задачу как более напряженную. Возможно, это связано с тем, что применялась вербальная 

задача, решение которой легче дается испытуемым с правым профилем. 
 

Шифр специальности 19.00.10 

 

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

 ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Киселева К. С. 

Россия, Санкт-Петербург 

РГПУ им. А.И. Герцена 

npcpcn@gmail.com 

 
Реабилитация составляет важный элемент в адаптации к школе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в обеспечении эмоционального благополучия. 

Школа, является значимой средой для ребенка, это новые знания, социальный опыт, 

развитие и она влияет на настроение ребенка, его эмоциональное состояние. Состояние, в 

свою очередь, может определять его успехи, результаты.  

Профилактика эмоционального неблагополучия актуальна в работе с детьми любого 

возрастного периода, и особенно с учащимися младшего школьного возраста с задержанным 

психическим развитием, эмоциональная сфера которых наиболее уязвима и восприимчива. В 

работе раскрывается понятие «эмоциональное неблагополучие» в отношении младшего 

школьного возраста, рассматриваются признаки эмоционального неблагополучия у детей с 

задержанным психическим развитием и актуальность данной проблемы в современном 

обществе. Эмоциональное неблагополучие включает в себя: пониженный фон настроения, 

бедность эмоций, низкую самооценку, несформированный самоконтроль, неадекватные 

формы эмоционального реагирования – от пассивности и равнодушия до агрессивности и 

враждебности, обостренное чувство тревоги и страха.  

Одним из практических средств психокоррекции, используемых в рамках 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья является арт-терапия. В 

России на современном этапе арт-терапия стремительно развивается и имеет значительные 

перспективы в практической психологической работе, которая включает в себя большое 

многообразие подходов, в основе которых, в свою очередь, лежит применение творческой 

деятельности, в том числе изобразительной. Это, несомненно, новый метод психокоррекции, 

который использует художественные приемы и творчество, ориентирован на присущий 

каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы и делает основной акцент на 

естественное проявление чувств, настроений и собственно эмоций. Арт-терапия на 

сегодняшний день считается одним из наиболее мягких, но эффективных методов, 

используемых в работе психологами и психотерапевтами. Среди научно аргументированных 

и важных для работы с данной категорией детей можно выделить следующие 

положительные эффекты применения метода арт-терапии: создает положительный 
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эмоциональный настрой в группе; облегчает процесс коммуникации со сверстниками, 

психологом-педагогом, другими взрослыми. Выражение своих чувств, эмоций у ребенка, 

стимулирование его художественно-творческих проявлений, также способствует коррекции 

нарушений психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии. Ряд 

исследователей указывает на то, что для ребенка рисунок - это не искусство, а речь. Для 

человека творчество - одна из возможностей проникнуть в свой собственный внутренний 

мир и познать себя. Формирование и развитие творческих способностей, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеет существенную значимость, так как 

способствует раскрытию личного потенциала, реализации себя, участию в творчестве и 

созидании, приобретение опыта успешности в определѐнной области из-за собственных 

возможностей и трудолюбия. 

 

Шифр специальности 19.00.01 
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ГБДОУ№16 Пушкинского района СПб 
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Актуальность этой работы подтверждается ведущими положениями педагогики и 

психологии дошкольного детства, в которых отмечается, что дошкольный возраст уникален 

по своему значению для развития общения, поскольку своевременное развитие общения 

ребенка в дошкольном детстве является залогом успешного развития его личности 

Существующие специфические личностные характеристики дошкольника на этапах 

взросления диктуют свои подходы к формированию навыков общения.  

 В детской психологии проблема общения ребенка с другими людьми рассматривается 

в качестве наиболее значимых, так как в детском возрасте развиваются основные стереотипы 

социального поведения, в том числе и в условиях общения ребенка с другими людьми.  

По определению общение это  сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое 

общение), порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя как 

минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию 

(обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера).  

Рассматривая проблему влияния общения на развитие личности ребенка, необходимо 

обратиться к исследованиям Л.И. Божович, в которых она отмечала, что «существуют какие-

то последовательно возникающие новообразования, характеризующие этапы центральной 

линии онтогенетического развития личности, ее рациональные стороны. Эти 

новообразования возникают как следствие активного отношения субъекта к окружающей 

среде и выражаются в неудовлетворенности своим положением, своим образом жизни 

(кризисы 1 года, 3 лет, 7 лет). Эти отношения субъекта к окружающей среде появляются, 

развиваются и качественно изменяются в общении».  

В.Н. Белкина указывает, что «существует последовательность в осознании ребенком 

объектов общения: вначале – это взрослый, и лишь на определенном этапе – сверстник. 

Постепенно расширяется и круг общения, а затем дифференцируются и усложняются 

мотивы и способы общения».  

mailto:npcpcn@gmail.com
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В некоторых психологических работах обращается внимание на возникновение 

примерно на пятом году жизни ребенка особого «кризиса», симптомы которого особенно 

ярко проявляются в ситуациях общения со сверстниками. Причиной его является 

противоречие между обострившейся потребностью дошкольника в контактах со 

сверстниками и неумением реализовать эту потребность (Т.А Репина), однако роль взрослого 

в развитии у ребенка адекватных форм социальной активности обозначается вполне 

определенно. 

Общение со сверстниками воздействует на развитие личности дошкольника: он 

учится согласовывать свои действия с действиями других детей. В играх и в реальной жизни, 

общаясь с товарищами, дети воспроизводят отношения взрослых, учатся применять на 

практике нормы поведения, оценивать своих товарищей и себя.  

На сегодняшний день детскую психологию и педагогику интересует процесс 

становления общения у детей, влияние общения ребенка со взрослыми и сверстниками на его 

психическое развитие. 

В.Н. Белкина выделяет следующие основные направления в развитии общения в 

детском возрасте.  

1) постепенное изменение направленности общения. В первые полтора месяца у 

ребенка формируется потребность в общении со взрослым, но инициатором общения 

выступает взрослый, т. к. он создает ситуацию общения. В раннем возрасте инициативу в 

контактах со взрослым начинает проявлять сам ребенок, диапазон интересов которого 

расширяется. Затем, в среднем, старшем дошкольном возрасте ребенок открывает для себя 

новый интересный объект окружающего мира – своего сверстника, развивается «детское 

общество», подразумевающее специальное общение детей друг с другом. Следовательно, 

направленность общения ребенка характеризуется двумя сторонами: ребенок – взрослый и 

ребенок – ребенок. 

2) Изменяется, усложняется содержание потребности в общении: по данным М.И. 

Лисиной, следует выделить такие стадии развития этой потребности: во внимании и 

доброжелательности взрослого (от 0 до 6 мес.; в сотрудничестве (ранний возраст); в 

доверительном отношении к запросам ребенка (младший и средний дошкольный возраст); во 

взаимопонимании и сопереживании (старший дошкольный возраст). 

3) Мотивы общения: познавательные, деловые и личностные. Познавательные 

связаны с интересом ребенка к окружающему его миру, что отражается в детских вопросах. 

Деловые мотивы сопровождают ситуацию сотрудничества ребенка со взрослыми или 

сверстниками при выполнении какой – либо деятельности. Личностные характеризуют 

интерес растущего человека к внутреннему миру взрослого и сверстника, отношение ребенка 

у другому человеку как к представителю социальной группы. 

4) Ребенок постепенно овладевает способами общения. В процессе непосредственного 

общения используются мимика и пантомимика, затем с третьего года жизни ребенок 

начинает использовать речь как средство общения. Вначале он общается с помощью речи в 

основном со взрослыми, и лишь во второй половине дошкольного возраста речь становится 

главным средством общения его со сверстниками.  

5) Уже с первых лет жизни ребенок включается не только в непосредственное 

общение с другими людьми, но и в опосредованное общение: через книги, телевидение, 

радио. 

Можно представить как заключение, что общение играет значительную роль в 

психическом развитии ребенка. Оно развивает, формирует эмоциональную сферу 

дошкольника. Общение с другими людьми позволяет ему узнать многое о нормах поведения 

в обществе, социальном окружении, его собственные достоинства и недостатки, взгляды 

других людей на окружающий его мир. В процессе общения ребенок получает информацию 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №3  

2019 

 

 28 

о явлениях и предметах, окружающего мира, знакомится с их свойствами и функциями. В 

общении приобретается интерес ребенка к познанию. Ребенок учится регулировать свое 

поведение, вносить изменения в деятельность, корректировать поведение других людей.  
 

Шифр специальности 19.00.01 
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ГБДОУ№16 Пушкинского района СПб 
npcpcn@gmail.com 

 
Для дошкольного детства характерна в целом спокойная эмоциональность, отсутствие 

сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам. Изменяется в 

этот период и структура самих эмоциональных процессов. Ребенок начинает радоваться и 

печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, 

что ему еще предстоит сделать.  

Все, во что делает дошкольник − игра, рисование, лепка, конструирование, подготовка 

к школе, помощь маме в домашних делах и т.д., должно иметь яркую эмоциональную 

окраску, иначе деятельность не состоится или быстро разрушится. Ребенок, в силу своего 

возраста, просто не способен делать то, что ему неинтересно. 

Особенности эмоционального развития в раннем возрасте: 

− эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы, выражаются бурно, 

дети очень впечатлительны, их поведение импульсивно, эмоции выступают мотивами 

поведения; 

− происходит дальнейшая социализация эмоций, поскольку переживания связаны с 

результатами человеческой деятельности, и ребенок осваивает способы их выражения; 

− развиваются высшие чувства, среди которых особое место занимает симпатия, 

сочувствие, чувство гордости и стыда; 

− включение слова в эмоциональные процессы перестраивает их протекание и в 

совокупности с установлением связи между чувством и представлением создает 

предпосылки для их регуляции. 

Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте связано, прежде всего, с появлением 

у ребенка новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в 

мотивационной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже не 

обусловленных достижением узколичных утилитарных целей. 

Интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и нравственные чувства. 

Выделение основного мотива, которому подчинена целая система других, способствуют 

устойчивым и глубоким переживаниям. Дошкольник начинает предвидеть не только 

интеллектуальные, но и эмоциональные результаты своей деятельности. 

Изменения в эмоциональной сфере связаны с развитием не только мотивационной, но 

и познавательной сферы личности, самосознания. Включение речи в эмоциональные 

процессы обеспечивает их интеллектуализацию, когда они становятся более осознанными, 

обобщенными. 

Еще раз можно отметить интенсивное развитие высших чувств: нравственных, 

эстетических, познавательных. Источником гуманных чувств выступают взаимоотношения с 

близкими людьми. Практическое овладение нормами поведения является источником 
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развития нравственных чувств. Переживания вызываются общественной реакцией, мнением 

детского общества.  

В трудовой деятельности достигая результата, полезного для окружающих, возникает 

радость от общего успеха, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, 

сочувствие усилием товарищей. 

Наиболее яркие положительные эмоции ребенок испытывает в ситуации сравнения 

себя с положительными литературными героями, активно ему сопереживая. 

Развитие интеллектуальных чувств в дошкольном возрасте связано со становлением 

познавательной деятельности. Радость при узнавании нового, удивление и сомнение, яркие 

положительные эмоции не только сопровождают маленькие открытия ребенка, но и 

вызывает их. 

Развитие эстетических чувств связано со становлением собственной художественно-

творческой деятельностью детей и художественным воспитанием. Эстетические чувства 

детей взаимосвязаны с нравственными.  

