
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC PSYCHOPHYSIOLOGICAL SOCIETY 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 
INTERREGIONAL PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASSOCIATION (RUSSIA) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ» 
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER "PSYCHOSOMATIC NORMALIZATION" 

 

ISSN   2587-5558 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Международного научного журнала «Вестник психофизиологии» 
 

SUPPLEMENT 

International scientific journal «Psychophysiology News» 

 

 

 

 

….«развитие», «самореализация», «самоактуализация»,  
«созидание», «творчество», «субъектность» ……. 

 формируют новое понимание целостности человека…. 
 

Зимичев А.М. 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

2022 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 2 

Главный редактор − Булгакова Ольга Сергеевна 

 

Заместители главного редактора  

Андрущакевич Анатолий Андреевич – старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, 

Нижегородский медицинский колледж, ученый секретарь Межрегиональной психофизиологической 

ассоциации (Россия) 

Бартош Татьяна Петровна – доцент, кандидат биологических наук, НИЦ «Арктика» Дальневосточного 

отделения РАН, член президиума Межрегиональной психофизиологической ассоциации (Россия) 

Буркова Светлана Алексеевна – доцент РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат психологических наук, ученый 

секретарь Международного научного психофизиологического содружества (Россия) 

 

Редакционная коллегия 

   

Раздел «Психологическая психофизиология» 
Барышева Тамара Александровна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Богрова Кристина Борисовна – доцент, кандидат психологических наук, Макеевка, ДНР 

Волкова Ирина Павловна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Вялых Ольга Анатольевна – доцент, кандидат психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Глозман Жанна Марковна  профессор, доктор психологических наук, Москва, Россия 

Демарева Валерия Алексеевна –  доцент, кандидат психологических наук, Нижний Новгород, Россия 

Добрин Александр Викторович – доцент,  кандидат психологических наук, Елец, Россия 

Ермакова Елена Сергеевна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Каменская Валентина Георгиевна – член-корр. РАО, доктор психологических наук, Елец,  Россия 

Мартинсоне Кристина Эрнестовна – профессор, доктор психологических наук, Рига, Латвия 

Рядинская Евгения Николаевна – доцент, кандидат психологических наук, Макеевка, Россия 

Cитников Валерий Леонидович – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Ященко Елена Федоровна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

Раздел «Физиологическая психофизиология» 

Бартош Ольга Петровна – кандидат биологических наук, Магадан, Россия 

Бушов Юрий Валентинович – профессор, доктор биологических наук, Томск, Россия 

Вольнова Анна Борисовна – старший научный сотрудник, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, 

Россия 

Лебедев Алексей Владимирович – кандидат биологических наук, Новосибирск, Россия 

Николаева Елена Ивановна – профессор, доктор биологических наук,  Санкт-Петербург, Россия 

Нургалиева Роза Ергалеевна – профессор, доктор медицинских наук, Октобе, Казахстан 

Парин Сергей Борисович – профессор, доктор биологических наук, Нижний Новгород, Россия 

Полевая Софья Александровна – профессор, доктор биологических наук, Нижний Новгород, Россия 

Попова Татьяна Владимировна – профессор, доктор биологических наук, Челябинск, Россия 

Соколова Людмила Владимировна  – профессор, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Халимова Фариза Турсунбаевна – доцент, доктор медицинских наук, Душанбе, Таджикистан  

Халфина Регина Робертовна – доцент, доктор биологических наук, Уфа, Россия 

Чайванов Дмитрий Борисович –  доцент, кандидат физико-математических наук, Москва, Россия 

Черенкова Людмила Викторовна – профессор, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Чернышова Марина Павловна – профессор, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Шаяхметова Эльвира Шигабетдиновна – профессор, доктор биологических наук, Уфа, Россия 

Шибкова Дарья Захаровна – профессор, доктор биологических наук, Челябинск, Россия 

 
Раздел «Медицинская  психофизиология» 

Авилов Олег Валентинович − профессор, доктор медицинских наук, Челябинск, Россия 

Бондарь Леонида Сергеевна – профессор, доктор медицинских наук, Макеевка, Россия 

Волобуев Вахтанг Вячеславович – доцент, кандидат медицинских наук, Макеевка, Россия 

Емельянов Виталий Давидович  доцент, кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 

Зарифьян Анес Гургенович  профессор, кандидат медицинских наук, Бишкек, Кыргызстан 

Ковпак Дмитрий Викторович – доцент, кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 

Кулганов Владимир Александрович – профессор, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 

Миндубаева Фарида Анваровна – профессор, доктор медицинских наук, Караганда, Казахстан 
Мироненко Татьяна Васильевна – профессор, доктор медицинских наук, Луганск, Россия 

Петров Максим Сергеевич – профессор, доктор медицинских наук, Окленд, Новая Зеландия 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 3 

Смелышева Лада Николаевна – профессор, доктор медицинских наук, Курган, Россия 

Сысоев Владимир Николаевич − профессор, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 
Тухватшин Рустам Романович – профессор, доктор медицинских наук, Бишкек, Кыргызстан  

Цикунов Сергей  Георгиевич – профессор,  доктор медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 
Шукуров Фируз Абдуфаттоевич – профессор, доктор медицинских наук, Душанбе, Таджикистан  

Юматов Евгений Антонович – профессор,  доктор медицинских наук, Москва, Россия 

 

Раздел «Педагогическая психофизиология» 
Антропов Александр Петрович – доцент, кандидат педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Еремина Анна Александровна – доцент, кандидат педагогических наук, Москва, Россия 
Ильина Светлана Юрьевна – профессор, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Зарин Алиция  – доцент, кандидат педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Кантор Виталий Зорахович – профессор, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Красильникова Ольга Александровна – профессор, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Лопатина Людмила Владимировна – профессор, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Никулина Галина Владимировна – профессор, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Пенин Геннадий Николаевич – профессор, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Ротерс Татьяна Тихоновна – профессор, доктор педагогических наук, Луганск, Россия 

Яшина Любовь Григорьевна – доцент, кандидат педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

Раздел «Социальная  психофизиология» 
Каменева Елена Геннадьевна – научный сотрудник, кандидат биологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Кузьмичева Ирина Валентиновна – старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, Санкт-Петербург, 
Россия 

Мосин Василий Иванович – доцент, кандидат философских наук, Тула, Россия 
Яшина Мария Николаевна – доцент, кандидат социологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

Раздел «Философская психофизиология» 

Бетильмерзаева Марет Мусламовна – доцент, доктор философских наук, Грозный, Россия 
Голубинская Анастасия Валерьевна – кандидат философских наук, Нижний Новгород, Россия 

Меньчиков Геннадий Павлович –  профессор, доктор философских наук, Казань, Россия 
Сюч Ольга – кандидат философских наук, Венгрия, Будапешт 

 

Раздел «Психофизиология творчества» 

Чукуров Андрей  Юрьевич – доцент, кандидат культурологии, Санкт-Петербург, Россия 

 

ISSN 2587-5558 

 

Приложение международного научного журнала «Вестник психофизиологии»  

№4. 2022. 150 с. 

 

Выходит 2 раза в год с июля 2017 года; с 2019 года выходит 4 раза в год. 

Учредитель: Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация».  

Издатель: НПЦ «ПСН» 

Журнал зарегистрирован в ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций ПИ № ФС77-79277 от 22.09.2020. 

Журнал включен в базу данных "Российский индекс научного цитирования" (РИНЦ). 

С 01.11.2022 журнал входит в список ВАК -  
5.3. Психологические науки: 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии, 5.3.3. 

Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика, 5.3.7. Возрастная психология, 5.3.8. 
Коррекционная психология и дефектология, юридическая психология и психология безопасности.  

5.8. Педагогические науки:  5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования, 5.8.3. Коррекционная 
педагогика (сурдо-, тифло-, олиго-, лого-), 5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура, 5.8.7. 

Методология и технология профессионального образования. 
3.3. Медико-биологические науки: 3.3.1. Анатомия человека, 3.3.2. Патологическая анатомия, 3.3.3. Патологическая 

физиология, 3.3.8 Клиническая лабораторная диагностика, 3.3.9. Медицинская информатика 

 

 
 

©Авторы статей 

©Научно-практический центр 

 «Психосоматическая нормализация» 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ  (CONTENTS) 
 

Редакционная статья 

Булгакова О.С. 

 

С 01.11.2022 года ПРИЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

НАУЧНОГО ЖУРНАЛА "ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ" 

ВКЛЮЧЕНО В СПИСОК ВАК за № 2335 

 

 

 

8 

Теоретические работы, обзорные статьи  

Theoretical works 
 

 

9 

 

Замашнюк Е.В. 

 

 

Zamashnyuk E.V.  

 

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ СЛЕПЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА РАЗНЫХ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

THE PROBLEM OF STUDYING THE READINESS TO LEARN 

SPATIAL ORIENTATION OF BLIND SCHOOLCHILDREN 

AT DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION 

 

 

 

9 

 

Ильичева А.Н., 

Хаминский А.М. 

 

 

 

Ilicheva A.N., 

Khaminsky A.M.  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) ПРИ ЗАДЕРЖКЕ 

РЕЧЕВОГО И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

THE EFFICACY OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION 

(TMS) FOR DELAYED MENTAL AND SPEECH DEVELOPMENT DUE 

TO PERINATAL CNS INVOLVEMENT 

 

 

 

 

 

19 

 

Кирюхина С.В., 

Малышева В.С., 

Кургаев Н.И., 

Лабунский Д.А., 

Колмыкова М.С. 

Kiryukhina S.V., 

Malysheva V.S., 

Kurgaev N.I.,  

Labunsky D.A., 

Kolmykova M.S. 

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ COVID-19 

 

 

 

IMMUNOLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL ASPECTS  

OF MENTAL DISORDERS IN COVID-19 

 

 

28 

Исследовательские статьи  

Research article 

 

43 

 

Королева Н.Н. 

 

 

Koroleva N.N.  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОГРУЖЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТ-

СРЕДУ 

PROFESSIONAL PREFERENCES OF TEENAGERS WITH VARYING 

DEGREES OF IMMERSION IN THE INTERNET ENVIRONMENT 

 

 

 

43 

 

Волкова И.П., 

Емельянов В.Д., 

Сидорова М.К., 

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

51 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 5 

Булгакова О.С. 

Volkova I.P., 

Emelianov V.D.,  

Sidorova М.К., 

Bulgakova O.S.  

 

FEATURES OF FAMILY RELATIONSHIPS OF FOSTER PARENTS  

OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

Губарева Л.И., 

Менгель Я.И. 

 

Gubareva L.I., 

Mengel Y.I.  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАЛЬЧИКОВ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ 

MENTAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL BOYS WITH А DELAY 

PSYCHO-SPEECH DEVELOPMENT 

 

 

 

64 

 

Захкиева Р.С.-А., 

Губарева Л.И., 

Халидова Л.М. 

Zahkieva R.S.-A., 

Gubareva L.I., 

Halidova L.M.  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 

АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ADAPTIVE CHANGES IN THE MENTAL STATUS IN CHILDREN 

OF ELEMENTARY SCHOOL OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 

 

69 

 

Серен-Чимит О.О. 

 

 

 

Seren-Chimit О.О.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 

ОЦЕНКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧАЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНОГО ВИДА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 

ASSESSMENT OF THE RESPIRATORY SYSTEM OF STUDENTS 

OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF DIFFERENT TYPES, 

DEPENDING ON THE LEVEL OF SCHOOL ANXIETY 

 

 

 

74 

 

Боев О.И., 

Ахвердова О.А., 

Боев И.В. 

Boev O.I.,  

Akhverdova O.A.,  

Boev I.V.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 

ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ШИЗОФРЕНИИ 

 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND MATHEMATICAL DIAGNOSTICS OF 

SCHIZOPHRENIA 

 

 

80 

   

Краткие сообщения 

Short messages 

 

89 

 

Ломтева Н.А., 

Кондратенко Е.И. 

 

 

Lomteva N.A., 

Kondratenko E. I.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ ШАЛФЕЯ (SALVIA OFFICINALIS) И 

ГИНГКО ДВУЛОПАСТНОГО (GINKGO BILOBA) НА 

НЕРОКОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ 

NFLUENCE OF SAGE (SALVIA OFFICINALIS) AND GINGKO 

BILOBA (GINKGO BILOBA) EXTRACTS ON NON-ROCOGNITIVE 

PROCESSES AND BEHAVIORAL REACTIONS 

 

 

 

 

89 

 

Прохоров П.Ю. 

 

 

Prokhorov P.Y.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА 

ПИЩЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА 

EATING HABITS OF MEDICAL STUDENTS  

 

 

 

93 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 6 

WITH DIFFERENT PSYCHO-EMOTIONAL STATUS 

 

Путилин Л.В. 

 

 

Putilin L.V.  

Физиологическая психофизиология (Physiologycal psychophysiology) 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА СТУДЕНТОВ И ЕЁ 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КАЧЕСТВА СНА И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP QUALITY AND LEVEL  

OF PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS AND HEART RATE 

VARIABILITY 

 

 

 

96 

 

Рябова М.А. 

 

 

Ryabova M.A.  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 

ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

И КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ЖИТЕЛЕЙ-СЕВЕРЯН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE AND COGNITIVE FUNCTIONS  

IN ELDERLY NORTHERNERS 

 

 

 

99 

Исследование молодого ученого                            Ведущий рубрики Андрущакевич А.А. 
 

103 

 

Латышкина 

Анастасия 

 

Latyshkina 

Anastasia  

Психологическая психофизиология (Phychologycal psychophysiology) 

ОСОБЕННОСТИ БРАЙЛЕВСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ КАК ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

FEATURES OF BRAILLE LITERACY OF VISUALLY IMPAIRED 

AS A PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

REHABILITATION 

 

 

 

103 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

в рамках "ДНЕЙ ФИЛОСОФИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ - 2022", 

посвященные направлению "ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ" 

Круглый стол:  

"СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ПОНИМАНИЕ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО" 

 

107 

 

Андрущакевич А.А. 
Философская психофизиология (Philosophical psychophysiology) 

ЛОГИКО-ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОСТИЖЕНИИ  

СМЫСЛА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

109 

 

Быстров М.В. 

Философская психофизиология (Philosophical psychophysiology) 

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

СНЯТА! 

 

 

115 

ПУТЬ В НАУКУ 
 

119 

Яшина Л.Г. СЮДА НЕ ЗАРАСТЕТ НАУЧНАЯ ТРОПА 119 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

128 

Губарева Л.И.  II Международная конференция  

"ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОНЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ»,  

Ставрополь, 5-9 октября 2022 года 

 

128 

История психофизиологии                                                Ведущий рубрики Булгаков А.Б. 
 

135 

Булгакова О.С. Памяти Глозман Жанны Марковны 135 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 7 

   

   

  
Международное научное психофизиологическое содружество 
International scientific psycholphysiology commonwealth 

 
137 

Членство 
Membership 

  
137 

Межрегиональная психофизиологическая ассоциация (МПФА) 
Interregional scientific psychophysiological Association (Russia) 

 
138 

Членство 
Membership 

  
138 

Перспективные направления деятельности МПФА  
Prospective directions of activities of MPFA 

138 

Объявления 
Announcements 

 140 

1. Психофизиологические встречи 1. Psychophysiology meeting 140 
2. Приглашение к сотрудничеству в НПЦ ПСН 2. The invitation to cooperation in SPC PSN 140 
Новости России 
Russia news 

1. Конкурс "Молодой психофизиолог" 
The contest "Young psychophysiology" 

141 

 2. Межвузовская студенческая интеллектуальная игра 
Interuniversity intellectual game 

142 

Мировые новости 
World news 

Сайт международной организации психофизиологов. 
Конгресс психофизиологов 2023 

143 

Научные 
конференции 
Scientific 
conferences 

1. Очная Международная научная конференция  
"Актуальные аспекты современной психофизиологии" 
The international scientific conference "Urgent aspects modern  
psychophysiology" 

143 

 2. Международная научная конференция "Психофизиология-21 в" 
International scientific conference "Psychophysiology XXI" 

146 

 3. Всероссийская студенческая научная конференция  
с международным участием "Вопросы психофизиологии" 
All-Union student scientific conference with international participation 
" Questions of psychophysiology" 

 
147 

К сведению авторов (To the item of information of the authors) 147 

Условия подписки журнала (Conditions of a subscription of a magazine) 149 

 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 8 

 

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ   

 

Булгакова О. С. 

С 01.11.2022 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  

«ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» ВКЛЮЧЕНО В СПИСОК ВАК за № 2335 
 

В соответствии с правилами формирования перечня рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, 

утверждёнными приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2016 года № 1586 

(зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2017 года, регистрационный № 46507), с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 12 февраля 2018 года № 99 

(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 года, регистрационный № 50368), 

рецензируемое научное издание Приложение международного научного журнала 

"ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ" включено в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук. 

 

Издание  

Приложение  международного научного журнала  

"ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ": 

 

Научные специальности* Отрасли науки, по которым  
присуждаются учёные степени* 

5.3. Психологические науки  

5.3.1. Общая психология, психология личности, история 

психологии  

Психологические, медицинские  

5.3.3. Психология труда, инж. психол., когнитивная эргономика Психологические  

5.3.7. Возрастная психология Психологические 

5.3.8. Коррекционная психология и дефектология, юридическая 

психология и психология безопасности 

Психологические 

5.8. Педагогические науки  

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Педагогические 

5.8.3. Коррекционная педагогика (сурдо-, тифло-, олиго-, лого-) Педагогические 

5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура Педагогические 

5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования 

Педагогические 

3.3. Медико-биологические науки  

3.3.1. Анатомия человека Медицинские 

3.3.2. Патологическая анатомия Биологические, медицинские  

3.3.3. Патологическая физиология  Биологические, медицинские  

3.3.8  Клиническая лабораторная диагностика Биологические, медицинские 

3.3.9. Медицинская информатика Медицинские 

                                                         

Главный редактор издания                                    О. С. Булгакова 

 

                                                     (подпись)                             (И. О. Фамилия) 
 

* в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, утвержденной приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года № 118. 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 9 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Приложение международного научного журнала             

"Вестник психофизиологии". 2022. № 4. С. 9-18.   

Supplement International scientific journal "Psychophysiology News". 2022. No. 4. P. 9-18. 
 

Научная статья   

УДК 376.32 

doi:  10.34985/s7927-4547-0712-i 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ  

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ СЛЕПЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Елена Вадимовна Замашнюк  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Россия 

zamashnyuk_ev@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8910-4575 

© Замашнюк Е.В., НПЦ "ПСН", 2022 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения готовности к обучению 

пространственной ориентировке слепых школьников. Актуальность темы обусловлена 

недостаточным количеством в тифлологической литературе методик для диагностики детей 

с глубокими нарушениями зрения, что негативным образом влияет на качество их 

образования. Целью проведенного исследования явилась разработка, в соответствии с 

нормативно-методическими документами, и апробация диагностического инструментария 

готовности слепых детей к обучению пространственной ориентировке на разных ступенях 

образования. В статье аргументируется, в контексте возрастных особенностей обучения 

пространственной ориентировке слепых, необходимость и возможность изучения готовности 

к обучению пространственной ориентировке, проводится анализ результатов изучения 

уровня готовности слепых школьников на начальной и основной ступенях образования, 

обосновывается необходимость развития навыков пространственной ориентировки на курсах 

коррекционно-развивающей области. Научная новизна заключается в разработке и 

апробации диагностического инструментария для изучения готовности к обучению 

пространственной ориентировке слепых школьников. Полученные результаты определяют 

целесообразность и перспективность внедрения апробированных методик в коррекционно-

образовательный процесс слепых обучающихся, тем самым способствуя разработке 

программ обучения в соответствии с реальными образовательными потребностями детей. 

Ключевые слова: качество образования, особые образовательные потребности, 

изучение готовности к обучению, пространственная ориентировка, слепые обучающиеся, 

диагностика, диагностический инструментарий, начальная ступень образования, основная 
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Abstract. The article is devoted to the problem of studying the readiness to learn spatial 

orientation of blind schoolchildren. The relevance of the topic is due to the insufficient number of 

methods in the typhlological literature for the diagnosis of children with profound visual 

impairments, which negatively affects the quality of their education. 

The purpose of the study was to develop, in accordance with regulatory and methodological 

documents, and to test diagnostic tools for the readiness of blind children to learn spatial orientation 

at different levels of education. 

The article argues, in the context of age-related features of teaching spatial orientation to the 

blind, the necessity and possibility of studying readiness for learning spatial orientation, analyzes 

the results of studying the level of readiness of blind schoolchildren at the primary and basic levels 

of education, justifies the need to develop spatial orientation skills in courses of correctional and 

developmental field. 

The scientific novelty lies in the development and testing of diagnostic tools for studying the 

readiness to teach spatial orientation of blind schoolchildren. The results obtained determine the 

expediency and prospects of introducing proven methods into the correctional and educational 

process of blind students, thereby contributing to the development of training programs in 

accordance with the real educational needs of children. 

Keywords: quality of education, special educational needs, study of readiness for learning, 

spatial orientation, blind students, diagnostics, diagnostic tools, primary level of education, primary 

school 

 

Введение. В современной общей и специальной педагогике большое внимание 

уделяется вопросам качества образования на разных ступенях обучения. В соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" под качеством 

образования следует понимать комплексную характеристику образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы [20, п. 2.29]. Одним из показателей качества 

образования выступает наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [12, п. 2.7]. Обеспечение качества 

образования применительно к незрячим осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) начального общего 

образования для слепых [19] и нормативно-методическими документами, регламен-

тирующими деятельность школ по созданию условий обучения и воспитания на основной 

ступени образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования слепых 

обучающихся в учебные планы включена коррекционно-развивающая область, 

обеспечивающая решение задач коррекции и компенсации отклонений в развитии незрячих, 

создание благоприятных условий для личностного развития каждого, социальной адаптации 

и интеграции. Решение коррекционно-развивающих задач реализуется посредством 

проведения в рамках коррекционных курсов индивидуальных и групповых занятий, создания 

образовательной среды, реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, корректирования программ с учетом диагностических исследований, 

реализации комплексных с учетом данных, полученных от различных специалистов, 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями зрения [19].  

При организации работы со слепыми обучающимися важно учитывать их особые 

образовательные потребности. Только так можно спланировать коррекционное воздействие, 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 11 

важное для конкретного обучающегося и поставить задачи значимые именно для него [10]. В 

работе Е. Л. Гончаровой и О. И. Кукушкиной указывается на то, что особые образовательные 

потребности не являются постоянными, могут зависеть от времени возникновения 

нарушения, включения ребенка в коррекционно-развивающий процесс, содержания 

образования, использования специальных методов и приемов обучения, особой организации 

обучения и определения границ образования, привлечения родителей (законных 

представителей) в совместную деятельность [3]. 

Одним из коррекционных курсов, занимающим важное место в решении задач 

коррекции и компенсации нарушенного зрения, является курс, который в начальной школе 

называется "Пространственная ориентировка", а в основной - "Пространственное 

ориентирование и мобильность". В. А. Кручинин обращал внимание на то, что термин 

"пространственная ориентировка" в научной литературе рассматривается как "интегральное, 

динамическое, психическое образование, в структуру которого входят два взаимосвязанных 

и взаимозависимых компонента: ориентирование и мобильность" [6, с. 39]. Часто термин 

"ориентация" употребляется с "мобильностью". Как отмечает М. Н. Наумов, под 

мобильностью понимают умение свободно ориентироваться на местности и 

взаимодействовать с окружающей средой.  Мобильность и ориентировка тесно связаны 

между собой. Без пространственной ориентации человек не может взаимодействовать со 

средой, не может быть мобильным [6]. Вариативность названия курсов в начальной и 

основной школе обусловлена задачами, которые стоят перед коррекционными учреждениями 

на разных ступенях образования. В начальной школе важно формировать навыки 

пространственной ориентировки с целью адаптации школьников к новым условиям 

обучения. В основной школе возрастает важность мобильности, что находит отражение как в 

названии, так и в содержании курса. 

Примерные рабочие программы по курсу "Пространственная ориентировка" для 

слепых младших школьников [14] и по курсу "Пространственное ориентирование и 

мобильность" для слепых обучающихся основной школы [13] определяют планируемые 

результаты - личностные, метапредметные и предметные, разработанные с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, содержание курса и виды деятельности. В то 

же время, отсутствует диагностический инструментарий, методические рекомендации по 

изучению индивидуальных особых образовательных потребностей слепых применительно к 

ориентировке в пространстве. Отсутствие единых подходов и критериев оценки 

планируемых результатов реальных достижений обучающихся, затрудняет оценку качества 

образования [4]. Поэтому актуальной является проблема диагностики готовности к обучению 

пространственной ориентировке слепых школьников на разных ступенях образования. 

Обзор литературы. Обучение пространственной ориентировке в школах для слепых 

детей является неотъемлемой частью коррекционно-развивающей работы. В 

тифлологических исследованиях М. Н. Наумова, Ю. И. Петрова, В. С. Сверлова и других 

содержится большое количество материалов, которые посвящены проблеме обучения 

пространственной ориентировке слепых, которые могут быть взяты за основу при 

определении содержания обучения на разных ступенях образования [9; 11; 15].  

По мнению М. Н. Наумова, ориентировка слепых в пространстве проходит так же, как 

и у зрячих, но на основе использования сохранных анализаторов, каждый из которых может 

быть ведущим в определенных условиях. Для определения своего местоположения в 

пространстве могут быть использованы остаточное зрение, слух, осязание, обоняние [9, с. 5]. 

Ю. И. Петров изучал проблему обучения ориентировке в пространстве слепых с остаточным 

зрением. В. С. Сверловым была разработана классификация ориентировки по характеру 

пространства, в котором она осуществляется [15]. А. Г. Литвак уделял внимание роли 

практического использования пространственных представлений в ориентировке, особо 
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отмечая топографические представления о местности, "возникающие на основе восприятия и 

локализации объектов в пространстве" [8, c. 226].   

Вопросами обучения пространственной ориентировке слепых младших школьников 

занимались В. А. Кручинин, Е. А. Кульбуш, Л. И. Солнцева, С. А. Семёнов, В. А. 

Феоктистова [6; 7; 16]. Они подчеркивали, что слепые младшие школьники самостоятельно, 

спонтанно не могут овладеть навыками пространственной ориентировки и нуждаются в 

целенаправленном обучении.  

Проблема обучения пространственной ориентировке незрячих школьников на ступени 

основного образования изучена в меньшей степени. Отдельные аспекты этой проблемы 

рассмотрены в работах С. Н. Ваньшина, В. З. Денискиной, которые охарактеризовали 

средства и приёмы, с помощью которых незрячие могут безопасно ориентироваться и 

передвигаться в пространстве, назвав их "системами мобильности". Последовательное 

овладение шестью системами мобильности помогает понять, как последовательно 

формируются навыки ориентировки и мобильности у слепых [18].      

В. З. Денискина и М. В. Венедиктова разработали методическое пособие по обучению 

пространственной ориентировке учащихся специальной (коррекционной) школы III-IV вида 

[2], которое является основой примерной программы по пространственному ориентированию 

и мобильности, представленной в адаптированной основной образовательной программе 

основного образования [13]. 

В исследованиях Т. В. Бубновой, В. А. Кручинина, Е. А. Кульбуш, Л. А. Семенова, 

Л. И. Солнцевой, отмечено, что слепые обучающиеся имеют ряд особенностей в 

формировании навыков пространственной ориентировки, которые необходимо учитывать 

при определении готовности к обучению по данному коррекционному курсу. К ним следует 

отнести: неумение использовать сохранные анализаторы в полном объеме для отражения 

свойств предметного мира; недостаточный объем осязательных, слуховых и зрительных 

представлений; несформированность динамической системы взаимодействия сохранных 

анализаторов; недостаточный уровень обобщения основных и второстепенных признаков 

воспринимаемых объектов; неустойчивость, неточность, фрагментарность, малообобщен-

ность пространственных представлений; трудности в определении направлений в 

пространстве по горизонтали и по вертикали, относительно собственного тела и особенно 

относительно другого человека [1; 5; 7; 8; 16]. Вышеназванные особенности в большей 

степени характерны для младших школьников и оказываются менее выражены к окончанию 

школы. В то же время в основной школе на первый план выходят проблемы формирования 

топографических представлений и применение сформированных умений ориентировки в 

новых измененных условиях [18].  

Таким образом, аналитический обзор тифлологической литературы свидетельствует о 

том, что пространственная ориентировка является сложным процессом, который реализуется 

с помощью использования информации сохранных анализаторов, требует сформированности 

предметных и пространственных представлений. Слепые школьники на начальной и 

основной ступенях образования имеют особенности в развитии и самостоятельно не могут 

научиться ориентироваться в пространстве и нуждаются в специальных коррекционных 

занятиях. Изучение готовности к обучению пространственной ориентировке позволит 

организовать коррекционный процесс с учетом индивидуальных потребностей каждого из 

обучающихся и повысить уровень их мобильности.  

В связи с этим были определены следующие задачи исследования: 

- проанализировать возрастные особенности готовности к обучению простран-

ственной ориентировке слепых обучающихся на ступенях начального и основного 

образования; 

- разработать диагностику изучения готовности к обучению пространственной 

ориентировке слепых обучающихся на ступенях начального и основного образования; 
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- изучить уровень готовности к обучению пространственной ориентировке слепых 

обучающихся на ступенях начального и основного образования, выявить трудности, которые 

могут испытывать обучающиеся на каждой ступени образования. 

Основная часть  

Констатирующий эксперимент проводился в начале учебного года в начальной и 

основной школе на базе ГБОУ школы-интерната № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского 

района г. Санкт-Петербург. В нем приняли участие 23 слепых обучающихся: 13 учеников 1-х 

классов и 10 школьников 5-х классов. Анализ характеристики контингента показал, что 

острота зрения у обучающихся колеблется от тотальной слепоты до 0,04 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. 

Для изучения готовности к обучению пространственной ориентировке были 

разработаны методики изучения готовности к обучению пространственной ориентировке для 

1-х и 5-х классов. Диагностики проводились с использованием одинаковых направлений 

изучения, но отличающихся параметрами и содержанием заданий в соответствии с возрастом 

школьников. В основу методик легли планируемые результаты по коррекционным курсам 

"Пространственная ориентировка" и "Пространственное ориентирование и мобильность", 

представленные в АООП НОО для слепых обучающихся и АООП ООО для слепых 

обучающихся соответственно [13; 14].  

При разработке содержания диагностики мы исходили из того, что важнейшими 

условиями успешного овладения пространством незрячими детьми являются: готовность 

сохранных анализаторов (остаточного зрения, слуха, осязания, обоняния) к отражению 

свойств и признаков предметного мира; сформированность предметных представлений о 

помещениях школы и дома, пришкольных и придомовых территориях; отсутствие страха 

пространства и наличие потребности активно познавать окружающий мир. 

Диагностика изучения готовности к обучению пространственной ориентировке 

слепых обучающихся 1-х и 5-х классов осуществлялась по 4-м направлениям: готовность 

сохранных анализаторов, развитие навыков ориентировки в микропространстве, 

сформированность предметных и пространственных представлений, сформированность 

навыков ориентировки в замкнутом пространстве. Для каждого направления были 

определены параметры изучения, к которым были разработаны задания. Количество 

параметров изучения и заданий к ним зависело от года обучения. 

Охарактеризуем направления изучения готовности к обучению пространственной 

ориентировке для слепых школьников на начальной и основной ступенях образования. 

Изучение готовности сохранных анализаторов к обучению пространственной 

ориентировке как в 1-м классе, так и в 5-м, является одним из наиболее объемных 

направлений, требующих учета 4-х параметров: развитие остаточного зрения, развитие 

слухового восприятия, развитие осязания (осязание рукой и стопой) и развитие обоняния.  

В настоящее время большинство незрячих детей, поступающих в школу, имеют 

остаточное зрение, что значительно расширяет возможности ориентировки в пространстве. 

Поэтому педагогу важно знать остроту зрения слепого обучающегося с остаточным зрением, 

чтобы учить им пользоваться. Для этого в диагностике предусмотрен параметр "Развитие 

остаточного зрения", включающий 3 задания на изучение уровня развития зрительного 

восприятия предметов и протяженности пространства.  

Использование слухового восприятия при ориентировке в пространстве расширяет 

возможности слепых, так как слух является "зондом большого пространства" и позволяет в 

качестве ориентиров использовать различные звуки и двигаться в их направлении. Поэтому 

диагностика содержит параметр "Развитие слухового восприятия", требующий выполнения 

двух заданий: на выявление слуховых представлений о предметах и явлениях, которые 

присутствуют в окружающем ребенка пространстве, а именно, звуки окружающего мира 

(голоса птиц, животных, звуки транспорта, бытовых приборов, природы) и на выявление 
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умений различать звуки, позволяющие определять действия, которые совершает человек, а 

также на изучение умения локализовать источник звука.  

Осязание занимает важное место в жизни незрячего человека. Более развернутую 

диагностику осязания проводит педагог, изучающий готовность к коррекционному курсу 

"Развитие осязания и мелкой моторики". Овладение навыками пространственной 

ориентировки предусматривает умение узнавать предметы и поверхности с помощью 

осязания и затем использоваться эту информацию для поиска осязательных ориентиров. Для 

этого в диагностике использован параметр изучения "Развитие осязания: осязание стопой и 

рукой".  

Успешность самостоятельной ориентировки в помещениях школы и на пришкольной 

территории зависит от умения обучающегося находить обонятельные ориентиры. Поэтому 

диагностика содержит параметр "Развитие обоняния", позволяет выявить уровень 

обонятельных представлений, которые дистантны, о продуктах питания, предметах гигиены, 

медикаментах и использовать в дальнейшем эти представления для ориентировки в 

помещениях школы. В начале 1-го класса изучались представления слепых детей о тех 

помещениях, свободная ориентировка в которых помогает быстрее адаптироваться к 

школьной жизни. В 5-м классе на первый план выходили умения использовать сохранные 

анализаторы в самостоятельной ориентировке в школе и на пришкольном участке. 

Обучение пространственной ориентировке предусматривает овладение навыками 

ориентировки в микро- и макропространстве. От того, как обучающийся умеет 

ориентироваться в микропространстве, под которым подразумевается ориентировка "в зоне 

точных движений рук", во многом зависит и успешность обучения по учебным предметам, и 

овладение умениями самостоятельной ориентировки в макропространстве. Поэтому в 

диагностике определено направление "Развитие навыков ориентировки в микро-

пространстве". В 1-м классе изучение ориентировки в микропространстве проводилось по 

трем параметрам: "Ориентировка на себе", "Соотнесение направлений своего тела с 

направлениями тела, стоящего напротив человека", "Ориентировка на плоскости стола", что 

позволило проверить способность к выполнению заданий, требующих осознанного 

понимания пространственных понятий. В 5-м классе обучающиеся много работают с 

рельефными планами, поэтому в диагностику были внесены три параметра. Первый 

параметр - "Понимание условных изображений", который позволил выявить, как 

обучающийся умеет ориентироваться на рельефном плане закрытого пространства, понимает 

условные изображения на них, определяет и называет объекты. Второй параметр - 

"Использование пространственных терминов", с помощью которого изучалась способность 

школьника к выполнению заданий, требующих осознанного понимания пространственных 

понятий, а также правильность использования в речи пространственных терминов (слева, 

справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, ниже, рядом). На основе 

третьего параметра - "Определение пространственных направлений" - изучалось понимание 

обучающимся пространственных направлений: слева направо, справа налево, сверху-вниз, 

снизу-вверх.  

Овладение навыками пространственной ориентировки во многом зависит от 

сформированности предметных и пространственных представлений. Чем полнее и точнее 

представления, тем точнее и быстрее ориентируются незрячие в пространстве. Направление 

диагностики "Сформированность предметных и пространственных представлений" 

позволяет выявить представления обучающихся о предметах, наполняющих знакомое 

замкнутое пространство, используя мебель помещения класса, в котором они обучаются, и 

не подбирая специальный дидактический материал. Для этого в 1-м классе предусмотрены 

два параметра: "Называние предметов мебели в классе после их зрительно-осязательного или 

осязательного обследования" и "Ориентировка в пространственных признаках окружающих 

предметов". А в 5-м классе в связи с тем, что при переходе в основную школу школьники 
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попадают в новые условия и сталкиваются с трудностями при самостоятельном 

передвижение между учебными кабинетами и ориентировки в них, в диагностике 

использовались параметры "Ориентированность в окружающем мире" и "Моделирование 

пространства".   

Для самостоятельной ориентировки в пространстве важно не только знать, чем 

пространство наполнено, но и уметь ориентироваться в нем. С учетом этого в диагностику 

включено направление "Сформированность навыков ориентировки в замкнутом 

пространстве", где учитываются два параметра - "Ориентировка в помещении класса" и 

"Ориентировка на территории школы". Как правило, незрячие дети, приходя учиться в 

школу, имеют определенные навыки ориентировки в помещениях дома, квартиры, которые 

надо научить переносить в новые условия. Учитель и воспитатель в первую неделю обучения  

первоклассников уделяют большое внимание их ориентировке в классе для скорейшей 

адаптации.  

При диагностике обучающихся 5-го класса уделялось внимание изучению умений 

ориентироваться в закрытом пространстве (самостоятельно или по словесному описанию 

маршрута), знанию основных маршрутов движения по школе, применению приемов 

обследования предметов и помещений, владению приемами защиты тела при передвижении 

в пространстве, приемами пользования тростью и ходьбы с сопровождающим вначале в 

школе, а затем и на пришкольной территории.  

Дополнительно в процессе наблюдения фиксировались особенности позы и походки 

слепого ребенка - стоя, сидя, при обследовании предметов и при ходьбе. Отмечались 

навязчивые движения и их типизация (при их наличии), боязнь пространства, интерес к 

занятиям и новому пространству. Отдельно фиксировалось умеет ли ребенок пользоваться 

тростью и какой (длинной или короткой). 

Диагностика проводилась в начале учебного года. В ходе обследования 

использовались разные методы: наблюдение, например, за позой обучающегося и 

предметными действиями, его движениями, способами восприятия пространства и др.; 

беседа с детьми, педагогами и по возможности с родителями, например, при выявлении 

предметных и пространственных представлений, (в частности, как ориентируется в 

домашних условиях); педагогический эксперимент, например, при изучении готовности 

сохранных анализаторов к ориентировке в пространстве. 

Оценивание результатов проводилось в 3 этапа по трём уровням развития (высокому, 

среднему и низкому). Критериями оценивания выступали: самостоятельность, правильность 

и объём выполнения. На первом этапе оценивались результаты выполнения обучающимся 

отдельных заданий. На втором этапе рассматривались результаты по направлению изучения 

по всем параметрам, входящим в него. На 3 этапе результаты обобщались и определялся 

уровень готовности к обучению пространственной ориентировке. 

 Для проведения обследования использовались часы, отведенные на коррекционные 

занятия по "Пространственной ориентировке" во внеурочное время, согласно учебному 

плану. Продолжительность одного диагностического занятия в 1-м классе составляла 20 

минут, в 5-м классе - до 30 минут. Диагностика проводилась индивидуально. 

Результаты изучения 

Полученные результаты позволили сделать следующие констатации: 

- у основной массы слепых обучающихся, поступивших в 1 класс, обнаруживается 

средний уровень готовности к обучению пространственной ориентировке (12 чел.). Низкий 

уровень выявлен у 1 испытуемого. Наибольшие трудности дети испытывали при выполнении 

заданий, направленных на определение уровня сформированности предметных и 

пространственных представлений (6 чел.) и навыков ориентировки в замкнутом 

пространстве (8 чел.), что проявилось в наличии у детей низкого уровня готовности. Это 

может быть обусловлено тем, что первоклассники только начинают адаптироваться к 
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школьной жизни и не все помещения, и их оборудование были им знакомы. Наименьшие 

трудности слепые школьники испытывали при выполнении заданий, предполагавших оценку 

навыков ориентировки в микропространстве (ориентировка "на себе", на плоскости стола), 

которым уделялось много внимания при подготовке к школе. По этому направлению дети 

показали преобладание высокого уровня (3 чел.) и среднего (8 чел.). Только 2 испытуемых 

показали низкий уровень готовности. Преимущественно лишь средний уровень выявлен у 

слепых обучающихся при диагностике готовности использовать сохранные анализаторы при 

ориентировке (12 чел.), что обусловлено неумением применять детьми, прежде всего, 

осязание и остаточное зрение (при его наличии) в пространственной ориентировке. 

Обучающиеся с остаточным зрением (5 чел.) испытывали такие же трудности, что и тотально 

слепые (5 чел.), и обучающиеся со светоощущением (3 чел.); 

- обучающиеся 5-х классов продемонстрировали наличие всех трех уровней 

готовности к обучению по пространственной ориентировке (высокого - 3 чел., среднего - 5 

чел. и низкого - 2 чел.) с преобладанием среднего, что свидетельствует о необходимости 

продолжения работы по ряду направлений при обучении пространственной ориентировке. 