Существует достаточно много средств и методов для эмоционального развития детей 

дошкольного возраста. Это сюжетно-ролевые игры (эмоциональная отзывчивость ребенка к 

сверстникам, решение проблемных ситуаций), трудовое воспитание (элементарные трудовые 

поручения), театрализованная деятельность (передача эмоций, характера героев и отношение 

их друг к другу), совместные праздники и досуги, использование художественной 

литературы (мир словесного искусства несет в себе большие возможности для формирования 

эмоциональной сферы дошкольника), музыка, рисунок, пример взрослого, моделирование, 

подвижные игры и др. 

Те нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства, которые характеризуют 

высокоразвитого взрослого человека и которые способны вдохновить его на большие дела и 

на благородные поступки, не даны ребѐнку в готовом виде от рождения. Дошкольник не 

умеет самостоятельно выражать свои чувства, эмоциональные переживания без 

специального образования, так как способность произвольно управлять своими действиями и 

эмоциями складывается на протяжении всего дошкольного детства. 

Эмоции проходят путь прогрессивного развития, приобретая всѐ более богатое 

содержание и всѐ более сложные формы проявления под влиянием социальных условий 

жизни и воспитания. Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми сторонами жизни 

дошкольника, придавая им особую окраску и выразительность, поэтому эмоции, которые он 

испытывает, легко прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении. 

В настоящее время проблема эмоционального развития детей дошкольного возраста 

всѐ чаще привлекает внимание педагогов и психологов.  

Таким образом, у дошкольников недостаточно сформировано умение распознавать и 

описывать свои эмоциональное состояние социально приемлемым способом. Из-за этого 

могут возникнуть конфликты внутри детской группы. У детей появляются 

внутриличностные проблемы, которые вытекают в гиперактивность, тревожность, 

агрессивность, застенчивость, замкнутость. 

Развивающая среда дошкольного учреждения должна быть обогащена различными 

элементами, создающими у детей положительную установку и впечатление о детском саде, 

которые помогут:  

– преодолеть стресс поступления,  

– успешно адаптироваться в дошкольном учреждении,  

– будут способствовать психологическому и эмоциональному здоровью личности 

каждого ребенка.  

Такую среду можно назвать эмоционально-развивающей или уголком настроения.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Павлова О.Н.  

Россия, Санкт-Петербург, 

 ГБОУ СОШ № 451 

npcpcn@gmail.com 

 

В современным мире все более актуальными становятся личностные характеристики, 

напрямую связанные с профессиональной деятельностью и показывающие 

профессиональную пригодность. 

Общеизвестно, что человек отличается от других своими личными и 

профессиональными качествами. Основные понятия профессионализма работника — 

готовность, пригодность и успешность. 

Для достижения профессионализма в педагогической деятельности нужно обладать 

определенными «стартовыми возможностями»: специальными знаниями, способностями, 

квалификацией, умениями, мотивацией. Профессионализм связан с самореализацией в 

профессиональной сфере.  

Под понятием «профпригодность» понимается взаимное соответствие данного 

человека и данной области приложения его сил в данное время.  

Существуют два подхода. 

В личностном подходе подчеркивается роль исследования познавательных процессов,  

эоциональных и волевых компонентов, а также мотивов поведения. Во внутриличностные 

факторы входят знания, кругозор, черты характера, способности, умения и навыки.   

В функционально-психологическом подходе изучается соответствие психологических 

качеств личности функциональным особенностям предстоящей деятельности. 

Особенно важно отметить психофизиологический компонент готовности, который  

включает в себя функционирование психики и физиологических систем.  Педагогическая 

деятельность предъявляет повышенные требования к мышлению, памяти, восприятию, 

воображению, то есть свойствам высшей нервной деятельности и физической подготовки.  

В профессии педагога очень важными являются личностные особенности приема и 

переработки информации. В разных профессиональных ситуациях требуются различные 

способы работы с информацией. У каждого человека своя специфика информационного 

обмена, поэтому по-разному необходимо учитывать реакцию педагога на стрессирующее 

профессиональное воздействие и нагрузку. 

Еще наиболее важным отличием профессионала от педагогики является повышенная 

планка стрессоустойчивости. Эта профессия помимо усиленной коммуникации несет в себе 

риски навязанной передачи информации. Правильная дозированная подача ее и подготовка 

формы передачи – является дополнительным отягощающим фактором в данной профессии, 

так как неумение этого делать влечет за собой признание полной профессиональной 

непригодности, что может стать решающим фактором резкого понижения «качества жизни», 

привести к психологическим и психофизиологическим нарушениям и социальной 

дезадаптации. 

Таким образом, профессиональная успешность педагога определена его личностными 

психологическими и физиологическими характеристиками и зависит от его личностной 

мотивации.  
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Россия, Санкт-Петербург 

СПБ ГБПОУ «Академия индустрии красоты «Локон»  

npcpcn@gmail.ru 
 

Рынок труда для выпускников профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования представляет собой довольно проблемную среду. 

Проблема трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций 

является актуальной и требует постоянного совершенствования.  

По данным социологического опроса больше половины (55%) выпускников будут 

поступать в вуз, примерно каждый пятый (21%) – в колледж или техникум... Устремления 

выпускников за последнее время изменились значительно: если проанализировать данные по 

аналогичным опросам с 2010 по 2019 г., то видно, что среднее профессиональное обучение в 

колледже или техникуме становится все более популярным.  

Но по статистике более 75% студентов по окончанию обучения испытывают 

трудности в устройстве на работу, что приводит к болезням адаптации и может привести к 

проблемам социализации и самореализации. Проблема трудоустройства выпускников 

возникла еще в далеком 1990 году, после того, как было отменено централизованное 

распределение выпускников учебных заведений. С тех пор эта проблема приобрела 

социальных характер.  

Концепция долгосрочного развития России до 2020 года предполагает опережающую 

модернизацию образования (прежде всего профессионального) как двигателя системных 

изменений в экономике и обществе, локомотив модернизации экономики.  

Национальный проект «Образование» объединил усилия государства − 

работодателей − учебных заведений. Одним из его главных итогов было включение их 

в реализацию стратегии развития предприятий. Реформа образования в РФ поставила перед 

системой образования новые задачи. Именно эти задачи позволяют формировать мышление 

современного молодого поколения. Рост конкуренции, высокие требования к качеству труда 

определяют сегодня профессиональную подготовку специалистов. В современных условиях 

государственное распределение выпускников после окончания учебных заведений 

отсутствует. С одной стороны, это дает более широкие возможности для самореализации, 

поскольку молодой специалист сам выбирает свой дальнейший профессиональный путь. 

С другой стороны, человек должен самостоятельно прилагать усилия по поиску работы 

и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий ограничено, а желающих занять 

их значительно больше. Поэтому каждый выпускник среднего профессионального 

образования, устраиваясь на работу, сталкивается с определенными проблемами: 

−  нехватка рабочих мест по полученной специальности; 

− низкий уровень заработной платы (из-за отсутствия стажа работы); 

− не соответствие профессиональной компетенции выпускников требованиям 

работодателей (низкий уровень знаний, умений и практических навыков); 

− завышенные требования, предъявляемые работодателями при трудоустройстве. 
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Обращаясь к мнению работодателей, какими они хотят видеть студентов при приеме 

на работу, они показывают, что из профессиональных качеств выпускников они ценят 

прежде всего:  

 качество полученного ими образования (фундаментальность образования, уровень 

профессиональных знаний, умений и навыков); 

  наличие опыта практической работы, повышающего уровень их профессиональных 

знаний, умений и навыков;  

  способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в смежных 

и других областях, что выражается в способности к самообразованию, в общей эрудиции, 

в разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной профессиональной 

подготовки. 

Так же огромную роль в решении проблемы трудоустройства выпускников играет 

грамотная государственная политика в сфере занятости молодежи. Важнейшим 

направлением такой политики является профориентационная работа среди школьников по 

специальностям, которые востребованы на рынке труда. К числу административных мер 

следует отнести введение определѐнного срока обязательной отработки по специальностям, 

подготавливаемым для государственных предприятий и бюджетных учреждений. Тем самым 

сократиться нехватка сотрудников в дефицитных профессиональных направлениях. 

Развиваются и открываются центры занятости при образовательных учреждениях, 

появляются разнообразные странички на работных сайтах о вакансиях для студентов и 

выпускников. 

В соответствии с федеральными государственными стандартами и учебными планами 

колледжа по специальностям предусмотрено прохождение производственных 

и преддипломных практик студентами в организациях, деятельность которых соответствует 

подготовки профилю обучающихся. Работодатели в свою очередь обеспечивают 

прохождение этих практик с оформлением срочного трудового договора и с записью 

в трудовой книжке. 

Особенно хочется отметить то, что, что государству необходимо направлять средства 

на программы переподготовки и повышения профессиональной конкурентоспособности 

среди молодежи. Молодым специалистам нужно не платить пособия по безработице, а 

вовлекать их в активные мероприятия, учить тому, чтобы выпускники были 

конкурентоспособными на рынке труда. Это позволит снизить напряженность в молодежном 

секторе рынка труда. Реализация подобных мер является прямым инвестированием 

государства и регионов в будущее и поможет обеспечить социальную защищенность не 

только молодежи, но других категорий безработных. 

На сегодняшний день остается актуальным вопрос: насколько смогут себя 

профессионально реализовать молодые люди, которые сознательно выбирают средние 

профессиональные учебные заведения. Эти молодые люди уже изначально понимают свое 

профессиональное предназначение и обучаются по определенной специальности. 

В 2016 и 2019 годах в колледже был проведен социологический опрос среди 

обучающихся по специальностям: парикмахерское дело, технолог-эстет и визажист-стилист. 

Методом исследования была выбрана «зрительно-аналоговая шкала», на которой 

обучающиеся колледжа в процентном отношении отмечали степень своей уверенности в 

возможности в будущем реализоваться в выбранной профессии. 

В тестировании приняли участие 75 человек (2016 год) и 81 человек (2019 год). 

Тестирование было добровольным, анонимным.  

Как результаты исследования можно предложить такие цифры: в 2016 году были 

уверены в благополучном трудоустройстве 72% будущих парикмахеров, 66% будущих 

технологов и 64% будущих визажистов-стилистов  
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После данного тестирования был проведен опрос студентов колледжа, которые не 

уверены в профессиональной реализации. От них звучали такие высказывания как: 

насыщенность рынка труда, невозможность устройства без опыта работы. 

Были  рекомендованы три пути улучшения ситуации:  

1. возвращение распределения, 

2. возвращение статуса «молодого специалиста», 

3. активировать механизм подготовки обучающихся под запрос профильной 

организации. 

Результатами 2019 года стали следующие цифры: были уверены в благополучном 

трудоустройстве 87% будущих парикмахеров, 71% будущих технологов и 69% будущих 

визажистов-стилистов. Опрос этих студентов показал, что многие из них собираются не 

только работать в сфере малого и среднего бизнеса, но и открывать свои фирмы или 

заниматься индивидуальным предпринимательством. 

Студенты отмечают политику поддержки со стороны государства: обучающую, 

информационную, материальную, что приводит к понижению тревожности в будущей 

профессиональной жизни.  

Можно привести пример – это «Центр содействия трудоустройству выпускников 

колледжа», в том числе с инвалидностью и ОВЗ. Главной задачей деятельности Центра 

является содействие трудоустройству выпускников и занятости студентов Колледжа. 