Наибольшие трудности школьники, показавшие средний (по 5 чел.) и низкий (по 2 чел.) 

уровни готовности к обучению пространственной ориентировке, испытывали при 

выполнении заданий на использование слуховых и осязательных ориентиров в большом 

пространстве; на ориентировку в микропространстве и, прежде всего, при использовании 

пространственной терминологии и понимании условных изображений; при изучении 

сформированности предметных и пространственных представлений - в особенности при 

моделировании пространства. Наименьшие трудности выявлены при выполнении заданий на 

оценку навыков ориентировки в помещениях школы и на пришкольной территории. У 6 

испытуемых выявлен высокий уровень готовности, и по 2 человека показали низкий и 

средний уровни. Обучающиеся с остаточным зрением (2 чел.) показали уровень выше, чем 

тотально слепые (8 чел.). Это может свидетельствовать о том, что проводимая в начальной 

школе коррекционная работа по использованию остаточного зрения, дала положительные 

результаты.    

Заключение  

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

- слепые обучающиеся начальной и основной школы имеют особенности овладения 

навыками пространственной ориентировки и мобильности, что определяет актуальность 

дальнейшего изучения готовности к обучению по данному коррекционному курсу; 

- разработанное содержание диагностик готовности к обучению пространственной 

ориентировке обеспечит повышение качества образования слепых обучающихся за счет 

осуществления коррекционной работы с учетом особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося, вооружит педагогов диагностическим инструментарием для 

изучения готовности к обучению пространственной ориентировке, позволяющим решать 

профессиональные задачи в коррекционно-развивающей области;  

- предложенное содержание диагностик готовности к обучению пространственной 

ориентировке для начальной и основной ступеней образования позволит учитывать 

возрастные особенности слепых детей, наличие у них опыта ориентировки в пространстве, 

предупредить ряд трудностей в обучении незрячих школьников. 

Перспектива развития настоящего исследования связана с апробацией данных 

методик с увеличением контингента испытуемых, с разработкой методических 

рекомендаций для педагогов по проведению диагностик готовности к обучению 

пространственной ориентировке слепых обучающихся на разных ступенях образования. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЧЕВОГО И ПСИХОЭМОЦИО-

НАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты наблюдения формирования 

психических познавательных процессов и формирование когнитивной сферы с 2010 по 2022 

гг. после применения транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) у ребенка с 

задержкой речевого и психоэмоционального развития вследствие перинатального поражения 

центральной нервной системы. Представлены протоколы ТМС способствующие 

формированию ВПФ, устранению нарушений психоэмоциональной сферы, нейро-

динамических нарушений, психических познавательных процессов. Проанализированы 

когнитивные процессы ребенка с задержкой речевого и психоэмоционального развития, 

начиная с дошкольного детства и заканчивая юностью.  

Ключевые слова: неинвазивная стимуляция, общее (системное) недоразвитие речи, 

задержка речевого развития, абилитация ВПФ, перинатальное поражение центральной 

нервной системы, транскраниальная магнитная стимуляция 

 

THE EFFICACY OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (TMS)  

FOR DELAYED MENTAL AND SPEECH DEVELOPMENT DUE TO PERINATAL  

CNS INVOLVEMENT 

 

Alevtina N. Ilicheva 1, Alexander M. Khaminsky 2  
1,2 Scientific and Diagnostic Center of Clinical Psychiatry, Moscow, Russia 

77713@list.ru, ORCID: - 

 

Abstract. The article introduces and explains the tracking results the development of 

cognitive structures over time (2010 to 2022) after the use of transcranial magnetic stimulation 

(TMS) in a child with delayed in the normal pace psycho-emotional development, which is 

manifested in the violation of the function of speech and behavioral skills, weakening of memory 

and inability to concentrate attention due to perinatal Central Nervous System involvement. 

Tracking the development of cognitive structures over time findings that shed light on formation of 

HMF mechanisms are discussed. Furthermore, emotional and behavioral disorders 

neurodevelopmental disorders, cognitive and mental disorders are analyzed. The article finished 

with a discussion of these observations that could improve and enhance treatment response to TMS. 

Keywords: non-invasive stimulation, general (systemic) speech underdevelopment, delayed 

speech development, habilitation of HMF, perinatal Central Nervous System involvement, 

transcranial magnetic stimulation 
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Введение. В 2010 г. в АО "Научно-диагностический центр клинической психиатрии" 

поступил ребенок 2006 года рождения с жалобами на задержку развития, отсутствие речи, 

импульсивность. Диагноз: Задержка развития высших корковых функций. Синдром 

гиперактивности и дефицита внимания. На первом году жизни наблюдалась неврологом с 

диагнозом: ППЦНС, синдром мышечной дистонии, синдром вегето-висцеральных 

дисфункций. С 2-х лет начала отставать в развитии, речь односложная, нарушение моторики 

и координации движений. Медикаментозная терапия: когитум, кортексин. 

Проведенные исследования показали эффективность применения транскраниальной 

магнитной стимуляции при задержке речевого и психоэмоционального развития вследствие 

перинатального поражения центральной нервной системы. Применение ТМС на протяжении 

12 лет позволило более наглядно представить эффективность данного метода в системном 

феномене психических познавательных процессов, выявить наиболее эффективные 

протоколы ТМС при синдроме функциональной недостаточности субкортикальных 

(подкорково-стволовых) структур мозга вследствие перинатальной патологии нервной 

системы (ППНС со сложной структурой дефекта).  

Цель данного исследования состояла в определении эффективности использования 

метода транскраниальной магнитной стимуляции для формирования ВПФ, устранению 

нарушений психоэмоциональной сферы и нейродинамических нарушений, психических 

познавательных процессов у ребенка с  задержкой речевого и психоэмоционального 

развития вследствие перинатального поражения центральной нервной системы.  

Задачи исследования: 

1. Сопоставление показателей отдельных психических процессов уровня развития 

интеллекта среднестатистической нормы в сравнении с аналогичными показателями у 

пациента с задержкой речевого и психоэмоционального развития вследствие перинатального 

поражения центральной нервной системы. 

2. Проанализировать, с академической  точки зрения, психические познавательные 

процессы и формирование когнитивной сферы у ребенка с задержкой речевого и 

психоэмоционального развития вследствие перинатального поражения центральной нервной 

системы. 

3. Оценить степень речевых нарушений и составить график актуального развития 

ребенка отдельных психических процессов и функций (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, речи).  

Материалы и методы. Были собраны данные в период с 2010 по 2022 год 

использования 3 серий транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), в Научно-

диагностическом центре клинической психиатрии. Контроль осуществлялся в две стадии: 

нейропсихологическое тестирование и скрининг для измерения когнитивных переменных 

перед и после  использования метода ТМС.   

По результатам нейропсихологического исследования была оценена степень речевых 

нарушений и составлен график актуального развития ребенка отдельных психических 

процессов и функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи). Мы 

рассматривали когнитивную сферу, что напрямую касается интеллектуального развития 

ребенка. В качестве сравнения мы использовали  психические новообразования детского 

возраста по Выготскому Л. С. Эльконину Д., ориентируемые на зону ближайшего развития.  

Методы. Были проведены серии транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) с 

2010 по 2022 год на фоне применения медикаментозной терапии, логопедических и 

нейропсихологических занятий. Мы использовали лонгитюдный метод, который является 

альтернативой корреляционному анализу, и позволяет прослеживать развитие ребенка в 

течение длительного периода. Обследование ребенка проводилось до и после процедуры 

ТМС.  Анализ различий между результатами начальной и повторной диагностики делает 
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возможной оценку применения ТМС с точки зрения психического развития ребенка. Были 

составлены сравнительные графики показателей психического развития ребенка. За 

показатели нормы, мы взяли среднестатистическую норму уровня развития интеллекта около 

среднего арифметического в пределах стандартного квадратичного отклонения на основе 

обзора литературы. В качестве источников мы использовали интернет ресурсы Google 

Scholar, Yandex, Web of Science. Анализ данных после применения ТМС показал 

психические новообразования, усвоенных ребенком после применения ТМС. 

Графики когнитивных переменных строились на критериях бальной системы 

познавательной сферы психических процессов: 

- восприятие - 7 баллов: ребенок выбирает по названию основные цвета (1б), знает 7 

геометрических фигур (1б), выбирает их по названию (1б), называет их (1б), знает размер 

(1б.), ориентируется в пространстве (верх, низ, далеко, близко) (1б), знает времена года и 

время суток (1б); 

- внимание - объем 4 единицы (4б); 

- память - объем 3 единицы (3б); 

- мышление - 3 балла: выполняет пробу 4-й лишний (1б), группирует 5 картинок (1б), 

составляет последовательность из 3 картинок 1(б); 

- воображение - 1 балл: может придумать вариацию знакомой сказки; 

- речь - 5 баллов: описание предмета с элементами сравнения (1б), использует 

простые предложения (1б), использует распространенные предложения (1б), словарный 

запас более 1500 слов (1б), использует предлоги (1б) 

Данные  когнитивных переменных представлены в графике (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Показатели ребенка в 4 года в сравнении с нормой до применения ТМС 

 

В 2010 году проведен первый курс ТЭМС, включающий 10 сеансов. 

Характеристики ТЭМС: 

- режим магнитного поля - переменный, время сеанса 15 минут, частота модуляции 

бегущего магнитного поля с 3 Гц, с постепенным увеличением до 10 Гц; 

- частота следования пачек-импульсов с 10 Гц до 60 Гц; 

- амплитуда импульсов от 2,5 до 3,5; 

- локализация - битемпорально; 

- аппарат ТЭМС: АМО-АТОС-Э 

Данные познавательной сферы ВПФ после терапии представлены в графике 

(рисунок 2). 
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Вывод. Полученные данные позволяют отметить улучшение в восприятии, выбирает 

по названию геометрические фигуры и называет  времена года. Увеличился объем внимания 

до 2 единиц, в пробах на мышление смогла сгруппировать 5 картинок, речь оформилась в 

предложения. Овладение речью мы рассматриваем как формирование знаково-

символической функции, которое показывает осознанное отношение к символическому 

изображению как средству психической деятельности. 

 

 

Рисунок 2 - Показатели ребенка в 4 года в сравнении с нормой  

после применения ТМС 

 

В 2013 году предъявлены жалобы на трудности адаптации к школе, трудности 

освоения чтения и письма, снижение концентрации внимания и неусидчивость. Диагноз 

F81.3 смешанное расстройство учебных навыков. Медикаментозная терапия: 

нейромультивит, композит, когитум, церебрум. По результатам психологического 

обследования были выявлены нарушения нейродинамического компонента ВПФ в виде 

флуктуации внимания, трудностей переключения и распределения внимания, модально-

неспецифические нарушения памяти, что позволяет говорить о выраженном дефиците 

функций первого блока мозга с преобладанием гиперактивности-импульсивности, что 

отражено в графике (рисунок 3). Как вариант нормы, мы рассматривали психические 

новообразования младшего школьного возраста по Выготскому Л. С., Эльконину Д. 

Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте является учебная деятельность, 

опосредуемая отношениями с взрослыми. Графики когнитивных переменных строились на 

критериях ведущей деятельности, по Д. Элконину: 

- восприятие - 9 баллов: восприятие сенсорных эталонов (форма, цвет, величина) - 3б; 

пространственные понятия (верх-низ, право-лево) - 2б; способность на  произвольные 

действия (наблюдение, рассматривание, поиск) - 1б; сформированы стратегии зрительного 

восприятия: - холистическая-1б; - аналитическая "классификационная" стратегия - 1б; - 

ориентировочная основа зрительного действия - 1б. 

- внимание - 5 баллов: концентрация внимания 25-30 минут - 1б, произвольное 

внимание - 1 б, объем внимания 5-6 объектов одновременно - 1б, устойчивость внимания - 1 

б., переключаемость внимания - 1б. 

- память - 4 балла: произвольная память - 1б, объем памяти - 1б, словесно-логическая - 

1 б, наглядно-образная - 1б. 

- мышление - 3 балла: наглядно-действенное - 1б, наглядно образное - 1б, словесно-

логическое мышление - 1б. 
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- воображение - 3 балла: целенаправленность замысла - 1б, произвольность 

воображения - 1 б, устойчивость замысла - 1б. 

- речь - 7 баллов: развернутая фразовая речь 1б, фонематический слух 3 б (различает 

на слух оппозиционные звуки 1б, дифференцирует мягкие и твердые звуки - 1б, звонкие и 

согласные звуки - 1б), использует распространенные предложения - 1б, словарный запас 

более 3000 слов - 1б, логичный пересказ текст - 1б. 

Проведен курс ТЭМС, включающий 10 сеансов. 

Характеристики ТЭМС: 

- режим магнитного поля - переменный, время сеанса 15 минут, частота модуляции 

бегущего магнитного поля с 2 Гц, с постепенным увеличением до 10 Гц; 

- частота следования пачек-импульсов с 20 Гц до 60 Гц; 

- амплитуда импульсов от 2,8 до 3,3; 

- локализация - правая дорсолатерная префронтальная кора; 

- аппарат ТЭМС: АМО-АТОС-Э 

 

 

Рисунок 3 - Показатели ребенка в 7 лет в сравнении с нормой до применения ТМС 

 

Данные состояния познавательной сферы ВПФ после терапии представлены в 

графике (рисунок 4) 

 

 

Рисунок 4 - Показатели ребенка в  7 лет в сравнении с нормой после применения ТМС 
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Выводы. Сформирована холистическая стратегия зрительного восприятия, увеличился 

временной показатель концентрации внимания, появилась произвольная память. В 

мышлении возможны процессы образного решения задач, предполагающие представление 

ситуации и оперирование образами. Появилась устойчивость замысла в воображении и 

развернутая фразовая речь. Центральной линией развития здесь выступает опосредованность 

и произвольность психических процессов. Восприятие преобразуется в наблюдение, память 

становится смысловой, построение речевых высказываний строится с учетом цели, внимание 

становится произвольным. 

В 2021 обратились в ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) для 

предоставления специальных условий для сдачи ОГЭ, как лицо с ограниченными 

возможностями здоровья. По заключению ПМПК не признана лицом с ОВЗ. Жалобы на 

тревожность, истощаемость, эмоциональную лабильность. На пике переживаний снижается 

самоконтроль  и способность объективно оценивать ситуацию. По результатам нейропсихо-

логического обследования на первый план выходят нарушения нейродинамического 

фактора, что проявляется в таких феноменах, как невысокая работоспособность, повышенная 

утомляемость, инертность, недостаточная сбалансированность процессов возбуждения и 

торможения, долгий "период врабатывания", колебания продуктивности, искажение темпа 

деятельности. По данным нейропсихологического тестирования построен график 

актуального развития ребенка по сравнению с психическими новообразованиями 

пубертатного периода возрастной переодизации Выготского Л. С., Эльконина Д. (рисунок 5):  

 

 

Рисунок 5 - Показатели ребенка в 15 лет в сравнении с нормой  до применения ТМС 

 

- восприятие - 5 баллов: восприятие косвенных признаков предмета - 1б, 

избирательность восприятия - 1б, целенаправленность - 1б, анализ воспринимаемых 

объектов - 1б, последовательность - 1б. 

 - внимание - 5 баллов: избирательность - 1б., произвольное внимание - 1б, объем 

внимания 3-7 объектов одновременно - 1б, устойчивость внимания - 1б, переключаемость 

внимания - 1б. 

- память - 4 балла: использование мненических приемов - 1 б, словесно-логическая - 

1б, наглядно-образная - 1б, эмоциональная - 1б.  

- мышление - 3 балла: способность анализировать абстрактные идеи - 1б, наличие 

мировоззрения (интерес к философским или др. проблемам мироздания) - 1б, способность 

оперировать гипотезами - 1б. 
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- воображение - 3 балла: наличие творческих интересов - 1б, произвольность 

воображения - 1 б, устойчивость замысла - 1 б. 

- речь - 4 балла: каузальность речи - 1б, самостоятельное устное выступление - 1б., 

способность к рассуждению - 1б, способность к аргументации - 1б, самостоятельное 

письменное изложение -1б. 

Проведен курс ТМС, включающий 20 сеансов. 

Характеристики ТМС: 

- режим магнитного поля - переменный, время сеанса 15 минут, частота модуляции 

бегущего магнитного поля с 1 Гц с постепенным увеличением до 10 Гц; 

- локализация - битемпорально; 

- аппарат ТЭМС: АМО-АТОС-Э 

Данные состояния ВПФ после терапии представлены в графике (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Показатели ВПФ ребенка в 15 лет в сравнении с нормой  

после применения ТМС 

 

Выводы. Согласно Л. С. Выготскому, овладение понятийно-логическим мышлением  

способствует преобразованию интеллектуальных и других психических функций и 

процессов. В контексте "мышления" мы использовали тот факт, что ребенок пытается 

объяснить и проанализировать процессы, происходящие в мире, появляется тенденция к 

каузальности (причинному объяснению). 

Результаты и обсуждение 

В 2010 году мы обнаруживаем синдром функциональной недостаточности 

субкортикальных (подкорково-стволовых) структур мозга вследствие перинатальной 

патологии нервной системы (ППНС со сложной структурой дефекта). В связи с 

нейродинамическими дисфункциями ребенок испытывал трудности социализации и 

обучения, в виде трудностей сосредоточения и переключения внимания, снижения памяти, 

сложностей усвоения материала. Исходя из данных (см. рисунок 2) можно предположить, 

что высокочастотная ТМС простимулировала функции путем активации речевых зон 

функционально связанных с областями, осуществляющими регуляторные функции. Слабые 

восходящие сигналы из вторичных височных отделов, связанных с восприятием речи, могут 

сочетаться с ослабленными нисходящими сигналами из дорсолательной префронтальной, 

передней поясной и дополнительной моторной коры. У многих детей с недостаточностью 

подкорково-стволовых структур головного мозга постепенно формируется особый 

симптомокомплекс, который можно назвать "подкорково-лобный нейропсихологический 
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синдром": на фоне измененной активации со стороны подкорково-стволовых структур 

нарушается функциональное состояние и развитие лобной коры головного мозга, которая, в 

свою очередь, начинает недостаточно выполнять организующую функцию по отношению к 

субкортикальным структурам; основной вид нарушений при этом - снижение произвольного 

контроля на фоне нейродинамических дисфункций. Постепенно, по мере взросления у этих 

детей на первый план начинает выходить дефицит произвольной регуляции деятельности.  

Общие выводы 

Результаты исследования и анализ когнитивного статуса ребенка в период с 2010-

2021 гг., говорят об адекватности применения транскраниальной магнитной стимуляции у 

детей с задержкой речевого и психоэмоционального развития. Исследование динамики 

познавательной деятельности у ребенка с психической патологией в процессе применения 

ТМС с 1 Гц с постепенным увеличением до 10 Гц позволил сформировать устойчивые 

параметры психики и  представить эффективность данного метода в когнитивном развитии.  

Этические нормы. Все исследования проведены в соответствии с принципами 

биомедицинской этики, сформулированными в Хельсинской декларации 1964 года и ее 

последующих обновлениях.  

ТМС проводилось по назначению лечащего врача. 

Информированное согласие. Родители участника исследования представили 

добровольное письменное информированное согласие, подписанное им после разъяснения 

ему потенциальных рисков и преимуществ, а также характера предстоящего исследования.  
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Аннотация. Предполагается, что инфекция COVID-19 обуславливает нейро-
психические проявления в результате эффектов нейровоспаления, цитокинового шторма, 
аутоиммунных реакций. Нейроинвазия и цитокиновая реакция развиваются при 
повреждении гемато-энцефалического барьера (ГЭБ) и последующей трансмиграции 
периферических миелоидных клеток в центральную нервную систему. Провоспалительные 
цитокины и эффекторные клетки периферической крови при синдроме системного 
воспалительного ответа даже в отсутствие инфильтрации нейронов вирусом способны 
спровоцировать нейровоспаление, так как цитокины способствуют возрастанию 
проницаемости ГЭБ. Адаптивный иммунный механизм реализуется через взаимодействие Т-
хелперных (CD4) и Т-цитотоксических (CD8) клеток, а также В-лимфоцитов, 
продуцирующих провоспалительные цитокины: интерлейкин (IL)-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 
и IL-2R; С-реактивный белок (СРБ), интерфероны (IFN) альфа, IFN-гамма (IFNγ), фактор 
некроза опухоли (TNF-альфа), трансформирующий фактор роста-бета и хемокины. 

Психические эндогенные расстройства и, в частности шизофрения, также 
характеризуются нарушением провоспалительных цитокиновых реакций, аутоиммунной 
природой изменений в структурах центральной нервной системы (ЦНС). Дисбаланс 
серотонина, уменьшение синаптической плотности в ЦНС, гиперпродукция 
провоспалительных цитокинов IL-1α, IL-6, IL10, TNFα и IFNγ, стимуляция гуморального 
звена иммунитета в виде гиперактивации В-лимфоцитов, увеличение сывороточной 
концентрации хемокина CCL2, снижение концентрации T-reg, оценка СРБ как маркера 
тяжести течения, повышение проницаемости гемато-энцефалического барьера, изменения в 
префронтальной и височной коре, гиппокампе, аутоиммунный характер повреждения 
являются общими звеньями патогенеза эндогенных психических расстройств и Covid-19.  

Распространенным является постинфекционный характер нарушений психики в виде 
постковидного синдрома, который проявляется астенией и когнитивными дисфункциями. 
Значимая роль в развитии данных нарушений принадлежит гипоксии тканей мозга. 

Изучение нейрофизиологических функций мозга с помощью динамической 
нейровизуализации у лиц, перенесших COVID-19, выявило незначительные нарушения 
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распределения мощностей в топографических картах, что отразилось в изменении цветовых 
спектральных полос.  

Взаимодейстивие нервной и иммунной систем в стрессовых ситуациях, вовлеченность 
глутаматных рецепторов во взаимную передачу импульсов позволяют предположить 
наличие сетевых взаимосвязей между нервной и иммунной системами при инфицировании 
Covid-19. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, SARS-CoV-2, шизофрения, иммуно-
патогенез, цитокины, постковидный синдром 
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Abstract. It is assumed that COVID-19 infection causes neuropsychiatric manifestations as a 
result of the effects of neuroinflammation, cytokine storm, autoimmune reactions. Neuroinvasion 
and cytokine reaction develop when the blood brain barrier (BBB) is damaged and the subsequent 
transmigration of peripheral myeloid cells into the central nervous system. Pro-inflammatory 
cytokines and effector cells of peripheral blood in systemic inflammatory response syndrome, even 
in the absence of infiltration of neurons by a virus, can provoke neuroinflammation, since cytokines 
contribute to an increase in the permeability of the BBB. The adaptive immune mechanism is 
realized through the interaction of T-helper (CD4) and T-cytotoxic (CD8) cells, as well as B-
lymphocytes producing pro-inflammatory cytokines: interleukin (IL)-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 
and IL-2R; C-reactive protein (CRP), interferons (IFN) alpha, IFN-gamma (IFNy), tumor necrosis 
factor (TNF-alpha), transforming growth factor-beta and chemokines. 

Mental endogenous disorders and, in particular, schizophrenia, are also characterized by a 
violation of pro-inflammatory cytokine reactions, the autoimmune nature of changes in the 
structures of the central nervous system (CNS). An imbalance of serotonin, a decrease in synaptic 
density in the central nervous system, hyperproduction of pro-inflammatory cytokines IL-1a, IL-6, 
IL10, TNF-alpha and IFN-gamma, stimulation of the humoral link of immunity in the form of 
hyperactivation of B lymphocytes, an increase in the serum concentration of chemokine CCL2, a 
decrease in the concentration of T-reg, evaluation of C-reactive protein (CRP) as a marker of 
severity of the course, increased permeability of BBB, changes in the prefrontal and temporal 
cortex, hippocampus, autoimmune nature of damage are common links in the pathogenesis of 
endogenous mental disorders and Covid-19. 

A common is the post-infectious nature of mental disorders in the form of post-COVID 
syndrome, which is manifested by asthenia and cognitive dysfunctions. Hypoxia of brain tissues 
plays a significant role in the development of these disorders. 

The study of neurophysiological functions of the brain using dynamic neuroimaging in 
people who have undergone COVID-19 revealed minor power distribution disturbances in 
topographic maps, which was reflected in the change in color spectral bands. The interaction of the 
nervous and immune systems in stressful situations, the involvement of glutamate receptors in the 
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mutual transmission of impulses suggest the presence of network relationships between the nervous 
and immune systems during infection with Covid-19. 

Keywords: coronavirus infection, SARS-CoV-2, schizophrenia, immunopathogenesis, 

cytokines, postcovid syndrome 

 

Введение. На основе данных научных исследований и клинического опыта известно, 

что коронавирусная инфекция поражает нервную систему различными способами: вирус 

SARS-CoV-2 обладает тропизмом к нейрональным клеткам и способностью вызывать каскад 

иммунных реакций, объединенных понятием "цитокиновый шторм". В постинфекционный 

период появление психоневрологических нарушений вследствие нейротропного действия 

вируса обуславливает необходимость терапии возникающей патологии [1]. Исследование 

иммунного профиля при коронавирусной инфекции и при шизофрении выявило 

патогенетическую общность данных заболеваний. Распространенность среди пациентов с 

шизофренией вариантов генов, кодирующих функции В-клеток, а также выработку 

лимфотоксина-α и других провоспалительных цитокинов, в том числе TNFα - маркера 

системного воспаления, уровень которого коррелирует с выраженностью когнитивных 

нарушений, могут рассматриваться как механизмы взаимодействия нервной и иммунной 

систем [2]. Фактором возникновения психической патологии может служить также терапия 

COVID-19 с помощью глюкокортикостероидов и гидроксихлорохинов. Патологические 

эффекты лекарственных средств, как правило, являются острыми и исчезают после 

прекращения лечения, однако роль данных препаратов в развитии психоневрологических 

проявлений подлежит более детальному исследованию [3; 4]. Нейрохимический уровень 

взаимодействия иммунной и нервной систем посредством глутаматных рецепторов и других 

компонентов нейротрансмиссии перспективен для исследования связи психической 

патологии с иммунопатологическими процессами [5]. 

Цель исследования - определить механизмы воздействия вируса на центральную 

нервную систему; проанализировать характер психических и иммунологических проявлений, 

особенности показателей нейрокартирования при Covid-19.  

Задачи исследования: 
1. Изучить эффект "цитокинового шторма" и выделить механизмы его воздействия на 

ЦНС. 
2. Рассмотреть подострый характер поражений при Covid-19, как наиболее вероятный 

и неблагоприятный по течению. 
3. Провести сравнительный анализ иммунного профиля пациентов при Covid-19 и 

шизофрении с целью поиска параллелей и взаимосвязей. 
4. Выделить особенности влияния гипоксии на мозговые функции при Covid-19 с 

учетом универсальности механизма нейродегенеративных процессов. 
5. Рассмотреть возможные механизмы взаимодействия нервной и иммунной систем в 

стрессовых ситуациях. 
6. Определить характер структурных повреждений при коронавирусной инфекции, 

обуславливающих развитие психической патологии. 
7. Проанализировать результаты нейрокартирования пациентов с психическими 

расстройствами, перенесших Covid-19. 
Материалы и методы исследования 

Теоретический анализ научных статей по патофизиологической тематике в контексте 

новой коронавирусной инфекции Covid-19 на основе электронных источников 

отечественных и зарубежных баз данных за период 2017 - 2022 годы, обзор проблемы с 

выделением основных направлений для последующего клинического поиска. Результаты 

обзора сформулированы на основе вышеуказанных документальных данных. 
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Результаты и их обсуждение 

1. Клиническая картина, пути проникновения и механизмы вирусной инвазии 

Основными проявлениями COVID-19 со стороны нервной системы являются аносмия, 

агевзия, центральная дыхательная недостаточность, инсульт, острая воспалительная 

демиелинизирующая полиневропатия, токсическая метаболическая энцефалопатия, головная 

боль, миалгия, миелит, атаксия и другие. 

В острой фазе течения коронавирусной инфекции причинным фактором 

потенциального возникновения таких нервно-психических проявлений, как энцефалопатии, 

психозы, бессонница, колебания настроения является SARS-CoV-2. Выделяют как 

непосредственные проявления цитопатического действия вируса и развитие 

нейровоспаления, так и общую ответную реакцию макроорганизма. Итогом этих сочетанных 

эффектов являются следующие процессы: локальная активация периваскулярной 

фагоцитарной системы - микроглии - как фактора иммунной защиты ЦНС, а также дисбаланс 

центральных нейротрансмиттеров (норадреналина, адреналина и серотонина) в ходе 

цитокиного шторма [1; 6]. 

Системный характер заболевания с развитием неврологических и психических 

симптомов определяется распознаванием SARS-CoV-2 рецептора ангиотензин-

превращающего фермента 2 (ACE-2), экспрессируемого многими тканями организма, 

включая центральную нервную систему. Ключевыми звеньями являются поражения 

нейронов, глиальных клеток и эндотелия кровеносных сосудов. На периферии рецептор 

ACE-2 обнаружен в клетках скелетных мышц, кишечника и других органов. Именно 

вовлечение в процесс эндотелия вызывает повреждение гемато-энцефалического барьера 

(ГЭБ). Миграция инфицированных клеток белой крови через поврежденный ГЭБ также 

является патогенетическим фактором нейроинвазии, реализуясь благодаря повышению 

проницаемости ГЭБ [1; 6]. Еще до пандемии коронавируса был известен механизм 

проникновения в ЦНС вирусов этой группы. Индукция вирусом экспрессии хемокина 

моноцитов, хемоатрактанта белка-1 (MCP-1, CCL2) обусловливает разрушение взаимосвязей 

в ГЭБ и предрасполагает вещество мозга к иммуноопосредованному инфицированию [7]. 

Таким образом, можно заключить, что нейроинвазия и цитокиновая реакция получили 

возможность реализации благодаря повреждению ГЭБ и последующей трансмиграции 

периферических миелоидных клеток в ЦНС. Провоспалительные цитокины и эффекторные 

клетки периферической крови при синдроме системного воспалительного ответа даже в 

отсутствие инфильтрации ЦНС SARS-CoV-2 способны спровоцировать нейровоспаление, 

так как сами цитокины способствуют возрастанию проницаемости ГЭБ. Такой 

иммуноопосредованный характер заболевания может служить основой для развития 

нейропсихической симптоматики, так как определяет морфологические и функциональные 

изменения ЦНС [1; 7]. По данным зарубежной литературы отмечаются следующие 

противоречия: доказательства прямой вирусной инвазии нервной системы и обнаружение 

вируса SARS-CoV-2 в серии посмертных случаев в большинстве образцов головного мозга 

не были связаны с тяжестью невропатологических клинических проявлений. Это может 

свидетельствовать о том, что ЦНС в большей степени поражается в ходе системной 

воспалительной реакции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 [8]. Непосредсвенный и 

опосредованный характер поражения нервной системы отражен на рисунке 1. 

В качестве альтернативного гематогенному пути проникновения вируса в ЦНС 

рассматривают нейрональный: связывание вируса с рецептором ACE-2 на клетках 

ольфакторного эпителия и обонятельных нейронов в носовой полости и проникновение его 

через решетчатую костную пластинку в составе обонятельного тракта непосредственно в 

ЦНС. Возможен также ретроградный путь из периферических сенсорных нервов через 

нейрональные синапсы. Дискуссионным остается механизм гибели клеток, зараженных 
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SARS-CoV-2: среди них выделяют аутофагию, апоптоз, пироптоз, элиминацию клетками 

врожденного иммунитета [1; 6].  

Одним из самых ранних симптомов поражения коронавирусом нервной ткани могут 

служить нарушения обоняния и восприятия вкуса. Хотя поражение альфа-коронавирусом 

человека цилиарного эпителия носа было доказано, точный клеточный подтип, 

опосредующий аносмию при COVID-19, остается неизвестным. Как для обонятельного, так и 

для вкусового восприятия инфильтрация SARS-CoV-2 структур более высокого порядка в 

ЦНС или черепных нервов (в частности, блуждающего), участвующих в передаче сигналов и 

хемосенсорной обработке, также могут лежать в основе их дисфункции [3]. 

Однако убедительных морфологических и гистохимических подтверждений такой 

вирусной инвазии в настоящее время не получено [9]. Хотя исследования по поствирусным 

расстройствам обоняния в отношении  вирусов гриппа и других вирусов существуют, только в 

одном отчете - о случае 2006 года - описана стойкая аносмия, связанная с коронавирусом 

SARS-CoV-1. Официальные исследования аносмии, связанной с SARS-CoV-2, еще не 

опубликованы, несмотря на растущее число клинических случаев, однако выявление этих 

расстройств можно использовать в качестве скрининга, максимально эффективного для 

пациентов молодого возраста и женщин [3; 10]. У 10-12 % пациентов аносмия затягивается на 

несколько месяцев [6], хотя является одним из наиболее ранних симптомов COVID-19 [10]. 

 

 

Рисунок 1 - Некоторые патогенетические механизмы поражения ЦНС  

вирусом SARS-CoV-2 

 

Обсуждается вовлечение в процесс тройничного [12] и блуждающего [3] нервов, что 

статистически подтверждается корреляционными взаимосвязями между нарушениями вкуса 

и обоняния и признаками поражения нервов [9]. 

Рассматривается также непосредственное повреждение нейрональных клеток в 

кардиореспираторных стволовых центрах и наследственная предрасположенность к 

развитию неврологических нарушений, обусловленных SARS-CoV-2, в определенной мере 

определяемая полиморфизмом ACE-2 [11]. Прогрессирование дисфункции сердечно-

сосудистой и дыхательной систем вследствие повреждения механизмов центральной 

регуляции можно рассматривать в качестве предикторов осложненного течения и 

неблагоприятного прогноза при появлении психоневрологической симптоматики [6]. 

При коронавирусной инфекции локально нарушается система нейротрансмиссии: 

высокие уровни норадреналина, адреналина и серотонина были связаны в исследованиях с 

такими психологическими проявлениями, как депрессия, тревога и посттравматическое 
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стрессовое расстройство. Вовлечение нервной системы может возникать вторично вслед за 

системной реакцией избыточного иммунного ответа без изменения собственно тканей 

головного мозга. Вызываемая вирусной инфильтрацией воспалительная реакция приводит к 

локальной активации микроглии, что определяет демиелинизирующие процессы и 

энцефалопатию, как основу развития психической патологии. Существуют данные о 

корреляции увеличения IL-6 не только с высокой смертностью пациентов с COVID-19, но и с 

наличием шизофрении и депрессии, что позволяет предположить стойкий характер 

иммунной агрессии [1]. 

2. Иммунный профиль при инфицировании SARS-CoV-2 и шизофрении 

Выявление схожих звеньев иммунопатогенеза шизофрении и коронавирусной 
инфекции может быть значимым для обоснования возможного потенциирования 
психической патологии при COVID-19. 

Важно обозначить единые для всего организма процессы, связанные с вторичным 

повреждением ЦНС в ходе вызываемых вирусами иммунных нарушений. Это активация 
врожденного и адаптивного звеньев иммунитета, что приводит к неконтролируемому 
системному ответу [1]. В острую стадию заболевания нервная система может стать одной из 
мишеней повреждающих проявлений "цитокинового шторма" на фоне повышенной 

проницаемости ГЭБ, опосредуемой как инфицированием микроваскулярного эндотелия, так 
и собственно цитокинами [11]. 

Адаптивный иммунный механизм включает Т-хелперные клетки (CD4), Т-цито-
токсические клетки (CD8) и В-клетки, продуцирующие провоспалительные цитокины, 

отражающие тяжесть заболевания: интерлейкин (IL)-1b, IL-6, IL-8,  IL-10, IL-12 и IL-2R и 
СРБ, интерфероны (IFN)-альфа, IFN-гамма, фактор некроза опухоли TNF-альфа, 
трансформирующий фактор роста - бета и хемокины (CCL2, CCL3, CCL5, CXCL8) [11, 13]. 
"Цитокиновый шторм" определяет развитие полиорганной недостаточности, а 

следовательно, и высокую летальность. В отношении клеточного состава отмечается 
заметное снижение абсолютного количества Т-клеток, моноцитов, эозинофилов и базофилов. 
Развитие нейровоспаления на этом фоне вторично [1]. Существуют исследования, 
подтверждающие, что тяжелая инфекция SARS-CoV-2 связана с нейтрофилией, 

лимфопенией за счет падений CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, гиперпродукцией цитокинов 
IL6, IL2R (растворимый рецептор IL2), IL-10, TNF-α и CCL2. Уровни IL6, IL2R, IL10 и TNF-
a дискретно повышаются или остаются в нормальном диапазоне при умеренной тяжести 
течения заболевания, значимо повышаются в тяжелых случаях. Высокое количество 

провоспалительных цитокинов (IL-1b, IFN-гамма, индуцируемый им белок IP-10 и 
моноцитарный хемоаттрактарный белок-1) указывает на реакцию Th1-опосредованного 
иммунного ответа [10; 12].  

При шизофрении можно выделить наследственно опосредованный характер 

иммунного реагирования. Установлена связь полиморфизма некоторых генов, отвечающих 
за иммунный контроль, с вероятностью развития шизофрении. Влияние полиморфизма генов 
на сывороточный уровень белков - регуляторов иммунного ответа различно у больных 
шизофренией и здоровых лиц.  

Существует предположение о том, что наследственно обусловленная вероятность 
заболевания шизофренией определяется совокупной комбинацией определенных генов, 
поскольку большая часть генетических компонентов предрасположенности по отдельности 
лишь в малой степени увеличивают риск развития данного заболевания. О проекции на 

системный уровень свидетельствуют данные о повышении уровня медиаторов 
межклеточного взаимодействия - цитокинов - и других маркеров воспалительного процесса в 
спинномозговой жидкости и крови в стадии обострения заболевания, об активизации 
транскрипции различных белков иммунной системы в зонах префронтальной коры. Так, 

маркерами тяжести процесса и ориентирами для динамического анализа и контроля служат 
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лейкоцитарная эластаза нейтрофилов (показатель содержания маркеров активации 
нейтрофилов в сыворотке крови), α1-протеиназный ингибитор, также аутологичные антитела 
к антигенам нервной системы - белку S100B и основному белку миелина. Лейкоцитарная 
эластаза вызывает деструкцию сосудистого эндотелия, в том числе эндотелия сосудов ГЭБ, 

таким образом, опосредуя вторичное повреждение ЦНС. Основной белок миелина 
выполняет структурообразующую функцию в составе нервных волокон. Белок S100В 
выполняет функцию связывания ионов кальция, вследствие чего является трофическим 
фактором для нейронов, использующих в качестве трансмиттера серотонин, а также 

контролирует миграционную активность нейробластов и осуществляет координирование 
функциональных зон нервной системы. У больных с непсихотическими психическими 
нарушениями подобные изменения показателей активации нейтрофилов определяются в 
50 % случаев. 

Циркулирующие в крови аутоантитела, нарушающие при проникновении в мозг 
синаптическую передачу и функционирование нервных сетей, подтверждают аутоиммунную 
гипотезу этиопатогенеза шизофрении. Так, на основе данных датского регистра психических 
расстройств, аутоиммунное заболевание в анамнезе способствует возрастанию риска 

развития данной патологии на 45 % . Антитела к глутаматным рецепторам присутствуют, по 
данным различных источников, у 2-10 % больных. Наличие инфекционного или 
аутологического антигена в любом случае является ключевым для активации иммунитета, 
что оправдывает связь аутоиммунных расстройств вследствие коронавирусной инфекции с 

психиатрической патологией [5; 2].  
Общность с эффектами SARS-CoV-2 заключается в следующем: распространенность 

у больных шизофренией полиморфизмов генов, регулирующих функции В-клеток и 
продукцию лимфотоксина-α, провоспалительных цитокинов TNFα, IL-1α, IL-6,  цитокина 

Th1-опосредованного ответа IFNγ, TNFα - маркера системного воспаления, коррелирующего 
со степенью нарушений когнитивных функций. Представительство регуляторного фактора 3 
интерферона (IRF3) в нескольких аллелях гена связано с активацией данным фактором 
транскрипции таких медиаторов врожденного иммунного ответа на инфицирование 

организма вирусами, как IFNα и IFNβ. При шизофрении отмечается возрастание в крови 
уровня хемокина CCL2, участвующего в миграции моноцитов, дендритных клеток, Т-клеток 
памяти в очаг воспаления, что расценивают в качестве  маркера устойчивости к лечению [2]. 
Острое течение заболевания связано с гиперпродукцией IL-8, TNFα, СРБ, уровень 

последнего коррелирует с тяжестью течения психоза и прогрессированием когнитивных 
нарушений. Для хронического течения шизофрении более характерно возрастание 
содержания IL-1β, IL-6 [2]. Все эти факторы также отражают тяжесть течения инфекции 
SARS-CoV-2 [11; 13].  

Высокая вероятность развития шизофрении связана с полиморфизмами генов 
цитокинов адаптивного иммунитета, в том числе включая IL-2 и IL-4 с относительным 
превалированием роли звена Тh2 над звеном Тh1 в иммунных реакциях. В том числе и 
высокий уровень противовоспалительного цитокина TGFβ, обусловленный шизотипическим 

фенотипом, определяет активацию Th2-опосредованного ответа. Кроме того, активизация 
Тh2-опосредованных реакций ассоциирована с одновременной стимуляцией гуморального 
компонента иммунитета - В-лимфоцитов - и поликлональной выработкой белков-
иммуноглобулинов с развитием аутоиммунной патологии. В случае коронавирусной 

инфекции, напротив, отмечается преобладание Тh1 профиля, но в сочетании с сохранным 
количеством и активностью В-клеток при снижении абсолютного количества Т-лимфоцитов. 
В отношении Т-клеточного иммунитета при шизофрении данные противоречивы: в ходе 
одних исследований отношение CD4+ к CD8+ повышалось, в ходе других - снижалось, 

следовательно, необходимы более детальные исследования с учетом стадий и форм 
заболевания исследуемых.  
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Выраженность проявления негативной симптоматики и когнитивной дисфункции при 
шизофрении сочетается с уменьшением содержания и клеток памяти CD4+. Собственно 
снижение уровня T-регуляторных клеток определяет аутоиммунную направленность 
реакций в случае развития шизофрении, наблюдается также при системном воспалении в 

ходе коронавирусной инфекции [1; 10; 12].  
 В отношении IL-4 имеет значение ингибирование им  фермента начальной стадии 

обмена аминокислоты триптофана и увеличение синтеза кинурениновой кислоты - 
антагониста глутаматных рецепторов - с его дефицитом в дальнейшем, расстройством 

продвижения нервного импульса в синапсах и последующим развитием негативных 
симптомов. Гиперпродукция кинуреновой кислоты сопровождается угнетением также 
вариантного пути синтеза серотонина, дефицит которого имеет место и при коронавирусной 
инфекции (таблица 1). 

Увеличение степени проницаемости ГЭБ можно рассматривать в качестве единого 
механизма нейровоспаления, сопутствующего неврологическим и психическим 
расстройствам, однако факт наличия и этиологическая роль нейроваскулярных 
эндотелиальных повреждений при шизофрении до настоящего момента изучены 

недостаточно [1-3]. 
 

Таблица 1 - Сравнительный анализ иммунного профиля и цитокинового спектра  
                     при шизофрении и Covid-19  

Заболевание 
Особенности иммунного профиля 

и цитокинового спектра 
Общие особенности при 

шизофрении и SARS-CoV-2 

SARS-CoV-2 Высокое количество провоспалительных цитокинов  

(IL-1b, IFN-гамма, индуцируемый им белок IP-10 и 

моноцитарный хемоаттрактарный белок-1) указывает  
на реакцию Th1-опосредованного иммунного ответа. 

Заметное снижение абсолютного количества Т-клеток  

(В-лимфоциты не снижены), моноцитов, эозинофилов  
и базофилов влияет на абсолютное снижение также  

Т-хелперов памяти и Т-регуляторных клеток (T-reg). 

Дисбаланс серотонина, 

уменьшение синаптической 

плотности в ЦНС, 
гиперпродукция  

провоспалительных 

цитокинов IL-1α, IL-6, IL10, 
TNFα  и цитокина Th1 IFNγ, 

стимуляция гуморального 

звена иммунитета -   

В-лимфоцитов, увеличение 
сывороточной 

концентрации хемокина 

CCL2, снижение T-reg. СРБ 
как маркер тяжести течения. 

Повышение проницаемости 

ГЭБ. Изменения в 

префронтальной и височной 
коре, гиппокампе. 

Аутоиммунное 

повреждение. 

Шизофрения Относительное превалирование Тh2-опосредованных 

иммунных реакций над Тh1-опосредованным звеном 
иммунитета в некоторых  исследованных случаях. IL-4  

как ингибитор метаболизма триптофана с последующим 

увеличением синтеза кинуреновой кислоты. Связь острого 
течения с  гиперпродукцией IL-8, TNFα, СРБ, уровень 

последнего коррелирует с тяжестью течения психоза и 

прогрессированием когнитивных нарушений. Повышение 

показателей IL-1β, IL-6 при хроническом течении. 
Активизация Тh2-опосредованных реакций ассоциирована 

с одновременной стимуляцией реакций гуморального 

иммунитета, осуществляемых  В-лимфоцитами, и 
поликлональной продукцией белков-иммуноглобулинов  

с развитием аутоиммунной патологии. 

Выводы 

Аутоиммунное заболевание в анамнезе 

увеличивает вероятность заболевания 

шизофренией на 45%. 

Наличие инфекционного или аутологического 

антигена является ключевым для активации 

иммунитета. 

Увеличение концентрации IL-6 коррелирует с высокой смертностью у пациентов  

с шизофренией и депрессией, ассоциированными с COVID-19. 
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3. Постинфекционный характер поражений 

В настоящее время большинство данных подтверждает то, что инфекция Covid-19 

чаще остальных вирусных респираторных заболеваний влияет на функции ЦНС. Проявления 

психоневрологической дисфункции не купируются с исчезновением острых симптомов, но 

могут оставаться в реконвалесцентном периоде, приобретать хронический характер с 

неопределенным отдаленным прогнозом. Такое сочетание в различной доле нарушений со 

стороны психики и внутренних органов может существовать в виде остаточных симптомов 

или возникать по истечении острого периода, формируя мультисистемный синдром - 

"длинный" ("long"), "постковидный синдром" (ПКС) ("post-COVID-19 syndrome"). Хотя ПКС 

является самостоятельной диагностической рубрикой в Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), универсального подхода к его определению в мире не 

сформулировано. На настоящий момент точные универсальные критерии определения 

данного синдрома отсутствуют также в связи с тем, что сроки наблюдения  редко 

превышают полгода [6]. 

Такие проявления ПКС, как астения и когнитивные нарушения, могут сопровождаться 

неврологической симптоматикой, с которой предполагается патогенетическая взаимосвязь. 

Это подтверждает вовлечение в патологический процесс всей ЦНС. Степень выраженности 

астении обычно не зависит от  тяжести течения заболевания и степени дыхательных 

нарушений, механизм ее развития при коронавирусной инфекции остается дискуссионным: 

предполагается как прямой повреждающий эффект вируса на нервную систему, так и 

развитие аутоиммунных реакций [6]. 

Риск психотических реакций при инфекции  Covid-19  составляет  0,9-4,0 %, это 

превышает популяционный. Симптомы острого стрессового расстройства в большинстве 

случаев исчезают самостоятельно и реже требуют медикаментозной коррекции, чем 

посттравматическое стрессовое расстройства (ПТСР). Появление экзогенной психо-

патологической симптоматики возможно вследствие неспецифического фактора - 

интоксикации - в виде спутанности сознания, дезориентации, делириозной и кататонической 

симптоматики [6]. 

Неврологические осложнения по истечении острого периода развития инфекции 

могут быть обусловлены персистенцией вируса в ЦНС (в клетках глии, перицитах, 

астроцитах) и лейкоцитах в периоды реконвалесценции, что поддерживает латентное 

нейровоспаление, и такая поствирусная патологическая иммунная активация приводит к 

нарушению межсинаптических контактов [3; 11].  ругой механизм заключается в сходстве 

молекул SARS-CoV-2 и основного белка миелина. В последующем вырабатываеются 

аутореактивные лимфоциты, перекрестно реагирующие как с эпитопами SARS-CoV-2, так и 

с миелином, что имеет следствием демиелинизацию и аутоиммунные нейропсихиатрические 

последствия [3; 11]. 

Фактором поражения ЦНС по типу инфекционной токсической энцефалопатии 

помимо виремии является тяжелая гипоксия [11]. Когнитивная дисфункция, проявляющаяся 

нарушениями исполнительной функции и памяти, астения и формирование "лобной 

психики" могут являться следствием дыхательной или циркуляторной гипоксемии. 

Гиппокамп особенно восприимчив к гипоксии, и его поражение определяет выпадение 

интегративных функций памяти и эмоциональной обработки информации. Таким образом, 

последствия ишемии ЦНС могут иметь стойкий характер и участвовать в формировании 

ПКС [6]. В сравнительном аспекте можно отметить выявление наиболее значимых 

поражений в префронтальных и височных отделах коры, в гиппокампе и при шизофрении 

[2]. Стоит рассмотрения также возможная дисфункция гиппокампа как составной части 

обонятельного анализатора на пути проникноваения вируса. Кроме того, предполагается, что 

деструкция сенсорных обонятельных нейронов  может нарушать циркуляцию лимфы через 

решетчатую костную пластинку, провоцируя дополнительный отек и дисфункцию 
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глимфатической системы. Это вызывает дисбаланс в системе ликвородинамического 

равновесия, увеличению внутричерепного давления и  вторичному токсикозу в ЦНС, что 

проявляется клиникой стойкой астении, хронической усталости и менингоэнцефалите. 

Повышение проницаемости ГЭБ определяет проникновение в ЦНС также и свободных 

радикалов, оказывающих многогранный эффект на нейрональные структуры и процессы 

нейротрансмиссии [6]. 

В зарубежных исследованиях выявлено острое гипоксически-ишемическое 

повреждение, а также наличие геморрагических и мягких инфарктов, активация микроглии с 

микроглиальными узелками и нейронофагия .почти у всех пациентов с патологией нервной 

системы, умерших от COVID-19. Гипоксия как универсальный механизм любого 

воспалительного процесса находит отражение и в процессах нейродеструкции как острого, 

так и хронического характера [8]. 

Эффекты синдрома цитокинового шторма, нарушение свертываемости крови и 

гипоксии заслуживают особого внимания как потенциальные прямые и косвенные причины 

долгосрочной когнитивной дисфункции [14]. Степень их выраженности коррелирует с 

тяжестью заболевания, уровнем гипоксемии и концентрацией D-димера в остром периоде, а 

также со степенью резидуальной легочной недостаточности, уровнем С-реактивного белка, 

повышенной плотности белого вещества мозга и развитием депрессии или ПТСР в 

постковидном периоде.  

Белое вещество мозга наиболее чувствительно к ишемии, поэтому его повреждение 

сопровождается  когнитивной дисфункцией. Делириозную симптоматику в остром периоде 

выделяют в качестве фактора риска последующих когнитивных нарушений.  

Существуют данные, свидетельствующие о парадоксально клинически более 

значимых когнитивных нарушениях у пациентов младше 50 лет в сравнении с более 

старшими, для которых более характерна когнитивная симптоматика, связанная с латентно 

протекающими процессами дегенерации нейронов и хроническими соматическими 

заболеваниями. В сравнительном аспекте с шизофренией можно выделить схожую 

особенность: на отдаленных стадиях развития заболевания у возрастных пациентов [2; 6].  

4. Сознание: влияние внешней среды, континуум нервной и иммунной систем. 
Результаты нейрокартирования пациентов с психическими расстройствами, 
перенесших Covid-19 
Выделение специфичного для инфекции SARS-CoV-2 фактора в развитии 

неврологической и психической патологии остается первоочередной задачей научного 

поиска [11]. В аспекте коронавирусной инфекции в случае развития цитокиного шторма 

отмечается вовлечение глутаматергической системы и обуславливаемая ею 

эксайтотоксичность, приводящая к морфологическому повреждению нервных клеток [6]. 

Помимо собственно нейродеструкции можно выделить нейрохимический уровень 

взаимодействия иммунной и нервной систем. Так, глутаматные (NMDA-рецепторы), 

специфичные для нейрональных клеток, выявлены в циркулирующем пуле лимфоцитов. 

Единство и взаимосвязь процессов реагирования и адаптации нейрональных и иммунных 

клеток могут быть опосредованы рецепторами, формирующими молекулярную память: 

глутаматные рецепторы восприимчивы к одинаковым молекулярным стимулам, а 

взаимодействие сигнальных молекул с клетками как нервной, так и иммунной систем 

определяет общность формирующейся на их основе информационной базы. Глутамат 

возможно рассматривать как химическую основу нейрогуморальной связи [11]. Дисбаланс 

глутаматергической системы описан также при шизофрении [2]. 

Проведенное нами изучение нейрофизиологических функций мозга с помощью 

динамической нейровизуализации у лиц, перенесших COVID-19, выявило незначительные 

нарушения распределения мощностей в топографических картах, что отразилось в 

изменении цветовых спектральных полос (рисунок 2). При этом пациенты сообщали о таких 
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симптомах, как мышечная слабость, головная боль нарушения оперативной памяти, 

ослабление внимания, что существенно снижало их социальную адаптацию [15]. 

Психические нарушения при COVID-19 реализуются в дезадаптивном поведении, 

проявлениях эмоционального стресса, а также защитных реакциях в виде тревоги, страха, 

избегающего поведения [16]. Высокие показатели инвалидности вследствие психических 

заболеваний обуславливают необходимость изучения теорий и концепций реабилитации 

больных, страдающих психическими расстройствами [17]. 

Пациенты, перенесшие тяжелую форму COVID-19, находятся в группе риска по 

формированию ПТСР, депрессии, тревожных расстройств. Не только вирус и вызываемые 

им эффекты, но и нарушения сферы сознания могут обуславливать психопатологию при 

COVID-19. В зависимости от психического реагирования и исходной устойчивости 

психических функций зависит сознательная регуляция борьбы со стрессором, и как 

следствие, вероятность развития психической патологии. Ранее известные коронавирусы 

также были связаны с психическими расстройствами: значительно более высокие показатели 

серопозитивности были обнаружены у пациентов с расстройствами настроения в анамнезе и 

с недавно возникшим психозом. В период настоящей пандемии получены данные о том, что 

нарушения психического здоровья могут манифестировать острым маниакальным эпизодом 

в качестве первого симптома. Отмечены случаи бреда у пожилых пациентов как 

единственное клиническое проявление COVID-19. Следует отметить, что пациенты, 

страдающие психическими расстройствами, могут быть более восприимчивы к инфекции 

SARS-CoV-2 и уязвимы в плане развития осложнений в связи с отсутствием должного 

инфекционного контроля. Больные обсессивно-компульсивным расстройством более 

подвержены стрессу, что приводит к обострению заболевания и усилению тревожной 

симптоматики. 

 

 

Рисунок 2 - Нейрокартирование с отображением проекционных срезов 

у пациента, перенесшего COVID-19 
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Следует отметить, что индивидуальные подходы к лечению больных шизофренией, 

перенесших COVID-19, могут снизить степень выраженности психических расстройств и 

количество рецидивов заболевания [18]. Мониторинг психического здоровья, в том числе с 

помощью методов нейровизуализации, необходим для раннего выявления постковидного 

синдрома и своевременной медикаментозной коррекции психических нарушений [19]. 

Согласно заключениям экспертов до 70 % населения земного шара может нуждаться в 

психологической поддержке в период пандемии новой коронавирусной инфекции [20]. 

Постковидный синдром, психосоматические изменения, а также развитие серьезных 

осложнений в виде нарушений сознания при тяжелом течении инфекционного процесса, 

обуславливают необходимость изучения нарушений микроциркуляции, церебрального 

окислительного метаболизма и механизмов нейротрансмиссии [21; 22]. Одним из 

проявлений снижения метаболизма является диффузное замедление активности ЭЭГ [23]. 

Механизмы фармакологической коррекции делириозных состояний, обусловленных COVID 

-19, требуют дальнейшей разработки и обсуждения с учетом развития возможных 

нежелательных эффектов совместного применения психофармакотерапии и средств лечения 

инфекционного процесса [23; 24]. 

Заключение 

Таким образом, при развитии психической патологии у больных COVID-19 следует 

учитывать как системные эффекты воспаления, так и непосредственное нейротропное 

действие вируса, а также конституционально обусловленные особенности ЦНС. В пользу 

возможной ассоциации новой коронавирусной инфекции с развитием шизофрении 

свидетельствуют общие патогенетические звенья. Однако ключевым моментом данной 

ассоциированной патологии является нарушение механизма переключения провоспали-

тельного иммунного профиля с Th-1 на Th-2 ответ. Проблема осложнений коронавирусной 

инфекции на настоящий момент является ведущей для исследования, так как никто из ранее 

известных возбудителей не оказывал такого непредсказуемого и разнонаправленного 

действия на организм. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

профессиональных интересов и предпочтений подростков с нормативным, проблемным 

использованием интернета и паттернами интернет-зависимого поведении. В исследовании 

принял участие 61 подросток в возрасте от 10 до 13 лет. Психодиагностический комплекс 

включал в себя методику ДДО Е. А. Климова, шкалу интернет-зависимости Чен, 

разработанную автором анкету. Обработка результатов осуществлялась посредством 

однофакторного дисперсионного анализа, корреляционного анализа. В результате была 

выявлена специфика предпочтений в области будущей профессиональной деятельности у 

подростков с различной степенью погруженности в интернет-среду. Показано, что 

большинство подростков ориентировано на профессии типа "человек - художественный 

образ", при этом около четверти респондентов не имеют четких профессиональных 

предпочтений. При этом подростки с нормативным использованием интернета имеют более 

широкий круг профессиональных интересов и предпочтений, проводят в сети меньше 

времени, реализуют разнообразные формы активности вне интернет-коммуникации. Они 

проявляют больший интерес к профессиям технической и естественнонаучной сферы. 

Подростки с проблемным использованием интернета и риском интернет-зависимости 

предпочитают профессии, связанные со знаковой информацией и природой, не стремятся 

работать с людьми и техникой. Они осуществляют профессиональный выбор под влиянием 

занятий в сети интернет, которые выступают способами творческого самовыражения, 

стремятся к повышению собственной популярности, социальному признанию. Полученные 

результаты показывают необходимость разработки программ профориентации подростков с 

учетом влияния среды интернет. 

Ключевые слова: подростки, проблемное использование интернета, интернет-

зависимое поведение, профессиональные предпочтения, профессиональные интересы 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of professional interests and 

preferences of adolescents with normative, problematic Internet use and patterns of Internet-

dependent behavior. The study involved 61 adolescents aged 10 to 13 years. The psychodiagnostic 

complex included E.A. Klimov's DDO methodology, Chen's Internet addiction scale, and a 

questionnaire developed by the author. Statistical methods such as analysis of variance (ANOVA), 

correlation analysis. As a result, the specificity of preferences in the field of future professional 

activity among adolescents with varying degrees of immersion in the Internet environment was 

revealed. It is shown that the majority of teenagers are focused on professions such as "a person is 

an artistic image", while about a quarter of respondents do not have clear professional preferences. 

At the same time, adolescents with normative Internet use have a wider range of professional 

interests and preferences, spend less time online, and implement various forms of activity outside of 

Internet communication. They show more interest in technical and natural science professions. 

Teenagers with problematic Internet use and the risk of Internet addiction prefer professions related 

to iconic information and nature, do not seek to work with people and technology. They make 

professional choices under the influence of classes on the Internet, which act as ways of creat ive 

self-expression, strive to increase their own popularity, social recognition. The results obtained 

show the need to develop vocational guidance programs for adolescents, taking into account the 

influence of the Internet environment. 

Keywords: teenagers, problematic Internet use, Internet-dependent behavior, professional 

preferences, professional interests 

 

Введение. В настоящее время подавляющее большинство подростков являются 

активными пользователями интернета, проводят онлайн значительное количество времени, 

используют интернет для решения широкого спектра задач - коммуникативных, учебных, 

досуговых и др. Погруженность в интернет-среду отражает имеет амбивалентные 

последствия для современного подростка. С одной стороны, интернет выступает мощным 

ресурсом для когнитивного и личностного развития, расширения социальных связей, 

профессиональной самореализации, повышения качества жизни. С другой стороны, 

возникает риск негативного влияния интернета на поведение и личность пользователей [8]. 

Наиболее значимым негативным последствием распространения информационных 

технологий является нефункциональное, проблемное использование интернета, связанное со 

снижением или утратой контроля за взаимодействием в сети, и замещающее или 

деформирующее различные виды активности личности. Проблемное использование 

интернета отражает чрезмерную увлеченность взаимодействием в виртуальной среде, 

которая может выступать предпосылкой для формирования интернет-аддикции как формы 

отклоняющегося поведения [13; 14]. Проблемное использование интернета проявляется в 

постоянном нецелевом использовании сети, в слабом контроле за временем, проведенным в 

киберпространстве, в сильном желании снова вернуться сеть после выхода из интернета, что 

может приводить к эмоциональным и коммуникативным проблемам, к ухудшению здоровья, 

истощению психического и физического состояния [1; 2; 4; 5]. Это, по сути, группа риска по 

возникновению интернет-зависимости. Нормативное использование интернета предполагает 

"здорового" пользователя, имеющего четкую цель и выходящего из интернета, как только эта 

цель достигнута. Такие пользователи интернета в состоянии отделить виртуальное 

взаимодействие от реального общения. Интернет для них выступает инструментом для 

решения различного рода жизненных задач [12]. В наибольшей степени проблемное 

использование интернета характерно для подростков [3; 10; 11; 15].  
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Подростковый возраст - период осознанного профессионального и личностного 

самоопределения, выбора дальнейшего профессионального пути [7; 9]. Подростки 

знакомятся с миром профессий, определяют свое отношение к различным видам 

профессиональной деятельности, строят жизненные и профессиональные планы, осознают 

свои способности и склонности, определяют будущие перспективы. В то же время, у 

подростков с проблемным использованием интернета нередко наблюдается 

несформированность профессиональных интересов, нереалистичность представлений о мире 

профессий, противоречивость в построении карьерных траекторий [6]. 

Это обусловливает необходимость исследования проблемы анализа представлений о 

будущей профессии у подростков с проблемным использованием интернета и разработки 

направлений профориентации подростков с учетом вовлеченности в интернет-

коммуникацию. 

Цель исследования - на основании результатов эмпирического исследования 

определить специфику профессиональных предпочтений у подростков с различной степенью 

погруженности в интернет-среду. Задачи исследования включали в себя определение 

специфики профессиональных предпочтений в группах подростков с нормативным, 

проблемным использованием интернета и интернет-зависимым поведением, а также анализ 

взаимосвязей профессиональных предпочтений и характеристик интернет-зависимого 

поведения в подростковом возрасте. 

Материал и методы исследования.  В исследовании приняли участие подростки 

общеобразовательных школ г. Санкт-Петербург в возрасте от 10 до 13 лет, их них 29 

мальчиков, 32 девочки. Для диагностики склонности к проблемному использованию 

интернета и интернет-зависимому поведению применялись разработанная нами анкета и 

шкала интернет-зависимости Чен (CIAS). Профессиональные предпочтения подростков были 

выявлены посредством дифференциально-диагностического опросника (ДДО) 

Е. А. Климова. Методы обработки данных включали в себя качественный анализ, анализ 

процентных соотношений, методы математической статистики - однофакторный 

дисперсионный анализ, корреляционный анализ с применением коэффициента корреляции 

Пирсона. 

Результаты исследования и их обсуждение. По итогам диагностики склоннности к 

интернет-зависимому поведению (общий балл шкалы CIAS) было выделено три группы 

подростков по степени погруженности в интернет-среду. Первая группа включала в себя 

подростков с нормативным использованием интернета и минимальным иском возникновения 

интернет-зависимости (29 % респондентов). Во вторую группу вошли подростки с 

чрезмерной увлеченностью интернет-коммуникацией, проблемным использованием 

интернета (55,7 %). Третью группу составили подростки с интернет-зависимым поведением 

и значительным риском формирования интернет-аддикции (14,8 %).  Полученные результаты 

были дополнены данными анкетного опроса, которые показали, что подростки с 

проблемным использованием интернета и интернет-зависимым поведением пребывают в 

сети 5-7 часов в день и более, предпочитают проводить в интернете свое свободное время, в 

том числе, общаться в социальных сетях, заниматься творческими видами деятельности 

(танцы, рисование и т. п.) записывать и просматривать видеоконтент и др. Подростки с 

нормативным использованием интернета проводят в сети в среднем 1-2 часа в день, 

занимаются различными видами досуговой деятельности вне интернета: общение с 

друзьями, пассивный отдых, чтение, занятия спортом, прогулки, подвижные игры и т.п. 

Интересно, что склонность к чрезмерному пребыванию в сети фактически не зависит от 

пола: среди подростков с проблемным использованием интернета выявлено незначительное 

преобладание мальчиков - 54 % при  46 % девочек.  

Далее нами были определены особенности профессиональных предпочтений  в 

исследуемых группах подростков. Так, по результатам диагностики с помощью методики 
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ДДО Е.А. Климова выявлено, что в группе подростков  с нормативным использованием 

интернета наиболее выражены предпочтения профессий типа "человек - художественный 

образ" (22,2 %). На втором месте по значимости - предпочтения профессий типов "человек -

 человек" и "человек - техника" (по 16,8 %). Наименее предпочитаемыми выступают 

профессии типа "человек - знаковые системы" (11,1 %) и "человек - природа" (5,6 %). В то же 

время, достаточно большое количество подростков (27,8 %) не имеют определенных 

профессиональных предпочтений. 

Среди подростков с проблемным использованием интернета и интернет-зависимым 

поведением несколько меньше тех, кто не определился с выбором будущей профессии 

(25,6 %). Наиболее популярными профессиями, так же, как и у подростков с нормативным 

использованием интернета, выступают профессии типа "человек - художественный образ". 

Однако, такие профессии выбирает значительно большее число подростков (39,5 %). Второе 

место по значимости занимают профессии типа "человек - знаковые системы" (14 %), на 

третьем месте - "человек - природа" (9,3 %). Наименьший интерес подростки с проблемным 

использованием интернета и интернет-зависимым поведением проявляют к профессиям 

типов "человек - человек" (7 %) и "человек - техника" (4,7 %). 

Влияние степени погруженности в интернет-среду на профессиональные 

предпочтения подростков определялось посредством однофакторного дисперсионного 

анализа. В результате были выявлены различия в предпочтениях профессий типа "человек -

 техника" в группах подростков с нормативным, проблемным использованием интернета и 

интернет-зависимым поведением. Интересно, что статистически достоверное влияние 

степени погруженности в интернет-среду прослеживается только в области предпочтений 

профессий типа "человек - техника" (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Различия в предпочтении профессий типа "человек - техника" в группах  

                     подростков с разной степенью погруженности в интернет-среду 

Группы Среднее арифм. Станд. отклонение F p 

Нормативное использование интернета 3,83 1,79 

3,36 0,05 Проблемное использование интернета 2,64 1,51 

Интернет-зависимое поведение 2,77 1,48 

 

Как видно из приведенных данных, проявляют интерес к техническим профессиям те 

подростки, которые используют интернет функционально, для решения конкретных задач, 

таких, как поиск информации, общение, учебная деятельность, и не склонны к чрезмерному 

взаимодействию в виртуальной среде. Подростки с неконтролируемым и длительным 

использованием интернета значительно реже выбирают профессии, связанные с техникой, 

инженерными специальностями. Как было указано выше, такие подростки воспринимают 

интернет скорее как пространство для творческого самовыражения. Их профессиональные 

предпочтения в большей мере связаны с художественной и креативной сферами, с теми 

видами деятельности, которые могут быть реализованы в современной медиа среде. Это 

подтверждается и данными анкетирования. Предпочитаемыми профессиями у данной 

категории выступают такие, как фотограф, актер, музыкант, художник и т.п. При этом 

профессиональная деятельность в интернет-среде для подростков с чрезмерной 

увлеченностью интернет-коммуникацией выступает способом достижения известности, 

признания, материального благополучия.  

Рассмотрим характер взаимосвязей профессиональных предпочтений подростков с 

характеристиками интернет-зависимого поведения (таблица 2). 
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Для корреляционного анализа нами были использованы не только шкалы методики 

Чена, но и дополнительный показатель времени, проводимого подростком в интернете 

ежедневно, который был выявлен по результатам анкетного опроса. 

В результате корреляционного анализа было выявлено, что наибольшее количество 

значимые корреляционных взаимосвязей с характеристиками интернет-зависимого 

поведения у подростков имеет показатель предпочтений профессий типа "человек - техника". 

Все корреляционные взаимосвязи являются отрицательными. То есть, выбирают профессии 

технической сферы, связанные с машинами, механизмами, различным оборудованием, 

эксплуатацией, сборкой и наладкой технических устройств те подростки, у которых не 

выражены переживания эмоционального дискомфорта при невозможности выйти в сеть. Они 

не испытывают потребность увеличивать время нахождения в интернете, чтобы получить 

удовольствие, положительные эмоции. Такие подростки не имеют личностных затруднений 

или проблем со здоровьем, связанных с чрезмерным пребыванием в интернете, могут 

осознанно управлять временем своего взаимодействия в виртуальной среде.  

 

Таблица 2 - Корреляционные взаимосвязи профессиональных предпочтений и 

характеристик интернет-зависимого поведения подростков (выделены статистически 

значимые взаимосвязи при p≤0,05) 

Характеристики  

интернет-зависимости 

Профессиональные предпочтения 

Человек -

природа  

Человек - 

техника  

Человек -

человек 

Человек - 

знак       

Человек - 

худож. образ    

Время в интернете -0,07 -0,29 -0,03 0,27 0,18 

Шкала компульсивных симптомов 0,01 -0,15 -0,11 0,16 0,11 

Шкала симптомов отмены -0,02 -0,29 -0,05 0,08 0,27 

Шкала толерантности -0,08 -0,29 0,00 0,17 0,17 

Шкала внутриличностных проблем  

и проблем со здоровьем 
0,01 -0,33 -0,01 0,27 0,12 

Шкала управления временем 0,01 -0,27 -0,03 0,01 0,32 

Общий балл -0,01 -0,29 -0,06 0,14 0,29 

 

Профессии типа "человек - художественный образ" предпочитают подростки с общей 

склонностью к интернет-аддикции, выраженными проявлениями "симптомов отмены" и 

проблемами с управлением временем пребывания в сети.  По всей видимости, интернет 

становится для таких подростков пространством для сетевого творчества. Они используют 

виртуальную среду для самовыражения, самопрезентации, повышения своей популярности. 

Свои профессиональные планы они связывают с такими видами деятельности, как фото и 

видеосъемки, визаж и косметология, актерское мастерство, дизайн и т. п. Именно эти виды 

деятельности дают возможность создавать контент в социальных сетях, рекламировать свои 

услуги, получать большое количество просмотров в сети, добиваться признания интернет-

аудитории. В то же время, эмоциональная вовлеченность в сетевое взаимодействие у таких 

подростков приводит к стремлению постоянно быть онлайн, к переживанию негативных 

эмоций при необходимости выйти из интернета. Они часто не замечают, сколько времени 

проводят в сети, не могут планировать события своей жизни, решение важных задач, как 

связанных, так и не связанных с сетевой коммуникацией. По этой причине у таких 

подростков может нарушаться режим дня, уменьшаться время сна и отдыха, снижаться 

учебная успеваемость.  

Подростки, выбирающие профессии типа "человек - знаковая система", также 

характеризуются признаками интернет-зависимого поведения. Такие подростки в большей 
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мере ориентированы на то, чтобы реализовать в интернет-среде свои профессиональные 

склонности и интересы, предпочитают занятия, связанные со знаковой информацией. Они 

связывают свою будущую работу с профессиями IT-сферы, такие, как программирование, 

сетевое администрирование, системный анализ и т. п. Работу со знаками предполагают и 

профессии, связанные с текстами, такие как переводчик, редактор, корректор и т. п. Однако 

такие подростки проводят в интернете большое количество времени ежедневно, что 

негативно сказывается на их личностном развитии и здоровье. Они могут отказываться от 

общения с друзьями, активного проведения досуга, предпочитают виртуальное общение, 

компьютерные игры. Чрезмерное пребывание в сети может приводить к утомлению, 

усталости, нарушениям осанки, снижению зрения, мышечным болям, что выступает 

фактором риска хронических заболеваний.  

Необходимо отметить, что человекоориентированные, гуманитарные профессии, 

предполагающие общение с людьми, а также естественнонаучные профессии, связанные с 

изучением природы, взаимодействием с животными и растениями, могут выбирать как 

подростки с нормативным, так и с проблемным использованием интернета. Предпочтения в 

данных сферах у подростков не связаны с характеристиками интернет-зависимости. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования показали, что большинство современных 

подростков проводит в сети интернет значительное количество времени, характеризуется 

чрезмерной погруженностью в виртуальную среду, что выступает фактором риска 

формирования интернет-аддикции. Профессиональные предпочтения подростков независимо 

от степени увлеченности интернет-взаимодействием в основном связаны с креативными 

профессиями, предполагающими создание художественных образов, работу в медиасреде и 

сфере услуг, связанных с красотой, модой. Возможно, это связано с влиянием интернет-

коммуникации, рекламы, электронных СМИ на профессиональное самоопределение 

подростков. Значительная часть подростков испытывает трудности в профессиональном 

выборе, не имеет осознанных профессиональных планов и интересов. В то же время, у 

подростков, не склонных к проблемному использованию интернета и интернет-аддикции, 

спектр профессиональных предпочтений оказывается более широким. Они больше 

интересуются техническими, инженерными профессиями, а также видами деятельности, 

предполагающими общение с другими людьми. Подростки с чрезмерной увлеченностью 

интернет-коммуникацией предпочитают профессии, не связанные с межличностным 

взаимодействием, предполагающие работу со знаковой информацией, взаимодействие с 

живой и неживой природой. В то же время, они не связывают будущую профессиональную 

деятельность и с инженерно-технической сферой, В интернет-среде их больше привлекает 

возможность творческой самореализации и разработка информационных технологий. По 

всей видимости, профессиональные предпочтения подростков с проблемным 

использованием интернета и интернет-зависимым поведением формируются под влиянием 

тех видов активности в интернет-среде, которые являются популярными, позволяют 

завоевать внимание аудитории. Это, в свою очередь, может усиливать проявления интернет-

зависимости, приводить к сужению круга интересов, проблемам в коммуникации, 

нарушениям психофизического здоровья, негативно сказываться на профессиональном и 

личностном самоопределении подростков. 

Полученные результаты позволяют внести в разработку междисциплинарной 

социогуманитарной проблемы профессиональной ориентации молодого поколения в 

условиях информатизации общества. Анализ профессиональных предпочтений современных 

подростков, формирующихся под влиянием взаимодействия в сети интернет, способствует 

более глубокому осмыслению профессионального самоопределения в информационном 

обществе, определению путей совершенствования профориентационной работы с 

подростками. 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 49 

Список источников [References] 

1. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от Интернета// Психологический журнал. 
2004. № 1. С. 90-100.  [Voiskunsky A.E. Actual problems of dependence on the Internet// Psychological 
journal. 2004. No. 1. Р. 90-100.] 

2. Войскунский А.Е. Концепции зависимости и присутствия применительно к поведению в 
Интернете //Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2015. № 4 (33). 
C. 6. - URL: http://mprj.ru (дата обращения 20.10.2022). [Voiskunsky A.E. Concepts of dependence 
and presence in relation to behavior on the Internet //Medical psychology in Russia: electronic scientific 
journal. 2015. No. 4 (33). Р. 6. - URL: http://mprj.ru (accessed 20.10.2022).] 

3. Волкова И.П., Королева Н.Н., Богдановская И.М., Иконникова Г.Ю., Машкова А.В. Проблемное 
использование интернета подростками с ограниченными возможностями здоровья// Образование 
и наука. 2019. № 21(9). С. 98-121. - https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-9-98-121 [Volkova I.P., 
Koroleva N.N., Bogdanovskaya I.M., Ikonnikova G.Yu., Mashkova A.V. Problematic use of the Internet 
by adolescents with disabilities // Education and science. 2019. No. 21(9). Р. 98-121. 
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-9-98-121] 

4. Ерицян К.Ю., Антонова Н.А., Марудова Н.М. Проблемное использование Интернета в контексте 
Интернет-коммуникации// Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2013. № 2. 
С. 15-22. [Yeritsyan K.Yu., Antonova N.A., Marudova N.M. Problematic use of the Internet in the 
context of Internet communication//Bulletin of the Saint Petersburg University. Psychology. 2013. No. 2. 
Р. 15-22.] 

5. Колесников В.Н., Мельник Ю.И, Теплова Л.И. Интернет-активность и проблемное использование 
интернета в юношеском возрасте// Национальный психологический журнал. 2019. № 1(33). С. 34-
46. - https://doi.org/10.11621/npj.2019.0104 [Kolesnikov V.N., Melnik Yu.And, Teplova L.I. Internet 
activity and problematic use of the Internet in adolescence//National Psychological Journal. 2019. 
No. 1(33). Р. 34-46. - https://doi.org/10.11621/npj.2019.0104] 

6. Петрова Ю.В., Богдановская И.М., Королева Н.Н. Особенности профессионального выбора у 
подростков с проблемным использованием интернета // Мир науки. Педагогика и психология. 
2021. Т. 9. № 6. - URL: https://mir-nauki.com/PDF/53PSMN621.pdf (дата обращения 15.10.2022). 
[Petrova Yu.V., Bogdanovskaya I.M., Koroleva N.N. Features of professional choice in adolescents with 
problematic Internet use // The world of science. Pedagogy and psychology. 2021. Vol. 9. No. 6. - URL: 
https://mir-nauki.com/PDF/53PSMN621.pdf (accessed 15.10.2022).] 

7. Пряжников Н., Молчанов С., Кирсанов К. Морально-ценностные основания процесса 
профессионального самоопределения в подростковом возрасте //Психологические исследования. 
2018. Т. 11. № 62. - https://doi.org/10.54359/ps.v11i62.252  [Pryazhnikov N., Molchanov S., Kirsanov 
K. Moral and value foundations of the process of professional self-determination in adolescence 
//Psychological research. 2018. Vol. 11. No. 62. - https://doi.org/10.54359/ps.v11i62.252] 

8. Регуш Л.А., Алексеева Е.В., Веретина О.Р., Орлова А.В., Пежемская Ю.С. Индекс погруженности 
в интернет-среду: стандартизация методики// Психолого-педагогические исследования. 2021. Том 
13. № 3. С.31-50. - https://doi.org/10.17759/psyedu.2021130303. [Regush L.A., Alekseeva E.V., 
Veretina O.R., Orlova A.V., Pezhemskaya Yu.S. The index of immersion in the Internet environment: 
standardization of the methodology// Psychological and pedagogical research. 2021. Volume 13. No. 3. 
Р.31-50. - https://doi.org/10.17759/psyedu.2021130303.] 

9. Сыманюк Э.Э., Печеркина А.А., Закревская О.В. Особенности профессионального 
самоопределения учащихся старшего подросткового возраста //Перспективы науки и 
образования. 2019. № 6 (42). С. 192-202. [Simanyuk E.E., Pecherkina A.A., Zakrevskaya O.V. 
Features of professional self-determination of older adolescent students //Prospects of science and 
education. 2019. No. 6 (42). Р. 192-202.] 

10. Холмогорова А.Б., Герасимова А.А. Психологические факторы проблемного использования 
Интернета у девушек подросткового и юношеского возраста// Консультативная психология и 
психотерапия. 2019. Т. 27. № 3. С. 138-155. - https://doi.org/10.17759/cpp.2019270309. 
[Kholmogorova A.B., Gerasimova A.A. Psychological factors of problematic Internet use in adolescent 
and adolescent girls// Counseling psychology and psychotherapy. 2019. Vol. 27. No. 3. Р. 138-155.  -
https://doi.org/10.17759/cpp.2019270309] 

11. Anderson E.L., Steen E., Stavropoulos V. Internet use and problematic internet use: A systematic review 
of longitudinal research trends in adolescence and emergent adulthood //International Journal of 
adolescence and youth. 2017. V. 22. No. 4. С. 430-454. https://doi.org/10.1080/02673843.2016.1227716 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 50 

12. Davis R.A cognitive-behavioral model оf pathological Internet use (PIU) // Computers in Human 
Behavior.  2001.  No. 17(2).  P. 187-195. 

13. Griffiths M.D. Internet addiction: An issue for psychology // Clinical Psychology Forum. 1996. No. 5. 
P. 32-36. 

14. Hussain Z., Griffiths M.D. Sheffield D. An investigation in to problematic smartphone use: The role of 
narcissism, anxiety, and personality factors// Journal of Behavioral Addictions. 2017. No. 6. Р. 378-386. 

15. Khodakovskaia O.V., Bogdanovskaya I.M., Koroleva N.N., Alekhin A.N., Lugovaya V.F. Problematic 
Internet Usage and the Meaning-Based Regulation of Activity Among Adolescents// Digital 
Transformation and Global Society. DTGS 2018. Communications in Computer and Information 
Science. 2018. V. 859. Springer, Cham.Р. 227-238. - https://doi.org/10.1007/978-3-030-02846-6_18 

 

Статья поступила в редакцию 15.10.2022; одобрена после рецензирования 21.11.2022; 

принята к публикации 19.11.2022. 