В основные задачи Центра входят.: 

− анализ потребностей регионального рынка труда в специалистах имеющих 

профессиональное образование; 

− обеспечение студентов и выпускников актуальной информацией об имеющихся 

вакансиях и наличием мест для прохождения практики; 

− осуществление консультационной работы со студентами и выпускниками; 

− разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников; 

− осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 

− подбор студентов по заявкам работодателей; 

− организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников; 

− взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 

В функции Центра входят:  

− создание, ведение и актуализация банка вакансий для постоянной и временной 

занятости студентов и выпускников, мест прохождения практики; 

− подбор вакансий по заявкам соискателей; 

− подбор соискателей по заявкам работодателей; 

− проведение социологических исследований по вопросам занятости выпускников, 

мониторинга выпускников; 

− подготовка отчетов; 

− проведение совещаний, круглых столов, встреч с работодателями. 

На сайте Центра можно найти информацию для работодателей: 

−  подбор сотрудников по заявкам работодателей; 

− информирование студентов и выпускников о вакансиях, вариантах прохождения 

практики, программах стажировок; 

− проведение презентаций организаций, встреч со студентами; 

− организация Ярмарок вакансии, Дней открытых дверей; 

− содействие работодателям в организации мастер-классов, обучающих семинаров 

для студентов по различным аспектам трудоустройства и т.д.; 

− привлечение работодателей к написанию ВКР. 
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Таким образом, задача государства, образовательных организаций среднего 

профессионального образования и работодателя − сформировать общую стратегию развития 

рынка труда и системы образования, т. е. выработать общие требования к квалификации 

работника и процедур оценки результатов образования начинает исполняться.  
 

Шифр специальности 13.00.03 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Савинова А. Е. 

Россия, Санкт-Петербург 

РГПУ им. А.И. Герцена 

npcpcn@gmail.com 

 
Одной из актуальных проблем психолого-педагогических исследований  является 

проблема социальной адаптации, выявление личностных факторов обусловливающих 

процесс приспособления человека к происходящим в обществе социокультурным 

изменениям. В качестве одного из значимых критериев адаптированности личности 

рассматривается уровень развития коммуникативной сферы личности, ее коммуникативная 

компетентность. Однако в литературе данный феномен недостаточно широко исследован. 

Формированию коммуникативной компетентности подрастающего поколения 

уделяется повышенное внимание как в теории, так и практике образования. Это 

зафиксировано и в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), в 

основе построения которого лежит компетентностный подход, предполагающий 

формирование и развитие в ходе образовательного процесса качеств личности, отвечающих 

потребностям информационного общества, инновационной экономики, демократического 

строя и многонационального, поликультурного российского общества (ФГОС - Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 

г. № 1897; ФГОС основного общего образования; Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности).  

Коммуникативная компетентность учащихся рассматривается как одна из главных 

задач учебно-воспитательного процесса, неотъемлемый компонент развития и становления 

личности, позволяющей полноценно реализовывать свои способности, знания, умения и 

навыки, полученные в школе, как ресурс эффективности и благополучия его будущей 

взрослой жизни. 

Изучению коммуникативной компетентности, выявлению  сущностных характеристик 

данного феномена,  факторов, опосредующих уровень ее сформированности у  лиц разных 

возрастных категорий посвящены работы зарубежных и отечественных психологов (Бандура 

А.; Берн Э.; Галущинской Ю. О.; Гордон Т.; Девятко В.В.; Деминым В. А.; Джурард Д.; 

Емельянова Ю.Н.; Жукова Ю.М.; Кан-Калика В.А.; Куницыной В.Н.; Леонтьева A.A.; 

Маслоу А.; Морено Я.; Мудрика A.B.; Петровской JI.A.; Прозоровой Е. В.; Хант Д.; Хоманс 

Д.; Хуторским А. В.; Ширшовым В. Д). 

Особое внимание исследователей при изучении коммуникативной компетентности  

уделяется  детям подросткового возраста, одним из ведущих видов деятельности которых 
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является процесс коммуникации (Авдулова Т. П.; 2013; Лисина М. И.; 1997; Мухина B. C.; 

2000; Федяева М. В.; 2012 и др.).  Подросток сталкивается с новыми социальными 

требованиями и ролями, входит в новые системы социальных связей и взаимоотношений. 

Активное освоение социального пространства требует наличия умений и навыков, 

помогающих адаптироваться и функционировать в нем. Именно  в подростковом возрасте 

закладываются  личностные особенности, связанные  с ответственностью, рефлексивностью, 

целостностью Я - концепции, как важные качества зрелой личности.  От развития 

коммуникативной сферы в подростковом периоде зависит дальнейшая социализация 

подростка и интеграция его в современном обществе (Божович Л.И., Выготский Л.С., Исаев 

Е.И., Фельдштейн Д.И., Хайкин В.Л., Эриксон Э.). Коммуникативная компетентность в 

подростковом возрасте предполагает развитие коммуникации,  знание о ролевых 

требованиях и ожиданиях, владение навыками ролевого поведения и взаимодействия, 

общения и взаимопонимания. Все это в условиях нестабильной  социальной среды должно 

способствовать успешной социальной адаптации подростков (Агавелян О.К.; Агавелян М.Г.; 

Бойков Д.И.; Злобина Е.Г.; Кузнецова Л. В.; Петрова В.Г.; Разуван Е.И.; Тригер Р.Д.). 

Трудности коммуникации, связанные с наличием дефектов физического и 

психического развития, могут существенно осложнять процесс социальной адаптации лиц с  

ограниченными возможностями здоровья. Наличие физических и психических дефектов  «не 

только изменяет отношение ребенка к миру, но, прежде всего,  сказываются на отношениях с 

людьми. Органический дефект реализуется как «социальная ненормальность поведения». 

(Выготский Л.С.) 

Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных форм 

психического дизонтогенеза. Дети с задержкой психического развития составляют в 

настоящее время почти четвертую часть детской популяции (по данным Министерства 

образования РФ, за последние 10 лет количество детей с ЗПР увеличилось в 2 раза). 

Особенностью развития детей с задержкой психического развития является 

нарушение нормального темпа психического развития, снижение познавательной 

деятельности, недостатки развития речи и мышления, внимания, расстройств в 

эмоционально-волевой сфере. Задержка психического развития проявляется как в 

эмоционально-волевой незрелости, так и в интеллектуальной недостаточности. 

Особенностью детей с ЗПР является сниженная активность во всех видах деятельности, что, 

оказывает существенное влияние на развитие их коммуникативных способностей, низкий 

уровень владения социально-коммуникативными навыками в сравнении с  нормально 

развивающимися сверстниками. 

Особую актуальность  изучение коммуникативной компетентности подростков с ЗПР  

приобретает в связи с широким распространением практики интегрированного и 

инклюзивного образования, что обусловливает необходимость разработки теоретико-

методологических основ и содержания  комплексного сопровождения адаптации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с ЗПР. 

При этом  особое внимание в последние годы уделяется психологическим аспектам 

сопровождения обучения и воспитания детей как особому виду оказания помощи с целью 

поддержки психологического здоровья подрастающего поколения,  развития личностного 

потенциала детей и подростков (Коновалова Н.Л.,2000; Мамайчук И.И.,2010).  

Таким образом,  происходящие общественные изменение, реформирование 

современной школы, расширение практики инклюзивного образования обусловливает 

актуальность формирования коммуникативной компетентности личности  подрастающего 

поколения, в том числе и подростков с ЗПР, и определяется наличием противоречий  между    

потребностью современной системы образования в повышении уровня сформированности 

коммуникативной компетентности личности и недостаточной изученностью особенностей  
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коммуникативной компетентности подростков с ЗПР, ее влияния на процесс их социальной 

адаптации; потребностью психологов, педагогов, родителей в  повышении уровня 

коммуникативной компетентности и недостаточной разработанностью диагностического 

инструментария выявления уровня ее сформированности и технологий ее формирования. 
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Шифр специальности 19.00.10 
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Табачкова Е.А. 
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РГПУ им. А.И. Герцена 

npcpcn@gmail.com 

 

Основной целью работы было сравнение отношения здоровых молодых людей, 

будущих коррекционных педагогов, к людям с ограниченными возможностями здоровья 

после смоделированного эксперимента.  

В работе принимали участие здоровые студентки первого курса Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена института 

дефектологического образования и реабилитации в количестве 60 (шестьдесят) человек, 

средний возраст 18,7±0,5 лет, и 10 (десять) здоровых школьниц 11 класса 

общеобразовательного учреждения  в возрасте 15,4±0,5 лет.  

Школьники были контрольной группой, которая являлась маркером предполагаемой 

разницы фонового отношения к людям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), так 

как они не собираются выбирать в будущем профессию коррекционного педагога (по 

предварительному опросу). 

На эксперимент участники согласились добровольно. Проведенный устный опрос всей 

выборки перед тестированием показал, что у всех девушек острых стрессов не было, режим 

жизни не менялся, соматические заболевания не диагностировались. 

Методами исследования были выбраны следующие: 

1. Методика «Оценка нервно-психического напряжения» (Т.А. Немчин);  

2. Шкала оценки субъективной комфортности (А.Б. Леонова);  
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3. Тест Бурдона (Корректурная проба (Тест Бурдона); 

 4. Зрительно-аналоговая шкала оценки своего отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Участники эксперимента были протестированы дважды – в фоне и после 

предложенного испытания (смоделированного эксперимента). 

Выборка из 60 студенток была разделена на три группы: 

1 группа: добровольцы в течение 3-х минут имитировали проблемы с речью: 

проговаривали звук [т] с напряжением в области структур, формирующих речь (имитация 

заикания); 

2 группа: добровольцы прослушали два доклада, обсуждали их и отвечали на вопросы 

(всего 20 минут) с завязанными глазами (имитация слепоты); 

3 группа: добровольцы прослушали два доклада, обсуждали их и отвечали на вопросы 

(всего 20 минут) с прикрытыми ушами (имитация слабослышания); 

4 группа: школьники, добровольцы в течение 3-х минут имитировали проблемы с 

речью: проговаривали звук [т] с напряжением в области структур, формирующих речь 

(имитация заикания); 

Результаты и обсуждение исследования. 

Уровень комфортности до эксперимента – 40,4±9,4 баллов, после эксперимента – 

42,3±9,5. До эксперимента уровень субъективного комфорта низкий, демонстрируется 

плохое самочувствие. После эксперимента – уровень повысился, но остался сниженным, 

самочувствие пониженное. 

Оценка нервно-психического напряжения до эксперимента – 50,2±8,2 балла,  после 

эксперимента 44,9±10,2 баллов. В фоне демонстрируется слабое нервно-психическое 

напряжение, после эксперимента – напряжение достоверно понижается (p˂0,05). 

Тест Бурдона (Корректурная проба). Концентрация внимания до эксперимента – 

21,1±2,2 балла,  после эксперимента – 27.7±2,5 балла. Как видно из таблицы 1. концентрация 

внимания достоверно повысилась (p˂0,05). 

Отношение к людям с ОВЗ с 79,9±19,9 % достоверно (p˂0,05) повысилась до 

84,4±14,9% из 100% возможных (где 100% самый высокий показатель). 

Уровень комфортности до эксперимента составил 45,2±8,8 баллов, после эксперимента 

– 44,6±8,2 баллов. Таким образом, до эксперимента уровень субъективного комфорта 

снижен, демонстрируется пониженное самочувствие. После эксперимента – уровень 

недостоверно понизился (p>0,05), как и самочувствие. 

Оценка нервно-психического напряжения до эксперимента была 47,72±8,2 балла,  

после эксперимента  стала 48,4±7,4 балла, это можно интерпретировать  как фоновое слабое 

нервно-психическое напряжение, после эксперимента показатель напряжения недостоверно 

повышается (p>0,05). 