The article was submitted 15.10.2022; approved after reviewing 21.11.2022;  

accepted for publication 19.11.2022. 

 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 51 

 Приложение международного научного журнала                       

"Вестник психофизиологии". 2022. № 4. С. 51-63. 

Supplement International scientific journal "Psychophysiology News". 2022. No. 4. P. 51-63. 

 

Научная статья  

УДК 159.9.07 

doi:  10.34985/m8685-5265-2396-a 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИЕМНЫХ  

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Ирина Павловна Волкова 1, Виталий Давидович Емельянов 2,  

Мария Константиновна Сидорова 3, Ольга Сергеевна Булгакова 4  
1,2,4 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург, Россия 
3 Санкт-Петербургский техникум для инвалидов, Санкт-Петербург, Россия 
1 volkova52@mail.ru, ORCID: 0000-0002-8812-2832 
2 emelyanovvd@herzen.spb.ru, ORCID: 0000-0001-9974-5122 
3 majya-sidorova@yandex.ru, ORCID: - 
4 bulgak_os@mail.ru, ORCID: 0000-0002-2104-1982 

© Волкова И.П., Емельянов В.Д., Сидорова М.К., Булгакова О.С., НПЦ "ПСН", 2022 

 

Аннотация. Статья посвящена теоретико-эмпирическому изучению взаимо-

отношений в семьях, воспитывающих приемных детей. Представлены результаты 

сравнительного исследования социально-демографических характеристик приемных 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и приемных родителей детей с 

нормативным развитием, показано наличие статистически значимых различий в типах 

воспитания детей с нарушенным и нормативным развитием, запросов родителей на оказание 

социально-психологической помощи.  

Ключевые слова: детско-родительские отношения, дети-сироты, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
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Abstract. The article is devoted to the theoretical and empirical study of relationships in 

families raising adopted children. The results of a comparative study of the socio-demographic 

characteristics of foster parents of children with disabilities and foster parents of children with 

normative development are presented, the presence of statistically significant differences in the 
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types of upbringing of children with impaired and normative development, and parents' requests for 

socio-psychological assistance are shown. 

Keywords: parent-child relations, orphans, children with disabilities, children left without 

parental care, foster family, rehabilitation, orphanhood 

 

Актуальность исследования. В настоящее время отмечается повышенное внимание 

государствак  проблемам сиротства. Приоритетными направлениями семейной политики 

государства является, с одной стороны, профилактика семейного неблагополучия и 

социального сиротства, с другой стороны деинституализация сиротских учреждений, 

развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, что закреплено на законодательном уровне. Одним из видов деятельности 

учреждений для детей-сиротв соответствии с Постановлением правительства РФ от 24 мая 

2014 г. № 481, является: "организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 

включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 

числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи" 

[21]. В настоящее время в России складывается модель преодоления социального сиротства 

и реализации права ребенка, оставшегося без попечения родителей, жить и воспитываться в 

семье с учетом российского менталитета, социально-экономических, политических, 

этнических, конфессиональных  особенностей страны, отличная от европейской и 

американской модели воспитания данной категории детей [24; 25]. 

Происходящие изменения в государственной социальной и семейной политике 

активно обсуждаются в научном сообществе. Принципы воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семейных условиях рассматриваются в 

многочисленных научных исследованиях [3; 16; 18; 19; 30 и др.]. Концептуальные основы 

преимуществ семейной модели воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, опираются на многочисленные отечественные и зарубежные исследования, в 

которых отмечаются негативные последствия воспитания ребенка в учреждениях сиротского 

типа. Среди воспитанников учреждений для детей-сирот значительную часть составляют 

дети, которые с рождения или уже в раннем  возрасте имеют нарушения  физического и 

психического развития [4 и др.]. У детей подросткового возраста отмечаются расстройства 

психоневрологической сферы, нарушения поведения типа психопатоподобного синдрома, 

патохарактерологическое формирование личности и др. [6; 22]. 

Результаты имеющихся исследований показывают, что у детей-сирот и детей, 

лишенных родительского попечительства, отмечается задержка умственного развития, 

серьезные эмоциональные нарушения, "расстройство привязанности" (Дж. Боулби) из-за 

повторяющейся смены лиц, осуществляющих уход за ребенком и его воспитание, нарушение 

половой идентификации, искаженная потребность в любви и признании, низкий уровень 

коммуникативной компетентности и др. Опыт общения ребенка в сиротских учреждениях, 

бедность сенсорной и социальной среды приводит к сенсорной, социальной, эмоциональной, 

когнитивной депривации, что, в конечном итоге, негативно сказывается на качестве 

социальной адаптации и включения в общественную жизнь выпускников сиротских 

учреждений [2; 4; 7; 14; 15; 22; 23 и др.]. При этом дети-сироты с ОВЗ являются особой 

группой риска, для них характерны не только особенности психического и личностного 

развития воспитанников сиротских учреждений, но и обусловленные  наличием дефектов 

физического и интеллектуального развития [5; 8; 9; 10; 11; 20; 26; 28; 31; 32 и др.]. Таким 

образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что вне семьи развитие приводит 

к негативным последствиям психического и личностного развития, которые могут 

усиливаться при наличии нарушений сенсорной, двигательной и интеллектуальной сферы. 

Наиболее эффективной моделью воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, признается профессиональная семья, в которой создается высокий уровень 

возможностей для компенсации различных компонентов психической депривации. 

Как показывают исследования и практический опыт работы, наряду с позитивными 

эффектами воспитания детей-сирот в семье, после усыновления ребенка отмечаются и 

возможные  проблемы, которые могут обусловливать отказ от приемных детей, их так 

называемое "вторичное сиротство". При этом отказ от усыновленных детей  обусловлен не 

столько материальными и социальными, сколько социально-психологическими факторами. 

Такие факторы, как тип семьи (полная, неполная, одинокий человек)и брачных отношений 

(гражданский брак, наличие развода и др.), а также доход на семью не являются значимыми 

при оценке успешности приема ребенка в семью [17; 35]. Проблемы, с которыми 

сталкиваются приемные родители, могут быть обусловлены закрытостью данной семьи для 

общества, негативным отношением ближайшего окружения к решению родителей усыновить 

ребенка-сироту, их недостаточной психологической готовностью принять ребенка, 

усыновлением  ребенка для решения собственных, нередко трагических проблем (смерть 

кровного ребенка, невозможность на данный момент иметь собственных детей и т. д.), 

неадекватным восприятием особенностей развития ребенка из-за имеющихся у него 

дефектов и др. [12; 18; 27: 33; 35 и др.].  

После усыновления ребенка могут происходить изменения исходной ситуации в 

семье, которые связаны с индивидуально-психологическими особенностями родителей. По 

данным исследований, существуют преморбидные личностные характеристики, которые 

активизируются при возникновении стрессовой ситуации и приводят к переосмыслению 

жизненных ценностей, использованию деструктивных форм реагирования в семейных 

взаимоотношениях, иррациональному анализу происходящих событий и др. В то же время, 

некоторые родители способны мобилизовать личностные ресурсы и справиться с 

возникающими проблемами после усыновления ребенка. Успешные приемные родители 

отличаются от неуспешных личностными характеристиками, которые способствуют 

установлению эффективных взаимоотношений с усыновленными детьми. Личностными 

детерминантами успешного приемного родительства являются открытость, гибкость 

социальных установок, терпимость, откровенность, потребность в принадлежности к группе, 

самоконтроль, спокойное отношение к неудачам, лидерские качества, а также 

предшествующий опыт успешного воспитания родных детей. Таким родителям свойственны 

эмоциональная стабильность и сниженная агрессивность, отношение к собственному 

родительству как механизму самореализации, использование гибкой системы наказаний 

детей [35]. 

В настоящее время, несмотря на многочисленные исследования особенностей 

развития и воспитания детей в  приемных семьях, ощущается дефицит в направлении 

изучения особенностей функционирования приемных семей, усыновивших детей с 

физическими и психическими недостатками, которые составляют существенную часть 

контингента данных учреждений. Это обусловило постановку цели настоящего 

исследования, направленного на теоретико-эмпирическое изучение особенностей 

взаимоотношений в приемных семьях детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Материалы и методы 

Исследование проводилось на базе Межрегиональной благотворительной 

общественной организации помощи детям "Ты ему нужен". Выборку исследования 

составили 85 приемных семей, из них 60 приемных семей, которые воспитывают детей с 

ОВЗ,  и 25 приемных семей, воспитывающих детей нормативным развитием. Усыновленные 

дети с ОВЗ имеют подтвержденные экспертными заключениями расстройства двигательной 

сферы, нарушения слуха, зрения, интеллектуальные нарушения, нарушения речи. 
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Основные методы исследования - теоретические, эмпирические, организационные и 

методы математической статистики, которые включали описательную статистику, 

сравнительный анализ (критерий Манна-Уитни), корреляционный анализ (коэффициент 

корреляции Спирмена). На этапе обработки результатов применялся пакет прикладных 

программ статистической обработки данных SPSS Statistics17.0. 

Эмпирические методы исследования включали опрос родителей и 

психодиагностические стандартизированные методики: опросник "Анализ семейных 

взаимоотношений" Э. Г. Эйдемиллера, направленный на изучение особенностей 

внутрисемейных взаимоотношений в приемных семьях, характера отношения к 

усыновленным детям :методика "Отношение к болезни ребёнка (ДОБР)" Д. Н. Исаева, 

направленная на изучение отношения приемных родителей в болезни ребенка; шкаластепени 

отверженности ребенка в семье А. И. Баркан. Для опроса родителей использовалась 

авторская анкета, направленная на изучения социально-демографических характеристик  

приемных родителей (возраст матери, состав семьи, уровень образования матери, 

материальное положение, наличие или отсутствие работы, место проживания, 

продолжительность нахождения приемного ребенка в семье), а также мотивов решения 

усыновить ребенка, потребностей родителей в оказании им необходимой помощи. Для 

оценки эффективности адаптации к новой социальной роли приемных родителей в 

авторскую анкету были включены вопрос о желании отказаться от усыновленного ребенка 

роли и самооценки роли приемного родителя. Анкету и опросники заполняли приемные 

матери с помощью Googleform. Это позволило расширить географию исследования за счет 

разных регионов Российской Федерации в удобном и доступном формате, используя любое 

устройство с доступом к интернету и получать результаты в режиме реального времени. 

Результаты исследования и обсуждение 

Количественные данные сравнительного изучения социально-биографических 

характеристик приемных родителей представлены в  таблице 1. 

 

Таблица 1 - Социально-биографические характеристики приемных родителей  

Показатели  Приемные родители детей  

с ОВЗ (n=60) 

Приемные родители детей  

с нормативным развитием (n=20) 

Средний возраст приемной матери, лет 36,1 41,0 

Количество кровных детей 1 1 

Количество приемных детей 2 1 

Время нахождения приемного ребенка 
в семье, лет 

От одного до трех  От трех до пяти  

Средний возраст приемного ребенка, 

лет 
2,5 года 9,5  лет 

Семейное положение приемных 
матерей (%кn) 

Замужем - 57% 
Гражданский брак - 7% 
Отсутствие супруга - 36% 

Замужем - 54% 
Гражданский брак - 13% 
Отсутствие супруга - 33% 

Наличие работы (%кn) Трудоустроены - 73% 
Не работает - 27% 

Трудоустроены - 76% 
Не работает - 24% 

 

Данные таблицы показывают наличие сходных социально-демографических 

характеристик родителей обеих групп. Приемные родители детей с ОВЗ и родители детей с 

нормативным развитием относятся к одной возрастной категории, большинство приемных 

родителей трудоустроены, более половины опрошенных находятся в браке, в семьях 

имеются кровные дети. Эти характеристики отражают особенности психосоциального 

развития представителей возрастной категории, относящейся, по Б. Г. Ананьеву, к периоду 

средней взрослости (26-46 лет). Данный возраст является наиболее активным и 
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продуктивным периодом жизнедеятельности, отличается становлением личностной 

зрелости, осознанием внешних и внутренних обстоятельств собственной жизни, причин 

своих действий и поступков, поступков других, что позволяет человеку принимать более 

взвешенные решения [1]. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в данный 

период предполагает активное включение человека в сферу общественно-трудовой 

деятельности, а также в создание собственной семьи и воспитание детей [1; 34]. 

Перечисленные психосоциальные характеристики личности приемных родителей могут 

обусловливать мотивацию усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 

Результаты опроса приемных родителей, представленные в таблице 2, показывают 

общие и различные мотивы  усыновления детей с ОВЗ и с нормативным развитием. 

Большинство приемных родителей обеих групп приняли решение усыновить ребенка под 

влиянием СМИ - просмотр телепередач, статей в газетах, интернет-сайтов (48 % - 

родители детей с ОВЗ и 38 % - родители детей с нормативным развитием). Значимым 

мотивом усыновления родителями обеих групп являлась "возможность проявить личную 

позицию и ответственность за происходящее в обществе" (47 % - приемных родителей 

детей с ОВЗ и 52 % приемных родителей  детей с нормативным развитием). Желание помочь 

конкретному ребенку отметили 15 % приемных родителей детей с ОВЗ и 16 % приемных 

родителей детей с нормативным развитием, при этом в группе  приемных родителей детей с 

нормативным развитием 46 % являлись усыновителями детей, которых они уже знали (дети 

родственников, лишенных родительских прав, дети, у которых  родители умерли и др.). Чуть 

меньшее количество приемных родителей детей с ОВЗ и с нормативным развитием отметили 

в качестве мотива усыновления "возможность выполнить свой религиозный долг" (13 % и 

12 %, соответственно). 

 

Таблица 2 - Мотивы усыновления родителями ребенка 

Мотивы усыновления ребенка 
(Вопрос анкеты "Как возникло желание 

принять ребенка в семью?") 

Приемные родители  
детей с ОВЗ  

(n=60), %кn  

Приемные родители детей  
с нормативным развитием 

(n=20), %кn  

Под влиянием СМИ (телепередачи, статьей в 

газете, интернет-сайты) 
48 38 

Увидели ребёнка в больнице, детском доме 13 3 

По примеру знакомых, родственников 18 10 

Знали ребенка раньше (родственники, соседи,  
знакомые, родители умерли, лишены прав) 

11 46 

Возможность проявить личную позицию и 

ответственность за происходящее в обществе 
47 52 

Желание помочь какому-то конкретному 
ребенку 

15 16 

Желание иметь семью и детей, не быть в 

одиночестве 
17 16 

Возможность выполнить свой религиозный 
долг 

13 12 

Возможность общения с единомышленниками, 
расширение социальных связей 

8 4 

 

Для небольшого и практически одинакового количества приемных родителей обеих 

групп характерна личностно окрашенная мотивация, в качестве мотива усыновления ребенка 

являлась "желание иметь семью и детей, не быть в одиночестве" (13 % приемных 

родителей детей с ОВЗ и 12 % приемных родителей детей с нормативным развитием). Таким 

образом, для большинства приемных родителей мотивация усыновления может 
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свидетельствовать о социальной зрелости, характеризующейся социальной направленностью 

поведения личности во всех сферах жизнедеятельности, об осознании ответственности за 

свою жизнь и жизнь близких, готовности принять на себя эту ответственность. 

Несмотря на преобладание у приемных родителей социально значимых мотивов 

усыновления детей, настораживают имеющиеся у них мысли об отказе от приемного 

ребенка, которые посещали 19 % приемных родителей детей с ОВЗ и 20 % приемных 

родителей детей с нормативным развитием. Подобные мысли могут быть связаны с 

отношением ближайшего окружения - членов семьи, родственников, соседей и знакомых к 

факту усыновления ребенка, что может приводить кизменениям внутрисемейных 

отношений, наличию семейных конфликтов после приема ребенка-сироты в семью. Как 

показал опрос, только небольшое количество членов семьи обеих групп родителей 

поддержали их решение усыновить ребенка (23 % членов семьи приемных родителей с ОВЗ 

и 28 %  членов семьи  приемных родителей детей с нормативным развитием). Большинство 

членов семьи либо выразили сомнение, либо были против усыновления ребенка. 

Серьезные изменения внутрисемейных отношений после усыновления ребенка 

отметили 48 % приемных родителей детей с ОВЗ и 35 % - родителей детей с нормативным 

развитием. При этом 23 % приемных родителей детей с ОВЗ и 20 % родителей детей с 

нормативным развитием отметили, что их семья находится в серьезном кризисе и не находит 

путей выхода из него. Полученные результаты опроса подтверждают данные исследований о 

наличии проблем, с которыми сталкиваются приемные родители. Эти проблемы могут быть 

связаны соотношением общества к детям-сиротам, в том числе, наличием неадекватных 

стереотипов восприятия людей с физическими и интеллектуальными нарушениями и 

представлений о достаточности и предпочтительности системы сиротских учреждений по 

сравнению с институтом усыновления [35]. 

Большое значение для успешной адаптация родителей к новой социальной роли - роли 

приемных родителей - имеет наличие им помощи со стороны специалистов, социально-

психологического сопровождения семьи после усыновления ребенка. Как показал опрос, 

лишь небольшое количество приемных родителей обеих групп справляются со своими 

родительскими обязанностями  (5 % приемных родителей детей с ОВЗ и 6 %  приемных 

родителей детей с нормативным развитием). При этом некоторые родители отметили, что 

вообще не справляются со своими обязанностями (13 % - приемных родителей детей с ОВЗ и 

5 % родителей с нормативным развитием), что может обусловливать появление мыслей об 

отказе от усыновленных детей, и свидетельствует о необходимости социально-

психологической поддержки приемных родителей обеих групп после усыновления ребенка.  

Результаты опроса показывают об имеющейся у приемных родителей потребности в 

оказании им разных видов помощи (таблица 3). Данные таблицы показывают, что приемные 

родители испытывают потребность в оказании им психологической, юридической, 

медицинской, материальной помощи, а также помощи в трудоустройстве, профессиональном 

обучении, устройстве ребенка в образовательные и реабилитационные учреждения. При этом 

большинство приемных родителей обеих групп отметили, прежде всего, необходимость 

оказания им психологической помощи (60 %), которая поможет решать им возможные 

внутрисемейные кризисы и конфликты, снимать эмоциональное напряжение, помогать в 

установлении контактов с усыновленными детьми и пр. 

Родители также отмечают необходимость помощи их приемному ребенку. При этом, 

если большинство родителей детей с нормативным развитием отметили необходимость 

прежде всего психологической помощи своим приемным детям (72 %), то только 40 % 

приемных родителей детей с ОВЗ отметили необходимость помощи психолога 

усыновленным детям. Очевидно, что запросы в психологической помощи большего 

количества приемных родителей детей с нормативным развитием могут быть обусловлены 

особенностями возрастного развития усыновленных детей. Если  средний возраст детей с 
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ОВЗ составляет 2,5 года, возраст приемных детей с нормативным развитием 9,5 лет. 

Приемные дети с нормативным развитием - это дети подросткового возраста, который 

отличается кардинальными физиологическими и психологическими изменениями ребенка, 

рассматривается как самый сложный и непредсказуемый не только для ребёнка, но и для 

родителей, педагогов и окружающих. Это может обусловливать особые проблемы 

воспитания приемных детей  данной возрастной категории. 

Приемные родители детей с ОВЗ помимо психологической, отметили необходимость 

оказания их усыновленным детям педагогической (20 %) и реабилитационной помощи 

(15 %), что может быть обусловлено их недостаточной компетентностью в вопросах развития 

и воспитания детей с сенсорными, двигательными интеллектуальными нарушениями, 

которые требуют повышенного внимания со стороны специалистов в области психолого-

педагогической реабилитации. У родителей приемных детей с нормативным развитием нет 

запросов на данные виды помощи их усыновленным детям. 

 

Таблица 3 - Потребности приемных родителей  в оказании помощи 

Виды помощи,  

необходимые родителям 

Приемные родители детей  

с ОВЗ (n=60), % к n  

Приемные родители детей  

с нормативным развитием,  

(n=20), % к n  

психологическая  60 60 

юридическая 21 10 

материальная 5 14 

медицинская 10 6 

трудоустройство, проф. обучение 4 10 

устройство ребенка в детский сад, 

школу или другое учреждение 
17 20 

Помощь, необходимая приемному ребенку 

психологическая 40 72 

педагогическая 20 8 

медицинская 8 0 

реабилитационная 15 0 
 

Результаты сравнительного изучения семейных взаимоотношений в приемных семьях 

посредством методики Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса "Анализ семейных взаимо-

отношений" представлены в таблице 4. Данные таблицы показывают, что во всех приемных 

семьях в большей степени выражена гипопротекция, то есть родители уделяют воспитанию 

ребенка не достаточно сил и времени, ребенок или подросток находится на периферии 

внимания родителей. В приемных семьях с нормотипичными детьми этот тип воспитания 

статистически значимо выражен в большей степени (U=531,0, при p=0,035).В обеих группах 

также наблюдается недостаточное стремление к удовлетворению потребностей ребенка, 

как материально-бытовых, так и духовных, прежде всего, в общении с родителями, в их 

любви и внимании, в эмоционально окрашенных контактах. В семьях, усыновивших детей с 

нормативным развитием, этот показатель выражен в большей степени на статистически 

значимом уровне (U=505,5, при p=0,0186). 

Статистически значимые различия в семьях, имеющих усыновленных детей с ОВЗ и с 

нормативным развитием отмечаются и по таким типам воспитания, как "чрезмерность 

требований-запретов" и "недостаточность требований-запретов". Приемные родители 

детей с нормативным развитием предъявляют  усыновленным детям больше требований к 

выполнению повседневных обязанностей ребенка по отношению к себе и к другим членам 

семьи (U=181, при p=0,00000). При этом требования к ребенку могут быть чрезмерно велики, 

не соответствовать его возможностям, что может отрицательно сказываться на 
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психоэмоциональном состоянии, создавать риск психотравматизации и конфликтов семье. 

Это может обусловливать отмеченную большинством родителей потребность в оказании им, 

а также их приемному ребенку психологической помощи. Напротив, родители приемных 

детей с ОВЗ проявляют недостаточность требований к выполнению их повседневных 

обязанностей ребенка (U=195,0, при p=0,00000), что может быть обусловлено наличием у 

них трудностей бытовой и пространственной ориентировки, самообслуживания, усвоения 

коммуникативных навыков из-за наличия дефектов развития и возможной гиперопеки со 

стороны родителей. В то же время, гиперопека и минимальное количество повседневных 

обязанностей у детей с ОВЗ  могут снижать их активность, негативно сказываться на 

развитии самостоятельности, способствовать формированию повышенной зависимости от 

окружающих. 

 

Таблица 4 - Средние значения показателей семейных взаимоотношений  

                     в приемных семьях 

 

 

Показатель 

 

Приемные 

родители детей  

с ОВЗ 

Приемные 

родители 

детей с 

нормативным 
развитием 

 

Нормативные 

показатели 

 

U-критерий 

 

P 

Гипопротекция 3,0 4,0 0-10 531,0 0,035 

Игнорирование потребностей 

ребенка 

4,0 

 

3,0 

 

0-10 505,5 0,0186 

Чрезмерность требований-

обязанностей 

1,0 

 

2,0 

 

0-5 289,0 0,000009 

Недостаточность требований-
обязанностей 

3,0 

 

2,0 

 

0-5 380,5 0,0004 

Чрезмерность требований-

запретов 

1,0 

 

3,0 

 

0-5 181,0 0,00000 

Недостаточность требований-
запретов 

3,0 

 

2,0 

 

0-5 195,0 0,00000 

Чрезмерность санкций 1,0 3,0 0-5 361,0 0,000179 

Минимальность санкций 
 

3,0 2,0 0-5 398,0 0,000711 

 

Для приемных родителей с нормативным развитием на статистически значимом 

уровне (U=361,0, при p=0,000179) по сравнению с родителями детей с ОВЗ характерно 

применение более строгих наказаний в процессе воспитания детей, чрезмерное реагирование 

на нарушения их поведения (шкала "чрезмерность санкций - минимальность санкций"). 

Родители приемных детей с ОВЗ используют минимальное количество наказаний, 

предпочитают обходиться либо вовсе без них, либо применять в редких случаях. Они в 

большей степени используют поощрения, сомневаясь в результативности любых наказаний 

(U=398,0, при p=0,000711). Полученные данные согласуются с результатами имеющихся 

исследования личностных особенностей приемных родителей, опосредующих успешную 

адаптацию детей в приемных семьях. Как отмечают исследователи, успешные приемные 

родители, по сравнению с неуспешными, используют более гибкую систему наказания и 

поощрения детей при управлении конфликтными ситуациями, коррекции деструктивного 

поведения ребенка. При этом они готовы принимать протестное поведение ребенка, а при 

наказании склонны сочувствовать детям, критичны к своим действиям и готовы менять 

методы воспитания [35 ]. 

Важным фактором взаимоотношений в  приемных семьях может быть отношение 

родителей к болезни ребенка. Результаты исследования отношения взрослых членов семьи к 
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болезни ребенка посредством использования методики "Отношение к болезни ребёнка 

(ДОБР)" Д. Н. Исаева, В. Е. Кагана представлены в таблице 5. 

Полученные количественные данные свидетельствуют о статистически значимых 

различиях по всем показателям методики и общему уровню напряженности отношения 

приемных родителей к заболеванию ребенка. Приемные родители детей с ОВЗ по сравнению 

с приемными родителями детей с нормативным развитием воспринимают причины даже 

незначительной болезни ребенка, как нечто неконтролируемое, не зависящее от родителей, 

не поддающееся их контролю (U=318,5 при p=0,000032). У них наблюдается более высокий 

уровень тревоги (U=150,5 при p=0,001994), они часто преувеличивают тяжесть болезни и 

стараются максимально ограничить активность ребенка (U=494,5 при p=0,013916).  

Приемные родители детей с нормативным развитием демонстрируют меньшую 

общую  напряженность отношения к болезни ребенка (U=169,0 при p=0,000000), достаточно 

объективно оценивают состояние и предпочитают более взвешенный подход в случае  его  

заболевания. 

 

Таблица 5 - Средние значения выраженности показателей отношения  

                     к болезни ребенка 

 

Показатель 

 

Приемные 
родители детей  

с ОВЗ 

Приемные 

родители детей  
с нормативным 

развитием 

 

Нормативные 
показатели 

 

U-критерий 

 

P 

Интернальность 11,0 (средний 

уровень) 

5,0 (низкий 

уровень) 

-30... +30 318,5 0,000032 

Тревога 12,0 (средний 

уровень) 

5,0 (низкий 

уровень) 

-30... +30 429,0 0,001994 

Нозогнозия 14,0 (высокий 

уровень) 

4,0 (низкий 

уровень) 

-30... +30 150,5 0,000000 

Контроль активности  11,0 (средний 

уровень) 

7,0 (низкий 

уровень) 

-30... +30 494,5 0,013916 

Общая напряженность 12,0 (средний 
уровень) 

5,0 (низкий 
уровень) 

-30... +30 169,0 0,000000 

 

Результаты изучения степени приятия или отверженности усыновленного ребенка в 

приемных семьях (методика "Шкала степени отверженности ребенка в семье" А. И. Баркан) 

свидетельствуют, что в целом, несмотря на имеющиеся проблемы в семейных 

взаимоотношениях, ситуация для детей с нормативным развитием и с ОВЗ достаточно 

благоприятная (средние значения показателя отверженности ребенка у родителей детей с 

ОВЗ - 60,0, у родителей детей с нормативным развитием - 57,0 и входят в диапазон 

нормативных показателей от 41 до 70 баллов, означающих средне-благоприятную ситуацию, 

средние значения показателей). Приемные родители обеих групп принимают своего 

усыновленного ребенка, хотя иногда он может вызывать у них негативные переживания, 

чувство раздражения и др. Можно предположить, что у приемных родителей детей с ОВЗ 

после их усыновления могут отмечаться такие же переживания, которые характерны для 

кровных родителей детей с физическими и психическими недостатками. По данным 

исследований, после рождения ребенка с дефектами развития может меняться весь уклад 

семейной жизни, отношения в семье, контакты с окружающими могут нарушаться, что 

может обусловливать негативные психоэмоциональные состояния, неудовлетворенности 

своим положением и ожиданиями помощи со стороны государства, социальных и 

психологических служб [13]. У приемных родителей детей с ОВЗ появляются проблемы, о 

которых они не имели представления и не были готовы к их решению. 
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Как отмечают исследователи особенностей функционирования приемных семей, 

мотивация родителей, принявших на воспитание ребенка, может ослабевать из-за 

физического утомления, эмоционального выгорания, трудностей контакта с ребенком, 

имеющим проблемное поведение и пр. После усыновления родители могут часто находиться 

в ситуации постоянного стресса, у членов семьи могут возникать разногласия в 

представлении о правильном воспитании ребенка с отклонениями в развитии, изменяться 

взаимоотношения между членами семьи [35]. При отсутствии необходимой социальной и 

психолого-педагогической помощи приемным родителям, потребность в которой отмечали в 

ходе опроса сами родители, имеется риск депривации  приемного ребенка и его возврат в 

детское учреждение для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выводы: 

1. Социально-психологические характеристики приемных родителей детей с ОВЗ и 

мотивация усыновления в целом может свидетельствовать об их социальной зрелости, 

осознанности принятия решений, готовности принять ответственность за свои поступки и 

действия, в том числе ответственности за жизнь своих близких, родных и приемных детей. 

Для небольшого количества приемных родителей обеих групп характерна личностно 

окрашенная мотивация, связанная с желанием иметь семью и детей, чтобы не остаться в 

одиночестве. 

2. Основные проблемы, с которыми сталкиваются приемные родители после 

усыновления ребенка, связаны с отсутствием поддержки родителей в их решении принять 

ребенка-сироту в свою семью со стороны ближайшего окружения, независимо от наличия 

или отсутствия дефектов развития, с изменением внутрисемейных взаимоотношений, 

конфликтов и семенных кризисов, которые они не могут преодолеть в рамках семьи. 

3. Приемные родители испытывают большую потребность в оказании поддержки со 

стороны государства, социальных служб и специалистов. При этом приемные родители 

детей с нормативным развитием в большей степени нуждаются в оказании им и их детям 

психологической помощи, что связано с возрастными особенностями усыновленных детей 

подросткового возраста. Приемные родители детей с ОВЗ нуждаются, прежде всего, в 

оказании их детям помощи со стороны специалистов в области психолого-педагогической 

реабилитации для коррекции и развития предметно-практических, бытовых навыков, 

коррекции эмоциональных нарушений усыновленных детей с нарушениями сенсорной и 

интеллектуальной сферы. 

4. Существуют различия в типах семейного воспитания родителями приемных детей с 

нормативным развитием и с ОВЗ. Приемные родители детей с нормативным развитием не 

уделяют внимание удовлетворению духовных потребностей ребенка в эмоционально 

окрашенных контактах, предъявляют усыновленным детям больше требований к 

выполнению повседневных обязанностей по отношению к себе и к другим членам семьи, 

применяют более строгие наказания в процессе воспитания, чрезмерно реагируют на 

нарушения их поведения. Приемные родители детей с ОВЗ ограничивают активность детей в 

выполнении повседневных обязанностей, используют минимальное количество наказаний, в 

большей степени используют поощрения. 

5. Приемные родители детей с ОВЗ по сравнению с приемными родителями детей с 

нормативным развитием воспринимают причины даже незначительной болезни ребенка, как 

нечто неконтролируемое, отличаются более высоким уровнем тревоги, часто 

преувеличивают тяжесть болезни и стараются максимально ограничить активность ребенка. 

6. В целом родители детей с ОВЗ и с нормативным  развитием принимают своих 

усыновленных детей, несмотря на возникающие у них негативные переживания  в процессе 

их воспитания. 

Таким образом, особенности семейных взаимоотношений приемных родителей и 

детей, независимо от наличия или отсутствия у них дефектов развития, связан с различными 
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проблемами, для преодоления которых необходимо непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение родителей и приемного ребенка с учетом специфики семейного воспитания, 

особенностей его психофизического и возрастного развития. При отсутствии необходимой 

помощи со стороны специалистов приемным родителям имеется риск возврата 

усыновленных детей в сиротские учреждения. 
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Аннотация. В связи с ростом числа дошкольников с отклонениями в развитии, в том 

числе с задержкой психического и речевого развития (45 % - 60 %), растет число детей с 

низким уровнем готовности к школе, что потенцирует трудности адаптации к обучению и 

обуславливает актуальность изучения особенностей психического развития детей 

дошкольного возраста с ЗПРР. Установлено, что дети старшего дошкольного возраста с 

ЗПРР значительно отличаются от нормотипичных детей: для них характерны более низкий 

уровень развития мышления, кратковременной зрительной памяти, произвольного внимания, 

целостного восприятия, а также трудности в произношении звуков, что отрицательно 

сказывалось на развитии всех сторон речи. 

Ключевые слова: задержка психоречевого развития (ЗПРР), произвольное внимание, 

мышление, восприятие, память, дошкольники. 
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Abstract. Due to the increase in the number of preschoolers with developmental disabilities, 

including psychical and speech development (45-60%), the number of children with a low level of 

readiness for school is growing, which potentiates the difficulties of adapting to learning and 

determines the relevance of studying the characteristics of mental development preschool children 

with psycho-speech retardation. It has been established that children of older preschool age with 

psycho-speech retardation significantly differ from normotypical children (р<0,01-0,001): they are 

characterized by a lower level of development of thinking, short-term visual memory, voluntary 

attention, holistic perception, as well as difficulties in pronunciation of sounds, which negatively 

affected the development of all aspects of speech.. 

Keywords: psycho-speech retardation, voluntary attention, thinking, perception, memory, 

preschoolers. 

 

Введение. В связи с "высокой распространенностью морфофункциональных 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста" [4] растет "число детей с 

низким уровнем готовности к школе, что потенцирует трудности социально-
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психологической и физиологической адаптации на начальном этапе обучения" [1]. Самой 

многочисленной категорией среди всех дошкольников с отклонениями в развитии являются 

дети с задержкой психического и речевого развития - от 45 % до 60 %. При этом современная 

статистика подтверждает, что пик выявляемости задержки психоречевого развития (ЗПРР) 

приходится на старший дошкольный возраст или на возраст младших школьников, что 

слишком поздно для осуществления эффективной реабилитации таких детей.  

В научной литературе среди "факторов риска" появления у ребенка нарушений 

школьной адаптации отмечается наличие пограничных состояний в развитии тех или иных 

психических функций [2]. По данным российских и зарубежных исследователей, "наиболее 

распространенным нарушением развития в детском возрасте является дефицит внимания с 

гиперактивностью, признаки которого отмечаются у 10-45 % детей" [5; 6].  

С учетом вышеизложенного весьма актуальным на сегодняшний день является 

изучение особенностей психофизиологического развития детей дошкольного возраста с 

ЗПРР. Решение этих вопросов играет важную роль в осуществлении своевременной 

эффективной реабилитации детей с ЗПРР, что определяет практическую значимость 

исследования.  

Цель исследования - изучить особенности психического развития мальчиков старшего 

дошкольного возраста с задержкой психоречевого развития.  

Организация и методы исследования 

В условиях естественного эксперимента на базе Центра психолого-педагогической 

поддержки и развития детей "ЮЛА" ООО "ПРОВИТА" были обследованы мальчики 5-7 лет. 

Было сформировано 2 группы: контрольная группа - нормотипичные дети - 1 группа 

здоровья (12 мальчиков); экспериментальная группа - дети с ЗПРР, относились ко II группе 

здоровья (10 мальчиков). Диагностика проходила в отдельном кабинете в соответствие с 

требованиями этического комитета и Хельсинской декларации. В ходе исследования были 

использованы следующие диагностические методики: "Четвертый лишний", по Агаевой Е. Л. 

(1984); "Узнавание фигур", по Бернштейну А. Н. (1911); "Чего не хватает?" (модификация) 

Немова Р. С. (1997); "Разрезные картинки", по Забрамной С. Д., (1999); модификация методики 

обследования звукопроизношения Архиповой Е. Ф. (2007). Диагностика детей проводилась в 

индивидуальном порядке, на каждого ребенка выделялось 40 минут.  

Результаты исследования подвергались вариационно-статистической обработке на 

компьютере с использованием программы "Statistica for Windows 6.0". Оценку достоверности 

различий проводили по Стьюденту. Для выявления наличия и характера зависимости между 

показателями применяли метод корреляционного анализа по Пирсону. 

Результаты и их обсуждение 

Нами было установлено, что среди нормотипичных детей (контрольная группа) 15 % 

мальчиков обладают очень высоким уровнем развития произвольного внимания, 25 % - 

высоким уровнем, 60 % - средним уровнем - норма развития произвольного внимания. 

Мальчиков с низким и очень низким уровнем развития произвольного внимания в нашей 

выборке не обнаружено. 

В экспериментальной группе, наоборот, не обнаружено мальчиков с очень высоким и 

высоким уровнем развития произвольного внимания. Процент детей со средним уровнем 

развития произвольного внимания в экспериментальной группе был в 3,0 раза ниже, чем в 

контрольной группе, при этом большая часть детей имела низкий (60 %) и очень низкий 

(20 %) уровень развития произвольного внимания (таблица 1). 

Анализ результатов тестирования уровня развития целостного восприятия показал, 

что среди нормотипичных мальчиков 50 % обладают очень высоким уровнем развития 

целостного восприятия, 40 % - средним, 10 % - ниже среднего. В экспериментальной группе 

мальчиков с высоким уровнем развития целостного восприятия не обнаружено, при этом 

дети с низким уровнем развития целостного восприятия составляют 50 %, а с очень низким - 
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40 %. Таким образом, в совокупности 90 % мальчиков с ЗПРР имеют низкий или очень 

низкий уровень развития целостного восприятия (таблица 1). 

Тестирование уровня развития кратковременной зрительной памяти (КЗП) выявило, 

что среди нормотипичных детей контрольной группы 60 % мальчиков обладают высоким 

уровнем развития КЗП и 40 % - средним уровнем развития КЗП. В экспериментальной 

группе 80% мальчиков обладают низким уровнем развития КЗП, 20 % - средним уровнем 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 - Уровень психического развития у мальчиков 5-7 лет  

                     с задержкой психоречевого развития (%) 

 

Группа 

Уровень развития, % 

Очень 

высокий 
Высокий Средний Низкий 

Очень 

низкий 

Уровень развития произвольного внимания 

Контрольная 15 25 60 - - 

Экспериментальная - - 20 60 20 

Уровень развития целостного восприятия 

Контрольная  50 40 10 - 

Экспериментальная  - 10 50 40 

Уровень развития кратковременной зрительной памяти 

Контрольная  60 40 -  

Экспериментальная  - 20 80  

Уровень развития мышления 

Контрольная 10 20 60 10 - 

Экспериментальная - - 30 40 30 

Уровень развития звукопроизношения 

Контрольная  20 60 20 - 

Экспериментальная  - 30 40 30 
 

"Четвертый лишний" было установлено, что среди нормотипичных детей 10 % 

мальчиков обладают очень высоким уровнем развития мышления, 20 % - высоким уровнем, 

60 % - средним, 10 % - низким уровнем развития мышления. В экспериментальной группе 

мальчиков с очень высоким и высоким уровнем развития мышления не обнаружено, при 

этом мальчики с низким уровнем развития мышления составляют 30 %, то есть каждый 

третий ребенок. Процент детей со средним уровнем развития мышления в 

экспериментальной группе в 2,0 раза ниже, чем в контрольной группе, а процент детей с 

низким уровнем развития мышления в 4,0 раза выше (таблица 1). 

Анализ результатов диагностики уровня развития звукопроизношения показал, что 

среди нормотипичных детей 5-7 лет 20 % мальчиков обладают высоким уровнем развития 

звукопроизношения, 60 % - средним, 20 % - ниже среднего. В экспериментальной группе, 

наоборот, не обнаружено мальчиков с высоким уровнем развития звукопроизношения, при 

этом дети с низким и очень низким уровнем развития произношения составляют 30 % и 40 % 

соответственно (таблица 1). 

Согласно результатам статистического анализа по Стьюденту (таблица 2), все 

исследуемые нами показатели психического развития мальчиков экспериментальной группы 

были значимо ниже, чем в контрольной группе (р<0,01-0,001). Максимальное снижение 

уровня развития было выявлено по показателям произвольного внимания - в 2,63 раз и 

мышления - в 2,90 раз.  

Снижение уровня произвольного внимания коррелировало со снижением уровня 

целостного восприятия, уровня развития кратковременной зрительной памяти, мышления у 
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мальчиков с задержкой психоречевого развития. 

Полученные нами данные согласуются с результатами психофизиологических 

исследований, согласно которым в мозге существуют специализированные регуляторные 

системы или "источники внимания" [3; 7; 8], осуществляющие избирательную модуляцию 

обрабатывающих информацию нейронных сетей. Существование специализированных 

"источников внимания" в мозге является аргументом в пользу представлений о внимании как 

функции контроля, что очень важно при обучении. 

 

Таблица 2 - Показатели уровня психического развития у детей  

                     с задержкой психоречевого развития (М±m) 

 

Показатели 

Контрольна

я группа 

(n=12) 

Эксперимен- 

тальная группа  

(n=10) 

 

Р1 

Отклонение от 

среднестатистической 

нормы, разы 

1. Уровень развития произвольного 
внимания, балл 

9,33±0,23 3,55±0,17 <0,001 2,63 

2. Уровень развития целостного 

восприятия, балл 

3,67±0,16 1,67±0,16 <0,01 2,20 

3. Уровень развития КЗП, балл 7,77±0,32 3,22±0,40 <0,001 2,41 

4. Уровень развития мышления, балл 7,77±0,59 2,66±0,44 <0,001 2,90 

5. Уровень развития 

звукопроизношения, балл 

3,55±0,17 1,55±0,17 <0,001 2,29 

Примечание: Р1 - достоверность различий контрольной и опытной групп;  

                       КЗП - кратковременная зрительная память; в скобках число обследованных. 

 

Заключение 

            В целом, анализ результатов диагностических методик выявил, что дети старшего 

дошкольного возраста с задержкой психоречевого развития значительно отличаются от 

нормотипичных детей: для них характерны достоверно более низкий уровень развития 

мышления, кратковременной зрительной памяти, произвольного внимания, целостного 

восприятия; они испытывали трудности в произношении шипящих и свистящих звуков, что 

отрицательно сказывалось на развитии всех сторон речи (фонематическая, лексическая, 

грамматическая). 
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Аннотация. Перспективным направлением этнопсихофизиологии является 

исследование специфических особенностей возрастной периодизации и развития физиологии 

и психики детей. Нами установлены половые и возрастные различия психического развития 

школьников 7-10 лет, проживающих в городской и сельской местности Чеченской 

республики (чеченцы) и Ставропольского края (русские), в ходе адаптации к учебным 

нагрузкам. Наиболее выраженные изменения были выявлены по показателям уровня 

тревожности, адекватности самооценки, переживания социального стресса и школьной 

мотивации.  

Ключевые слова: адаптация, этносы, психический статус, школьники 7-10 лет 
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Abstract. A promising direction in ethnopsychophysiology is the study of the specific 

features of age periodization and the development of the physiology and psyche of children. We 

have established gender and age differences in the mental development of schoolchildren aged 7-10 

living in urban and rural areas of the Chechen Republic (Chechens) and the Stavropol Territory 

(Russians), in the course of adaptation to academic loads. The most pronounced changes were 

identified in terms on the level of anxiety, the adequacy of self-esteem, the experience of social 

stress and school motivation. 

Keywords: adaptation, ethnic groups, mental status, schoolchildren aged 7-10. 

 

Введение. "Экологические факторы участвуют в формировании антропобиогеоценоза 

как совокупности биологических свойств и демографических характеристик, определяющих 

адаптационные возможности популяции человека" [3]. Л. Н. Гумилев [2] утверждает, что 
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"процессы этногенеза определяются тремя ведущими факторами: историей, 

геоклиматическими факторами, генетикой".  

Достижения современной психофизиологии позволяют утверждать, что 

"национальный характер" имеет объективные черты, определяющиеся не только 

социокультурными факторами. Накоплен достаточный объем сведений, позволяющих 

говорить о "специфических особенностях морфологии, физиологии, психики этнической 

группы, проживающей достаточно автономно в специфических экологических условиях, в 

том числе, и в рамках определенных социокультурных стереотипов" [4]. В то же время 

исследования, раскрывающие индивидуально-типологические свойства личности как 

компонента определенной этнической группы очень малочисленны. Практически 

отсутствуют работы, включающие анализ психических особенностей человека как 

представителя определенного этноса. Перспективным направлением этнопсихофизиологии, 

по мнению Г. А. Кураева, В. Б. Войнова [4], является "исследование специфических 

особенностей возрастной периодизации и развития физиологии и психики детей". "В России 

трудно найти школу с мононациональным составом учащихся, но, тем не менее, все они 

обучаются по единому учебному плану, в образовательном процессе, как правило, не 

учитываются психофизиологическое своеобразие представителей разных этносов" [5; 6].  

Целью исследования было изучение адаптационных изменений психического статуса 

младших школьников Чеченской республики (ЧР). 

Организация и методы исследования 

Проведено поперечно-продольное обследование 720 школьников чеченской 

национальности (370 мальчиков и 350 девочек) в возрасте 7-10 лет, обучающихся в 

общеобразовательных сельских и городских школах ЧР. Исследование проходило в 

соответствие с требованиями биомедицинской этики и Хельсинской декларации о правах 

человека. У детей с согласия родителей определяли показатели психического развития: 

уровень тревожности (УТ) - с помощью теста школьной тревожности Филипса, адекватность 

самооценки (АСО) - с помощью "Методики адекватности самооценки" для младших 

школьников, школьную мотивацию (ШМ) - с помощью анкеты "Расскажи о школе". 

Полученные данные подвергались вариационно-статистической обработке на компьютере в 

Microsoft Excel-2006 (с использованием параметрического t-критерия Стьюдента, 

корреляционного анализа).  

Результаты исследования 

Информативным показателем адаптации является АСО [1]. Анализ показателей АСО 

(рисунок 1) выявил следующее. У городских мальчиков 1-2 классов АСО существенно не 

изменяется в течение учебного года, а к концу 3-го класса резко падает (в 1,5 раз ниже), 

сохраняясь сниженной до конца обучения в начальной школе (р<0,05-0,01).  
Сходную динамику наблюдали и у городских девочек (рисунок 1). У сельских 

школьников максимально выраженное снижение АСО отмечали в 1-2 классах (р<0,05), затем 

АСО возрастала, достигая к концу 4 класса значений, близких к исходным как у мальчиков 

(р>0,1), так и у девочек (р>0,5).  

В целом сельским школьникам свойственна более адекватная самооценка по 

сравнению с городскими школьниками. Следует отметить, что в 8 лет мальчики имеют более 

высокую самооценку, чем девочки (р<0,05), в дальнейшем половые различия нивелируются 

(р>0,05-0,5). 

Снижение АСО коррелировало с возрастанием УТ к концу учебного года у городских 

мальчиков и девочек 9-10 лет (рисунок 2). В 7 лет в конце учебного года у городских девочек 

УТ был значимо выше (29,30,2 б.), чем у сельских девочек (26,21,8 б., р<0,05). В 8 и 9 лет 

достоверно выраженное повышение УТ отмечали у сельских девочек (р<0,05). У мальчиков 

повышение УТ регистрировали в 7-8 лет в сельской школе, в 9 лет - в городской школе. 

Следует отметить, что, начиная с 8 лет у мальчиков и с 9 лет у девочек, УТ в конце учебного 
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года в городской школе был выше, чем в сельской (р<0,05). В 10 лет у 34,5 % городских 

мальчиков отмечали значительное снижение УТ. 

 

  

Рисунок 1 - Динамика изменений адекватности самооценки в течение 

                           учебного года у младших школьников Чеченской республики 

# - Р<0,05 - достоверность различий по сравнению с началом учебного года; 

*  - достоверность различий между городом и селом. 
 

  

Рисунок 2 - Динамика уровня тревожности в течение учебного года  

       у младших школьников Чеченской республики 

* - Р<0,05, ** - Р<0,01 - достоверность различий между городом и селом; 

# - Р<0,05 – достоверность различий по сравнению с началом учебного года. 
 

Показатели ШМ (рисунок 3) к концу учебного года в 1 классе имеют 

однонаправленную динамику у мальчиков и девочек городских школ (р<0,05). В сельских 

школах уровень ШМ возрастает только у мальчиков. В дальнейшем (2-4 классы) уровень 

ШМ у городских мальчиков и девочек снижается с высокого до хорошего и низкого уровня: 

у 14,2% городских девочек 10 лет зарегистрирован низкий уровень ШМ. У сельских 

мальчиков уровень ШМ сохраняется на высоком уровне. У сельских девочек уровень ШМ к 

концу учебного года снижается только в 3 классе (р<0,05), однако по абсолютным величинам 

он стабильно сохраняется на высоком и хорошем уровне.  

Максимально выраженные изменения в ходе адаптации к учебным нагрузкам у 

младших школьников были выявлены по показателям УТ и переживания социального 

стресса. 
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Анализ корреляционных коэффициентов показал, что в ходе адаптации к обучению 

повышение общего УТ и эмоционального напряжения в 8 лет весьма тесно коррелирует со 

школьной тревожностью в сельской школе (r=0,86÷0,90) и функционально в городской 

школе (r=0,95), а также выражено и весьма тесно со страхом проверки знаний (r=0,55÷0,88) 

как у мальчиков, так и у девочек.  

Для городских мальчиков и девочек обнаружены отрицательные корреляционные 

связи УТ с показателями мотивации к обучению - ШМ (r= -0,31÷0,46) и АСО (r=-0,31÷0,36). 

Не менее важен факт более высокой тесноты корреляционных связей УТ с показателями 

социального стресса у городских школьников (r=0,55÷0,58), по сравнению с сельскими 

(r=0,41). 

 

  

Рисунок 3 - Динамика показателей школьной мотивации в течение учебного года  

у младших школьников Чеченской республики 

* - Р<0,05, ** - Р<0,01 - достоверность различий между городом и селом; 
# - Р<0,05 - достоверность различий по сравнению с началом учебного года. 
 

В целом, наиболее "ранимым" в отношении психического здоровья чеченских 

школьников 7-10 лет, по нашим данным, является возраст 7-8 лет у мальчиков и 8-10 лет у 

девочек сельской школы, 9-10 лет у мальчиков и девочек городской школы. Школьники 

данного возраста наиболее экосензитивны по сравнению с другими возрастами, как к 

факторам городской среды, так и к факторам школьной среды.  

Сопоставление показателей УТ у чеченских и русских школьников Ставропольского 

края выявило достоверно более низкие показатели УТ у сельских мальчиков и девочек ЧР в 

8-10 лет, у городских мальчиков - в 7-9 лет, а у девочек в 8-9 лет по сравнению с русскими 

сверстниками (р<0,05). Кроме того, у чеченских мальчиков по сравнению с русскими 

выявлены более высокие показатели АСО при более низких показателях ШМ (р<0,05), что 

диктует необходимость систематического мониторинга ШМ и создания условий для 

поддержания ее высокого уровня. 

Заключение 

Наиболее экосензитивным в отношении психического здоровья чеченских 

школьников 7-10 лет является возраст 7-8 лет у мальчиков и 8-10 лет у девочек сельской 

школы и 9-10 лет у мальчиков и девочек городской школы.  

Полученные данные дают основание рекомендовать детям виды оздоровительного 

отдыха или санаторно-курортного лечения в период летних каникул с учетом их возрастных 

и национальных особенностей.  
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Аннотация. В данной статье приведены результаты изучения показателей 

дыхательной системы в зависимости от уровня школьной тревожности учащихся 5, 

обучающихся в образовательных организациях разного вида Республики Тыва - Тувинском 

республиканском лицее-интернате и СОШ № 2. Школьную тревожность определяли по тесту 

Филлипса. Установлено, что у всех исследуемых учащихся преобладает низкий уровень 

тревожности.  

Оценка показателей дыхательной системы организма в зависимости от уровня 

школьной тревожности девочек и мальчиков пятых классов лицея-интерната и школы 

свидетельствуют, что в состоянии относительного покоя среднее значение показателей 

пробы Штанге, жизненной емкости легких и жизненного индекса пятиклассников обеих 

образовательных организаций не выходило за пределы возрастных норм. Анализ факторов 

подтверждает вывод о том, что в 5-х классах значительных различий по разным типам 

образовательных организаций не выявлено. Тем не менее, для девочек лицея проверка 

знаний наиболее значима, чем для школьниц. Однако в 5-х классах, как у девочек, так и 

мальчиков этот фактор является самым незначительным. Девочки лицея-интерната по 

сравнению с девочками школы не боятся самовыражения. 

Ключевые слова: учащиеся 5 классов, школьная тревожность, факторы тревожности, 

лицей-интернат; дыхательная система; проба Штанге; жизненный индекс; жизненная 

емкость легких 
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No. 2. School anxiety was determined by the Phillips test. It was found that all the studied students 

have a predominant low level of anxiety. 

The assessment of the respiratory system of the body, depending on the level of school 

anxiety of girls and boys of the fifth grades of boarding school and school, indicates that in a state 

of relative rest, the average value of the Barbell test, the vital capacity of the lungs and the life 

index of fifth-graders of both educational organizations did not exceed the age norms. The analysis 

of factors confirms the conclusion that there were no significant differences in different types of 

educational organizations in grades 5. Nevertheless, for the girls of the lyceum, the knowledge test 

is more significant than for schoolgirls. However, in grades 5, both girls and boys, this factor is the 

most insignificant. The girls of the boarding school are not afraid of self-expression in comparison 

with the girls of the school. 

Keywords: 5th grade students, school anxiety, anxiety factors, boarding school; respiratory 

system; Barbell test; vital index; vital lung capacity 

 

В последние годы обучение в современной школе сопровождается большой учебной 

нагрузкой, особенно в классах с изучением отдельных предметов на углубленном уровне. 

Повышенные учебные нагрузки в школе, значительный объем домашних заданий, 

компьютеризация, ограничение двигательной активности, дефицит времени ночного сна 

приводят к ухудшению здоровья подростков [2]. 

По мнению зарубежных и отечественных ученых, повышенная тревожность может не 

проявляться в нарушениях учебной деятельности, но быть причиной серьезных внутренних 

конфликтов у школьников. Она часто связана с повышенным чувством ответственности и 

переживается как постоянный страх неудачи в школе. Школьники с такими чертами обычно 

хорошо учатся, безупречно ведут себя, их могут любить в школе, но чувствуют они себя там 

неуютно. Для них характерны выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и 

психосоматические нарушения. Такие ученики, как считают В. И. Войтко и Ю. З. Гильбух, 

обучаются в школе в режиме, далеком от их индивидуального оптимума, "перегружая свои 

способности" [3; 10].  

В научной литературе отмечается, что возникновение школьной тревожности связано, 

прежде всего, с социально-психологическими факторами или фактором образовательных 

программ. В их число входят: учебные перегрузки, неспособность учащегося справиться со 

школьной программой; неадекватные ожидания со стороны родителей, неблагоприятные 

отношения с педагогами; регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации, 

смена школьного коллектива и (или) непринятие детским коллективом [1; 2; 4]. 

Тревожность - один из показателей адаптации личности, определяемый генетически 

детерминированными свойствами мозга. Тревожность отражает чувствительность объекта к 

социальным факторам [2], в целом тревожность формируется и под влиянием врожденных, 

природных факторов, и под влиянием социальных и личностных факторов, действующих в 

течение жизни человека [8]. 

Расширение процесса содержания образования ставит перед педагогами и родителями 

вопросы готовности ребенка и его возможности овладения той или иной программой. Для 

успешного обучения ребенка необходимо созревание  определенных функций организма, 

которые обеспечивают возможность процесса обучения. К числу таких необходимых 

функций относятся развитие и состояние дыхательной системы, являющейся показателем 

адаптации [1; 2]. 

Интенсивные учебные и статические нагрузки вызывают некоторое ускорение 

процесса адаптации к учебной деятельности, что реализуется снижением резервных 

возможностей системы и более напряженным ее функционированием [10; 11; 12]. 

Отсюда, здоровье детей - обязательное условие и цель современной концепции 

общего образования, которое представляет как состояние индивида, когда все органы и 
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организм в целом способны в полном объеме выполнять свои функции при отсутствии 

недуга и болезни [3; 9]. 

Поэтому становится актуальным вопрос о диагностике функционального состояния 

учащихся по дыхательной системе (далее - ДС) наряду со школьной тревожностью. 

Цель исследования - провести анализ показателей дыхательной системы учащихся 

образовательных организаций (далее ОО) разного вида в зависимости от уровня школьной 

тревожности. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе учебно-научной лаборатории "Адаптации человека 

к обучению и внешней среде" Тувинского государственного университета. В нем приняли 

участие 131 пятиклассников (таблица 1) Тувинского  республиканского лицея-интерната 

г. Кызыл (далее - лицей-интернат) с углубленным изучением предметов (с повышенным 

количеством часов учебной нагрузки, которая связана с реализацией одаренности, 

разработкой индивидуального план-графика учащегося) и средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Кызыл- (далее - школа) с традиционным методом обучения. Средний возраст 

обследуемых 10,6±0,4 лет. 

 

Таблица 1 - Количественный состав обследованных учащихся 

Пол Лицей-интернат Школа Всего 

Мальчики 35 
63 

38 
68 

73 
131 

Девочки 28 30 58 

 

Для диагностики школьной тревожности (далее - ШТ) применяли тест Филлипса [1], 

согласно которому школьник отвечает на 58 вопросов, на каждый вопрос требуется 

однозначно ответить: "Да" или "Нет". Ответы, не совпадающие с ключом, - это проявление 

тревожности. Если общее число несовпадений по всему тесту меньше 50 %, то 

диагностируется низкая тревожность. В случае превышения несовпадений более 50 % можно 

говорить о повышенной тревожности. Число несовпадений, превышающее 75 % от общего 

числа вопросов теста, свидетельствует о высокой тревожности. 

В работе была использована методика определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 

задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и жизненного индекса.  

Статистическая обработка проведена с помощью компьютерной программы Statistica 

6.0. Статистическую значимость различий определяли по t-критерию Стьюдента для 

независимых выборок при нормальном распределении, пороговым уровнем ее принималось 

значение критерия p≤0,05. Данные приведены как средние арифметические (М) и их ошибки 

(m). Для сравнительного анализа использовали критерий сравнения процентных долей 

Фишера (φэмп). 

Результаты исследования и их обсуждение 

В индивидуальном распределении пятиклассников школ разного вида по уровням ШТ 

(таблица 2) отмечается преобладание лиц с низким уровнем ШТ независимо от вида ОО и 

половой принадлежности. Причем девочек с низким уровнем ШТ оказалось больше, чем 

мальчиков. 

Функциональным показателем состояния дыхательной системы, в частности, и 

адаптационных возможностей организма в целом является показатель задержки дыхания. 

Функциональные пробы на задержку дыхания (проба Штанге - после вдоха) используются 

для оценки устойчивости организма человека к смешанной гиперкапнии и гипоксии, 

отражающей общее состояние кислородообеспечивающих систем, а также для суждения о 

кислородном обеспечении организма и оценки общего уровня тренированности человека [3]. 

 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 77 

Таблица 2 - Распределение пятиклассников по уровням школьной тревожности, % 

Уровень школьной 

тревожности 

Гендерные 

группы 
Лицей-интернат Школа 

Высокий 
Мальчики 20,0# 9,0+ 

Девочки 5,5 0 

Повышенный 
Мальчики 28,0 12,5+ 

Девочки 22,5 7,6*^ 

Низкий 
Мальчики 52,0# 78,5+ 

Девочки 72,0 92,4*^ 

Примечание: достоверность различий между: + - мальчиками разных ОО; * - девочками разных ОО;  

# - мальчиками и девочками одного ОО; ^ - мальчиками и девочками разных ОО.   
 

Проведенный анализ деятельности ССС учащихся (таблица 3) показал, что в 

состоянии относительного покоя среднее значение показателей ЧСС, АД, СОК и МОК 

пятиклассников образовательных учреждений разного типа не выходило за рамки 

возрастных норм, независимо от уровня ШТ. 

 

Таблица 3 - Показатели дыхательной системы пятиклассников (М±m) 

Образовательная 

организация 
Пол 

Проба 

Штанге 

ЖЕЛ, 

л 

ДЖЕЛ,  

л 

ЖИ, 

мл/кг 

Лицей-интернат 
м 62,2±3,5 2,2±0,1 2,4±0,1 51,9±1,2 

д 48,8±3,6 1,8±0,1 2,0±0,1 45,6±1,3 

Школа 
м 59,3±2,8 2,4±0,1 2,6±0,1 61,7±1,2 

д 49,2±3,1 2,0±0,1 2,2±0,1 50,4±1,2 

Примечание: ЖЕЛ - жизненная емкость легких; ДЖЕЛ - должная жизненная емкость легких;  

ЖИ - жизненный индекс: * - группами (p≤0,05). 
 

Исходя из полученных нами экспериментальных данных, у 52 % мальчиков 

показатель пробы Штанге ниже нормы. Похожая картина наблюдается и среди девочек: 76 % 

и 52 %, соответственно (рисунок 1). Средние значения пробы Штанге среди учащихся 

гимназии составили 62,2±3,05 с (мальчики) и 48,08±3,84 с (девочки). 

 

 

Рисунок 1 - Показатели пробы Штанге у мальчиков и девочек (%) 
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Показателем вместимости легких, силы дыхательной мускулатуры служит жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ) - это максимальное количество воздуха, которое человек может 

выдохнуть после предельно глубокого вдоха. Жизненная емкость легких складывается из 

трех компонентов: дыхательного объема, резервного объема вдоха и резервного объема 

выдоха. 

Средние величины ЖЕЛ у исследуемой нами выборке составили 2,224±0,18 л 

(мальчики) и 1,960±0,13 л (девочки). Сравнение этих значений с должными величинами 

выявило отставание изучаемого показателя от возрастных норм, как у мальчиков, так и у 

девочек. 

Таким образом, оценка функционального состояния ДС организма в зависимости от 

уровня школьной тревожности девочек и мальчиков пятых классов лицея-интерната и школы 

свидетельствуют, что в состоянии относительного покоя среднее значение показателей ЖЕЛ 

и ЖИ пятиклассников обеих образовательных организаций не выходило за пределы 

возрастных норм. Анализ факторов подтверждает вывод о том, что в 5-х классах 

значительных различий по разным видам образовательных организаций не выявлено. Тем не 

менее, для девочек лицея проверка знаний наиболее значима, чем для школьниц. Однако в 5-

х классах, как у девочек, так и мальчиков этот фактор является самым незначительным. 

Девочки лицея-интерната по сравнению с девочками школы не боятся самовыражения. 
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Резюме  

Диагностика шизофрении представляет собой не только клиническую проблему, но и 

судебно-психиатрическую, психолого-психиатрическую, военно-психиатрическую. Когда, 

кому и как проводить первичную профилактику психических и личностных расстройств, на 

этот вопрос еще нет и приблизительного ответа. Психофизиологические исследования 

открывают путь к прогнозированию и объективизации результатов первичной профилактики 

психических заболеваний.   

Цель исследования: провести дифференциальную психофизиологическую 

диагностику между больными шизофренией и условно здоровыми лицами.  

Материал и методы. Обследованы 60 мужчин: группа 1 - 30 условно здоровых лиц 

(военнослужащие 20-40 лет), группа 2 - 30 пациентов с верифицированным диагнозом 

параноидной формы шизофрении с приступообразно-прогредиентным течением в возрасте 

20-40 лет. Психофизиологическая диагностика на основании показателей вызванной 

электропроводности кожи в биологически-активных зонах (БАЗ) кожи лба, ладоней и стоп, 

позволяющих оценить функциональную активности как всего организма, так и отдельных 

его систем, проводилась с помощью аппаратно-программного комплекса "АМСАТ-Коверт". 

Метод широко используется в космической и военной медицине. Математическая обработка 

проведена на основе многомерного (дискриминантного и кластерного) анализа.  

Результаты. Психофизиологическое исследование первой группы подтвердило ее 

принадлежность к условно здоровым лицам с сохранной функциональной активностью 

лобных отделов мозговых структур, надежным физиологическим резервом  

нейроэндокринной системы, доминированием активности симпатической нервной системы 

над парасимпатической, устойчивостью витального тонуса, преобладанием высших 

психических функций (саморегуляция, совестливость, самоконтроль, антиципация, 

эмпатичность) над проявлениями темперамента и характера, высокой конституциональной 

маскулинностью.  

Для больных шизофренией было характерно устойчивое преобладание тонуса 

парасимпатической нервной системы, что приводило к устойчивому снижению витального 

тонуса, нарастанию эмоциональной ригидности, обуславливая врожденную предиспозицию 

конституциональной маскулинности.  

Отмечалось снижение характеристик, отражающих конституционально-

детерминированные звенья и механизмы мозговой адаптации (FO14, INT 20, INT 5, INT 7), 

которые всегда грубо нарушены при шизофрении. Зарегистрирована стойкая 

недостаточность нейроэндокринной системы, на что указывают параметры FO 19 и FO 22, 
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когда патологическая психофизиологическая изменчивость поджелудочной железы, 

надпочечников и половых желез, грубо меняющая нейрометаболизм мозга, дополнительно 

усиливается гепатобиллиарной недостаточностью.  

С нашей точки зрения, правомерно использовать полученные результаты 

психофизиологических исследований для индивидуального прогнозирования вероятности 

заболеваний шизофренического спектра, а также выявления конституциональных 

личностных аномалий, очевидно, являющихся биологической основой для развития 

транзиторных психозов, патологических личностных реакций и состояний, в особенности, 

при наличии триггера, адресованного к месту наименьшего конституционального 

сопротивления. 

Дополнительный аспект применения психофизиолого-математического анализа - 

выявление диапазона "ошибок диагностики". В этих случаях оценка индивидуального 

прогноза требует дополнительного комплексного клинико-психопатологического и 

патопсихологического обследования.  

Заключение. Психофизиолого-математическая диагностика шизофрении на основе 

дискриминантного анализа демонстрирует высокий доказательный уровень, подтверждая 

существенные различия в психофизиологическом гомеостазе и нейрометаболизме больных и 

условно здоровых лиц. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости развития 

принципов конституционально-ориентированной терапии у больных шизофренического 

спектра. Высокая вероятность негативного развития у лиц, попавших в подгруппы "ошибок 

диагностики", диктует необходимость комплексном дообследования с целью своевременного 

начала терапии. 

Ключевые слова: психофизиология, диагностика, условная норма, больные 

шизофренией, гомеостаз, нейрометаболизм 
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Summary 

The diagnosis of schizophrenia is not only a clinical problem, but also a forensic-psychiatric, 

psychological-psychiatric and military-psychiatric problem. When, to whom, and how to begin 

primary prevention of mental and personality disorders is not yet even a rough answer to this 

question. Psychophysiological research opens possibilities of prediction and objectification of the 

results of mental diseases primary prevention.   

The aim was to carry out differential psychophysiological diagnostics between 

schizophrenia patients and conditionally healthy persons.  

Material and methods. The objects were 60 men (mean age 34,2±12,7 years). Group 1 

included 30 relatively healthy individuals (servicemen aged 20 to 40), group 2 - 30 patients aged 20 

to 40 with verified diagnosis of paranoid shift-like schizophrenia. Psychophysiological diagnostics 

based on the indices of skin conductivity registered in biologically active zones (ABZ) of forehead, 

palms and feet skin, which allow to estimate functional activity of the whole organism and its 

systems, was performed using "AMSAT-Covert" hardware-software complex. The method is 
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widely used in space and military medicine. Mathematical processing was performed on the basis of 

multivariate (discriminant and cluster) analysis.  

Results. Psychophysiological examination of the first group confirmed its affiliation to 

relatively healthy persons with preserved functional activity of frontal parts of brain structures, 

reliable physiological reserve of neuroendocrine system, predominance of sympathetic nervous 

system activity over parasympathetic one, stability of vital tonus, predominance of higher mental 

functions (self-regulation, conscientiousness, self-control, anticipation, empathy) over the 

temperament and character characteristics, high constitutional masculinity.  

Steady predominance of the parasympathetic nervous system was characteristic for 

schizophrenic patients, leading to a steady decrease of the vital tonus, growing emotional rigidity, 

and determining an innate pre-presumption of constitutional masculinity.  

There was a decrease in characteristics reflecting constitutionally determined links and 

mechanisms of brain adaptation (FO14, INT 20, INT 5, INT 7), which are always severely impaired 

in schizophrenia. Persistent insufficiency of neuroendocrine system was registered, which is 

indicated by FO 19 and FO 22 parameters, when pathological psychophysiological variability of 

pancreas, adrenal glands and sex glands, roughly changing brain neurometabolism, is additionally 

amplified by hepatobiliary insufficiency.  

From our point of view, it is legitimate to use the obtained results of psychophysiological 

estimation for individual prognosis for schizophrenic spectrum diseases, as well as identification of 

constitutional personality abnormalities, obviously being a biological basis for development of 

transient psychosis, pathological personality reactions, especially in the presence of trigger 

addressed to the constitutional “locus minoris resistentiae”. 

An additional aspect of the psychophysiological-mathematical analysis implementation is 

the identification of individuals in the range of "diagnostic errors". In these cases, assessment of 

individual prognosis requires an additional comprehensive clinical-psychopathological and 

pathopsychological examination.  

Conclusion. Psychophysiological and mathematical diagnostics of schizophrenia using the 

discriminant analysis on high proof level confirms essential distinctions in psychophysiological 

homeostasis and neurometabolism of patients and relatively healthy persons. The results suggest the 

need to develop principles of constitutionally oriented therapy in patients on the schizophrenic 

spectrum. The high probability of adverse development in the "diagnostic errors" subgroup of 

patients make it obvious the need for a comprehensive follow-up examination in order to initiate 

therapy in time. 

Keywords: psychophysiological diagnosis, conditional norm, schizophrenia patients, 

homeostasis, neurometabolism 

 

Введение. Диагностика шизофрении представляет собой не только клиническую 

проблему, но и судебно-психиатрическую, психолого-психиатрическую, военно-

психиатрическую. Когда, кому и как проводить первичную профилактику психических и 

личностных расстройств, на этот вопрос еще нет и приблизительного ответа. 

Психофизиологические исследования открывают путь к изучению гомеостаза и 

нейрометаболизма конкретного человека, результаты же дают основание для прогноза 

вероятности патологии и объективизации результатов первичной профилактики психических 

заболеваний [1].  Основные показатели гомеостаза отражают функционирование клеток, 

тканей, органов, энергетические и метаболические процессы, протекающие в организме. 

Сохранение гомеостаза предопределяет оптимальность нейрометаболизма, что составляет 

патофизиологическую основу для наших исследований.  

Цель исследования - проведение дифференциальной психофизиологической 

диагностики шизофрении с приступообразно-прогредиентным течением и условной нормы.  
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Задачи исследования: 1) создать психофизиолого-математическую шкалу дифферен-

циации, 2) выявить психофизиологические маркеры разграничения сравниваемых групп.  

Материал и методы. Обследованы 60 мужчин: группа 1 - 30 условно здоровых лиц 

(военнослужащие 20-40 лет), группа 2 - 30 пациентов с верифицированным диагнозом 

параноидной формы шизофрении с приступообразно-прогредиентным течением в возрасте 

20-40 лет. Психофизиологическая диагностика на основании показателей вызванной 

электропроводности кожи в биологически-активных зонах (БАЗ) кожи лба, ладоней и стоп, 

позволяющих оценить функциональную активности как всего организма, так и отдельных 

его систем, проводилась с помощью аппаратно-программного комплекса "АМСАТ-Коверт" 

[1]. Метод широко используется в космической и военной медицине. Математическая 

обработка проведена на основе многомерного (дискриминантного и кластерного) анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Психофизиолого-математический анализ 

позволил выявить высоко достоверные различия средних значений изучаемых 

психофизиологических характеристик в сравниваемых группах (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Психофизиологические характеристики больных шизофренией  

                     и условно здоровых лиц 

№ 
п/п 

Имя переменной Условно здоровые лица Больные шизофренией 

M* m** M* m** 
1 INT 1 67,456 23,774 60,777 27,724 
2 INT 2 72,733 21,267 67,558 25,092 
3 INT 3 73,587 22,006 70,912 22,178 
4 INT 4 70,175 24,417 68,767 24,111 
5 INT 5 95,866 3,147 93,291 5,629 
6 INT 6 94,529 7,273 93,270 5,556 
7 INT 7 96,565 2,552 92,570 12,272 
8 INT 8 95,099 3,394 92,039 12,269 
9 INT 9 61,202 27,696 58,833 29,422 

10 INT 10 57,088 28,491 54,463 30,509 
11 INT 11 94,365 8,935 91,616 7,728 
12 INT 12 95,078 4,121 91,665 6,971 
13 INT 13 96,848 2,655 94,551 12,198 
14 INT 14 97,135 2,509 94,690 12,286 
15 INT 15 74,128 20,625 69,633 24,101 
16 INT 16 71,129 20,952 64,491 25,939 
17 INT 17 69,920 24,112 69,061 23,215 
18 INT 18 72,092 21,878 70,000 21,659 
19 INT 19 94,845 3,529 92,067 12,237 
20 INT 20 95,675 3,251 91,946 12,332 
21 INT 21 94,803 3,578 93,172 5,465 
22 INT 22 96,354 2,937 93,579 5,530 
23 PIK 1 14,088 9,090 13,597 10,027 
24 PIK 2 18,335 7,465 18,053 8,616 
25 PIK 3 17,003 7,838 17,923 7,554 
26 PIK 4 17,011 8,050 17,784 8,253 
27 PIK 5 29,026 2,240 28,693 1,180 
28 PIK 6 28,534 2,469 28,370 1,758 
29 PIK 7 29,284 0,584 28,174 3,907 
30 PIK 8 28,958 1,053 27,502 4,444 
31 PIK 9 12,164 6,998 13,795 8,241 
32 PIK 10 10,347 7,763 10,888 8,902 
33 PIK 11 27,713 2,786 26,757 3,204 
34 PIK 12 27,964 1,681 27,468 2,212 
35 PIK 13 29,112 0,919 28,407 3,921 
36 PIK 14 29,113 0,834 28,109 3,940 
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37 PIK 15 19,540 7,125 19,467 8,017 
38 PIK 16 16,139 8,630 15,728 9,322 
39 PIK 17 17,682 7,577 18,683 7,896 
40 PIK 18 17,613 7,721 19,039 7,741 
41 PIK 19 28,7865 1,172 28,063 3,915 
42 PIK 20 29,1421 1,144 28,383 3,833 
43 PIK 21 28,935 1,009 28,756 1,171 
44 PIK 22 29,179 1,002 28,704 1,338 
45 FO 1 -15,189 58,367 -27,647 60,114 
46 FO 2 -8,805 62,181 -17,444 62,076 
47 FO 3 -2,237 58,274 -9,574 58,357 
48 FO 4 -12,187 64,970 -18,521 62,742 
49 FO 5 44,053 34,449 16,026 59,479 
50 FO 6 33,111 38,851 16,329 58,236 
51 FO 7 51,919 27,910 23,321 56,504 
52 FO 8 34,046 38,488 16,683 57,829 
53 FO 9 -19,333 59,586 -21,263 63,447 
54 FO 10 -25,194 59,314 -29,226 63,349 
55 FO 11 39,675 39,343 11,067 55,905 
56 FO 12 37,955 41,444 8,758 56,885 
57 FO 13 36,366 40,750 27,251 58,519 
58 FO 14 41,170 39,069 31,698 57,970 
59 FO 15 -5,064 62,140 -12,700 61,603 
60 FO 16 -9,792 57,385 -19,754 59,519 
61 FO 17 -11,918 64,049 -17,549 61,684 
62 FO 18 -3,989 57,652 -9,977 56,167 
63 FO 19 31,624 38,559 15,637 58,469 
64 FO 20 41,769 35,439 15,404 60,216 
65 FO 21 30,769 40,727 15,900 57,147 
66 FO 22 49,493 32,679 19,958 58,225 

Примечание: *M - среднее значение, **m - стандартное отклонение.  
INT 1-22 - измерительный уровень (INT), характеризующий физиологическую активность органа 
и/или системы по 22 психофизиологическим параметрам; PIK 1-22 - "Падение стрелки" (PIK) - 
информация о функциональном резерве органа и/или системы по 22-м психофизиологическим 
параметрам;  
FO 1-22 - фактор отклонения (FO) - индивидуализированная интегральная оценка ИУ и ПС, 
позволяющая оценить степень и локализацию дисрегуляторных, дискоординационных нарушений по 
22-м психофизиологическим параметрам. 

 

В таблице 2 можно выделить сочетания психофизиологических маркеров, 

участвующие в дифференциальной диагностике сравниваемых групп, удельный вес которых 

соответствует даже не 5 %, а 10 %, подтверждая их высокую информативность (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Вклад психофизиологических показателей в дискриминацию  

                     условно-здоровых лиц и больных шизофренией 

№ 
п/п 

Имя переменной Разность 
средних 

Вычисленное 
значение Т 

Коэффициент 
дискриминантно

й функции 

Вклад 
переменной, 

‰ 
1 INT 1 6,6784 1,7708 0,0611 9,27 
2 INT 2 5,1747 1,5284 0,0410 4,83 
3 INT 3 2,6742 0,7970 0,1036 6,30 
4 INT 4 1,4086 0,3802 -0,0183 -0,59 
5 INT 5 2,5751 4,3490 -0,4302 -25,17 
6 INT 6 1,2590 1,1991 0,0923 2,64 
7 INT 7 3,9950 4,0923 -0,1548 -14,05 
8 INT 8 3,0603 2,9999 0,3254 22,62 
9 INT 9 2,3684 0,5534 0,1680 9,04 
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10 INT 10 2,6250 0,5950 -0,0033 -0,20 
11 INT 11 2,7494 2,0860 -0,0956 -5,97 
12 INT 12 3,4126 4,5228 0,4283 33,21 
13 INT 13 2,2980 2,3549 -0,3761 -19,64 
14 INT 14 2,4454 2,5075 0,7576 42,09 
15 INT 15 4,4948 1,3729 -0,0832 -8,50 
16 INT 16 6,6380 1,9601 -0,0255 -3,85 
17 INT 17 0,8588 0,2361 -0,3078 -6,01 
18 INT 18 2,0916 0,6297 0,0812 3,86 
19 INT 19 2,7783 2,7077 -0,2474 -15,61 
20 INT 20 3,7297 3,6704 -0,7895 -66,90 
21 INT 21 1,6309 2,6065 -0,2518 -9,33 
22 INT 22 2,7750 4,8904 1,2334 77,77 
23 PIK 1 0,4917 0,3465 0,0801 0,90 
24 PIK 2 0,2822 0,2390 0,0376 0,24 
25 PIK 3 -0,9194 -0,7775 0,0915 -1,91 
26 PIK 4 -0,7735 -0,6275 -0,1730 3,04 
27 PIK 5 0,3334 1,0760 -0,1040 -0,79 
28 PIK 6 0,1635 0,4636 -0,2778 -1,03 
29 PIK 7 1,1106 3,6822 1,5969 40,30 
30 PIK 8 1,4567 4,0488 0,5928 19,62 
31 PIK 9 -1,6307 -1,4645 -0,1588 5,88 
32 PIK 10 -0,5411 -0,4416 0,1292 -1,59 
33 PIK 11 0,9603 2,1822 -0,0036 -0,08 
34 PIK 12 0,4951 1,7844 0,0010 0,01 
35 PIK 13 0,7053 2,2255 -0,4784 -7,67 
36 PIK 14 1,0041 3,1970 0,4213 9,61 
37 PIK 15 0,0738 0,0660 0,0491 0,08 
38 PIK 16 0,4113 0,3070 -0,0658 -0,61 
39 PIK 17 -1,0010 -0,8592 0,0703 -1,60 
40 PIK 18 -1,4257 -1,2125 -0,0511 1,65 
41 PIK 19 0,7234 2,1858 -0,2499 -4,11 
42 PIK 20 0,7597 2,3462 -0,2952 -5,10 
43 PIK 21 0,1793 1,1218 -0,4972 -2,02 
44 PIK 22 0,4757 2,8623 -0,7618 -8,23 
45 FO 1 12,4580 1,3923 0,0261 7,38 
46 FO 2 8,6394 0,9133 0,0598 11,75 
47 FO 3 7,3366 0,8270 -0,0549 -9,15 
48 FO 4 6,3345 0,6459 -0,0052 -0,75 
49 FO 5 28,0265 4,3999 0,0669 42,61 
50 FO 6 16,7884 2,4906 0,0216 8,25 
51 FO 7 28,5980 5,0971 0,0699 45,43 
52 FO 8 17,3630 2,5976 -0,0073 -2,86 
53 FO 9 1,9306 0,2095 -0,0571 -2,50 
54 FO 10 4,0319 0,4393 -0,0083 -0,76 
55 FO 11 28,6081 4,2821 0,0043 2,82 
56 FO 12 29,1972 4,2040 -0,0221 -14,69 
57 FO 13 9,1149 1,3118 0,0305 6,33 
58 FO 14 9,4725 1,4033 -0,0669 -14,40 
59 FO 15 7,6360 0,8091 -0,0530 -9,19 
60 FO 16 9,9628 1,1305 -0,0307 -6,94 
61 FO 17 5,6311 0,5828 0,0553 7,08 
62 FO 18 5,9879 0,6867 0,0459 6,25 
63 FO 19 15,9873 2,3782 -0,0319 -11,57 
64 FO 20 26,3650 4,0545 0,0485 29,05 
65 FO 21 14,8691 2,1605 -0,0250 -8,45 
66 FO 22 29,5354 4,8128 -0,1015 -68,08 
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Значения психофизиологических показателей с вкладом в дифференциацию выше 
10% со знаком "+" характеризуют группу условно здоровых лиц (таблица 2). Параметр FO 2 
(вклад 11,75 %) определяет гармоничность баланса между эмоциональным и социальным 
началами личности. Параметр PIK 8 (вклад 19,62 %) указывает на высокий физиологический 
резерв нейроэндокринной системы, оптимизацию деятельности всех отделов головного 
мозга, контролирующих нейроэндокринную систему. Параметр INT 8 (вклад 22,62 %) 
характеризует высокую степень маскулинности. Параметр FO 20 (вклад 29,05 %) 
подтверждает оптимизацию общего функционального состояния поджелудочной железы, 
гепатобиллиарной системы, желчного пузыря, надпочечников, яичников/яичек. Параметр 
INT 12 (вклад 33,21 %) подчеркивает высокую активность симпатической нервной системы, 
психоэмоциональную активность и отсутствие эмоциональной истощаемости. Параметр PIK 
7 (вклад 40,30 %) отражает высокий уровень маскулинности, устойчивый физиологический 
резерв нейроэндокринной системы, свидетельствует о сохранности отделов головного мозга, 
отвечающих за выработку мужских и женских половых гормонов. Параметр INT 14 (вклад 
42,09 %) указывает на усиление активности симпатической нервной системы, равномерное 
усиление эмоционального возбуждения, устойчивость витального тонуса. Параметры FO 5 
(вклад 42,61 %) и FO 7 (вклад 45,43 %) подчеркивают продуктивное и оптимальное 
взаимодействие между конституционально-биологическими основами личности и текущим 
эмоциональным состоянием, свидетельствует о доминировании высших психических 
функций (саморегуляция, совестливость, антиципация, эмпатичность) над проявлениями 
характера и темперамента. Параметр INT 22 (вклад 77,77 %) подтверждает сильную 
конституциональную маскулинность.  