Тест Бурдона (Корректурная проба). Концентрация внимания до эксперимента 

составила  77,8±2,4 балла,  после эксперимента – 18.0±1,9 балла.  Необходимо отметить, что 

изначально она была очень высокая, после эксперимента концентрация внимания достоверно 

снизилась (p˂0,05). 

Отношение к людям с ОВЗ с 65,39±12,9 % повысилась до 72,9±12,1% из 100% 

возможных, что является достоверным (p˂0,05) улучшением. 

Уровень комфортности до эксперимента был 42,5±11,8 баллов, после эксперимента – 

35,5±10,6 баллов. В фоне уровень субъективного комфорта снижен, демонстрируется 

пониженное самочувствие. После эксперимента – уровень  резко понизился, самочувствие 

плохое (p˂0,05). 

Оценка нервно-психического напряжения до эксперимента она была 48,0±10,5 балла,  

после эксперимента стала 48,8±10,6 баллов. Можно отметить, что это пограничное нервно-
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психическое напряжение между слабым и умеренным, после эксперимента показатели 

фактически не изменилось. 

Тест Бурдона (Корректурная проба). Концентрация внимания до эксперимента  

составляла 49.9,8±2,3 балла,  после эксперимента – 18.1±1,8 балла. Обращаем внимание, что 

этот показатель  изначально был высоким, после эксперимента достоверно снизился 

(p˂0,05). 

Отношение к людям с ОВЗ с 68,2±17,6 % недостоверно (p>0,05) повысилась до 

74,4±15,4%. 

Уровень комфортности до эксперимента составлял 46,4±4,1 баллов, после 

эксперимента – 44,2±5,2 баллов. Видно, что до эксперимента уровень субъективного 

комфорта снижен, демонстрируется пониженное самочувствие. После эксперимента 

наступило  некоторое (p>0,05) понижение комфортности и самочувствия. 

Оценка нервно-психического напряжения до эксперимента этот показатель был 

48,9±7,8 балла,  после эксперимента стал 50,0±7,3 баллов. Демонстрируется пограничное 

между слабым и умеренным нервно-психическое напряжение, которое после эксперимента 

фактически не изменилось. 

Тест Бурдона (Корректурная проба). Концентрация внимания до эксперимента было 

22,4±2,0 балла,  после эксперимента стало 18.4±1,3 балла, что показывает недостоверное 

снижение. 

Очень важным, как нам кажется, надо отметить, что отношение к людям с ОВЗ у 

школьников с 67,0±17,8 % достоверно повысилась до 84,3±12,8% (p˂0,05). 

Если провести сравнительный анализ всех четырех групп, то можно отметить 

следующее. 

Комфортность во всех четырех группах была низкой. Но в группе имитирующей 

«заикание» после эксперимента она недостоверно повысилась, чего не наблюдается в 

остальных группах. Резко снизилось состояние комфорта в группе с имитацией «неполной 

потери слуха». Эти результаты требуют подтверждения и понятия механизма проявления. 

Нервно-психическое напряжение во всех четырех группах было умеренным и 

фактически не изменилось после проведенного эксперимента. 

Концентрация внимания в фоне в четырех группах была различной, самая высокая в 

группе, имитирующей «полную потерю зрения», после проведения эксперимента эта 

величина демонстрирует нормальные цифры (соответствует трем группам). Самая низкая 

фоновая концентрация была в первой группе, имитирующей «заикание», но после 

эксперимента эта цифра стала самой большой среди показателей всей выборки. 

Можно ответить, что контрольная группа школьниц, демонстрирует цифры тестов, не 

качественно отличающихся от трех первых групп студенток, выбравших профессиональное 

направление обучения «коррекционная педагогика». 

Но это не касается показателей отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. До эксперимента это разброс от 64% до 80% в трех группах, а школьники 

демонстрируют  67% толерантного отношения из 100% возможных, фактически нижняя 

граница наших показателей в трех группах.  

А после испытания показатели разброса отношения к людям с ОВЗ в трех группах 

студенток стал от 73% до 85%, а школьники демонстрируют показатель в 84%, фактически 

лучший результат группы студенток. 

Необходимо отметить, что среднее улучшение отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья у студентов возросло на 6,5%, по сравнению с фоновыми 

показателями, а у школьников – на 17% по сравнению с фоном. 

Выводы. 
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1. Исследуемые параметры всей выборки до эксперимента и после него 

изменялись в той или иной степени. 

2. В первой группе студенток (эксперимент «заикание») до эксперимента уровень 

субъективного комфорта низкий, демонстрируется плохое самочувствие, после эксперимента 

– уровень повысился, но остался сниженным, самочувствие пониженное. Оценка нервно-

психического напряжения в фоне демонстрирует слабое нервно-психическое напряжение, 

после эксперимента – напряжение достоверно понижается. Концентрация внимания после 

эксперимента достоверно повышается. После эксперимента отношение к людям с ОВЗ с 

достоверно улучшилось. 

3. Во второй группе (эксперимент «полная потеря зрения») уровень 

комфортности до эксперимента снижен, демонстрируется пониженное самочувствие. После 

эксперимента – уровень недостоверно понизился, как и самочувствие. Оценку нервно-

психического напряжения можно интерпретировать  как фоновое слабое нервно-психическое 

напряжение, после эксперимента показатель напряжения недостоверно повышается. 

Концентрация внимания до эксперимента была очень высокая, после эксперимента 

концентрация внимания достоверно снизилась. После эксперимента отношение к людям с 

ОВЗ достоверно улучшилось. 

4. В третьей группе (эксперимент «неполная потеря слуха») в фоне уровень 

субъективного комфорта снижен, демонстрируется пониженное самочувствие. После 

эксперимента – уровень  достоверно понизился, самочувствие плохое. Фиксировалось  

пограничное нервно-психическое напряжение между слабым и умеренным, после 

эксперимента показатели фактически не изменилось. Показатель концентрации внимания до 

эксперимента  был высоким, после эксперимента достоверно снизился. Отношение к людям 

с ОВЗ изменилось в лучшую сторону, но не достоверно. 

5. Контрольная группа школьниц (эксперимент «заикание»). По фоновым и 

постэкспериментальным тестам достоверного отличия по средним показателям не 

наблюдалось. До эксперимента уровень субъективного комфорта был снижен, 

демонстрировалось пониженное самочувствие. После эксперимента наступило  некоторое 

(недостоверное) понижение комфортности и самочувствия. Нервно-психическое напряжение 

было пограничным между слабым и умеренным и после эксперимента фактически не 

изменилось. Концентрация внимания показывало недостоверное снижение по показателям 

после эксперимента. Отношение к людям с ОВЗ достоверно повысилась. 

6. Сравнительный анализ всех четырех групп показал, что  комфортность во всех 

четырех группах была низкой. Но в группе имитирующей «заикание» после эксперимента 

она недостоверно повысилась, чего не наблюдается в остальных группах. Резко снизилось 

состояние комфорта в группе с имитацией «неполной потери слуха». 

7. Сравнительный анализ всех четырех групп показал, что нервно-психическое 

напряжение во всех четырех группах было умеренным и фактически не изменилось после 

проведенного эксперимента. 

8. Концентрация внимания в фоне в четырех группах была различной, самая 

высокая в группе, имитирующей «полную потерю зрения», после проведения эксперимента 

эта величина демонстрирует нормальные цифры (соответствует трем группам). Самая низкая 

фоновая концентрация была в первой группе, имитирующей «заикание», но после 

эксперимента эта цифра стала самой большой среди показателей всей выборки. 

9. Сравнительный анализ всех четырех групп показал, что в отношении к людям с 

ограниченными возможностями здоровья были видны достоверные отличия. До 

эксперимента это разброс от 64% до 80% в трех группах, а школьники демонстрируют  67% 

толерантного отношения из 100% возможных, фактически нижняя граница наших 

показателей в трех группах. После испытания показатели разброса отношения к людям с 
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ОВЗ в трех группах студенток стал от 73% до 85%, а школьники демонстрируют показатель 

в 84%, фактически лучший результат группы студенток. 

10. Среднее значение улучшения отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья у студентов возросло на 6,5%, по сравнению с фоновыми 

показателями, а у школьников – на 17% по сравнению с фоном. 

Заключение. Предложенная сегодня действительность диктует новые правила 

поведения в обществе. Поэтому изучение личностных особенностей здоровых людей, 

живущих в сложноустроенном обществе равных возможностей, нам кажется актуальным.  
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
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ГО ВПО 1медицинский университет им. И.С. Павлова 
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Онкологические заболевания органов дыхания – это  общее понятие, включающее 

различные злокачественные опухоли дыхательного горла, куда относятся трахея, верхние 

дыхательные пути – бронхи, альвеолярный мешочек легких – альвеола.  Указанные 

заболевания – самые распространенные в мире.   В России среди злокачественных 

новообразований рак легкого диагностируют наиболее часто – в 14 % от всех случаев. 

Мужчины болеют указанным заболеванием чаще, чем женщины, при этом,  уровень 

заболеваемости выше  у пожилых людей. К причинам заболевания относят табакокурение, 

радиацию, бытовые и химические канцерогены.Чаще всего  формирование новообразований  

происходит в результате того, что перерождаются бронхиальная и легочная ткани. Болезнь 

может наступить после:  

- хроническогообструктивного бронхита; 

- необратимого патологического расширения бронхов в результате гнойного 

воспаления бронхиальной стенки; 

- замещения легочной ткани соединительной – пневмосклероза; 

- профессиональных заболеваний органов дыхания – пневмокониозов; 

- рубцов на легочной ткани после заражения туберкулезом; 

- ВИЧ-инфицирования; 

- перенесения химиотерапии и радиотерапии при лечении других онкологических 

заболеваний. 

Злокачественные образования в органах дыхания провоцируются курением, при этом, 

заболеть могут как активные, так и пассивные курильщики.  

К другим факторам риска относят следующие: 

1.Вдыхание радона. Это является следующей причиной болезни после никотиновой 

зависимости.  При повышении концентрации радона в воздухе приводит возрастает угроза 

развития онкологии с 8 до 16 % на каждые 100 беккерелей на один метр кубический. 

2. Хроническая обструктивная болезнь легких. Может возникнуть у людей, занятых 

на  переработке угля в горючие газы, выработке металлического алюминия, добывании 

гематита, изготовлении металлических деталей, производстве изопропилового спирта, 

производстве солянокислого розанилина, изготовлении синтетических каучуков. 

Также причиной может стать постоянное взаимодействие с горным льном, тальком, 

бериллием и его сплавами, никелем, хлористым винилом, ураном, дизельными выхлопными 

https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/kak-raspoznat-i-lechit-bronhit/
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газами, горчичным газом, мышьяком, кадмием и его сплавами, кремнием технической 

чистоты, тетрахлоробензопарадиоксином, простыми эфирами. 

Особенно опасным будет объединение неблагоприятных факторов–работы на 

вредном производстве и никотиновой зависимости. При постоянном вдыхании пылевых 

частиц в повышенной концентрации увеличивается угроза онкологии на 14 %. 

Существуют также наследственные факторы риска – наличие близких родственников 

(три человека), болеющих раком легкого. 

Классификация онкологических заболеваний органов дыхания  осуществляется в 

соответствии с рядом параметров: клинико-анатомической направленности новообразования, 

его структуре, степени распространенности процесса. Клинико-анатомическая типология  

является вариантом типологии  и предполагает определение анатомического места 

расположения опухоли и обуславливает деление новообразования в дыхательных органах на 

периферический и прикорневой (центральный). 

Прикорневым (центральным) раком поражаются крупные бронхи 1 – 4 порядка: 

главный, долевой, промежуточный и сегментарный бронх. Эти анатомические части легких 

видны при обследовании через бронхофиброскоп. 

Формирование периферического рака  происходит в эпителиальном слое мелких 

бронхов и располагается в ткани легкого. Имеет такие клинико-анатомические виды, как  

диффузный рак;рак верхушки легкого (Пенкоста);полостной рак;шаровидная опухоль. 

Чаще всего наблюдается центральный (прикорневой) рак.  

Рак легкого может быть мелкоклеточным и немелкоклеточным. Мелкоклеточная 

форма  является наиболее неблагоприятной формой и требует особой лечебной тактики. Рост 

опухоли  происходит в течение месяца практически в два раза, и на момент диагностики она 

уже широко распространена.  

Немелкоклеточную форму диагностируют примерно у 80 % людей. Сюда относят  

различные по структуре формы рака.  Такой рак может быть: крупноклеточным, 

плоскоклеточным, аденокарциномой, диморфным раком (смешанным, 

аденоплоскоклеточным); бронхиолоальвеолярным раком – вариантомаденокарциномы. 

Стадия болезни может быть определена в соответствии с объемом озлокачествления, 

ее распространенностью в лимфатических узлах/железах, наличием других новообразований 

в организме (метастазов), связанных с первичным новообразованием в легких. Процесс 

определения стадии называется TNM (опухоль, лимфоузлы, метастазирование). 

Органы дыхания густо пронизываетсетка кровеносных и лимфатических капилляров, 

что провоцирует широкое распространение раковых клеток по всем органам. При помощи 

бронхиальных ветвей через лимфу раковые клетки  могут достичь внутрилегочных и 

центральных лимфоузлов, после попадают в лимфоузлы пространства в средних отделах 

грудной клетки, шейные и надключичные, лимфоузлы брюшины и забрюшинного 

пространства. Когда опухоль перемещается по крови, происходит повреждение печени, 

головного мозга, почек, надпочечников, противоположного легкого, костей. 

Новообразованием захватывается лѐгочная плевра, злокачественные клетки рассеиваются по 

лѐгочной полости, а также внедряются в диафрагму и перикард – мешок, в котором 

расположено сердце. 

Так как в легочной ткани  отсутствуют болевые окончания, то первоначальное 

течение опухоли происходит без признаков поражения органа. Диагностика   часто 

оказывается поздней. Проявление признаков болезни возможно тогда, когда  раковые клетки 

прорастают в бронх. 

Все проявления болезни  можно разделить на четыре группы: 

1.Первичные (местные) признаки развития новообразования. 

2.Симптомы повреждения соседних органов. 
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3.Признаки формирования отдаленных очагов метастазирования. 

4.Влияние на организм биологически активных соединений злокачественных клеток. 

Локальные симптомы  могут проявляться себя в случае прикорневого  рака раньше 

(при меньшем объеме новообразования), нежели при периферическом. 

Особой чертой центральных опухолей  является то что они могут проявить себя за 

счет внешних признаков и обнаружиться на осмотре рентгеном.  Причина этому в том, что 

при развитии раковые клетки закупоривают внутреннее пространство крупного бронха и 

вызывают спадение доли легкого или недостаточную вентиляцию пораженной доли 

легочной ткани. 

Присутствие опухоли в бронхах 2 – 4 порядка сопровождается болью в 

груди;ощущением нехватки воздуха;кашлем;харканьем кровью;увеличением температуры 

тела. 

У большинства пациентов (75 – 90 %)  присутствует кашель, так как опухолью 

раздражается слизистая поверхность бронхиальных ветвей. Кашель вызывает 

сопутствующий болезни поверхностный бронхит. В начале развития патологии кашель 

является непродуктивным, надсадным, после он становится влажным с выделением гнойно-

слизистого или слизистого секрета. 

Откашливание мокроты, густоокрашенной кровью или  имеющей прожилки крови  

имеет место у 30 – 50 % пациентов. Секрет по цвету может быть похож на малиновое желе.  

Подобная симптоматика говорит о том, имеет место распадение опухоли, внутренняя 

поверхность бронхов изъязвлена, и  присутствует разрушительное перерождение в легких. 

Разъедание капилляров бронхов, сосудов легочной артерии может стать причиной сильного 

кровотечения.  

Симптомы повреждения соседних органов могут быть вызваны  и первичным 

новообразованием, и вторичными опухолями – метастазами. Поражение прилежащих 

органов изначально развившейся опухолью свидетельствует о том, что прогресс онкологии 

велик, и она достигла последней стадии. 

Когда опухолью прижимаются  крупные кровеносные сосуды, то появляется синдром 

сдавливания верхней полой вены, что вызывает отек лица, шеи, верхней части туловища, 

подкожных вен груди и шеи, имеет место синюшная окраска кожи и слизистых оболочек. 

Человек ощущает головокружение, он постоянно хочет спать, с ним случаются обмороки. 

Если поражаются симпатические нервные узлы, расположенные по бокам 

позвоночника, то формируются признаки расстройства нервной системы:  опущение 

верхнего века,  сужение зрачка, западение глазного яблока. 

Если опухоль затрагивает нервы гортани, то голос сипнет.  

Обнаружение рака легких  происходит поздно, соответственно прогноз этого 

заболевания не очень обнадеживающий.  Именно поэтому большое внимание должно 

уделяться  профилактике.  

Первичной профилактикой выступает комплекс мероприятий, который призван 

устранить и значительно уменьшить факторы риска, способствующие появлению опухоли. 

Самой главной составляющей первичной профилактики  является борьба с вреднейшей 

привычкой – курением,  так как кроме самого курильщика в опасности находится и его 

семья, члены которой страдают от рака два раза чаще в сравнении с некурящими семьями.  

За счет пропаганды здорового образа жизни, поголовного отказа от курения могло бы  

быть достигнуто снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями органов 

дыхания.  Также первичная профилактика – это борьба с загрязнением вдыхаемого воздуха 

как в быту, так и на производстве (особенно там, где используются канцерогенные 

вещества),  а также использование респираторов и средств защиты.  
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Вторичной профилактикой считают организационную систему профилактических 

обследований легких,  сюда же включается ежегодное профилактическое выполнение 

флюорографии, чтобы выявить опухоли легких на начальных стадиях, а также для лечения 

предопухолевых заболеваний легких.Особенно важно наблюдать за группами риска, к 

которым относятся мужчины, у которых диагностирован длительно протекающий 

хронический бронхит, пневмония или туберкулез.  Также  сюда необходимо включитьС 

длительно курящих лиц старше 50 лет, а также лиц,  которые ранее были излечены от 

злокачественного новообразования. Наблюдать за такими людьми  необходимо, чтобы  

выявить на ранних стадиях формы рака легкого, так как только в этом случае  возможно 

получение хороших результатов лечения. Также ранняя профилактика рассматриваемых 

заболеваний будет способствовать  снижению  их уровня и оздоровлению нации. 

 

Шифр специальности 09.00.13 

 

ТРЕНДВОТЧИНГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ - 

ИНСТРУМЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 

Хабибуллина Е.Ф., Чукуров А.Ю. 

Россия, Санкт-Петербург, 

 Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена 

npcpcn@gmail.com  

 

Перед современной системой образования в России ставятся новые, все более 

сложные по своим этическим и структурным составляющим, задачи. Одним из важнейших 

компонентов школьного образования является воспитание. Однако не всегда остается ясным, 

какие уже проверенные временем методы остаются эффективными. Несомненно, многие 

советские и российские теоретики педагогики предлагали разные подходы и методы, и эти 

методы по сей день остаются актуальными. В свою очередь, задачи и вызовы времени 

заставляют задуматься об эффективности некоторых из них. Например, в 21 веке идеологи 

образования столкнулись с новыми явлениями культуры: социальные сети, где, по данным 

исследования, проводят свой досуг около 97 процентов школьников. Несмотря на то, что 

мифы о поколении  «Z» были развенчаны Богачевой Натальей Вадимовной, кандидатом 

психологических наук, доцентом МГМУ имени И.М. Сеченова, мы не можем не принимать 

во внимание определенные особенности поколения современных школьников.  

Таким образом, становится очевидным тот факт, что при проектировании различных 

программ, направленных на воспитание моральных качеств, нельзя не учитывать взгляды, 

интересы и увлечения современного школьника.  

Безусловно, возрастная психология все еще дает нам ответы на многие вопросы о 

подходе к каждому возрастному новообразованию, но она не способна охватить тот пласт, 

который охватил бы именно сферу новых веяний – трендов. Обращаясь к общемировой 

практике аналитики культуры, обнаруживается инструмент, способный дать наиболее 

точную картину относительно заданной проблемы – трендвочинг (метод отслеживания 

трендов среди потребителей, новых веяний и их взаимодействия с современной культурой). 

Это явление появилось в процессе развития рынка для выявления предпочтений среди 

определенных таргетовых групп для того, чтобы продажи различных производителей были 

наиболее эффективными. Сегодня основным ресурсом является информация, поэтому такая 

модель анализа выборки подходит и для того, чтобы подобрать для разной информации 

наиболее благодатную почву. Впоследствии развития аналитики трендов, за результатами 
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таких исследований стали обращаться представители малого бизнеса, дизайнеры, рекламные 

агентства и многие другие.  

В России трендвочингом занимается с 2012 года агентство «Трендскваер», которое в 

качестве продукта предлагает также и визуализацию собственных исследований, наиболее 

понятную потребителю – трендбук. Таким образом, можно сделать вывод, что трендвочинг – 

постоянно развивающийся метод анализа культуры, который позволяет отследить самые 

актуальные течения в разных сферах. Поэтому предлагается его использование для 

проектирования актуальных современным запросам общества программ в образовательной 

среде.  

Итак, различные авторы, посвятившие свои работы трендвочингу, предлагают по-

разному подходить к аналитике выборки. Постараемся вычленить наиболее релевантные 

заданной проблеме подходы и с их помощью проанализировать выборку. В основе 

трендвочинга лежит идея о том, что тренд имеет свой цикл жизни, который можно и 

необходимо отслеживать. Его сравнивают с кривой Гаусса, объясняя это тем, что разные 

группы людей по-разному воспринимают тренды. Группы приближения разделяют по-

разному, существует модель, где трендсеттеры – люди, воспринимающие тренды раньше 

других, передают новые веяния «early majority» – крупной группе раннего большинства, а та, 

в свою очередь – «late majority» (позднего большинства). Считается, что в наши дни разница 

в скорости передачи тренда от одной группы к другой уменьшается. 

Еще одной важной составляющей трендвочинга является идея французского 

социолога Габриэля Тарда, который разделил людей на группы  по степени восприятия 

инноваций. Он предложил термин «диффузия», то есть степень распространения новой идеи 

среди людей: новаторы - 2,5 %, ранние последователи -13,5 %, раннее большинство - 34 %, 

позднее большинство - 34 %, отстающие - 16 %.  

На основе этого были разработаны разные методики оценки и выявления трендов – 

скрытый кулхантинг, анализ вторичных источников данных, исследования мотивации 

потребителя, анализ макротрендов. Всеми этими способами маркетологи и бизнес-аналитики 

пользуются для получения максимальной выгоды от произведенного товара.  

Приведем пример того, как трендвочинг уже успешно реализуется в сфере модной 

индустрии. На первом этапе производства, с помощью трендвочинга, отслеживаются 

основные культурные тенденции, далее, на этой почве работают текстильные производства, 

дизайнер одежды, масс-маркетовые бренды, а замыкает эту цепочку потребитель. 

Трендвочинг тут выполняет свою прогнозирующую функцию, отражая за несколько этапов 

производства такую потребность покупателя, которая будет актуальна к тому моменту, когда 

товар будет готов.  