Группу больных шизофренией хараткеризуют средние значения психо-
физиологических параметров выше 10 %, но со знаком "-". Строго определенные сочетания 
психофизиологических маркеров (таблица 1) дискриминации с конкретным удельным весом 
(таблица 2) позволяют выделить больных шизофренией. Так, параметр FO 19 (вклад -
11,57 %) указывает на понижение функциональной активности поджелудочной железы, 
гепатобиллиарной системы, надпочечников, яичников/яичек. Параметр INT 7 (вклад -
14,05 %) подчеркивает сниженные значения маскулинности; параметр FO14 (вклад -14,40 %) 
указывая на недостаточность конституционально-детерминированных механизмов мозговой 
адаптации. Параметр FO 12 (вклад -14,69 %), подчеркивает стойкую эмоциональную 
ригидность. Параметр INT 19 (вклад -15,61 %) характеризует выраженность 
конституциональной маскулинности. Параметр INT 13 (вклад -19,64 %) подчеркивает низкий 
витальный тонус за счет падения активности симпатического отдела и нарастания 
активности парасимпатического отдела нервной системы. Параметр INT 5 (вклад -25,17 %) 
отражает истощаемость функциональной активности репрезентативных зон мозга. Параметр 
INT 20 (вклад -66,90 %) характеризует снижение конституциональной маскулинности. 
Параметр FO 22 (вклад -68,08 %) демонстрирует снижение общего функционального 
состояния поджелудочной железы, гепато-биллиарной системы, надпочечников, 
яичников/яичек. Таким образом, патологические отклонения перечисленных параметров 
указывают на недостаточность нейроэндокринной системы и, соответственно, 
нейрометаболизма мозга при негативном участии гепато-билларной системы. 

Результаты дискриминантного анализа демонстрируют существенную дистанцию 
между центрами проекций средних психофизиологических параметров сравниваемых групп 
в трехмерном пространстве (D2 Махаланобиса 4,4012 у.е., T2 Хоттелинга 190,02) (рисунок 1). 
При этом ошибки дискриминации составляют 11,8 % в группе условно-здоровых лиц и 
26,32 % - в группе больных шизофренией (рисунок 1). 

Ошибки диагностики при проведении психофизиолого-математического анализа 
составляют 26,32 %, предполагая ошибочное попадание в группу больных шизофренией, 
лиц, страдающих расстройствами шизофренического спектра, например, шизоаффективным 
психозом (ШАП) или биполярным аффективным расстройством (БАР). Лица, относящихся к 
конституциональному диапазону пограничной аномальной личности (ПАЛ) [4] или условно 
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здоровые также могут встречаться в этой подгруппе ошибок дифференциации. Становится 
очевидной необходимость разработки метода дифференциации указанных подгрупп. 

Вероятными причинами 11,8 % ошибок диагностики в группе условно здоровых лиц 
могут быть личностные расстройства шизоидного и шизо-истероидного типов, стойкая 
клиническая ремиссия шизофрении и приближающийся клинический дебют. 

 

 

Рисунок 1 - Визуализация проекций средних значений психофизиологических параметров 

условно здоровых лиц и больных шизофренией на дискриминантной плоскости 

 

Разработано уравнение линейной дискриминантной функции на основе 66 

психофизиологических параметров и их коэффициентов (таблица 2), позволяющее 

дифференцировать условно здоровых и больных шизофренией: 

Y = +0,0611X1 +0,0410X2 +0,1036X3 -0,0183X4 -0,4302X5 +0,0923X6 -0,1548X7 
+0,3254X8 +0,1680X9 -0,0033X10 -0,0956X11 +0,4283X12 -0,3761X13 +0,7576X14 -0,0832X15 -
0,0255X16 -0,3078X17 +0,0812X18 -0,2474X19 -0,7895X20 -0,2518X21 +1,2334X22 +0,0801X23 
+0,0376X24 +0,0915X25 -0,1730X26 -0,1040X27 -0,2778X28 +1,5969X29 +0,5928X30 -0,1588X31 
+0,1292X32 -0,0036X33 +0,0010X34 -0,4784X35 +0,4213X36 +0,0491X37 -0,0658X38 +0,0703X39 -
0,0511X40 -0,2499X41 -0,2952X42 -0,4972X43 -0,7618X44 +0,0261X45 +0,0598X46 -0,0549X47 -
0,0052X48 +0,0669X49 +0,0216X50 +0,0699X51 -0,0073X52 -0,0571X53 -0,0083X54 +0,0043X55 -
0,0221X56 +0,0305X57 -0,0669X58 -0,0530X59 -0,0307X60 +0,0553X61 +0,0459X62 -0,0319X63 
+0,0485X64 -0,0250X65 -0,1015X66, 

где: Х1-Х66 - значения психофизиологических показателей. Если после подстановки в 
формулу значений Х вычисленное значение Y будет больше дискриминантного индекса R, то 
пациента следует отнести к группе условно-здоровых лиц, если же значение Y будет меньше 
дискриминантного индекса, - то к группе больных шизофренией. 

Обсуждение. Проведенные  психофизиологические исследования подтвердили 
принадлежность участников первой группы (военнослужащих) к условно здоровым лицам, 
которых отличает сохранность функциональной активности лобных отделов мозговых 
структур, надежный физиологический резерв  нейроэндокринной системы, преобладание 
активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, высокий витальный 
тонус, доминирование высших психических функций над проявлениями темпераментом и 
характера, наконец, высокая конституциональная маскулинность.   

У больных шизофренией отмечалось устойчивое преобладание активности 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, закономерное снижение 
витального тонуса и нарастание эмоциональной ригидности, что подчеркивает врожденную 
предиспозицию конституциональной маскулинности, недостаточность конституционально-
детерминированных механизмов адаптации мозга (FO 14, INT 20, INT 5 и INT 7), которые 
всегда грубо нарушены при шизофрении. Отмечена также стойкая недостаточность 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 88 

нейроэндокринной и гепатобиллиарной систем (FO 19, FO 22), сопровождающаяся 
патологической психофизиологической изменчивости поджелудочной железы, 
надпочечников и половых желез, и грубыми негативными изменениями нейрометаболизма.  

С нашей точки зрения, правомерно использовать полученные результаты 
психофизиологических исследований для индивидуального прогнозирования вероятности 
заболеваний шизофренического спектра, а также выявления конституциональных 
личностных аномалий, очевидно, являющихся биологической основой для развития 
транзиторных психозов, патологических личностных реакций и состояний, в особенности, 
при наличии триггера, адресованного к месту наименьшего конституционального 
сопротивления. 

Дополнительный аспект применения психофизиолого-математического анализа - 
выявление диапазона "ошибок диагностики". В этих случаях оценка индивидуального 
прогноза требует дополнительного комплексного клинико-психопатологического и 
патопсихологического обследования.  

Заключение. Можно утверждать, что психофизиолого-математическая диагностика 
шизофрении на основе дискриминантного анализа демонстрирует высокий доказательный 
уровень, подтверждая существенные различия в психофизиологическом гомеостазе и 
нейрометаболизме больных и условно здоровых лиц. Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости развития принципов конституционально-
ориентированной терапии у больных шизофренического спектра. Высокая вероятность 
негативного развития у лиц, попавших в подгруппы "ошибок диагностики", диктует 
необходимость комплексного дообследования с целью своевременного начала терапии.  
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Аннотация. В работе изучено влияние растительных экстрактов шалфея 

лекарственного и гинкго двулопастного на когнитивные процессы крыс-самцов. Оценивали 

влияние биологически активных веществ экстрактов на закономерности исследовательского 

поведения и уровень тревожности, формирование памятного следа, изменение паттернов 

поведения крыс в состоянии отчаяния. Экстракты стимулировали когнитивную функцию у 

крыс, что выражалось в улучшении обучения пассивному избеганию и сохранении 

памятного следа после обучения, усиливали паттерны исследовательского поведения на 

фоне снижения уровня тревожности. БАВ гинкго двулопастного проявляли наибольшие 

антидепрессивные эффекты.  

Ключевые слова: шалфей лекарственный, гинкго двулопастный, анксиолитическая 

активность, антидепрессивная активность, условный рефлекс пассивного избегания. 
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NFLUENCE OF SAGE (SALVIA OFFICINALIS)  

AND GINGKO BILOBA (GINKGO BILOBA) EXTRACTS ON NON-ROCOGNITIVE 

PROCESSES AND BEHAVIORAL REACTIONS 
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Abstract.  In this work, the influence of plant extracts of sage officinalis and ginkgo biloba 

on the cognitive processes of male rats was studied. The influence of biologically active substances 

of the extracts on the patterns of exploratory behavior and the level of anxiety, the formation of a 

memorable trace, and changes in behavior patterns of rats in a state of despair were evaluated. The 

extracts stimulated cognitive function in rats, which was reflected in the improvement of passive 

avoidance learning and the retention of a memory trace after learning, enhanced patterns of 
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exploratory behavior against the background of a decrease in anxiety levels. BAS ginkgo biloba 

showed the greatest antidepressant effects. 

Keywords: sage officinalis, ginkgo biloba, anxiolytic activity, antidepressant activity, 

passive avoidance conditioned reflex 

 

 Профилактика нарушений высших интегративных функций мозга, процессов 

обучения и памяти представляет актуальную проблему медицинской науки и практического 

здравоохранения. С каждым годом происходит рост психических и неврологических 

расстройств, возникающих в результате постоянного увеличения влияния стрессовых 

факторов и социально-экономической напряжённости [1]. Высокая частота психо-

неврологических расстройств обусловлена повышением эмоциональной  и информационной 

нагрузки в условиях ускорения научно-технического прогресса и темпов жизни в целом. 

Использование средств, разработанных на основе сырья растительного 

происхождения, является перспективным, так как они обладают рядом преимуществ перед 

синтетическими: широким спектром фармакологической активности, плавным нарастанием 

фармакологического эффекта, низкой токсичностью и отсутствием негативных побочных 

реакций при длительном применении [2]. В этом отношении интерес представляют 

биологически активные вещества шалфея лекарственного и гинкго двулопастного. 

Материал и методы 

Для приготовления экстрактов листья каждого растения по-отдельности измельчали в 

порошок. Затем 20 г порошка заливали 500 мл 60 % этанола и помещали в термостат при 

60°С на 3 часа. После этого спирт отгоняли на роторном испарителе. Растворы экстрактов 

вводили животным внутрижелудочно через зонд в дозе 100 мг/кг в течение 14 дней. 

В эксперименте приняли участие 35 крыс-самцов. Животных содержали в 

стандартных условиях вивария. Они были разделены на пять групп (n = 7 на группу): 1-я 

контрольная группа - интактные животные; 2-я группа - крысы, получавшие экстракт гинкго 

двулопастного; 3-я группа - крысы, получавшие экстракт шалфея лекарственного. Также 

использовали две группы животных, получавших препараты сравнения: 4-я группа - 

животные, получавшие амитриптилин, 5-я группа - животные, получавшие пирацетам. 

Растительные экстракты вводили животным внутрижелудочно с помощью зонда, препараты 

сравнения внутрибрюшинно.  

Протокол экспериментов в разделах выбора, содержания животных был составлен в 

соответствии с принципами биоэтики, правилами лабораторной практики (GLP); он 

соответствовал этическим нормам, изложенным в Женевской конвенции (1981), 

"Международных рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с 

использованием животных" (1985) и в соответствии с приказом МЗ РФ № 267 от 

19.06.2003. 

Оценку влияния ноотропных веществ на процессы обучения и памяти проводили на 

стандартной установке условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ). Установка 

состоит из тёмной камеры с электродным полом, соединённой закрывающимся отверстием с 

ярко освещённой платформой [3]. 

В работе использовали тест Порсолт (тест принудительного плавания), который 

позволяет изучить выраженность поведения отчаяния у экспериментальных животных и 

антидепрессивные свойства исследуемых веществ [4].  

При помощи Суок-теста исследовали паттерны ориентировочно-исследовательского 

поведения и уровень тревожности животных [5]. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с использованием 

критерия Стьюдента. 

Результаты. В результате проведённых исследований установлено, что курсовое 

введение растительных экстрактов и ноотропных препаратов улучшает у животных 
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выработку условного рефлекса, что проявляется в увеличении латентного времени захода 

крыс в тёмный отсек экспериментальной установки через 1 ч после тестирования (таблица 

1). Проверка памятного следа показала, что растительные экстракты и ноотропные 

препараты вызывают у крыс более прочное сохранение рефлекса.  

Через 1 ч после обучения 80 % животных контрольной группы повторили попытки 

зайти в тёмный отсек камеры, не помня об ударе током. Через час после обучения 100 % 

самцов крыс, получавших ноотропный препарат пирацетам, помнили об ударе током и не 

заходили в тёмный отсек. Под действием экстрактов листьев шалфея 33 % животных 

заходили в тёмный отсек, экстракта листьев гинкго двулопастного - 20 % крыс продолжали 

заходить в "опасный" отсек экспериментальной установки. 

 

Таблица 1 - Влияние растительных экстрактов на условный рефлекс  

                    пассивного избегания 

Экспери- 

ментальные 
группы 

 

До обучения 

 

Через 1 час 

 

Через 24 часа 

 

Через 4 дня 

Латентный период, с 

Контроль 28,2 ± 5,28 52,8 ± 32,86 154,4 ± 25,6## 110,2 ± 42,74 

Пирацетам 27,3 ± 4,49 180,0 ± 0### 158,5 ± 21,5 ### 180,0 ± 0 

Шалфей 24,9 ± 4,26 123,6 ± 21,36 ### 136,0 ± 19,54 ### 116,8 ± 20,84 

Гинко билоба 21,2 ± 4,25 145,6 ± 18,37* ### 150,3 ± 15,98 ### 135,5 ± 19,72 

Попытки зайти в тёмную камеру после выработки условного рефлекса, % 

Контроль – 80 20 40 

Пирацетам – 0 12 13 

Шалфей – 33 27 40 

Гинко билоба – 20 20 27 

Примечание: * - отличия по сравнению с контролем, * - p < 0,05; ** - p ≤ 0,01, *** - p ≤ 0,001;  

# - отличия по сравнению с предыдущей группой, # - p < 0,05, ## - p ≤ 0,01, ### - p ≤ 0,001. 
 

Установлено, что в контрольной группе крыс при воспроизведении УРПИ через 24 ч 

после обучения 80 % животных помнили об ударе током и не заходили в тёмный "опасный" 

отсек; получавшие экстракт листьев шалфея лекарственного - 73 % животных, экстракт 

листьев гинкго двулопастного - также 80 %, препарата пирацетама лучше хранили памятный 

след и заходили в тёмный отсек установки лишь 14 % самцов крыс, соответственно. 

Таким образом, БАВ растительных экстрактов усиливали закономерности 

ориентировочно-исследовательского поведения на фоне снижения уровня тревожности. По 

результатам исследования выявлено анксиолитическое, антидепрессивное и мнемотропное 

действие экстрактов шалфея и гинкго двулопастного, а также действие, усиливающее 

закономерности ориентировочно-исследовательской деятельности. Кроме того, для 

экстракта шалфея лекарственного характерно более эффективное физиологическое действие, 

а действие экстракта близко к препаратам сравнения. Полученные физиологические эффекты 

связаны с богатым химическим составом экстрактов и могут быть объяснены высоким 

содержанием биофлавоноидов, а их антигипоксическая, мембраностабилизирующая и 

антиоксидантная активность способствует реализации ноотропного действия исследуемых 

препаратов. 
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Исследование результатов анкетирования среди 716 студентов университетов 

Малайзии показало, что у девушек с более выраженными признаками депрессии пищевой 

рацион реже соответствовал принципам здорового питания, чаще встречались расстройства 

пищевого поведения [1]. 

Анализ особенностей питания, уровня тревожности и депрессии у 252 студентов 

Испанских университетов выявил, что повышение уровня тревожности негативно влияет на 

приверженность к средиземноморской диете [2]. 

Психоэмоциональный статус может также влиять на содержание белка в рационе 

питания молодых людей. При анализе рациона студентов университетов Западной Сибири 

было обнаружено, что содержание белка у студентов с низким уровнем личностной 

тревожности было выше, чем у юношей и девушек с высоким уровнем личностной 

тревожности [3]. 

Пандемия Covid-19 и связанные с ней ограничения являются дополнительным 

фактором, способствующим возникновению депрессии у предрасположенных личностей. 
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При изучении результатов опроса среди 1120 респондентов из Турции (старше 18 лет) с 
апреля по май 2020 года выяснилось, что у 35 % опрошенных наблюдались признаки 
умеренной, у 24 % тяжелые признаки депрессии. Увеличилось количество потребления 
сладких напитков, кондитерских изделий и выпечки, снизился уровень двигательной 

активности [4]. 
Целью работы являлось изучение влияния уровня депрессии на пищевые привычки у 

студентов медицинского вуза.  
Материалы и методы. Осенью 2021 года 207 студентов (143 девушки и 64 юношей) 3 

и 4 курсов медицинского института ТулГУ в рамках занятий по пропедевтике внутренних 
болезней и медицинской реабилитации заполняли анкету с использованием модулей 
опросника ЭССЕ-РФ (информация о респонденте, пищевые привычки) [5] и опросника 
состояния здоровья (PHQ-9; Kroenke K., Spitzer R. L., Williams J. B., 2001). Также молодые 

люди рассчитывали содержание в своем ежедневном рационе и за неделю белка, отмечая 
продукты с высоким содержанием: мясо, яйца, рыба, морепродукты, молочная продукция, 
растительные белки и различные крупы (https:// fdc.nal.usda.gov). За норму потребления 
белка в сутки принимались величины, приведенные в МР Роспотребнадзора: от 75 до 114 

г/сутки для юношей; от 60 до 90 г/сутки для девушек [6]. 
Статистическая обработка выполнялась с использованием MS Office Excel 2016 и 

включала описательную статистику, двухвыборочный t-тест по Стьюденту с различными 
дисперсиями. Данные представлялись как M ±m. Достоверность различий между группами 

оценивали по t-критерию Стьюдента при p <0,05. 
Результаты 
В зависимости от суммы баллов опросника PHQ-9 среди студентов были выделены 

три группы: отсутствие депрессии (1-4 балла), состояние легкой (5-9 баллов) и умеренной 

(10-14 баллов) депрессии. Распределение по группам у девушек составило 15 %, 43 %, 42 %; 
у юношей 44 %, 39 % и 17 % соответственно.  

Средний показатель индекса массы (ИМТ) тела у девушек с умеренным уровнем 
депрессии был выше, чем у девушек с легким уровнем депрессии (22,6±0,5 и 21,3±0,5 кг/м2 

при p=0,03). Средний ИМТ был также несколько выше у юношей с умеренным уровнем 
депрессии в сравнении с юношами с легким уровнем и отсутствием депрессии (24,3±1,1, 
23,0±0,8 и 23,5±0,9 кг/м2). 

Средняя сумма белка за всю неделю была выше у студентов без признаков депрессии 

(748±28,3 г у юношей и 589±18,5 г у девушек) в сравнении с студентами с легким (665±37,5г 
при p<0,05 и 519±14,8 г при p=0,004) и умеренным (567±42,7 г при p=0,002 и 411±17,7 г при 
p<0,001) уровнями депрессии. Среднее количество белка в выходной день было также выше 
у юношей и девушек с отсутствием депрессии (103±4,1 и 84±3,5 г) по сравнению с юношами 

и девушками с умеренным проявлением депрессии (75±7,9 г при p=0,02 и 61±2,7 г при p 
<0,001). Количество белка в рационе буднего дня различалось только у юношей: 97±3,1 г у 
юношей без проявлений и 72,5±6,5 г с умеренным признаками депрессии (при p=0,003). 
Среди девушек различий не наблюдалось.  

Ежедневное включение в свой рацион 400 г овощей и фруктов отметили 57% девушек 
без признаков депрессии, 44 % девушек с низким и 43 % с умеренным уровнем депрессии. 
Девушки с умеренным уровнем депрессии чаще указывали на отсутствие рыбы и/или 
морепродуктов в своем еженедельном рационе (56 %) по сравнению с девушками с легкими 

признаками депрессии (39 % при p=0,04) и с девушками без признаков депрессии (38 %). 
Юноши без признаков депрессии чаще сообщали о содержании в своем еженедельном 
рационе двух порций рыбы и/или морепродуктов (32 %) в сравнении с юношами легкой 
степени (16 %) и умеренной степени депрессии (26 %). 

Девушки с отсутствием или легкой выраженностью признаков депрессии реже 
сообщали о ежедневном употреблении сахаросодержащих напитков (20 %) в отличии от 
девушек с умеренной депрессией (32 %). Среди юношей различий не было.   
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Все студенты независимо от пола без признаков депрессии чаще указывали, что не 

кладут сахар в чай, кофе дополнительно (62 % девушек и 50 % юношей). 54 % девушек с 

легкой и 50 % девушек с умеренной степенью депрессии ответили, что не кладут сахар 

дополнительно в напитки, среди юношей 44% и 20 %, соответственно.  

Выводы 

Индекс массы тела у студентов с минимальным и низким уровнями депрессии был 

ниже, в отличие от студентов с умеренным уровнем депрессии. Среднее количество белка за 

неделю и в выходной день было выше у студентов без проявлений депрессии.  

Включение рекомендуемого количества рыбы и морепродуктов положительно влияет 

на психоэмоциональное состояние у молодых людей, возможно, это связано с высоким 

содержание незаменимых аминокислот в этих продуктах, в частности триптофана и 

метионина.   

Юноши и девушки без признаков депрессии чаще указывали, что не кладут 

дополнительно сахар в чай и кофе. Низкий уровень депрессии среди девушек благоприятно 

влияет на включение в ежедневный рацион фруктов и овощей, снижению употребления 

сладких напитков.  
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Аннотация. Вариабельность сердечного ритма может зависеть от сна и двигательной 

активности. Степ-тест является методом оценки уровня максимального потребления 

кислорода, зависящего от величины двигательной активности. Сон может влиять на уровень 

кардиореспираторного фитнеса. Повышение двигательной активности способно снижать 

уровень стресса. Изучение их взаимного влияния на студентов медицинского института 

стало целью этого исследования. 

Ключевые слова: Вариабельность сердечного ритма, датский степ-тест, двигательная 
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Abstract. Heart rate variability may depend on sleep and motor activity. The step-test is a 

method of assessing the level of maximum oxygen consumption, which depends on the amount of 

motor activity. Sleep can affect cardiorespiratory fitness levels. Increased motor activity can reduce 

stress levels. The study of their mutual influence on medical students was the purpose of this study. 

Keywords: Heart rate variability, Danish step test, motor activity, medical students 

 

Введение. Математический анализ ритма сердца может быть использован для оценки 

влияния качества сна на вегетативную нервную систему человека. Так, согласно 

исследованию, проведенному среди 104 человек (58 страдающих бессонницей и 46 

здоровых), и опубликованному в журнале Европейского Общества Исследования Сна, 

инсомния снижает уровень парасимпатической активности, что выражается в уменьшении 

относительной мощности волн высокой частоты (HF, %) [1]. 

Вариабельность сердечного ритма может отражать изменения в вегетативной нервной 

системе, происходящие во время сна под влиянием учащенных приступов апноэ, что может 

позволить использовать метод математического анализа в качестве дополнительного, а в 

отдельных случаях - единственного инструмента диагностики данной патологии. На 

основании анализа вариабельности ритма 21 мужчины (средний возраст равен 37 лет), 
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проведенного в Институте Реабилитации Торонто, были выявлены более низкие значения 

RR-интервала и мощности волн высокой частоты (HF, %) в группе с высоким индексом 

апноэ-гипопноэ, по сравнению с группой нормального индекса апноэ-гипопноэ [2]. 

Уровень двигательной активности и кардиореспираторного фитнеса может влиять на 

вариабельности сердечного ритма: 132 подростка с диабетом первого и второго типа прошли 

обследование в Чикагском Университете Иллинойса при помощи велоэргометрии, а также 

24-часового холтеровского мониторирования. Подростки, показавшие более низкие значения 

МПК (VO2max), а также имевшие невысокий уровень двигательной активности, имели 

меньшую вариабельность сердечного ритма [3]. 

Степ-тест является методом оценки уровня максимального потребления кислорода, 

зависящего от величины двигательной активности. Так, исследование, проведенное среди 60 

взрослых в университете Вероны, показало, что значения МПК, полученные при 

прохождении степ-теста, достоверно не отличались от предполагаемых значений МПК, а 

также от значений, полученных при помощи велоэргометрии [4]. 

Уменьшение длительности сна влияет на когнитивные способности студентов, что 

выражается в снижении успеваемости и расстройствах внимания и памяти [5]. 

Целью данного исследования явилось изучение вариабельности сердечного ритма, 

качества сна, а также физической работоспособности студентов и их взаимных влияний. 

Материалы и методы. В течение 2019 года студенты 4 курса (42 юноши и 94 девушки) 

прошли различные тестирования, направленные на изучение их вегетативного статуса и 

работоспособности. Исследования включали МАРС в положении сидя и стоя в течение трех 

минут, анкетирование с вопросами о качестве сна, а также датский степ-тест, позволяющий 

определить максимальное потребление кислорода (МПК). 

Статистический анализ полученных данных был произведен в программе Excel 2016. 

Данные представлены как M±SD. 

Результаты. Среди юношей, спавших шесть часов и меньше, показатель МПК 

(мл/мин/кг) был ниже (39,4±3,87 мл/мин/кг), чем у юношей, спавших больше шести часов 

(44,20±4,04 мл/мин/кг). В свою очередь, индекс напряжения регуляторных систем был выше 

у юношей, спавших меньше шести часов (111,5±24,73) в сравнении с однокурсниками, 

спавшими дольше (96,0±20,55).  

Работоспособность среди девушек, выраженная в МПК, не различалась в зависимости 

от длительности сна (37,1±3,50 мл/мин/кг и 37,4±2,59 мл/мин/кг, соответственно), но индекс 

напряжения регуляторных систем также оказался выше среди тех, кто спал меньше шести 

часов (118,0±28,50), чем у тех, кто спал дольше (107,6±30,06).  

Студенты с менее продолжительным сном (<6 часов) были более симпатически 

активированы, в сравнении с девушками, чей сон также составлял менее шести часов 

(49,4±6,06 % и 31,6±7,16 %, соответственно). В свою очередь, студенты и девушки, спавшие 

от семи до десяти часов, имели одинаково умеренную симпатическую активность 

(40,0±8,05 % и 41,8±5,33 %).  

Симпато-вагальный баланс (LF/HF) был выше у юношей, спавших меньше шести 

часов (2,7±0,47), и у юношей, просыпавшихся до восьми часов утра (2,8±0,5), чем у юношей, 

спавших дольше (2,0±0,20), и просыпавшихся позже (1,9±0,4). Среди девушек наблюдалось 

обратное: симпато-вагальный баланс тех, чей сон составлял меньше шести часов (1,65±0,21), 

и девушек, просыпавших раньше восьми часов (1,9±0,57), оказался меньше, чем у тех 

студенток, кто спал больше (2,54±0,25), и просыпался позже (3,0±0,36). 

Юноши, обладавшие наибольшим показателем МПК (в среднем 56,2±2,5 мл/мин/кг), в 

ортостатической пробе демонстрировали высочайший процент относительной мощности 

волн низкой частоты (LF, %) - 54,8±5,84 %, в сравнении со студентами, чье МПК оказалось 

на уровне среднего (46,8±2,14 мл/мин/кг) и ниже среднего (41,5±1,58 мл/мин/кг) - 

47,5±4,39 % и 47,1±7,1 %, соответственно. В свою очередь, симпато-вагальный баланс в 
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положении стоя у юношей с наилучшей работоспособностью оказался гораздо больше 

(7,3±1,4), чем у юношей со средними (4,4±0,5) и низкими (5,0±1,3) показателями МПК. 

Относительное значение волн очень низкой частоты (VLF, %) было наименьшим 

(30,1±5,77 %) среди юношей с показателями МПК, не превышающими средние, характерные 

для их возраста и пола (46,8±2,14 мл/мин/кг), в то время как у девушек самый низкий 

показатель частотного спектра (31,3±6,81 %), характеризующего звено гуморальной 

регуляции, наблюдался у студенток с высокой физической работоспособностью (49,8±2,08 

мл/мин/кг). 

Выводы 

Продолжительность сна у юношей может влиять на физическую работоспособность и 

индекс напряжения регуляторных систем (ИН): студенты, спавшие меньше своих 

однокурсников, демонстрировали меньшие показатели МПК и более высокие значения ИН. 

Менее продолжительный сон может способствовать выраженной симпатической 

активации у юношей и умеренной - у девушек.  

Высокий уровень физической работоспособности может снижать уровень стресса у 

девушек, а у юношей приводить к гиперреактивности. 

 

References 

1. Spiegelhalder K., Fuchs L., Ladwig J., Kyle S.D., Nissen C., Voderholzer U., Feige B., Riemann D. 

Heart rate and heart rate variability in subjectively reported insomnia// J. Sleep Res. 2011. Mar;20(1 Pt 
2):137-45. doi: 10.1111/j.1365-2869.2010.00863.x. PMID: 20626615. 

2. Vena D., Bradley T.D., Millar P.J., Floras J.S., Rubianto J., Gavrilovic B., Perger E., Yadollahi A. Heart 

Rate Variability Responses of Individuals With and Without Saline-Induced Obstructive Sleep Apnea// 
J. Clin Sleep Med. 2018 Apr.15;14(4):503-510. doi: 10.5664/jcsm.7032. PMID: 29609720; PMCID: 

PMC5886427. 

3. Faulkner M.S., Quinn L., Rimmer J.H., Rich B.H. Cardiovascular endurance and heart rate variability in 
adolescents with type 1 or type 2 diabetes// Biol. Res. Nurs. 2005 Jul;7(1):16-29. doi: 

10.1177/1099800405275202. PMID: 15920000; PMCID: PMC1447599. 

4. Pogliaghi S., Bellotti C., Paterson D.H. "Tailored" submaximal step test for VO2max prediction in 

healthy older adults// J. Aging Phys Act. 2014 Apr;22(2):261-8. doi: 10.1123/japa.2012-0171. Epub 
2013 May 22. PMID: 23752341. 

5. Curcio G., Ferrara M., De Gennaro L. Sleep loss, learning capacity and academic performance// Sleep 

Med Rev. 2006 Oct;10(5):323-37. doi: 10.1016/j.smrv.2005.11.001. Epub 2006 Mar.24. PMID: 
16564189. 

 

Статья поступила в редакцию 01.11.2022; одобрена после рецензирования 30.11.2022; 

принята к публикации 18.12.2022. 

The article was submitted 01.11.2022; approved after reviewing 30.11.2022;  

accepted for publication 18.12.2022. 

 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 99 

Приложение международного научного журнала             

"Вестник психофизиологии". 2022. № 4. С. 99-102. 

Supplement International scientific journal "Psychophysiology News". 2022. No. 4. P. 99-102. 

 

Краткое сообщение   

УДК 612.821 

doi:  10.34985/o6320-0588-8573-y 

ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И КОГНИТИВНЫХ 

ФУНКЦИЙ У ЖИТЕЛЕЙ-СЕВЕРЯН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Марьям Амировна Рябова  

Научно-исследовательский центр "Арктика" ДВО РАН, Магадан, Россия  

may_mi@mail.ru, ORCID: 0000-0001-7912-1291 

© Рябова М.А., НПЦ "ПСН", 2022 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования психофизиологического 

состояния и когнитивных функций мужчин и женщин пожилого возраста Магаданской 

области. Рассмотрены вопросы профилактики когнитивных нарушений. Выявлено, что у 

более половины обследуемых психофизиологическое состояние характеризуется нервно-

психической дезадаптацией, психоэмоциональной неустойчивостью, низкими адаптивными 

свойствами центральной нервной системы. У 33 % обследуемых фиксируется повышенный 

уровень личностной тревожности. У 25 % отмечается снижение оперативной зрительной 

памяти.  

Ключевые слова: психофизиологическое состояние, север, память, тревожность, 

пожилые жители 
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Abstract. The article presents the results of a study of the psychophysiological state and 

cognitive functions of elderly men and women in the Magadan region. The issues of prevention of 

cognitive impairments are considered. It was revealed that in more than half of the examined, the 

psychophysiological state is characterized by neuropsychic maladjustment, psychoemotional 

instability, and low adaptive properties of the central nervous system. In 33 % of the surveyed, an 

increased level of personal anxiety is recorded. 25 % have a decrease in operational visual memory. 

Keywords: psychophysiological state, north, memory, anxiety, older adults 

 

В демографическом составе населения страны происходят существенные изменения, 

вследствие увеличения продолжительности жизни растет доля пожилых людей. Эти 

демографические тенденции связаны с актуальными проблемами сохранения здоровья и 

повышения качества жизни людей старшего поколения, что в значительной степени 

обусловлено степенью сохранности психического здоровья и когнитивных функций 

головного мозга. Распространенность когнитивных нарушений среди людей пожилого 
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возраста достигает 25 %, в том числе у 17 % выявляются легкие и умеренные нарушения 

когнитивной сферы, у 8 % пациентов диагностируются тяжелые когнитивные нарушения, 

достигающие степени деменции [1]. Согласно результатам эпидемиологических 

исследований, с 2006 года количество пациентов, страдающих деменцией, увеличилось в 2 

раза и в настоящее время составляет более 55 миллионов; при этом к 2050 году общее 

количество человек, страдающих деменцией, составит около 139 миллионов [4]. Кроме того, 

фактор длительного воздействия комплекса экстремальных климатогеографических 

факторов Севера оказывает значимое влияние на психическое здоровье и 

психофизиологическое состояние жителей-северян старшего возраста [2]. Сохранение и 

укрепление психического здоровья населения северных территорий является актуальной 

задачей.  

Материалы и методы 

В рамках исследования проводилась оценка психофизиологического состояния и 

когнитивных функций мужчин и женщин пожилого возраста Магаданской области, 

рассмотрены меры профилактики когнитивных нарушений. 

Обследованы мужчины и женщины, проживающие в Магаданской области, 12 

человек, средний возраст 65 ± 0,59 лет, в составе группы участников пилотного проекта 

"Колымское долголетие", предусматривающего посещение научно-популярных лекций о 

здоровом образе жизни и здоровьесберегающих технологиях, а также участие в программе 

нейрокогнитивного тренинга.  

Для оценки психофизиологического состояния и когнитивных функций были 

использованы следующие методы:  

- шкала нервно-психической адаптации (НПА),  

- шкала тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory - STAI),  

- методика "Память на образы".  

Для статистической обработки данных использовались пакеты прикладных программ 

Microsoft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics 22.  

Результаты исследования 

Наличие невротических и неврозоподобных симптомов в эмоционально-аффективной 

сфере изучали с помощью шкалы нервно-психической адаптации (НПА).  

Процентное распределение по тесту НПА показало в среднем, нервно-психическую 

неустойчивость обследуемых мужчин и женщин: в "группу риска" с неблагоприятными 

прогностическими признаками по состоянию психического здоровья относится более 

половины обследуемого контингента 58 %.  

Уровень тревоги определяли методикой Спилбергера-Ханина (ситуативная 

тревожность - СТ, личностная тревожность - ЛТ). Данные стандартизированных бланковых 

методик показали, что уровень СТ и ЛТ в основном, в средних пределах нормы СТ - у 58 % и 

ЛТ - у 67 % обследуемых. Низкий уровень СТ - у 33 %, высокая тревожность у 8 %. Низкий 

уровень ЛТ не зафиксирован ни у одного из обследуемых при этом показатели высокой 

личностной тревожности выявлены у 33 %.  

Для оценки кратковременной зрительной памяти использовалась методика "Память на 

образы". Сопоставление данных по количеству воспроизведенных образов с нормативными 

значениями, показало у 25 % обследуемых низкий уровень объема кратковременной 

зрительной памяти, у 75 % контингента данные соответствуют норме (больше 6), что в целом 

характеризует оптимальную эффективность мнемических процессов у большинства 

контингента женщин и мужчин пожилого возраста.  

Таким образом, психофизиологическое состояние у более половины обследуемых 

женщин и мужчин пожилого возраста характеризуется нервно-психической дезадаптацией, 

включающей наличие признаков стресса и психоэмоциональной неустойчивости. У трети 

обследуемых фиксируется повышенный уровень личностной тревожности, который 
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определяет устойчивые характеристики тревожного психического состояния и выступает 

показателем слабости нервной системы и неустойчивости нервных процессов. У четверти 

обследуемых регистрируется нарушение когнитивных мнемических функций. 

По данным исследований в старшей возрастной группе когнитивные расстройства 

взаимосвязаны со снижением показателей психофизиологических резервов [1; 3]. Снижение 

процессов внимания и памяти в комплексе с нарушениями нервно-психической адаптации и 

повышенной личностной и ситуативной тревожности является фактором снижения 

психического здоровья и риском развития психической дезадаптации, что, в свою очередь, 

может приводить к неблагоприятным последствиям для психического здоровья человека. 

Следует отметить, что около половины обследуемых 42 % при проведении исследования 

сообщали о субъективных жалобах на наличие чувства одиночества, апатии, страхов, 

беспокойства по различным событиям, пониженного фона настроения, беспокойства по 

поводу проблем со здоровьем, трудностей в общении с близкими и окружающими, на 

снижение темпа деятельности (медлительность), сообразительности, памяти (забывание 

текущих событий). 

Значительное улучшение качества жизни пациентов с когнитивными нарушениями 

связано с применением методов нейрокогнитивного тренинга. Целью нейрокогнитивного 

тренинга является  профилактика, коррекция, сохранение и развитие когнитивных функций: 

оперативной памяти, произвольного и непроизвольного внимания, восприятия, мышления и 

речи. Согласно эмпирическим исследованиям, когнитивные нарушения, не достигающие 

тяжелой степени (когнитивные нарушения легкой и умеренной степени), поддаются 

коррекции в процессе нейрокогнитивного тренинга [3]. Именно легкие когнитивные 

нарушения могут быть выявлены при клинико-психологическом и психофизиологическом 

исследовании при изменении тестовых норм.  

С целью профилактики и коррекции когнитивных нарушений обследуемым было 

рекомендовано выполнение комплекса упражнений, включенных в программу 

нейрокогнитивного тренинга. Программа нейрокогнитивных упражнений включает 

компоненты моторной и когнитивной части. Моторная часть представлена рекомендациями 

по выполнению ежедневных аэробных нагрузок (физические упражнения низкой 

интенсивности, например, ежедневные пешие прогулки), а так же упражнений на мелкую 

моторику (комплекс упражнений гимнастики для пальцев). В дополнение к упражнениям 

обследуемым рекомендовано включать различные виды хобби, связанные с развитием 

мелкой моторики, например, ручное шитье, вышивка, вязание, резьба по дереву, лепка и др.  

Когнитивная часть включает рекомендации по выполнению упражнений на развитие 

конкретных психических функций: памяти, внимания, мышления, речи, пространственного 

восприятия, например, группа обследуемых осваивала использование приемов 

мнемотехники для улучшения функций оперативной памяти в повседневной жизни. 

В группе поддерживался положительный эмоциональный фон: пожилые участники с 

интересом воспринимали лекционный материал и с готовностью реагировали на выполнение 

заданий тренинга. По результатам обратной связи от участников тренинга отмечена 

стабилизация психоэмоционального состояния, повышение мотивации к освоению 

интеллектуальных видов деятельности, улучшение мыслительных способностей, повышение 

коммуникативной активности.  

Заключение 

Таким образом, при проведении исследования были выявлены особенности 

психофизиологического состояния и когнитивных функций жителей-северян пожилого 

возраста, характеризующееся нервно-психической дезадаптацией, наличием признаков 

стресса, низкими адаптивными свойствами центральной нервной системы, повышенным 

уровнем тревожности, нарушением когнитивных мнемических функций и снижением 

оперативной памяти.  
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Профилактика когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста состоит в 

проведении ранней комплексной диагностики психофизиологического состояния и 

когнитивных функций, предоставлении информации о когнитивных нарушениях и мерах их 

предупреждения, организации и проведении специальных занятий для улучшения 

познавательных процессов.  
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Аннотация. В статье раскрывается суть одной из важных проблем психолого-

педагогической реабилитации - брайлевская грамотность инвалидов по зрению.  

Предметом исследования являются особенности брайлевской грамотности инвалидов 

по зрению. 

Целью работы выступает выявление и исследование проблемы психолого-

педагогической реабилитации лиц с нарушениями зрения.  

Рассматривается специфика брайлевской грамотности, под которой понимается 

уровень владения лиц с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, с остаточным 

зрением) чтением и письмом по системе Л. Брайля. Процесс психолого-педагогической 

реабилитации лиц, имеющих зрительные нарушения, невозможен без сформированности 

определенного уровня грамотности брайлевской системы, что и обусловливает важность 

данной проблемы.  

Ключевые слова: грамотность, инвалид, нарушение зрения, шрифт Брайля, 

психолого-педагогическая реабилитация, проблема, брайлевская система 
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Abstract.  The article reveals the essence of one of the important problems of psychological 

and pedagogical rehabilitation - Braille literacy of visually impaired. 

The subject of the study is the peculiarities of Braille literacy of visually impaired people.  

The purpose of the work is to identify and study the problem of psychological and 

pedagogical rehabilitation of persons with visual impairments. 

The article considers the specifics of Braille literacy, which means the level of proficiency 

of persons with visual impairments (blind, visually impaired, with residual vision) in reading and 
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writing according to the L. Braille system. The process of psychological and pedagogical 

rehabilitation of persons with visual impairments is impossible without the formation of a certain 

level of literacy of the Braille system, which determines the importance of this problem. 

Keywords: literacy, disabled person, visual impairment, Braille, psychological and 

pedagogical rehabilitation, problem, Braille system 

 

В настоящее время количество инвалидов по зрению увеличивается. Это доказано 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По последним данным ВОЗ, в мире лиц с 

нарушениями зрения около 300 миллионов, из которых 40 миллионов - незрячие [5]. Среди 

основных причин нарушений зрения можно выделить следующие: 

1) наследственная патология; 

2) различные нарушения в организме; 

3) неблагоприятный уровень жизнедеятельности (вредные привычки); 

4) травмы и несчастные случаи; 

5) осложнения после тяжелых заболеваний. 

Вышеперечисленные причины обусловливают развитие проблем со зрением, которые, 

в свою очередь, формируют определенные потребности и трудности в дальнейшем развитии.  

Во-первых, это трудности в передвижении по улице, так называемые "архитектурные 

барьеры". Во-вторых, возможности получения образования или трудоустройства; эти 

возможности явно снижены, по сравнению с лицами, не имеющими проблем для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности. В-третьих, особая необходимость постоянного 

медицинского обслуживания. В-четвертых, трудности самообслуживания. Отмеченные выше 

и другие осложнения для жизнедеятельности также обусловлены проблемой недостаточного 

оснащения тифлотехническими средствами [3]. 

Данные потребности и трудности лиц с нарушениями зрения сопровождаются 

формированием и дальнейшим развитием психолого-педагогических проблем, которые 

возникают непосредственно из-за зрительных отклонений. Эти лица - инвалиды. В 

Федеральном законе № 181 от 24 ноября 1995 "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" термин "инвалид" раскрывается как лицо, имеющее определенные 

нарушения здоровья, связанные с дефектами функций организма, которые обусловлены, в 

свою очередь, травмами, заболеванием, а также проблемами, приводящими к особым 

ограничениям в жизни и включением в реабилитационный процесс [6]. 

Одним из направлений, которое позволяет преодолевать инвалидам по зрению 

всевозможные ограничения, связанные с дефектом зрения, выступает психолого-

педагогическая реабилитация. Под психолого-педагогической реабилитацией понимается 

система мер коррекции, позволяющая реализовать равные права инвалидов в процессах 

обучения, воспитания, трудоустройства [3].  

Мероприятия психолого-педагогической реабилитации включают [4]: 

- получение дошкольного воспитания и обучения; 

- получение общего образования; 

- получение профессионального образования; 

- рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда; 

- проведение психолого-педагогической коррекции - изменение несформированности 

высших психических функций, нарушений эмоционально-волевых и поведенческих реакций, 

недостатков речевого развития, умений, навыков и мотивации к социальной адаптации. 

Основная цель психолого-педагогической реабилитации - достижение определенного 

уровня благополучия инвалидов по зрению. Процесс осуществления данного направления 

практически не обходится без специальных тифлотехнических приборов, позволяющих 

преодолеть нарушения развития личности и ограничения жизнедеятельности: средства для 
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самообслуживания, ориентировки в пространстве, обучения, трудовой деятельности, а также 

различные тренажеры для спорта [4]. 

Однако включение в процесс психолого-педагогической реабилитации невозможен 

без овладения достаточного уровня письма и чтения по системе Л. Брайля, то есть 

сформированности брайлевской грамотности. Вопросы методики обучения письму и чтению 

по системе Л. Брайля, или брайлевской грамоты, рассматривались многими учеными-

исследователями: Л. И. Земцова, Ю. А. Кулагин, Л. И. Солнцева, Н. С. Костючек, B. K. 

Рогушин и др. [1]. 

Система Л. Брайля (шрифт Брайля представлен на рисунке 1) для инвалидов по 

зрению является средством не только осуществления коммуникативной, трудовой, 

познавательной деятельности, но также средством развития самой грамотности, без которой 

данная категория людей не может развиваться и осуществлять жизнедеятельность [2]. 

Грамотность включает в себя овладение процессами письма и чтения, с которыми 

инвалиды по зрению в разных возрастах сталкиваются с трудностями их изучения. Так, 

процесс письма выполняется следующем образом: прокалывание точек осуществляется с 

правого края сверху вниз, а затем сверху вниз с левого края. То есть незрячий правой рукой 

накалывает точки, указательный палец левой руки движется влево и находит следующую 

клетку для нового символа. В новой клетке левый указательный палец остается до того 

момента, пока правая рука грифелем не перейдет в эту клетку. После этого снова 

указательный палец сдвигается влево и так последовательно. Процесс чтения, происходит с 

помощью подушечек указательных пальцев обеих рук, задействованных одновременно. 

Подушечки указательных пальцев медленно, легко и плавно переходят по строке текста 

слева направо, вибрируют сверху вниз и обратно. При этом в процессе чтения подушечки 

указательных пальцев обеих рук незрячих плотно прикрывают читаемые знаки [2]. 

 

 

Рисунок 1 - Рельефно-точечный шрифт Л. Брайля 

 

Овладение рельефно-точечным шрифтом Брайля инвалидами по зрению является 

ключом к грамотности, успешному трудоустройству и независимости, самостоятельности - 

важных мероприятий психолого-педагогической реабилитации.  
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Поэтому сформированность брайлевской грамотности требует усилий и мотивации, с 

отсутствием которой часто сталкиваются инвалиды по зрению. Например, неправильно 

поставленная точка может изменить номер телефона. А отсутствие навыков письма и чтения 

в дальнейшем повлияют на формирование трудностей, которые перечислялись ранее и 

обусловливают процесс психолого-педагогической реабилитации. 

Таким образом, брайлевская грамотность инвалидов по зрению выступает одной из 

проблем психолого-педагогической реабилитации, обеспечивающей развитие и коррекцию 

основных форм благоприятной жизнедеятельности.  
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"ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ", 

в рамках "ДНЕЙ ФИЛОСОФИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ - 2022" 

https://philosophydays.spbu.ru/, 

посвященные направлению "ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ" 

 

 

Круглый стол: 19 ноября 2022 года, с 13.00 по 18.00 по московскому времени  

на on-line площадке https://vk.com/event107922968 

 

Тема: "СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА:  

ПОНИМАНИЕ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО" 

 

 

План проведения Круглого стола: 

1. Вступительное слово ученого секретаря НПЦ "ПСН", постоянной ведущей круглого 

стола, кандидата психологических наук, доцента РГПУ им. А. И. Герцена Бурковой С. А.: 

"Уже много лет, с 2016 года, два раза в год мы проводим этот круглый стол. Было 

много встреч, прочитано много докладов. Рада приветствовать Вас на сегодняшнем 

мероприятии. Надеюсь, что доклады о смысле жизни помогут что-то новое понять, и это 

понимание своего места в жизни заставит вас стать счастливее". 

2. Приветственное слово доктора культурологии, зав. кафедрой теории и истории 

культуры РГПУ им. А. И. Герцена - доцента, кандидата культурологии Чукурова А. Ю.: 

"Эпоха глобализации и сложившееся крайне динамичное информационное общество 

диктуют новые правила и бросают человеку новые вызовы.  

Одной из основных характеристик культуры конца ХХ - начала XXI века становится 

размывание личностных границ, постоянное вторжение информационного шума в личное 

пространство, что является причиной усиления психологического давления и угрозы 

дистресса. Не случайно сегодня так актуализировался дискурс границ, кризиса идентичности 

и защитных механизмов, включая трансформацию телесности и моделей поведения.  

В условиях информационного постиндустриального общества человек вынужден 

сознательно изменять свои психофизиологические параметры, снижая уровень реального 

или ожидаемого дискомфорта. Это именно то, что вполне можно назвать 

функционированием механизмов самозащиты и выстраиванием границ между личностью и 

обществом.  

Динамика и возможности современной культуры подталкивают человека к 

самостоятельному конструированию себя, к рассмотрению своей идентичности как проекта, 

изменяя который в силу необходимости можно выживать и добиваться успеха. По этой 

причине крайне важно сегодня выявлять специфику формирования и функционирования 

механизмов самозащиты личности на уровне телесности и на ментальном уровне как основы 

стратегии конструирования идентичности в условиях глобализации и информационной 

культуры конца ХХ - начала XXI века.  

Представляется, что трансформация всех видов телесности, а также выбор 

альтернативных моделей поведения, классифицируемых как девиантные, в условиях 

информационной культуры конца ХХ века - начала XXI века являются проявлением 

механизмов самозащиты, лежащих в основе процесса самоидентификации личности.  



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 108 

Однако это лишь часть проблем и вызовов, с которыми сталкивается современная 

личность. К сожалению, решить эти проблемы или подобрать адекватный ответ на эти 

вызовы в рамках одного научного направления или хорошо знакомой и проверенной 

временем методологической системы в наши дни невозможно.  

Сегодня крайне важна кооперация научных дискурсов, школ и методологий. 

Предельно актуальной представляется междисциплинарность, поскольку мы говорим о 

сложном и многоаспектном феномене - феномене человека с его биосоциальной природой, о 

его самоидентификации и механизмах самозащиты, имеющих различную природу, 

проявляющихся на всех уровнях телесности и являющихся следствием субъективной оценки 

агрессивности окружающей среды. В рамках одной дисциплины проанализировать причины, 

сущность и особенности функционирования подобных сложных процессов не 

представляется возможным.  

Приветствуя участников нашего круглого стола, хотелось бы призвать к максимально 

тесному, взаимодополняющему и продуктивному взаимодействию наук, к тесной 

интеграции, поскольку лишь выработка единой методологической базы позволит нам всем 

максимально полно исследовать биосоциальною природу человека, понять его актуальные 

потребности и сделать прогностические выводы о трансформации аксиосферы личности".  

 

Доклады: 

1 Андрущакевич А. А. (Нижний Новгород):  

"Логико-эвристический подход в постижении смысла жизни"  

(см. с. 109-114 этого номера журнала). 

2 Бетильмерзаева М. М. (Грозный):  

"Фактор понимания и рождение смыслов: социокультурный контекст"  

(см. "Вестник психофизиологии". 2022. № 4. С. 12-17) 

3 Булгаков А. Б. (Санкт-Петербург):  

"Философское осмысление предпочтения социального строя людьми  

с различными психофизическими характеристиками"  

(см. в последующих номерах наших журналов). 

4 Булгакова О.С. (Санкт-Петербург):  

"Философское осмысление психофизических характеристик личности  

в период социальных перестроек"  

(см. в последующих номерах наших журналов). 

5 Быстров М. В. (Москва):  

"Многострадальная психофизическая проблема снята!"  

(см. с. 115-118 этого номера журнала). 

6 Меньчиков Г. П. (Казань):  

"О смысле жизни человека (неоклассический дискурс)"  

(см. "Вестник психофизиологии". 2023. № 1.). 
 

 
Ниже публикуются тезисы 2 из 6 докладов 
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Приложение международного научного журнала 

"Вестник психофизиологии". 2022. № 4. С. 109-114.   

Supplement International scientific journal "Psychophysiology News". 2022. No. 4. P. 109-114. 

 

Тезисы научного доклада 

УДК 612.821  

ЛОГИКО-ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

В ПОСТИЖЕНИИ СМЫСЛА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Андрущакевич А.  А. 

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

Нижний Новгород, Россия 

anatandru@mail.ru 

 

1. Следует подчёркнуть безусловную актуальность заявленной темы. От понимания 

смысла жизни зависит осознаваемая устремлённость и деятельность людей, их здоровье, 

благополучие (материальное, физическое, психическое), продуктивное долголетие, а также 

социальное благополучие страны в целом.  

В целях постижения смысла жизни человека для начала используем логику. 

2. Полагаем, что надо различать два варианта понимания смысла жизни: 1-й - "как бы 

снизу" - это смысл жизни конкретного взрослого человека (понимаемый нами интуитивно; 

учтём при этом, что наше мнение может с течением времени меняться); 2-й - "как бы сверху" 

- это смысл жизни взрослых граждан какого-либо государства, формулируемый властью в 

конкретно-исторический период.  

Представители власти любого государства обеспокоены прежде всего собственным 

благополучием, которое во многом основывается на послушании граждан. Поэтому власть 

формулирует для народа и навязывает ему подходящие под исторические условия смыслы, 

которые требуется принять гражданам на основе... свободы выбора. Не совсем получается...  

Очевидно, мы, как исследователи, можем обсуждать вариант 1-й, то есть смысл жизни 

отдельного взрослого человека. В то же время нельзя оставить без внимания суммарный 

смысл, который должна выразить власть, поскольку и граждане, и власть имущие живут в 

одной стране. Следовательно, по 2-у варианту надо помочь власти сформулировать смысл 

жизни граждан, который может быть принят ими уже как результат своего собственного 

выбора.  

3. Опросы людей по поводу понимания ими смысла собственной жизни выявляют 

огромное множество точек зрения; их даже сложно группировать. Следовательно, со стороны 

взрослых членов общества - "как бы снизу" - не представляется возможным, чтобы путём 

опросов выделить преобладающую точку зрения, которую можно было бы предложить всем 

членам общества в качестве единственно верной, как это пытается делать власть "сверху". 

4. Итак, попытки определить смысл жизни человека на длительный период - ни по 1-у, 

ни по 2-у варианту - пока не имели успеха ("верхи не могут, низы не хотят"). Это видно из 

отсутствия у стран мира общегражданских (или так называемых, национальных) идей. Нет 

такой идеи - работающей! - и у России.  

Конкретному человеку в определении смысла его жизни важно не мнение властей, 

политиков, учёных, а его собственное понимание - как осознанный результат выбора. 

Поэтому попытки власти нащупать смысл жизни для граждан чаще всего не приводят к 

успеху, а предлагаемый самими гражданами к принятию властью некий общий смысл жизни 

обычно остаётся без внимания, поскольку власть не хочет слышать граждан.  
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Для поиска общего понимания смысла жизни человека нельзя использовать и 

потенциал религий. Дело в том, что религий много, они - и веками, и до сих пор - не могут 

достичь взаимопонимания в определении смысла жизни даже круга своих верующих. 

Вопрос: неужели же обществу невозможно прийти к единому пониманию смысла 

жизни всеми его гражданами, включая самих вершителей власти? 

5. Поскольку упомянутые выше подходы не приносили долговременного позитивного 

для общества результата (как известно, империи таяли в веках), то такое положение может 

быть объяснено только одной очевидной причиной: власть имущие слои обществ во все 

времена исповедовали свой собственный смысл жизни - скрываемый, а гражданам, над 

которыми они властвуют, объявляли другой. Иными словами, внутри прослойки власть 

имущих позволяется многое, и это принято скрывать от рядовых граждан.  

Вывод: ложь и лицемерие для устойчивого общества губительны! 

6. На какой почве можно объединить и власть имущих, и простых граждан - в их 

общем и едином понимании смысла жизни? При поиске ответа будем учитывать, что и те, и 

другие обладают свободой выбора. 

7. Полагаем, чтобы найти почву для общего и единого понимания смысла жизни всеми 

гражданами общества, включая власть имущих, требуется использовать иной подход, ранее 

не испытанный. 

Попытаемся воспользоваться возможностями и логики, и эвристики.  

Примем как аксиому: человек - смертен. И не только: он внезапно смертен. 

8. Для постижения смысла жизни человека применим эвристическую стратегию - 

редукцию. В соответствии с данной стратегией для решения первичного вопроса "В чём 

состоит смысл жизни человека?", который не удаётся решить, сформулируем вторичный 

(вспомогательный) вопрос, ответ на который даст аргументы для ответа на первичный 

вопрос, то есть нерешённый. 

9. В качестве вторичного выбираем следующий - "В чём состоит главный вопрос 

жизни?". Решается вторичный вопрос путём опроса некоторого числа людей, например, 

студентов в аудитории. Их ответы фиксируются наглядно (на доске) и обсуждаются. Из 

множества точек зрения - на главный вопрос жизни - наиболее подходящий один: "Есть ли 

Бог на свете?". Почему такой вопрос - главный? Ответ на него может быть только "да" или 

"нет". Если, например, в качестве главного вопроса жизни принять другой - "Как достичь 

счастья?", то вариантов ответа будет слишком много, и согласовать мнения людей - не 

получится. 

Однозначный выбор ответа из двух вариантов - "да" или "нет" - даёт человеку твёрдую 

персональную позицию в решении многих других важных вопросов и проблем. 

10. Итак, вторичный вопрос сформулирован, и это требует по условию эвристической 

редукции однозначного и прямого на него ответа.  

Сказать прямо - "Есть ли Бог на свете?" - не может никто. Нам недоступно обнаружить 

присутствие Бога в наших ощущениях, мы также не можем обнаружить Его присутствие в 

мире инструментальными методами. Вот и выходит, что вопрос - "Есть ли Бог на свете?" - во 

всём мире до сир пор так и не решён. Что делать? 

11. Применим ещё раз эвристическую стратегию - редукцию. И теперь в качестве 

вспомогательного сформулируем третичный вопрос, но такой, ответ на который позволит 

решить вопрос вторичный ("Есть ли Бог на свете?"), а на основе его решения ответить на 

первичный ("В чём состоит смысл жизни человека?"). 

12. На вопрос - "Есть ли Бог на свете?" - нетрудно строить ответ лишь в одном случае: 

если мы бы уверенно знали, каким путём на нашей планете произошла жизнь. Будем считать, 

что это и есть третичный вопрос - "Как на нашей планете произошла жизнь?". 
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13. Торопыги скажут, что о происхождении жизни на Земле давно и всем всё известно, 

даже школьникам. Но не будем спешить. Есть разные точки зрения, или варианты взглядов на 

происхождение жизни на Земле, основных - три: 

1-я - самозарождение живой материи из неживой + эволюция; 

2-я - жизнь засеяна из Космоса; 

3-я - жизнь сотворена Богом. 

Проанализирует вкратце данные варианты. Конечно же, начнём с самого "научного". 

По варианту 1. Научной общественности вначале была представлена эволюционная 

гипотеза Ч. Дарвина (1859). Однако, не имея обоснованных предположений о пути 

самозарождении живой материи, Ч. Дарвин считал, что жизнь была сотворена Богом в 

простейших формах. А далее имел место естественный отбор, то есть эволюция. Об истории 

фальсификаций в "подтверждение" якобы имевшей место эволюции представлены факты в 

телефильме "Страсти по Дарвину" (см. ТВ "Культура"). В итоге оказывается, что 

эволюционное учение о происхождении жизни, мягко говоря, несостоятельно. Из всей якобы 

имевшей место эволюции неоспоримым является факт выживания внутри популяции 

сильнейших особей, которые могут передавать потомству свои признаки. И всё! 

О возможности самозарождения жизни почти столетие тому назад опубликовал 

гипотезу советский биохимик А. И. Опарин. Но не смог подтвердить её опытным путём, 

пытаясь в лаборатории создать начатки жизни - белки (не смог синтезировать белок без 

участия ферментов; сам фермент - уже белок).  

Ещё одна попытка, на наш взгляд, безуспешная, была представлена в публичной 

лекции отечественного учёного А. И. Коновалова "Супрамолекулярные системы - мост 

между неживой и живой материей" (2010) (см. ТВ "Культура", программа "Академия"). Из 

материала этой лекции вовсе не вытекает возможность самозарождения живой материи из 

неживой. К сожалению, автор не сформулировал своего определения живой материи, или 

жизни, как и не дал прямого ответа на актуальный вопрос слушателя. И в данной попытке 

процесс самозарождения живой материи из неживой не доказан! 

По варианту 2. Мы считаем точку зрения о возможности "засева" Земли начатками 

жизни из Космоса спекулятивной. Её появление можно объяснить попыткой отвлечь 

внимание общественности от ложных утверждений о самозарождения жизни и её эволюции 

(см. вариант 1). Известно, что в Солнечной системе жизни нет, кроме земной. Ближайшая к 

нам звезда находится от Солнца на расстоянии в несколько световых лет, и планеты вокруг 

неё не кружат. К тому же, если и допустить "засев" Земли из Космоса, не решается вопрос о 

происхождении жизни в принципе, поскольку мы не могли бы узнать, откуда она взялась на 

далеких космических объектах до "засева" на Землю. Итак, отбрасываем и 2-й вариант ответа 

на вопрос о происхождении жизни на Земле - путём "засева" из Космоса. 

По варианту 3. Сразу предупредим: вариант ответа - о Божественном сотворении 

жизни - считается ненаучным, поэтому в научных кругах не рассматривается.  

Полагаем, напрасно. И вот почему. Если мы всматриваемся в объекты и процессы 

жизни с любознательностью, исследуем её во всех проявлениях и качествах, да и сами - 

совершеннейшая часть жизни, то, по крайней мере, можем хотя бы попытаться размышлять 

над свойствами и возможностями первоисточника этой жизни на Земле. Речь о том, что 

первоисточник жизни может быть хотя бы в малой мере познаваем на основании изучения 

продукта - объектов жизни и её процессов, включая человека с его специфическим 

сознанием. (Криминалисты по оставленным преступником следам вычисляют его личность. 

Дерево познаётся по плодам. По симптомам болезни врач определяет её причину.) Кстати, в 

данный момент мы используем наше сознание и психику, природа которых наукой не 

установлена, как инструменты, пытаясь выявить свойства и возможности первоисточника 

жизни на Земле.  
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Следовательно, нам надо быть благоразумными и последовательными в нашем 

поиске, поэтому важно принять следующие положения: 1) если человек обладает сознанием 

и психикой, то "причина", породившая человека, должна обладать не меньшими свойствами 

и возможностями, чем отмеченные выше; 2) только при условии открытия для себя своего 

живого Творца, как первоисточника жизни, человек, будучи также живым творением, может 

почувствовать потребность пытаться установить с Ним взаимоотношения. 

14. Для понимания того факта, что жизнь на Земле могла быть сотворена Богом, 

применим эвристическую стратегию - аналогию.  

Данная стратегия поможет нам понять реальность Бога в итоге познания качеств и 

возможностей некого внешнего фактора, способного произвести жизнь на Земле, включая 

сотворение человека с его специфическим сознанием. С этой целью проанализируем две 

пары объектов, включающих в себя творца и его творение:  
 

первая пара - "БОГ и ЧЕЛОВЕК - часть живого мира"; 
вторая пара - "ЧЕЛОВЕК и КОМПЬЮТЕР - базовый объект цифрового мира, мёртвого". 

 

Заметим: в анализируемых парах человек выступает в двоякой роли: в первой паре он 

- творение, во второй - творец. 

Анализ первой пары объектов - "Бог и человек" - затруднителен, поскольку у нас для 

этого очень мало знаний; по-настоящему мы не знаем даже человека, тем паче, Бога.  

Более доступна для анализа вторая пара объектов - "человек и компьютер"; результат 

анализа допустимо экстраполировать на первую пару объектов. Выделим вначале некоторые 

ключевые особенности этих объектов и проанализируем их: 

1) компьютер создавался человеком для себя, другими словами, для удовлетворения 

конкретных своих потребностей, которые - внимание! - могут быть реализованы только в 

ходе взаимодействия, то есть взаимного "общения". Следуя логике, допустимо принять, что 

Бог как Личность создал человека для общения; 

2) компьютер - устройство техническое, однако создан, в определённом смысле, по 

образу и подобию человека. Он создан с использованием разработанных человеком 

протоколов, интерфейсов, средств ввода и т. п., он воспринимает команды и данные, а с 

использованием созданных человеком алгоритмов (программ) обрабатывает эти данные, 

затем выдаёт результат, доступный человеку для восприятия его органами чувств, психикой, 

сознанием; в то же время биологический организм человека-творца, его процессы, свойства и 

функции никак не похожи на устройство, свойства и работу "железа" компьютера, на его 

электрические функции и цифровые процессы. Следуя логике, допустимо понимать, что Бог 

создал тело человека с его мозгом, оживил его плоть Духом Своим и установил связь 

человека с окружающим миром, даровав ему специфическое сознание; последнее, используя 

свойства сотворённой плоти, порождает в головном мозге всё многообразие психики. 

Официальная наука о человеке с позиций эволюционизма ошибочно утверждает, что мозг 

порождает психику, а психика творит сознание; но такое просто невозможно, поскольку 

низшее не производит высшее, это противоречило бы логике; 

3) человек вложил в компьютер - своё творение - то, что нашёл нужным и возможным 

вложить, в целом, свою волю; сверх этого компьютер не может "знать" о своём человеке-

творце ничего (например, не знает следующего: он создавался людьми на протяжении 

многих лет и в результате большого труда, ряда открытий и изобретений, развития тонких 

технологий; человек - не единичен, людей много, среди них есть мужчины, женщины, дети; 

людям нужны пища, одежда, жилище, зрелища, им свойственны чувства и многое другое; у 

пользователя компьютера - человека - есть начальник, который назначил ему неоправданно 

низкую зарплату; человек устаёт, ему надо отдыхать, он нуждается в поощрении; ему что-то 

может надоесть; человек может нарушить функцию своего сознания и психику путём 

употребления алкоголя или наркотиков; человек может преднамеренно ввести в компьютер 
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вредоносные программы или ложные данные и т. п.). Следуя логике, допустимо считать, 

что Бог также вложил в человека свою волю в виде духовно-нравственных качеств и 

даровал ему свободу выбора; используя её, человек избирает ценностные ориентации, 

воплощает их в жизни, в итоге должен хотеть открыть в себе позитивную грань данных 

качеств и увидеть в использовании их во благо других людей высшую выгоду; 

4) человек требует от компьютера, как своего творения, безусловного послушания, 

точности и быстроты работы, не терпит ошибок, торможения, зависаний, выполнения не 

заданных команд; в случае сбойной работы компьютер будет выключен или подвергнут 

ремонту, или даже сдан в утиль (предан смерти!). Следуя логике, допустимо считать, что 

Бог определил человеку правила безопасного поведения в земной жизни, условия общения с 

Ним и условия допуска его в вечную жизнь; 

5) компьютер не проявляет признаков сознания и не обладает свободой воли, поэтому 

не задаёт своему пользователю вопросов о своём создателе, о его физическом устройстве, 

особых свойствах, потребностях, не интересуется, зачем он - компьютер - создан, также не 

спрашивает, кто создал самого человека; компьютер "удовлетворён" тем, что он 

"существует", что его включают, что его создатель имеет в нём потребность и общается с 

ним - своим очень непохожим на себя детищем. Следуя логике, допустимо считать, что Бог 

уподобил человека Себе, преднамеренно даровал ему часть Себя - сознание; оперируя в 

сознании свободой выбора, человек должен самостоятельно, благоразумно и безоговорочно 

принять волю Бога, в которой воплощена Любовь и Истина, и другого не желать. 

Казалось бы, логично, что человек, как коллективный творец железного детища - 

компьютера, и связанных с его использованием технологий, включая интернет, имел бы 

полную власть над своим творением. Однако человек настолько полюбил своё творение, что 

фактически он стал приложением компьютера, порой и рабом (кого любишь - тому и 

служишь!). И уже не он имеет полную власть над своим творением, а всё наоборот - 

смартфон (ладошечный компьютер) властвует над человеком, осуществляет за ним слежку, 

полный контроль, заставляя "хотеть" участвовать в общении по правилам, установленным не 

пользователем, а содержателем сети. Итак, в цифровом мёртвом мире не творение человека 

подчинено ему, а уже он обречён служить своему творению - просто и тупо. В "послушании" 

человека своему творению заложены ключевые условия их "вечной" совместной жизни. 

Выйти из такого круга человек не может, опасаясь не соответствовать уровню, не понимая 

при этом, какому. 

Вывод: человеческое творение - компьютер и связанные с ним технологии, включая 

интернет, лишь ускоряют деградацию духовно-нравственных качеств как главного 

регулятора всей земной практики человека.  

Если, следуя аналогии, по приведённым выше пяти пунктам углублять анализ первой 

пары объектов - "Бог и человек", то у человека, как творения, не должно возникать лишних 

вопросов к Богу-Творцу. Задавать их - значит обнаружить ограниченность своих умственных 

способностей и даже бестактность. Понять человеку всё же надо, что наш Творец - живой, 

что обладает сознанием - прежде человека, и является Личностью - прежде человека. 

Более глубоко познать свойства Бога - создателя жизни - сложно, поскольку у людей 

нет вообще никакого опыта творения живого, следовательно, они не могут ни знать, ни 

понимать, каким образом созданы. У людей нет представлений и о вечности, безвременьи, 

поэтому иногда спрашивают: а кто создал Бога? 

В заключение отметим, что человеку, временно пребывающему в земных условиях, 

для сохранения общения с вечным Творцом важно повиноваться Творцу, как компьютер 

должен "повиноваться" человеку. А чтобы повиноваться, необходимо знать требования Бога 

к человеку, Его волю, следовать установленным для человека правилам.  

Но! Обладая свободой выбора, подобно Богу, человек может игнорировать как саму 

реальность Бога, так и Его требования - до поры, до времени... 
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Откуда можно почерпнуть знания о Боге? 

Знать о Боге, который есть Дух, человек может из откровений Бога избранным 

пророкам, из учения Спасителя и Его Апостолов (иногда из откровений отдельным 

человекам, если не врут). Заметим, что в данном вопросе не стоит вверять себя учениям 

религий. Но это совсем другая проблема. 

15. Важное наблюдение: человек, осознавший себя частичкой Творения (неким 

начатком создания), принявший реальность Бога, должен постараться понять смысл 

веры Богу - персонально, без посредников; религиозная вера в Бога опосредована 

вероучениями, поэтому несовершенна, и не достаточна для возврата человека к Богу после 

обретения земного опыта. 

16. Завершающий вопрос. Возвращаясь к началу повествования, мы теперь видим, что 

для постижения смысла жизни необходимо прежде всего знать происхождение человека (это 

Божественное творение), чтобы понять его истинную сущность (это духовно-нравственная 

индивидуальность), что, в свою очередь, позволит понять цель человеческой жизни. 

Наверное, в рассматриваемом свете единую цель жизни для всех людей - и простых 

обывателей, и представителей власти над ними - определяет Бог. И это следует из писаний: 

цель человеческой жизни проста - научиться на практике "отвергать худое и избирать 

доброе" (а знать, как "различать добро и зло" - это пока ещё теория).  

И неважно, какой человек национальности, какого происхождения, языка, традиций, 

культуры, в какое историческое время живёт, каков его социальный статус и т. п., все перед 

Богом равны. Сегодня у всех людей мира одинаковые шансы оказаться в Царстве Небесном, 

но только на условиях, определённых Богом (не придуманных человеком, религиями и т. п.). 

Вывод: смысл жизни человека заключается в достижении её цели - научиться на 

практике "отвергать худое и избирать доброе"; в награду - возможность возврата к Творцу, 

то есть в вечную жизнь.  

17. С очерченным выше возможным выбором человека созвучна формула 

обоснованной нами с позиций психофизиологии и опубликованной Российской 

общегражданской (так называемой, национальной) идеи: "За Совесть, Семью и Отечество!". 

Однако донести до осознания "верхов" эту идею пока не удаётся. Увы! Но мы не склонны 

терять надежду, продолжаем упорно служить нашему Отечеству всеми силами своими и 

возможностями...  

18. И последнее. Персональный смысл жизни уходит не с её уходом, а с потерей тех, 

кому стоило служить бескорыстно. 
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Имманентная бинарность указанной проблемы имеет два аспекта: более общий 

духовно-материальный и чисто медицинский - психофизиологический. Всё начиналось с 

философии - монизма и дуализма, где первый предполагал единую основу (субстанцию всего 

существующего, а второй - равноправные и не сводимые друг к другу начала - идеальное и 

материальное, или дух и материю. Так или иначе, возникал основной вопрос философии - об 

отношении одной составляющей (сознания) к другой (бытию) и с выяснением приоритета 

одной из них. 

Платон постулировал первенство идей (эйдосов) перед вещами - чем и заложил 

главное направление античной философии - каковое стихийно, хотя и на свой лад, 

воспроизводили неотступно в последующие века… 

Когда же в философии 17 в. сложилась увечная механистическая картина мира, 

всплыли два варианта решения наболевшей антитезы: через психофизическое 

взаимодействие (Декарт) и параллелизм (Лейбниц). Заявили о себе и сторонники 

неразделённости сознания и мозга (Мальбранш, Гартли). Опережая повествование, заметим, 

что все три точки зрения уживаются под эгидой  общности внутренней структуры и 

организации обеих сфер (ниже). 

Далее мысль кидалась в крайности. Махистская трактовка, исходившая из единства 

"элементов" (ощущений) души и тела, предлагала вместо чёткого разделения рассматривать 

лишь отличные "комплексы ощущений". Неопозитивисты же обозвали предмет 

псевдопроблемой, неподвластной науке. 

Именно! На фоне, в общем, негативного отношения к позитивистам, отрицавшим 

саму философию и возлагавшим надежды на отдельные специальные науки и их синтез (!), 

столь категоричный и "самокритичный" приговор несколько неожидан. Однако, как увидим 

далее, бессилие научно-рационального подхода перекроется триумфом духовно-

иррационального… 

И уже совсем неприлично редуцировать психическое к физическому - опираясь на 

нейрофизиологию в так называемом научном материализме. 

К счастью, в двух "отсеках" эпицентра науки - физико-математики - открылась 

ложность, соответственно, редукционизма и рационализма. В первом низшие формы бытия 

считаются более реальными, из коих или их комбинаций зарождаются высшие. Например, 

увлекательные модели детского "конструктора" собираются из неизменных и простых 

винтиков и деталий, каковые и представляются более важными по сравнению со 

сменяемыми конструкциями. Но учтём - особенно для последующего изложения - веское 

замечание П. Флоренского (1882 - 1943), "русского Леонардо" и всестороннего мыслителя: 

"целое не собирается из частей, а рождается из идеи". Таково кардинальное отличие целого 

от системы. 
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Редукционизму, помешанному на всемогуществе человеческого разума, подпевает 

рационализм, чья абсурдность открылась математике - на которой он и пытался, судорожно 

и в первую очередь, утвердиться. 

В математической логике, где акты разума сконцентрированы в наиболее сжатом 

виде, свершились открытия, потрясшие всех, кого хоть однажды посещала мысль. Австриец 

Курт Гёдель (1931) строго доказал ограниченность дедуктивного метода, а поляк А. Тарский 

(36), идя дальше, установил бессилие логики выразить само понятие истины. Потом 

вспыхнули и другие яркие теоремы (70 гг.), взывающие к перестройке нашего мышления и 

устремлённые к духовному… , чьё обсуждение, ради экономии, опускаем. 

А фишка заключалась в "расслоении" задачи на два уровня - "верхний" с 

металогическими рассуждениями и "низший" с подведомственной им фиксированной 

структурой из математических значков, символов и формул.  

…Исторически приставкой "мета-"  впервые обозначили труды Аристотеля, которые 

"шли после физики". Возникшая метафизика, или "первая философия" выясняет высшие 

принципы, или причины бытия… "то, ради чего", благо или цель… А короче - смысл, или 

мысленное содержание… наблюдаемого физикой. Подобное осмысление предпринял и 

Д. Гильберт (1862-1943), введя термин метаматематика и пытаясь "доказать" свою науку… 

А. Гёдель  под этим неологизмом  решил блестяще как бы обратную задачу - показав 

принципиальную невозможность формализации "достаточно богатых систем" (включая и 

арифметику натуральных чисел), и тем самым разнёс честолюбивый план "отца математики". 

Неспроста взгляды Гёделя были близки неоплатонизму…И говоря метафорически, один 

подходил "изнутри", пытаясь навести порядок в математике её же рычагами, а другой - 

"извне", глубоко проникая в суть с помощью  новаторской "гёделизации", восхитивших 

многих своим изяществом. 

Решающим становится перенос результатов, относящихся к знаковым системам, на… 

вселенную (В. Тростников). Ибо между формальной логикой и металогическими выводами, с 

одной стороны, и материей и управляющими ею законами, с другой, имеется глубокая 

аналогия. Первые члены обеих пар суть структуры закреплённые в пространстве и времени и 

данные нам в ощущениях… , т. е. буквы алфавита и материальные частицы. А вторые не 

привязаны ко "всеобщим формам бытия", поскольку они - мысли, для коих нет никаких 

границ, и они свободно блуждают по прошлому и будущему. К месту - аристотелевское о 

сходных сущностях: "идеи пребывают в самих себе"… Словом, интеллигибельные 

(мыслимые) данности, в отличие от сенсибельных (осязаемых чувствами), просто 

наличествуют, "заглядывая" внезапно в наше подсознание через интуицию… и постигаются 

разумом. 

…О двухслойости мира заявлено в первой же фразе Библия: "В начале сотворил Бог 

небо и землю (эрец (иврит) - пространство, прах..). Это - не буквальное небо над головами, 

созданное во второй день и названное "твердью", и не та земля, которая сотворена в третий и 

обозначена "сушею". 

А следующее предложение, вызывающее некоторые трудности толкователей Библии 

и экзегетов, прольёт яркий свет на дискутируемую нами проблему: "Земля же была безвидна 

и пуста и… Дух Божий носился над водою" (Быт1; 2). Не связывает ли он как раз обе 

стороны злополучной (или надуманной?) "антиномии"? 

Вдумаемся в поучения Апостола: "…три свидетельствуют на небе - Отец, Слово и 

Святый Дух; и сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии 

три об одном" (1Ин.5:7,8). Если первая Троица не нуждается в комментариях, то вторая 

вскоре осветится под неожиданным углом… А пока предположим, что тандем Духа и воды 

относится к необходимому условию жизни как таковой, и потому предшествует 

последовательному творению… живых существ. 
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Увы, на отсутствие сколько-нибудь рациональной или метафизической 

интерпретации таинственного Духа часто сетуют даже богословы (П. Флоренский).  