Если объединять описанные Генри Мейсоном и Девидом Маттином подходы, то 

можно выделить две основные функции трендвочинга как инструмента социокультурного 

проектирования в образовательной среде: аналитика существующей ситуации с 

установленным временным разбросом и прогностическая функция. Таким образом, могут 

быть выстроены следующие смысловые цепочки: сформулированные требования к 

содержанию программы; анализ выборки, для которой программа разрабатывается, 

посредством трендвочинга; проверка работоспособности теоретической модели на практике.  

В другом случае, место трендвочинга может быть неожиданным образом смещено и к 

моменту формулирования требований к разрабатываемой воспитательной программе – 

определить, какие запросы действительно есть среди выборки и что мы должны создавать. 

Важно учесть, что обе модели, будь то установленные извне цели или цели, поставленные 

через анализ, могут быть направленны как на уже сформировавшуюся выборку, так и на 

обозримое будущее.  
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Для того чтобы продемонстрировать работу предложенного метода как инструмента 

социокультурного проектирования в образовательной среде, предположим наличие 

некоторых вводных данных, определим выборку, произведем анализ и предложим 

теоретическую разработку. Итак, допустим, что целью является спроектировать программу 

дополнительного образования для студентов третьего курса РГПУ им. А.И. Герцена 

института философии человека. Необходимое условие – программа должна увеличить 

познавательный потенциал в области русской традиционной культуры, заинтересовать 

студентов, мотивировать к дальнейшему самостоятельному изучению этой темы.  

Трендвотчинг даст ответы на такие вопросы как: какие темы дополнительных занятий 

найдут наибольший отклик среди студентов; какие педагогические приемы будут сообразны 

для работы с данной выборкой; что позволит сделать эту тему по-новому актуальной. Таким 

образом, необходимо создать некий кастомизированный тренд-репорт по избранной для 

эксперимента теме.  

Итак, для определения макротренда обратимся к существующим исследованиям 

созданного в России агентства, занимающегося трендвочингом: «сенсорный интеллект», 

«материальная сознательность», «модернизация старины». Теперь определим фокус-группу 

– студенты третьего курса института философии человека РГПУ им. А.И. Герцена. Среди 

обучающихся студентов есть интерес к художественному искусству (некоторые респонденты 

являются художниками-любителями), увлечение модой, современной философией и новыми 

технологиями.  

Студентов данной фокус группы делим в соответствии с распределением Габриэля 

Тарда посредством наблюдения: примерно 15% группы – новаторы, около 30% студентов – 

ранние последователи, и остальные 55% группы представляют собой раннее большинство. 

Как показал опрос фокус-группы, данная выборка является флагманом трендов современной 

культуры. Кроме того, проведя скрытый кулхантинг (включение в группу с целью 

наблюдения и отслеживания тенденций внутри данной конкретной группы) можно сделать 

следующие выводы: группа ориентирована на избегание неуспеха; выборка проявляет живой 

интерес и открыта для новых тенденций в области науки; группа высоко оценивает 

способность к неординарным решениям, критическому мышлению; в группе наличествуют 

успешные исполнители и инициаторы (как среди новаторов, так и в остальных подгруппах).  

Выявив среди фокус-группы трендсеттеров и early majority, необходимо найти точку 

соприкосновения новых потребностей группы с возможностями заданных условий – 

определить магистральные направления для проектирования программы дополнительного 

образования в области изучения русской традиционной культуры. Важно учесть, что имея 

дело с новаторами и ранним большинством, придется с особенной точностью определять 

тенденции современной культуры.  

Итак, макротренд «сенсорный интеллект» позволяет нам выделить приблизительные 

возможные направления в изучении русской традиционной культуры: изучение 

чувственности в русской традиционной культуре, телесность или разнообразные 

опредмеченные образы традиционной русской культуры, речь также может идти и о ручном 

труде или об искусстве, которое сопряжено с органами чувств.  Так как мы имеем дело с 

новаторами с активной жизненной позицией, может быть предложена проектная 

деятельность, в качестве формы работы, удачно будет предложить и групповую работу.   

Тренд на материальную сознательность, нашедший особый отклик в данной выборке 

можно воплотить через разговоры об используемых в материальной культуре ресурсах, 

тканях, проанализировать феномен ведения домашнего хозяйства.  Этот тренд также на 

почве тенденций данной выборки может преобразоваться в беседу об экологии пространства, 

социальных отношениях и феномене справедливости.  
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В заключение хотелось бы сказать, что трендвочинг как инструмент 

социокультурного проектирования в образовательной среде может позволить создавать 

актуальные программы для разнообразных целей и задач. Конечно, он не может стать 

заменой уже существующим методам постановки магистральных образовательных задач, но 

в качестве подспорья в изучении современной культуры он мог бы стать наиболее точным 

способом определения основных идей. И хотя этот метод активно используется только для 

обозначения выгодного спроса в маркетинге, на наш взгляд, этот метод стал бы удачным 

способом культурологической аналитики не только для изучения современной 

повседневности, но и для прогнозирования.  
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АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО УЧЁНОГО 

 

 Андрущакевич А. А. 

Россия, Нижний Новгород 

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

anatandru@mail.ru 

 

Начиная с № 2-2018, в "Приложении Международного научного журнала "Вестник 

психофизиологии" под рубрикой Лектория "Основы научной работы" публикуются 

материалы в помощь молодым учѐным. Так, уже была представлена сущность научной 

работы, еѐ цели, задачи, выражение результата исследования. В двух последующих номерах 

Приложения изложены, соответственно, рекомендации по применению t-статистики 

Стьюдента и рекомендации по обработке и анализу данных, выраженных в процентах 

(долях), с использованием метода "углового преобразования Фишера".  

В материалах настоящей темы 4 представляются рекомендации молодым учѐным по 

изучению связи между регистрируемыми в эксперименте (наблюдении) показателями, в 

частности, с расчѐтом коэффициентов линейной корреляции.  

 

Лекторий "Основы научной работы" 

 

Тема 4:  ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

об изучении связи регистрируемых в опыте показателей  

с использованием коэффициента корреляции  

 

Андрущакевич А. А. 

Нижний Новгород, Российская Федерация  

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

anatandru@mail.ru 

 

В экспериментальных исследованиях часто изучаются некоторые причинные 

факторы, побуждающие определѐнные следствия. Для их оценки требуется регистрация 

некоторых показателей; порой их несколько. Логично предположить, что не все 

учитываемые показатели одинаково важны для характеристики причинного фактора; часть 

из них вполне адекватно отражает причину, а часть является просто балластом. Встаѐт 

задача: выявить из множества регистрируемых показателей те, которые наиболее тесно 

связаны с действием, например, на организм человека исследуемой причины. 

Примерами причин, изменяющих свойства организма человека, могут быть 

эмоциональное состояние, дистресс, утомление, заболевание, воздействие высоких и низких 

температур, химических веществ, изменѐнного атмосферного давления, облучения и др. 

Показателями, выявляющими воздействие на организм той или иной причины, могут быть 

частота пульса, дыхания, артериальное давление, показатели внимания, скорости рекации на 

разные раздражители, электрокожное сопротивление, критическая частора слияния 

мельканий, мышечная сила, показатели тремора, зрительно-моторной координации, данные 

регистрации миограммы, электроэнцефалограммы, клеточный состав и биохимические 

показатели крови и др.; в ряде случаев изменения показателей выявляются в ходе 

выполнения человеком функциональных проб и нагрузок. 

Для изучения ценности регистрируемых показателей наиболее просто использовать 

расчѐт коэффициента корреляции. 
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Латинский термин correlatio означает: 1) соотношение, соответствие, взаимосвязь, 

взаимозависимость; 2) в математической статистике - понятие, которым отмечают связь 

между явлениями, если одно из них входит в число причин, определяющих другие, или если 

имеются общие причины, воздействующие на эти явления... [4]. 

Данное определение помогает молодому учѐному выявить ситуации, в которых 

уместно применять вычисление такого показателя, как коэффициент корреляции (r).  

Итак, основных ситуаций две:  

1) и причинный фактор, и регистрируемый показатель-следствие (один или их 

несколько) должны иметь числовое выражение - в этом случае уместно изучать их связь в 

динамике, то есть по ходу изменений причинного фактора изменяется регистрируемый 

показатель-следствие; например, при восхождении человека на вершину снижается 

атмосферное давление (причина) и учащается его дыхание (следствие); 

2) причинный фактор остаѐтся как бы в "тени" - без фиксации его числового 

выражения, но несколько регистрируемых показателей-следствий должны иметь числовое 

выражение - в этом случае уместно изучать связь регистрируемых показателей между собой; 

например, при восхождении человека на вершину учащается его дыхание (следствие) и 

учащается его пульс (следствие), а уровень атмосферного давления (причина) не 

учитывается. 

Заметим, что для изучения связи все показатели регистрируются в виде пар, то есть 

каждому значению причинного показателя должно соответствовать определѐнное значение 

показателя-следствия (ситуация 1), или каждому значению одного показателя-следствия 

должно соответствовать определѐнное значение другого показателя-следствия (ситуация 2). 

Ещѐ заметим, что некоторые исследователи, оценивающие связь изучаемых явлений 

или процессов путѐм расчѐта коэффициента корреляции, не обращают внимание на то, что 

это коэффициент линейной корреляции. Следовательно, до расчѐта такого коэффициента 

надо убедиться, что изучаемые показатели связаны (изменяются) линейно, а гистограммы 

этих показателей должны иметь вид нормального распределения. 

Наиболее просто оценить линейность изменений изучаемых показателей - отразить их 

на графике. Так, в приведѐнном выше примере - с восхождением человека на высокую 

вершину - на графике можно отразить (например, по 10-20 точкам измерений) уровни 

атмосферного давления, частоту дыхания, частоту пульса. Можно увидеть, что по мере 

подъѐма человека на вершину уровень атмосферного давления будет снижаться, а частота 

дыхания и частота пульса увеличиваться. Соединение соответствующих точек даст линии, 

близкие к прямым. 

Другим простым способом оценки линейности регистрируемых показателей является 

расчѐт производных нормального распределения, в частности, коэффициента вариации V [3, 

с. 70-71]. Так, если коэффициент вариации изучаемого показателя менее 33 процентов, 

можно принять, что его распределение близко к нормальному [2, с. 38]. Если линейность 

регистрируемого показателя не подтверждается, вычисление коэффициента линейной 

корреляции r будет некорректным; в таких случаях вычисляются коэффициенты 

корреляционного отношения η (греческая буква "эта") [3, с. 121]; тесноту связи будет 

отражать бо́льший из двух коэффициентов. 

Формула (1) для вычисления коэффициента линейной корреляции r приведена ниже 

[3, c. 115], однако сегодня с этой целью используются статистические программы, входящие 

даже в пакет MS Office. 
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где: rxy - коэффициент корреляции двух рядов показателей; 

        x и y - коррелируемые ряды; 

        dx и dy - отклонение каждого значения этих рядов от средних арифметических. 

 

Рассчитанные коэффициенты линейной корреляции дают основания для анализа 

полученных данных, в частности: 

1) коэффициенты корреляции могут иметь положительные и отрицательные значения; 

в примере - с восхождением человека на высокую вершину: чем выше подъѐм и меньше 

атмосферное давление, тем чаще дыхание и пульс - связь отрицательная, обратная; но по 

мере подъѐма частота и дыхания, и пульса увеличивается - связь между последними двумя 

показателями положительная, прямая; 

2) теоретически значения коэффициента корреляции могут колебаться от 0 до 1 или 

от 0 до -1; для оценки тесноты связи на практике приняты следующие значения 

коэффициентов корреляции [3, c. 115]: 

связь малая (слабая)            -    0,00-0,29 или  0,00-(-0,29); 

связь средняя (умеренная)  -    0,30-0,69 или -0,30-(-0,69); 

связь большая (сильная)     -    0,70-1,00 или -0,70-(-1,00). 

3) высокое значение коэффициента кореляции ещѐ не означает, что полученным 

данным можно верить; требуется доказать, что это значение достоверно, то есть результат не 

является случайным.  

Достоверность коэффициента корреляции проверяется сравнением его с величиной 

вычисляемой средней ошибки [3, c. 119]. Средняя ошибка коэффициента корреляции 

вычисляется по формуле (2): 

n

r
mr
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                                                                      (2) 

где: mr - cредняя ошибка коэффициента корреляции; 

        r 
2
 - значение коэффициента корреляции в квадрате; 

        n - число число коррелируемых пар показателей. 

 

Величина коэффициента корреляции может считаться достоверной, если она не менее 

чем в 3 раза превышает среднюю ошибку mr. Если это не так, то необходимо увеличить 

число наблюдений в дополнительном эксперименте, что приведѐт к уменьшению ошибки mr. 

Если число коррелируемых пар показателей невелико, то можно воспользоваться 

специальной таблицей, содержащей критические значения коэффициентов корреляции для 

малых выборок [3, c. 373]. Ниже приводится только часть такой таблицы для уровня 

вероятности ошибочного вывода Р=0,05. Как это следует из условия n´ = n - 2 (в колонке 1), 

число коррелируемых пар не может быть меньше 3. 

 

Таблица 1 - Критические значения коэффициента корреляции (r) для уровня 

                     вероятности ошибочного вывода Р=0,05 (по Л. С. Каминскому) 

Число степеней 

свободы n´ = n - 

2 

Критическое 

значение r 

Число степеней 

свободы n´ = n - 

2 

Критическо

е значение r 

Число степеней 

свободы n´ = n - 2 

Критическ

ое 

значение r 

1 2 1 2 1 2 

1 0,988 11 0,476 25 0,323 

2 0,900 12 0,458 30 0,296 

3 0,805 13 0,441 35 0,275 

4 0,729 14 0,426 40 0,257 

5 0,669 15 0,412 45 0,243 
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6 0,622 16 0,400 50 0,231 

7 0,582 17 0,389 60 0,211 

8 0,549 18 0,378 70 0,195 

9 0,521 19 0,369 80 0,183 

10 0,497 20 0,360 90 0,173 

    100 0,164 

Задание:  

1. Рассчитать коэффициент линейной корреляции r по данным примера, приведѐнном 

в Приложении №1-2019 [1, с. 38], в котором в ходе работы на приборе "Энцефалотест" 

испытуемым установлены частоты "резонанса" звукового (f звука, имп/с) и светового 

(f света, имп/с) раздражителей в 12 пробах.  

2. Поверить достоверность полученного коэффициента корреляции, используя данные 

таблицы 1 (см. выше), учитывая при этом, что число степеней свободы для 12 пар 

наблюдений составляет 10, поскольку n´ = n - 2 = 12 - 2 = 10. 

3. Сделать выводы: а) о правомерности расчѐта коэфициента корреляции для 

показателей f звука и f света, если коэффициенты их вариации составили, соответственно, 

6,1% и 4,5%; б) о характере связи - положительная или отрицательная; в) о тесноте связи - 

слабая, умеренная, сильная; г) о достоверности полученного коэффициента корреляции при 

уровне вероятности ошибочного вывода Р = 0,05. 
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Целью данной работы было обследование группы студентов РГПУ им. А.И. Герцена в 

количестве 70 девушек на предмет полушарного доминирования  и выбора активных и 

пассивных защит. В результате исследования удалось проследить неотчетливую связь между 

полушарным доминированием и выбором стратегии поведения. На наш взгляд особенно 

важным следует отметить то, что психофизиологические защиты, активация которых 

опосредуется усилением работы мышления, воли, памяти, внимания и т.д. здесь 
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представлены в пассивной форме во всех четырех группах, и это требует дальнейшего 

исследования. 

Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, полушарное доминирование, 

активные и пассивные защиты. 

 

Функциональная асимметрия [7] – это свойство нервной ткани, характеризующееся 

распределением психических функций между полушариями коры больших полушарий 

мозга. Одним из главных свойств является не только специализация правого или левого 

полушария, а их тщательное и точное взаимодействие. Это явление рассматривается как 

фундаментальная закономерность работы высшей нервной системы. Во время, когда 

нейронауки были развиты недостаточно, исследователи считали, что две части мозга – 

идентичны. Однако дальнейшее изучение структуры показало, что наличествует множество 

анатомических различий. 

Первые предположения о том, что конечный мозг не является сплошной однородной 

массой, состоящей из нервных клеток, высказал немецкий ученый Ф. Галль на рубеже 18-19 

веков. Анатом считал, что нервный аппарат речи расположен в передних долях мозга. 

Однако исследователя приняли за шарлатана, и все его предположения были отвергнуты. В 

дальнейшем похожие попытки предпринимали такие умы, как Буйоне, Буйо и Дакс, но их не 

воспринимали всерьез – различные исследования и доклады теоретиков и врачей не 

получали должного внимания научного сообщества. 

Первым, кто получил признание, был французский невролог Брока. Врач 

предположил, что центр речи располагается в лобной извилине, а именно в левой (в 

последующем эта область мозга была названа в честь открывателя). Вторым важным шагом 

в изучении асимметрии была работа ученика Брока Вернике. Его доклад посвящался 

нарушению понимания речи при повреждении левых височных долей. 

Тем временем российская неврологическая школа строила фундамент для изучения 

мозга. Первый московский научный неврологический институт был основан А.Я. 

Кожевниковым. Ученый ставил себе и своим сотрудникам задачу изучить билатеральную 

организацию психических функций мозга. 

В дальнейшем научный вклад привнесла молодая наука – нейрохирургия. Ученые 

изучали функцию отдельных участков при их повреждении, а точнее: при поражении 

определенной области мозга, исследователи следили за тем, какая именно функция мозга 

выпадает. 

К середине 20 века нейронаука накопила достаточно сведений и теорий, дающих 

возможность представлять взаимоотношение между полушариями и их специализацию. В 

дальнейшем проводились, и проводятся сейчас исследования на тему творчества. Ученых 

интересует то, какая именно область или какое полушарие отвечает за создание и созидание. 

В современном представлении функция творчества объясняется как результат совместной 

работы обоих полушарий. 

Свойство распределения функции коры мозга обусловлено генетически. Тем не менее, 

под воздействием социального окружения такая латерализация подвергается различным 

изменениями. Следует помнить, что специализация полушарий определяется не только 

психическими функциями, от того ученые выделяют три группы асимметрии: 

1) анатомическая латерализация ˗ это явление заключается в гистологической и 

анатомической разнице полушарий; 

2) биохимическая специализация ˗ суть определяется разницей протекания клеточных 

реакций и в содержании нейромедиаторов и гормонов; 

3) психофизиологическая асимметрия. 

https://sortmozg.com/structure/borozdy-i-izviliny-golovnogo-mozga
https://sortmozg.com/structure/visochnye-doli-golovnogo-mozga-funktsii-i-stroenie
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Существует понятие доминантности полушария: люди, у которых левая рука главная – 

доминирует правое полушарие, и у людей, чья правая рука является главной – левое 

полушарие главенствует. Однако существует и усредненное понятие – амбидекстрия. Люди, 

обладающие таким типом взаимодействия, «управляют» своими полушарием равномерно. 

  

Разница в работе гемисфер заключается в следующем. 

Левое полушарие: 

 - операция логическими понятиями. Преимущественно абстрактно-логическое мышление; 

- отвечает за поочередную обработку данных – так называемое сукцессивное мышление; 

- аналитический тип обработки информации, люди с доминирующим левым полушарием 

раскладывают все полученные сведения по полочкам; 

- индуктивные операции мышления – от конкретного к общему; 

- легкость в чтении схематических изображений, топографических карт; 

- рационализация – понимание смысла речи; 

- аналитические способности к музыке: строение композиции, ритма, такта, пауз, 

соотношение нот друг к другу; 

- вербальный интеллект (он эффективен в точных науках). 

Правое полушарие: 

- операция образами; 

- одновременный анализ многих каналов. Параллельное мышление. Обрабатывает сразу 

несколько потоков; 

- синтез информации. Объединяют отдельные объекты, явления и образуют общую картину 

мировосприятия; 

- дедукция – от общего к частному; 

- конкретное пространство; 

- эмоциональное восприятие информации; 

- композиторская функция: эмоциональное ощущение музыки, эффективная работа с  

запоминанием мелодий и ее воспроизведением; 

- образный (невербальный) интеллект, легко приспосабливаемый в творчестве: 

дизайнерское дело, изобразительное искусство, музыка, литература 

Таким образом, специализация существует благодаря двум полушариями. Они 

соединены между собой мозолистым телом – именно оно обеспечивает обмен информацией 

между левым и правым полушарием. Однако за «проводку» ответственны и 

другие нейронные спайки. Они служат в роли каналов, благодаря которым гемисферы 

синхронизируются между собой. Исследователями было показано, что каждая структура 

занимается обменом конкретной информации: 

- передняя область мозолистого тела отвечает за обмен соматосенсорной информации; 

- задняя часть мозолистого тела переносит зрительную информацию. 

https://sortmozg.com/structure/mozolistoe-telo-golovnogo-mozga-funktsii-i-zabolevaniya
https://sortmozg.com/structure/nejrony-golovnogo-mozga
https://sortmozg.com/structure/funktsionalnaya-asimmetriya-mozga
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Предложенное нами исследование является продолжением большой работы и важно 

при необходимости изучения связи между полушарным доминированием и выбором 

активных или пассивных защит разного уровня организации личности [1-6]. 

По своей сути активные защиты направляют энергию реакции в окружающую среду, а 

пассивные защиты – вовнутрь. Формирование защит является работой механизмов 

адаптации, и они активизируются при любых стимулах внешней или внутренней среды. 

Абсолютно неизученным остается вопрос предрасположенности реакции (активная 

или пассивная) при событийной нагрузке. 

Целью данной работы было обследование группы студентов РГПУ им. А.И. Герцена 

в количестве 70 девушек на предмет полушарного доминирования (Тимченко Н.М.) и выбора 

активных и пассивных защит (Булгакова О.С.) 

Выборка разделилась на 4 группы: 1 – равнополушарная, 2 – правополушарное 

доминирование, 3 – левополушарное доминирование, 4 – не справились с предложенным 

заданием. 

Результаты (таблица).  

Таблица  

Данные обследования всей выборки* 

 
Группы Активные формы защит Пассивные формы зашит 

1 – равнополушарная территориальные социальные 

психологические 

психофизиологические  творческие 

 

2 – правополушарное 

доминирование 

социальные  психологические психофизиологические 

поведенческие 

3 – левополушарное 

доминирование 

территориальные 

социальные психологические 

психологические 

психофизиологические 

4 – не справились с тестом территориальные 

психологические социальные 

творческие психофизиологические 

физиологические 

* - результаты и обсуждение см. в тексте. 

12,8 % всей выборки (средний возраст  21,1±1,3 лет), которые составили первую 

группу (равнополушарных) выбрали приоритетной реакцией активные защиты. Среди этих 

защит преобладают  территориальные (8 из 9), социальные (8 из 9), психологические (8 из 9). 

Несмотря на слабую выраженность применения пассивных защит в этой группе, тем не 

менее можно отметить, что среди  них преобладают психофизиологические (5 из 9) и 

творческие (4 из 9).  

Вторая группа правополушарных состояла из трех человек (4,3% от выборки, средний 

возраст 20,3±0,5 лет). Респонденты данной группы также выбрали приоритетными активные 

формы защит. Среди активных защит преобладают социальные (3 из 3) и психологические (3 

из 3). Если рассматривать приоритетные пассивные защиты, хоть и находящиеся в рецессиве, 

то преобладают психофизиологические (2 из 3) и поведенческие (2 из 3).  

Третья группа левополушарных добровольцев (41,4% от выборки, средний возраст 

21,4±2,9 лет) также демонстрирует преобладание активных форм защит. Здесь также как и в 

первой группе приоритетными являются территориальные защиты (27 из 29), а на втором 

месте при выборе одинаковые позиции социальных и психологических форм защит (24 из 

27). На первом месте среди пассивных защит стоят творческие защиты (17 из 29), за ними 

следуют психологические и психофизиологические (14 из 29). 

Четвертая группа добровольцев не справилась с предложенным заданием (41,4 %, 

средний возраст 21,3±4,6 лет). У респондентов данной группы мы можем наблюдать не ярко 

выраженное преобладание активных уровней защит над пассивными. Среди активных 

защитах преобладание  опять территориальных (28 из 29), потом психологических (22 из 29) 

и социальных (20 из 29). Среди пассивных форм преобладают творческие (20 из 29), 

психофизиологические (20 из 29) и физиологические (20 из 29) .  
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Таким образом, можно проследить неотчетливую связь между полушарным 

доминированием и выбором стратегии поведения. Но нам кажется особенно важным 

отметить то, что психофизиологические защиты, активация которых опосредуется 

усилением работы мышления, воли, памяти, внимания и т.д. здесь представлены в пассивной 

форме во всех четырех группах, и это требует дальнейшего исследования. 
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RELATIONSHIP BETWEEN FUNCTIONAL ASYMMETRY OF THE BRAIN 

AND THE CHOICE OF ACTIVE AND PASSIVE PROTECTIONS 

DIFFERENT LEVELS OF ORGANIZATION OF PERSONALITY 

The purpose of this work was to survey a group of students of RSPU. A. I. Herzen in 

number of 70 girls for hemispheric domination and the choice of active and passive protections. The 

study was able to trace an indistinct link between hemispheric dominance and choice of strategy. In 

our opinion, it is particularly important to note that the psychophysiological defenses, activation of 

which is mediated by strengthening the work of thinking, will, memory, attention, etc.are presented 

in a passive form in all four groups, and this requires further research. 

Key words: functional asymmetry of the brain, hemispheric dominance, active and passive 

defenses. 
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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. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

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

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  
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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. 

3. 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. 

4. Круглый стол «Психофизиологические встречи в Санкт-Петербурге» в рамках «Дней 

философии в Санкт-Петербурге», «Философия культуры как отражения работы 

механизмов адаптационной защиты творческого уровня организации личности» 21 ноября, 

Санкт-Петербург, наб. Обуховской обороны, 86к, аудитория 511. 

+7 9046017095, bulgak_os@mail.ru 

5. 15-16 ноября 2019 года в Санкт-Петербургском государственном университете состоится  

 III Санкт-Петербургский  международный конгресс конфликтологов Посвященный 

20-летию современной российской конфликтологии КОНФЛИКТОЛОГИЯ XXI ВЕКА: 

ПУТИ И СРЕДСТВА УКРЕПЛЕНИЯ МИРА. Контактное лицо: Ученый секретарь 

Оргкомитета конгресса – Петрова Надежда Валерьевна (тел. +7 961 801 91 30, доп. тел. (812) 

3284408Электронная почта Организационного комитета: kongress2019@mail.ru 

6. 28-30 мая 2020 г. на базе философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова состоится 

очередной VIII Российский философский конгресс по теме «ФИЛОСОФИЯ В 

ПОЛИЦЕНТРИЧНОМ МИРЕ». Регистрация участников Конгресса будет проходить на его 

сайте (см.: http://2020.rpcongress.ru/). Там же будут размещены требования к объему и 

оформлению тезисов.Сроки подачи тезисов на Конгресс – до 1 декабря 2019 г.  

 

 

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) 

http://2020.rpcongress.ru/
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Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов (3,4,5,6) магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях один 

или в соавторстве с научным руководителем 

(не более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых журналах 

(в том числе из списка ВАК) один или в 

соавторстве с научным руководителем (не 

более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

2.организация, направляющая соискателя; 

3.личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, 

степень креативности, личный вклад в 

исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии тезисов конференций 

и статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

 

 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

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

философия, культурология) 

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

социология) 

 

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

разных уровнях ее организации. 

 

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

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

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

 

Условия участия: 

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

курса обучения. 

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

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

предложение по проведению эксперимента. 

 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

 

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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Конкурс "ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ" 

 

"Межрегиональная психофизиологическая ассоциация" (МПФА, Россия) 

приглашает студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования гуманитарного и медицинского профиля принять участие в конкурсе "Оценка 

интернетзависимости". 

Студентам предлагается выполнить обоснование методических подходов или 

способов оценки интернетзависимости.  

В ходе выполнения обоснований предлагается учитывать следующие рекомендации. 

1. Отдельно рассматривать изучаемую зависимость при работе человека в сети:  

а) с использованием стационарного компьютера (ноутбука);  

б) с использованием портативного носимого с собой устройства (сотового телефона, 

смартфона). 

2. Предусмотреть возможность оценки влияния Интернета на разных уровнях 

организации человека как пользователя:  

а) на духовно-нравственном (выбор ценностных ориентаций, формирование типа 

личности, в том числе девиантной, формирование образа жизни);  

б) на нервно-психическом (влияние на работу центральной нервной системы, еѐ 

анализаторов, на нервно-психическое здоровье);  

в) на физическом (малоподвижность, лень, нездоровое питание, вредные привычки, 

соматическая патология). 

3. Предусмотреть возможность оценки уровня интернетзависимости у пользователя 

сети в нескольких градациях, например:  

а) зависимость отсутствует;  

б) зависимость начальная;  

в) зависимость выражена;  

г) зависимость опасная. 

4. Подобрать математико-статистический аппарат:  

а) для достоверной диагностики выявленного у пользователя Интернета уровня 

зависимости;  

б) для чѐткого отграничения выделенного уровня зависимости от смежных 

(соседних). 

5. Попытаться создать, подобрать, модифицировать и апробировать прототип 

инструмента диагностики интернетзависимости (опросник, анкету, устройство, прибор, 

диагностическую таблицу и т. п.) - с затратой времени на исследование 5-10 минут.  

Материалы с результатами обоснований до 31 октября 2019 года представлять по 

адресу npcpcn@gmail.com  с пометкой "Конкурс: ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ". 

Объѐм текста - до1-й страницы (лист А4, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, 

12 пунктов, одинарный интервал, абзацный отступ 1,25 см); указать название материала, 

автора (ов), город, образовательное учреждение, адрес электронной почты. При наличии 

научного руководителя - привести его данные. 

Лучшие разработки будут опубликованы в журнале "Приложение Международного 

научного журнала "Вестник психофизиологии" №2-2019.  

Они могут быть также использваны в курсовых и дипломных работах, при написании 

диссертаций. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 
Ассоциация психофизиологии и нейропсихологии (Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği: 

PND) (Турция)  

http://www.pnd.org.tr/en/about 

 

Австралийское общество психофизиологии (Австралия, Новая Зеландия и Юго-Восточная 

Азия) 

 

Греческое общество психофизиологии (Греция) 

 

Македонское общество психофизиологии (Македония)  

http://www.mapf.mk/activities.html 

 

Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive (Италия) 

http://www.sipf.it/ 

 

Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives (Франция) 

http://www.sipf.it/ 

 

Японское общество физиологической психологии и психофизиологии (日本 生理 心理学 

会)  (Япония) http://www.seirishinri.com/guidance/enrollment.html 

 

La Sociedad Cubana de Neurociencias (SoNECUB)  (Куба) 

https://instituciones.sld.cu/sonecub/ 

https://temas.sld.cu/neuroinmunologia/ 

 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 30 ноября ежегодно (публикация в журнале ВАК). 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

также  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться 

или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и 

достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

http://www.pnd.org.tr/main-page
http://www.pnd.org.tr/main-page
http://www.pnd.org.tr/en/about
http://www.asp.org.au/
http://www.mapf.mk/
http://www.mapf.mk/activities.html
http://www.sipf.it/
http://www.sipf.it/
http://clubs.neurosciences.asso.fr/clubs/PsychophysiologieNeurosciences
http://www.sipf.it/
http://seirishinri.com/
http://seirishinri.com/
http://www.seirishinri.com/guidance/enrollment.html
http://instituciones.sld.cu/sonecub/
https://instituciones.sld.cu/sonecub/
https://temas.sld.cu/neuroinmunologia/
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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 2500 рублей, члены 

МПФА 1500 Р, для студентов 500 р,  для зарубежных ученых и специалистов 3800 

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.», посвященная 

памяти Е.П. Ильина,  март ежегодно (публикауия в журнале ВАК) 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

также  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

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

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

занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма 

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

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными в родственных областях психофизиологической науки. Основной 

задачей проведения ежегодной конференции является  необходимость знания самых 

новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно 

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

исследованиях дальше и не повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

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

тем, чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное 

сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный 

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

знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.  В сборнике научных 

трудов будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами 

современной психофизиологии; физиологическими аспектами современной 

психофизиологии; медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; социальными аспектами 

современной психофизиологии; философскими аспектами современной 

психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой 

право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или 

уровне конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и 

повторного представления. 

Требования к оформлению: тезисы только на английском языке, формат текста: 

Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: 

размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ 

первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру 

прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по 

правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На 

следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует аннотация 

на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал текст статьи, в котором не 

допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи 
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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  

 
Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 2500 рублей, члены 

МПФА 1500 Р, для студентов 500 р,  для зарубежных ученых и специалистов 3800 

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

участия в конференции. 

 

1. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу: 

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

 
Финансовые условия. Стоимость участия в конференции для студентов 500 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

прикладного характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной 

психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты 

современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные 

аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты 

психофизиологии творчества.  

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

правил:  

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

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

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

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

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

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

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

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

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

статьи на основном языке (русском или английском).  

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

– введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

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

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

статистически обработанные материалы.  

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

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

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

программу Microsoft Office Excel.  

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

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

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

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим 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.  
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Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com.  

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

редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал  

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

Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

 

Финансовые условия для публикации статьи или краткого сообщения: 6500 р, для членов 

МПФА 5300 р, для зарубежных авторов 7900 р. 

 
Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

 

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

 
 

В научном журнале «Приложение международного научного журнала «Вестник психофизиологии» 

публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного характера, соответствующие научным 

направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; физиологические аспекты 

современной психофизиологии; медицинские аспекты современной психофизиологии; педагогические 

аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной психофизиологии; 

философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

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

правил:  

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

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

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

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

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

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

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

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

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

статьи на основном языке (русском или английском).  

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

– введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

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

mailto:npcpcn@gmail.com
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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». 

 
Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

 

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

 

Финансовые условия для публикации статьи или краткого сообщения: 1500 р, для членов 

МПФА 700 р, для зарубежных авторов 5900 р., для студентов и аспирантов 500 р. 
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