Но сегодня прорвалась беспрецедентная пневматология, основанная на легендарной 

"золотой пропорции", встречаемой на всех этажах мироздания, но - скандальный нонсенс! - 

не замечаемой в упор научным истеблишментом. Возможно, науку пугает термин 

"Божественная пропорция" (Леонардо и математик Пачоли) - каковой, вместе с выдвинутой 

философом К. Краузе (1781-1832) "Божественной целостностью", сразу всё устаканивает... 

Нами выявлен перманентный фундаментальный настрой мира на целостность, 

эквивалентный, судя по всем признакам, именно вездесущему Духу (БМВ. "О всевышнем 

Духе…" + десяток предшествующих работ, trinitas.ru). 

В "золотом обрамлении" Дух легко расправляется с давними заморочками физики - 

объединяя и настраивая "всё под собой" на целостность: БМВ. "Прав ли был Ньютон 

относительно нематериальной природы гравитации?" // Ж. МОСТ, № 10 и 11. 1999; "Добро 

пожаловать на бал кантовой механики" и т. п., trinitas.ru).  

По-школьному, трактуется и появление первых элементарных частиц - в виде 

микротора в центре логарифмической спирали, что сразу объясняет присущий им угловой 

механический момент (до сих пор смутный для физики). А чудесное и  ключевое 

превращение духовной энергии в массу вершится по знаменитой формуле Эйнштейна - 

"творение из ничего"! 

Разумеется, геометро-числовая динамика Духа оставляет повсюду свои следы: 

спиральные конфигурации галактик, раковин моллюсков, филлотаксис у растений и ДНК, а 

также повсеместную "золотую" морфологию и метрику во флоре и фауне… в том числе и в 

нашем организме. 

Именно там интригующая "драма Духа" достигает апогея и раскрывает, отчего он 

"носился над водою". Их далеко идущий тандем подтвердился строго научным 

исследованием в блистательной статье Белянина В.С. (Наука и жизнь, № 6. 2003). Наглядно 

продемонстрированное в ней "золотое" строение "сока жизни" (Леонардо) немедленно 

подвигает нас к решающим заключениям. 

Основополагающий изоморфизм воды и Духа сразу "разгерметизует" библейские 

изречения о "подателе жизни".  "Дух животворит" (Ин.6:63); Дух в человеке и дыхание 

Вседержителя дают ему разумение; дух человеческий имеет начало в Духе Божием… 

"Вложу внутрь вас дух Мой" (Иез.36:27)… 

Ввиду неизменного наличия воды - от клетки до мозга - Дух безраздельно 

господствует везде,  неся саму жизнь и упорядочивая наши чувства и мысли… 

"Душа всякого тела есть кровь его" (Лев.1:14)…Превалирование в ней воды (в плазме) 

говорит само за себя. 

"И создал Господь Бог человека из праха земного (ряда химэлементов - БМВ), и 

вдунул в лице его дыхание жизни (нэшама (иврит) - дуновение, дух, дыхание…- БМВ), и 

стал человек душою живою" (Быт.2:7). 

Так, Создатель изящно решил психо-физиологическую задачу - наполнив единящей 

духовной энергией только что "собранного" из подходящих ингредиентов человека и 

запустив его метаболизм с полноценной жизнью. 

Следовательно, мучительное и многовековое противостояние духа и тела устраняется 

"главной действующей силой Бога". Собственно, "душа живая" и есть идеальное психо-

соматическое единство, даруемое Духом целостности… 

Его промыслом овеян ещё один прорыв понимания - Рыбин И. А. "Психофизика: 

поиск новых подходов" // Природа, № 2, с.19-25. 1990. Образцовую по содержанию работу 

отличает ясность и строгость языка, поскольку признанный основателем нового направления 

психофизики (!) автор - доктор биологии и профессор кафедры физиологии Уральского 

госуниверситета - имеет ещё и физ-мат образование (!). 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 118 

В центре - апелляция к двум краеугольным законам психофизики - Вебера-Фехнера (I) 

и Стивенса (II), как следствие принципа адекватности отражения (внешнего мира в 

ощущениях) и попыток оценки количественного соответствия ощущений вызывающим их 

воздействиям на органы чувств.  

Автор скрупулёзно собрал известные эмпирические  константы законов I и II для 

разных видов чувствительности и объединил "обе психофизики" в одной математической 

формуле. Она и выдала сногсшибательный сюрприз - знаменитое "золотое число" 1,618 с 

поразительной точностью (стр. 23)! Откуда такое нетривиальное единство для различных 

каналов восприятия?  

Ответ впечатляет: "…трудно поверить в то, что опытные данные двух направлений 

психофизики могли быть так согласованы без какого-либо общего организующего начала" 

(с. 22). 

В качестве последнего и действует вездесущий Дух у нас под шляпой, оставляя свой 

"сакральный" след в… сознании, поскольку при сведении "в одном флаконе" двух аспектов у 

РИА исключалась физическая переменная (раздражение извне).  

Мэтр усматривает сходство итоговой формулы психофизической связи со 

специфическим языковым законом Ципфа-Мандельброта, относящимся к творческой 

деятельности.  

Эта закономерность универсальна и замечена в наукометрии и прочих 

распределениях, а по гиперболической форме примыкает к… "закону 1/f", или "фликеру" - 

повсеместному в природе "шуму", так и не понятому наукой. Но его захватывающее 

духовное происхождение выходит за рамки нашего контекста. 

Итак, обсуждаемая коллизия восходит к фундаментальному духовно-материальному 

мироустройству, заданному изначально в Библии. Потому атеистическая наука давно и 

топчется вокруг проблемы, не выдавая ничего внятного. Русская же философия - в лице 

своих лучших адептов, ориентированных именно на религию (И.Киреевский (1806-56) и ещё 

полдюжены имён) - исконно  вращалась вокруг целостности, ведущей, так или иначе, к… 

смыслу бытия. Это самоотверженное "фуэте" завершилось, логично и на основании большой 

совокупности данных физики и математики, "динамизацией" целостности с выявлением 

исходного и конститутивного настроя мира на неё. Поскольку он безусловно тождествен 

библейскому Духу, то, естественно, и объединяет обе с виду дистанцированные реальности. 

Существенно, что из нового понимания вытекает и практический аспект. Ощущение 

"неизречённой благодати" (или "обожения"), получаемой верующими при "стяжании Духа 

Святого", теперь осознаётся через своеобразный "духовный резонанс" всей нашей психо-

соматики в изоморфном ей "настрое". Образно говоря, стройный ансамбль клеток организма 

- наподобие оркестра - слаженно исполняет "мелодию целого" (А. Белый) под управлением 

искусного и единого "дирижёра". 

Тем самым, торжествуют верующее знание и знающая вера - идеал "мудрого" 

мировосприятия, подаренного нам обновлённой психо-физиологией, перестающей слепо 

уповать исключительно на бесплодный рассудочно-рациональный подход. Описанный же 

здесь гармонично-"двухсторонний" взгляд, будучи полностью адекватен "дуальному" 

объекту рассмотрения, ведёт не только к его истинному постижению, но и к получению 

отсюда… несравненного личного блага… Подобная гуманная цель, оправдывая средства, 

служит примером высшего служения любого научного исследования… 
 

Быстров М. В., физик, кандидат физико-математических наук, доктор философии, 

независимый исследователь                                                                       Октябрь, 2022        
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Науки разные важны, науки всякие нужны! Наук много не бывает. Они бывают 

классические (есть класс наук фундаментальных, и не очень), закрытые и открытые, 

молодые и старые, науки завтрашнего дня или настоящего. Главное, чтобы они были 

востребованными, потому как именно они, во многом, обеспечивают, определяют 

существование, состояние и развитие общества.  

Путь в науку у каждого свой. Когда речь идет о науке, которая становиться смыслом 

твоей жизни, и она "востребована", то от соискателя требуется: его талант мыслителя, веру в 

бесконечность познавательного процесса, быть открывателем, продолжателем в 

усовершенствовании того накопленного багажа, который лежит в основе фундамента 

избранного дела "на всю оставшуюся жизнь". А если приход в науку совпадает с поисками и 

утверждением самой науки, с получением ее статуса и права на рождение, на название? Так 

сложились обстоятельства, и так распорядилась история. Начиная с момента образования (в 

1918 году Института внешкольного образования, в 1925 году Коммунистический политико- 

просветительный институт, а теперь Институт культуры), с момента работы в Избе-читальне, 

в борьбе с безграмотностью, институт всегда был в связке с библиотекарями. В 1938 году 

Ученому Совету учебному заведению высшей школы было дано право лицам, защитившим 

диссертации, присваивать ученую степень кандидата педагогических наук только по 

библиотековедению и библиографии. А вновь открытая специализация "культурно-

просветительная работа" возможности продолжать обучение, идти в науку - не имела. Вот 

так и определилась необходимость заявить и отстоять право на научность кадров 

выпускников культурного фронта, специальности "клубный работник высшей 

квалификации" Института культуры им. Н.К. Крупской. Ожидание не знает времени, а нам 

надо было максимально ускорить процесс. И кроме получения благословения на "открытие 

науки", которая готовя профессиональные кадры для новой отрасли с названием "культурно-

просветительная работа", важна и нужна, она, должна была быть узаконенной, т.е. иметь 

государственные правоустанавливающие, нормативные документы. И Высшая 

Аттестационная Комиссия (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации уполномочена разрабатывать и утверждать требования к научным 

работам, контролировать ГОСТы, утверждать Диссертационные Советы.  

Отметив своевременность заявки, эксперты ВАКа предложили приступить к 

обсуждению просьбы после предоставления аналитической справки-ответа на вопрос "Где 

наука в клубном деле?". Впечатлял список требований, начиная с описанием объекта, 
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предмета, методов исследования, целей, задач гипотез, с подтверждением открытий и 

подтверждением права на самостоятельность, оригинальность, указывающие на 

необходимость включения специализаций в орбиту научного направления (с наличием 

доказательной базы и ссылками на документы исторического прошлого), и далее по списку. 

Но что в культпросветработе можно отнести к "открытию"? Патента на изобретения мировой 

значимости - нет; свидетельства на повышение коэффициента полезности от деятельности 

участника клубного мероприятия зарегистрировать и выдать - не можем. Нас даже в 

повседневности не принимали всерьез. В профессиональном обиходе "Культпросвет", (после 

"развенчания культа личности Сталина"), в народе стали называть - "просвет между двумя 

культами". Ведущий предмет учебной подготовки - "основы клубоведения", обозначался как 

"клубники", да и сам "Институт Культуры", органично вписавшийся в "Библиотечный 

институт", в просторечье это - "Кулек".  

Объем работы был огромным. (Это же касалось не только нашего Вуза). Процесс к 

успеху - длительный, затратный как по времени, так и по эмоциям. Время на переписку, 

встречи по согласованию, уточнению, утверждению, присутствие и отстаивание позиций у 

каждого звена включенного в сферы клубной работы, от студента до практика. И многое еще 

чего прибавлялось по пути следования. Мы прошли и вас приглашаем. Пусть вас это не 

пугает. Это только этап. Временные затраты учат. Зато, в результате обретаете такое 

количество контактов, друзей, и противников, (которых знаешь в лицо), формируется 

мозговая команда единомышленников. Приобретается опыт, знания, новые концепции. Так 

прорастает научная среда. Дерзайте! Все не только окупается, но становится краеугольным 

камнем для формирования уверенности, огромного творческого заряда, ответственности, 

приобретению навыков "науке управлять" событиями, анализировать и принимать решения. 

А также. Понимание глубины тезиса, что наука - это лакмусовая бумажка, посредством 

которой можно определить показатель отношения и важности науки; утверждения ее 

востребовательности, как к жизненно необходимому звену, обеспечивающему развитие 

человека, общества, страны. 

Ответы на запрос Ваковского эксперта "Где наука в клубном деле?", начали в 

определенной им же последовательности. Во-первых. В какой группе наук искать ответ на 

вопросы связанные с областью культурно-просветительной работы? Как говорил мой 

научный руководитель Эльмар Владимирович Соколов, (человек энциклопедический знаний, 

блестящий философ, психоаналитик, автор книги на все времена "Культура и личность"): 

"Наука не поддается строгому определению, она, как и сама жизнь, выражается в виде 

множества активностей, способностей, интересов, целей. Наукой может называться: система 

знаний, и процесс их производства; это поисково-исследовательская деятельность и 

социальный институт, призванный организовывать, поддерживать, внедрять результаты 

творческого труда и т. д. Науку нельзя представить без таких элементов, как анализ, 

сравнения, гипотезы и их проверки, наблюдения и измерения" и т. д. При такой вольности 

"составляющих добавочной стоимости", не может быть единой общепринятой трактовки 

этого понятия, а потому есть множество классификаций класса наук. "Если исходить из того, 

в каком мире действует и работает данная наука, то науки можно разделить на четыре 

группы - мир идей; мир природы; мир культуры и мир человеческий, жизненный, 

практический".  

Взяв за основу поиска класса, положили название учреждения Высшей школы - 

"Институт культуры" и его ведущего структурного подразделения - кафедру "Культурно-

просветительной работы", тогда логично отправиться по двум направлениям - культура и 

просвещения. А потому, дальше, поиски доказательной базы строилась с опорой на 

классиков в области педагогики и культуры. Следуя мудрому изречению великого Пифагора. 

(В его школе второй ступени (их было три) плакат гласил): "Определитесь в понятиях, и вы 

спасете мир от половины заблуждений". Определений понятия "культура" современные 
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словари насчитывают более сотни. Не меньше разногласий и разночтений, толкований, 

историй и споров по поиску истины смысла слова "культура". А потому, следуя логике 

приведенной классификации, определились, что наша ниша в третьем и четверном блоках, 

т .е. - мир культуры и - мир человеческий. У Эльмара Владимировича: "Общечеловеческая 

культура - это нечто, воображаемое, идеальное, планируемое, предвосхищаемое. А культура 

жива до тех пор, пока она одухотворяет собою личность и человеческие отношения. 

Личность живет и действует в условиях культуры, культура наполняет личность. Индивид в 

той мере личность, в какой он приобщен к общественной жизни, к культуре. Культура 

создается разумом и руками человека и что, может быть, объективировано стать 

коллективным достоянием". Вот среди этих философских размышлений обосновывали свои 

позиции и искали доказательную базу своей "ниши". Теория "Чистой культуры" нам не 

подходит. Нам ближе культурология, как взаимодействие человеческих отношений с миром 

культуры, плюс - мир идей. В этом триединстве культурология, как самоопределяющийся 

класс наук имеет огромные ресурсы. Но столь же велики и трудности систематизации и 

упорядочения культуры знаний. Культурология как самостоятельная научная дисциплина - 

это совокупность исследований культуры как структурной целостности. Научная 

дисциплина, изучающая специфику материальной и духовной культуры цивилизаций, 

этносов, наций конкретно - исторического, социального опыта людей. Смысл культурологии 

в том, чтобы учить человека надо не столько как потребителя, а (и это главная задача) как 

созидателя культуры, а клубное учреждение - это самая благодатная площадка для 

реализации фундаментальной и прикладной культурологи. В этом контексте, успешными 

были исследования, позволившие расширить границы культурно-просветительной работы с 

ее огромным практическим опытом, методическими наработками, результативностью 

воздействия и вклада в индивидуальную, идеологическую и общественную жизнь. И как 

результат. Наши желания, подтвержденные доказательствами, о переводе профессиональной 

подготовке "культурно-просветительных работников" в сферу под названием "социально 

культурная деятельность" оказались осуществимыми. А потому, ссылаясь на опыт, 

руководствуя сущностью девиза "Дорогу осилит идущий", (и если вас не смущают 

трудности), то эта  стезя может иметь новые направления! Человек, социум, культура. Темой 

человека и его сущности занимаются множество дисциплин. Кому-то важен "индивид". 

Кому-то "личность". Кому-то "возраст". Кому-то "социальная принадлежность". Кому-то 

"возрастная субкультура" и т. д. В успешность клубной практики закладывается 

максимальные знания о психологических, индивидуальных, социальных, возрастных 

качествах клубного объекта, т.е. знание возрастной психология - от психологии детства до 

геронтологии чрезвычайно важны. При этом  надо учитывать специфические особенности 

самого клуба как досугового учреждения: свобода выбора; мотивацию прихода в клубное 

учреждение, желание и свобода посещения; смена деятельности исходя из обстоятельств и 

желаний и с опорой на заложенные природой способности. Если в соответствии с 

Документом "О всеобщем образовании", школьная педагогика имеет возрастные рамки, то 

культурно-просветительные, открыты всем возрастам. От "мала, до велика". У нашей 

целевой аудитории нет возрастных границ. У нас - участники всякие важны, посетители 

разные нужны. И как показывает практика, успешность, стабильность, все то, что 

направлено на результат, могут обеспечить только глубинные знания психофизиологии. (В 

учебном плане вуза нашей специализации курс "Психофизиология" отсутствует). 

А. С. Пушкин, который наше все, говорил точно про нас: "Мы все учились понемногу, чему- 

нибудь, и как-нибудь… "). Любая из наук, как наша, так и ваша, строится и развивается 

только в диалоге с человеком, обществом, цивилизацией. Теория диалога это - конвергенция. 

Конвергенция культур в когнитивном плане уже изначально означает - диалог. Из пяти 

видов конвергенций, культурная конвергенция самая продуктивная. Взаимопонимание, 

межкультурное взаимодействие, снятие межкультурных напряжений, постепенное слияние 
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культурных систем переходит в качественно новые образования, которых тоже множество и 

которые ждут своих первооткрывателей. И в каждый из вас может быть родоначальником. 

(Ни на одном из этапов, без психологии не обойтись! Так что - дерзайте! А с абсолютной 

уверенностью - вы обязательно обрящите! 

Третий компонент вселенского масштаба, определяющий специфику работы клуба, 

это "Хрон" или "Время". Наука о времени из разряда наук самых древних, и как у 

предыдущих двух ("культура" и "наука"), единой дефиниции понятие "время", не найдем. У 

А. Щопенгауэра: "время - это форма мышления", а по К. Марксу - "форма осуществления 

материи, бытия". В разнообразии категорий этот судьбоносный элемент тоже не обижен. 

Свободное, рабочее, внерабочее. Изучают экономисты, социологи психологи, философы, 

медики, естественники, физики и др. Но нас интересует категория "свободное время". После 

детальной проработке Фридрихом Энгельсом, эрудитом, спонсором изданий трудов Карла 

Маркса, блестящим знатоком истории и культуры Древней Греции, в многотомный труд под 

названием "Капитал", им был введен отдельный том, где было много чего написано про 

свободное время. А великая значимость его, была обозначена формулой: "Свободное время - 

есть мерило общественного богатства". Да, экономическая характеристика очень важна, но 

для клубной системы приоритетным является составляющая часть феномена "свободное 

время", не менее важного феномена под названием - "Досуг". Досуг - время для 

саморазвития. Это время для интеллектуальной жизни. Сократ восхвалял досуг как 

драгоценное состояние. Ушинский Константин Дмитриевич в блистательном 

педагогическом труде "Человек как предмет воспитания", утверждал: "если человек не знает, 

что ему делать в часы досуга, то у него "портится" голова, сердце и нравственность". Бертран 

Рассел: "умение с умом распорядиться досугом, является высшей степенью цивилизации 

человека".  

Греки - по наличию досуга, по его количеству, по умению рационального пользования 

- определяли право на статус гражданства. У них был обряд - посвящение, пройдя который, 

соискатель получал право на жительство как "свободного гражданина свободного полиса". 

Ритуал включал ответы на вопросы юридического права, решения экономических задач, на 

подтверждение выполнения воинского долга, согласие на участие в общественных, 

патриотических, культурных мистериях и др. (По аналогии. В истории клубной практики, 

был праздник вручения паспорта: "Я гражданин Советского Союза"). Греков, серьезность 

подготовки и подача заявки на участие обосновывалась тем, что зачисленный кандидат имел 

значительные льготы. Если решением Совета, (куда входили самые знаменитые граждане 

города-полиса), заявителю подтверждалось право на гражданство, то те получали 

преимущества: налоговые скидки, право на землю, на защиту Родины, участие в собраниях. 

(Есть сведения о том, что в составе конкурсной комиссии даже был великий Сократ и 

Ксантиппа (его жена), опасаясь, что старший сын будет не готов к сдаче экзамена на 

гражданство, очень допекала мужа, потому как, не прошедшие конкурс, списывались в 

рабы). К сфере досуга была отнесена и аттестация школ, коих в Греции было достаточно. 

Представители  учебного заведения участвовали в ораторских боях, которые в ту эпохи были 

главными состязаниями Олимпийских игр, а спортивные выступления были заполнением 

паузы для отдыха ораторов. По результатам ораторских состязаний, проверялась, 

подтверждалась образованность, знания, могущество слова, воля, искусство убеждать, 

подчинять и выигрывать. Так и там формировалась политическая элита, интеллектуальное 

могущество, рождалась слава ораторов. ("Специалисты по мудрости" - Диоген, Демосфен, 

Аристотель, Сократ, Перикл и др.). Таков был "демос" Древней Греции, а на временном 

факторе под названием "Досуг", строилось величие греков, и открывалась одна из "загадок" 

ее могущества. (Без знаний психологии явно не обошлось). 

Вездесущая статистика подсчитала, что из 70 лет жизни почти 30 лет (сегодня гораздо 

больше) человек проводит в досуге. Если это так, то клубное учреждение, с его соборностью, 
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с его многообразными уникальными возможностями максимально, может помочь в 

реализации способностей, запросов, коммуникаций, интересов, потребностей, установок, 

любой возрастной группы, с учетом образа жизни. Значимость досуга объединять людей, 

максимально подтверждено на столь популярном сегодня движении - "волонтерство". С 

позиции "клубника", деятельность - это сцена для развития, движущий импульс. А клубная 

сцена может обеспечить гласность, коллективность, публичность, может помочь "обдумать 

свою повседневную жизнь и пользоваться ею как следует" (М. Монтень). Досуг как 

деятельность - это работа на саморазвитие, профориентацию, коллективное творчество. 

Досуг - это территория успеха и перспективная индустрия, которая может и должна быть 

одной из экономических составляющих ВВП страны. Грамотная реализации досуга - это 

инвестиции в себя, в развитие ума и физическое здоровье. Значимость досуга для каждого, 

отдельно взятого индивида, подтверждает особую ценность этого "временного явления", а в 

целом по совокупности, и для общества. То, что здесь непаханое поле для открытий, априори 

было понятно. Но после того как Владимир Александрович Ядов, инициатор возрождения 

социологии, автор и создатель нашей социологической школы, пригласил участвовать в 

заявке-программе "Рабочее и свободное время" и когда были опубликованы материалы, то 

поняли и конкретно осознали, что эти темы всегда будут для нас в приоритете. Позднее, 

будучи членом Ученого Совета нашего института, этот мудрец неоднократно призывал 

создать кафедру, которая бы занималась социологией. (Сейчас кафедра работает). "Вы же 

занимаетесь культурой досуга! Социология досуга и психология досуга - это ваше будущее". 

(Про Владимира Александровича талантливого, смелого профессионала, доктора 

философии, директора Института Социологии РАН можно сказать, что в отличие от людей, 

которые существуют благодаря науке, Он был ученый, благодаря которым существует 

наука). И сегодня пришло время, когда автоматизация и "цифра" стремительно увеличивает 

свободное время, а значит и время досуга, воплотить пророческую идею В. А. Ядова и 

Э. В. Соколова - "Психология досуга" должна быть самостоятельным направление 

социальной психологии. (И это тоже площадка для изучения и воплощения идей, связанных 

с вашим профилем).  

Итак. Если досуг непосредственно связан со всем многообразием "Я", то и форм 

реализации досуга будет пропорционально этому субъективно-объективному "Я". Клуб как 

площадка реализации, как сфера жизнедеятельности - обладает, имеет возможности, может 

предложить набор форм как для всех, так и для каждого отдельно. Соборность клубного 

организма, это может себе не только позволить, но и воплотить "помыслы, заложенные 

способности, как дары данные нам природой". И еще есть фактор определяющий стратегию 

реализации досуга в клубе - это преимущество игровой формы деятельности с ее 

многочисленным многообразием. Клубные формы игровой деятельности самые не 

обременительные форма социализации индивида. Профориентация через игру, живое 

общение, межличностные контакты, системное понимание природы, про которую Тютчев 

писал: "В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык"… во всех 

этих деяниях участвует игровая мудрость. Любая игра похоже на науку, потому как у каждой 

есть объект, цель, план, мотив, средства, процесс, результат. Игра важнейший и древнейший 

вид деятельности посредством нее усваивается, сохраняется, передается социальный опыт. 

Это уникальный способ коммуникации со своими правилами поведения и прямого общения. 

Игра - средство развития, совершенствования, самореализации творческих задатков и 

способностей для самой разной возрастной категории. Платон о значимости игры: "... игра 

одно из самых полезных занятий". Аристотель рассматривал игру в качестве источника 

душевного равновесия, гармонии души и тела. Великий Сократ говорил, что и человеческое 

"достоинство утверждается в досуговой игре свободного ума". Игра - это синтез 

познавательной, трудовой, творческой активности, а в каждую из них включено множество 

компонентов. Одним из которых, непременно будет игровая деятельность, потому как всегда 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 124 

связана с реализацией способностей, желаний, интересов, т. е. элементами творчества. Игра - 

средство развития. Однако, анализируя состояние игрового сегмента, фиксируем, что 

придумывать, рекламировать, воплощать программы научились и разработчик игровых 

технологий, технологи игр - самая востребованная и высокооплачиваемая профессия. Но 

авторские права получить можно только сделав анализ игрового действа, обосновав 

эффективность игры, выполнить стандартный набор требований по здоровью, чего без 

знаний психофизиологического процесса сделать невозможно. Без специалиста из области 

психофизиологии не обойтись. А потому - приглашаем к сотрудничеству. Дерзайте! Пока эта 

ниша свободна! 

Творчество в игре и творчество через игру. И тот и другой подход связан. И чем 

больше возможностей (а классификация игр огромна: от сюжетно-ролевых, народных, с 

правилами и без до конструктивных игр), тем активнее может быть проявление человеком 

заложенного от природы Божественных дарований, талантов. Каждый пришедший в клуб 

талантлив по- своему, ему нужны площадки для воплощения. И клуб - одна из них, потому 

что все клубное делание строится на творчестве, дарованиях пришедших в него и наша 

задача - помочь разглядеть талант, а творчество вечно и непрерывно, как сама жизнь. 

Творчество - альфа и омега для клубной деятельности. Оно лежит в основе, с него 

начинается, и им творчеством, в контексте досуга, клуб отчитывается. (А творческих 

номинаций достаточно для всех видов человеческих деяний). Итак. Творчество - не просто 

проявление определенных способностей человека, черт его личности. Творчество - это 

проявление самой природы человека, любого человека, поскольку он таким рождается. А.Н. 

Бердяев писал: "творчество - это смысловая космическая направленность человеческой 

свободы, это прорыв Духа к вечности". Творчество - талант, который нельзя зарывать. Есть 

даже "Притча о талантах", (Евангелие от Мафея, глава 24 и 25) ее еще называют 

"инновационная притча об ответственном отношении к жизни". В эпоху Христа талантом 

называлась крупная денежная единица. Талант - это стартовый капитал и от природы он есть 

у всех. Бог дает нам эти дары не для того, чтобы мы сравнивали, у кого больше, а повелевает 

заботиться об их умножении. Он призывает нас конструктивно действовать с их помощью. 

Мы должны использовать их, "инвестируя" и получая прибыль для Бога, для себя и, в итоге, 

для общества. Соборность клуба с его ведущей формой деятельности - игровой 

деятельностью, создает неформальное, межличностное общение между учеными различных 

специальностей, с одной стороны, и между учеными и широкой общественностью, с другой. 

Досуг, игра, творчество - это то триединство, которое положено в основу 

психофизиологического подхода, к столь популярным среди молодого поколения, игровым 

практикам. Евгений Павлович Ильин, получивший звание "Патриарх российской 

психологии", говорил: "Движущая сила человечества - это творческие люди!". И оставив нам 

блестящий труд с названием: "Психология творчества, креативности, одаренности", 

утверждал, что "даже зная многое, эта тема - безграничная". Теперь надо участвовать в 

продолжение заветов патриарха. (На языке группы - "Флаг нам в руки"). 

Игра позволяет поставить людей даже в такие ситуации, аналогов которых в практике 

нет. Георгий Петрович Щедровицкий со своей командой разработали и успешно проводили 

свои "ОДИ" или "организационно-деятельностные игры". Используя игровые приемы, 

участники демонстрировали поиски решений конкретных затруднений, приобретение 

управленческих навыков, формирование чувства ответственности за принятые решения 

(которая бывает очень высока), преодоление страха перед результатом. Через "классы 

школы" прошли многие, и всегда автор особо представлял методологов - психофизиологов, 

благодаря которым была выстроена вся мыследеятельность ОДИ. И это еще одно 

подтверждение перспективного, успешного, востребованного, экономически выгодного для 

развития и диссертационного исследования область.  
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"О сколько нам открытий чудных... А далее про просвещение. Тема Ваковского 

эксперта. Касалась она обоснования научного подхода "просвещения и особенности этого 

процесса в клубном учреждении". У С. Маршака есть стих "Я знаю время измеримо, оно 

зависит того, какого рода содержимым, вы заполняете его". Это про нас и про наше 

содержание работы, и про особенности нашей ниши. Итак. Якоря флагмана под названием 

"культпросвет", как основополагающие точки опоры: "культура", "досуг", "игра", 

творчество". Есть еще якорь - просвещение. Якоря как стулья, на который сидеть можно, 

иногда нужно, и может быть полезно, но не очень удобно. Всегда можно оказаться между. 

Нам же хотелось быть скамейкой, но не для запасных, а для всех, кто может быть в связке с 

нашими объектами. Клубное просвещение, как основное содержание работы досугового 

учреждения, можно рассматривать в качестве "поля объединения" для всех участников 

мировоззренческого процесса. Не отвергая многочисленных учреждений с обучающей, 

просветительной функцией, клуб, в отличие от многих из них имеет: свободу выбора; смену 

деятельности; участие индивидуальное, а результат общий; непрерывность саморазвития; 

приобретение, развитие и сохранение "диалектики общения" в изменяющемся ансамбле 

человеческих отношений и т. д. Исходя из этого, клубное просвещение строится: на свободе 

выбора тематики, гибкости расписания, отсутствие жесткого контроля знанием, 

удовлетворение спроса, подача материала с учетом характеристик групп, интерактивные 

формы обучения с учетом современных игровых программ, способствовать 

самообразованию по принципу "то, что любишь, то и изучаешь". (Самообразование сегодня 

может быть самым продуктивным способом изменить ситуацию, в которой оказались, "есть 

много мнений, но мало знаний", в пользу знаний). С учетом таких особенностей и 

возможностей, клубное просвещение архи подвижно, работает на опережение, создает 

интеллектуальную среду самореализации, формирует и реализует установку "образование 

через всю жизнь". (Что крайне необходимо для динамично развивающегося общества, не 

только периода санкций и "вынужденного закрытия"). Все это и еще больше, было отражено 

в ответе Ваковскому эксперту. На практике жизни, "наша ниша" может дать результат, 

только включая научность, исследовательскую базу, достоверность, которая в истории 

культпросвета была. В 1928 году в Минске А. А. Гайворовский, будучи заведующим 

Центральной психотехнической лабораторией, издает "Основы психотехники политпросвет 

работы" с темами: "Психотехника и клубное дело", "Методика и техника исследования 

умственной одаренности". Тесты для исследования умственного кругозора, изучение 

восприятия аудиторией лекций, сцен и постановок, проблемы утомления и отдыха в 

политпросветработе и кадровые вопросы. Наивные методики с интересным описанием 

исторических подробностей. И в эти же годы. Педагог - экспериментатор, Станислав 

Теофилович Шацкий, создатель первых детский клубов (прообраз современных Домов 

творчества), первооткрыватель скаутского движения, разработчик основ пионерского 

детства, свято верующий в "выращивание" светлого будущего, вместе с 

единомышленниками. При поддержке Народного Комиссариата создают уникальную, по 

своей сути и идее, первую в мире опытную станцию по народному образованию, с 

использованием досуговых методик, игровых форм. А руководитель Народного 

комиссариата Анатолий Васильевич Луначарский, человек энциклопедических знаний, 

полиглот, блестящий организатор, рискуя потерей административной должности и 

министерского портфеля, оказывает всяческое содействие в организации научного подхода 

образовательного процесса с приглашением психологов. Кооперация усилий, взаимопомощь, 

совершенствование методик, способов, техник. Исследуются мотивы, восприятие, внимание, 

способности, интересы, эмоции всех видов деятельности (трудовой, эстетической, 

умственной, социальной) образовательного процесса). Эти единомышленники, искреннее 

верившие в успех, собрав под "крышей просвещения", главные науки о человеке, 

(социология, психология, история). И, пригласив знаменитостей (забытый сегодня Глиэр, и 
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только его "Гимн великому городу" приветствует пассажиров на вокзалах города; великого 

режиссера Мейерхольда В. Э., создателя уникальной методики работы с актером, которая 

полностью построена на знании психофизиологии - психолога П. П. Блонского), построили 

модель образования будущего, которая и по сей день ждет своего воплощения. 

Будущее процветание строится на глубине познания истории прошлого. 

Переосмысление всегда трудно, легче возродить старые идеи, но деятельностный подход, а 

это глубокая многогранная работа по продолжению, изменению, с коррекцией научных 

наработок, которые были вчера, сегодня, позволили нам обосновать "теорию клубного 

просвещения", ее значимость и перспективность и ответить на вопрос эксперта Высшей 

аттестационной комиссии "Где наука в клубном деле?". В результате. Институт культуры 

получил право защиты наших диссертантов с присвоением ученой степени "кандидата 

педагогических наук".  

А столь подробное описание происходящего процесса, это не умысел заставить вас 

прочитать текст до конца, а очень хотелось (надеюсь, что справились) убедить вас, что есть 

резервы по открытию новых наук. Но для того чтобы это случилось, надо не только 

сохранить идеи, необходим постоянный интерес к сути самого дела, искренность веры как 

основы будущности любого учения и лежат они в новом прочтении исторических 

документов, идей, событий и в вашем желании пробовать, исследовать, побеждать. Дерзайте!  

Есть вечные темы для изучения. Наличие досуга, наши эмоции, чувства (отвага, 

благодарность, страх, подлость, любовь и все остальные) из числа этих вечных тем, и они не 

зависят ни от эпохи, ни от системы. А потому ими можно и надо заниматься. И эвристика 

каждый раз приносит в науку что-то новое, которое и может составлять тематику не только 

диссертационного исследования, но и смыслом жизни. Сейчас время открытий и мы должны 

научиться использовать его. Особенность нашего времени связана с большой степенью 

миграции, которая привносит изменения в социальную, образовательную, национальную, 

традиционную жизнь и культуру. На этой реальности жизни, конвергенция культур, как 

диалог, как способ избегание конфликтов, как средство взаимообогащение, как 

включенность в культурные свойства (при четкой защите своих) может быть полезным 

инструментом. (Многогранная тема для исследования в области психофизиологии). Есть еще 

реальный фактор - это постоянно увеличивающее количество свободного времени, досуга. 

Конвергенция и здесь может найти соединение и взаимопомогание. Прочность глобального 

мира можно выстроить на полезном взаимодействие, содействии, на синергии. "Синергия" от 

греческого - вместе, совместно. Синергия в сферах жизни - это когда один плюс один, равно 

более чем двум. Синергия людей - это совместное творчество людей, коллективов, 

общностей. Конвергенция, синергия, взаимообогащение, поиски общей платформы - 

современные факторы для создания новых открытий и предпосылки или возможности для 

рождения новых наук, потому как науки всякие важны, науки разные нужны. Гарантия 

процветания и необходимости любой из них заложена в принципе - "живите не для себя, и 

тогда все приумножится". Природа человека непосредственно не выражается ни в 

деятельности, ни в мышлении людей, даже ни в социокультурном способе существования: 

все это - лишь средства ее обнаружения. "Изучается человек - его эмоции, воля, состояние, 

темперамент, поведение и т. д. И для того, чтобы изучать все это, необходимо содружество 

науки, а не высокомерное и ревностное отношение друг к другу", - провозгласил патриарх 

российской психологии Евгений Павлович Ильин.  

Итак. 

Досуг, как часть свободного времени - это категория  вечная, присутствующая  в 

любой цивилизации, эпохе, обществе; 

Досуг - это территория творчества; 

Досуг - это размышление о себе, это платформа для самопознания, которое "помогает 

менять жизнь", для самоосознания себя; 
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Досуг-это частная собственность, которая обеспечивает интеллектуальный рост и не 

позволяет топтаться на месте своей духовности; 

Индустрия досуга - это один из показателей ВВП государства;  

Формы проведения, методы и средства досуга зависят от бытия, места, событий, 

особи, а их на "вкус и цвет" ограничений нет. 

А посему, всех приглашаем включиться в процесс распознания этого уникального, 

имеющегося у всех, повседневного и все еще "неопознанного" объекта. И в качестве 

предложения (на время отсутствия О.Е.Л.Д. "Единой Опытной Лаборатории Досуга", 

которая была при Народном комиссариате Просвещения под руководством Анатолия 

Васильевича Луначарского (своего Луначарского А. В. пока все равно нет), в издаваемом 

журнале открыть отдельную справочно - просветительную, собирательно-аналитическую 

страницу "Психофизиология досуга".  

Будем очень признательны, если идея создания лаборатории Досуга (в рамках 

приложения) будет поддержана (найдет единомышленников). 

Форма участия свободная: размышления, вопросы и ответы, программы, рисунки и 

т. д. Все от "хочу, могу и надо"; от эссе до опросников, фотоматериалов, мультиков, шаржей. 

Участие практиков и теоретиков  досуговых учреждений, дискуссионные, "круглые и узкие" 

столы, мастер классы будут обеспечены!  
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ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Наименование мероприятия, статус: II Международная конференция 

"ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  И  ПСИХОНЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ" 

Время и место проведения: 5-9 октября 2022 года 

Ответственный за проведение мероприятия: д.б.н., профессор Л. И. Губарева 

 
Аннотированный отчет: II Международная конференция "Психофизиология и 

психонейроэндокринология" посвящена 50-летию кафедры анатомии и физиологии Северо-
Кавказского федерального университета и 100-летию со дня рождения основателя кафедры, 
основателя научной школы "Нейроэндокринные механизмы адаптации" заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Инны 
Алексеевны Држевецкой.  

Представленные научные работы и доклады из России, Казахстана, Белоруссии и 
Донецкой народной республики отражают современное состояние достижений в области 
психофизиологии и психонейроэндокринологии. Особого внимания заслуживают работы, 
посвященные изучению молекулярных механизмов действия гормонов и нейрогормонов - от 
молекулярно-клеточного уровня до различных сторон психической деятельности человека, и их 
роли в регуляции физиологических функций организма; нейрогенетики когнитивных 
процессов и поведения, когнитивной нейропсихологии; фундаментальных и клинических 
аспектов терапии когнитивных и поведенческих расстройств при гормональных нарушениях, 
зависимом поведении; иммунным и нейроэндокринным механизмам управления 
поведением; стрессу и стрессоустойчивости, посттравматическому синдрому и боли; 
психофизиологии спорта и психосоматической медицине. 

Главными вопросами для обсуждения в области современной психофизиологии стали 
такие, как нейронные механизмы восприятия, внимания, памяти и обучения, мотивации и 
эмоций, мышления и речи, сознания и поведения, а также диагностика и механизмы 
поддержания оптимальных функциональных состояний в различных условиях среды 
обитания. Принцип биохимической универсальности всех живых организмов подчеркивает 
важность проведения нейронных, биохимических, в частности нейроэндокринных 
исследований на животных для проникновения в мозговые механизмы психических 
функций, состояний и поведения. Впервые были представлены исследования на разных 
видах костистых рыб (Хохлов П. П. и соавт., СПб, ИЭМ), важной оcобенностью которых 
является наличие в их геномах общегеномных дупликаций, что отличает их от традиционных 
лабораторных млекопитающих: мыши, крысы и т.п. и дает преимущество при проведении 
биохимических и фармакологических экспериментальных исследований. Вопрос об 
экстраполяции полученных данных на человека широко обсуждался 

Стоит отметить, что все важнейшие функции организма, такие как рост, регенерация, 
адаптация, поведение, старение, обучение и память, клеточная гибель - находятся под 
контролем стероидных и тиреоидных гормонов, имеющих рецепторы в ядерном аппарате 
клетки. В то же время, конкретные механизмы вовлечения экспрессии генов и трансдукции 
гормонального сигнала в мозге, в ряде случаев остаются до конца неясными, что затрудняет 
возможность вмешиваться в работу генов мозга с целью управления целым рядом 
психофизиологических процессов, и в первую очередь, памятью и поведением. Решению этих 
вопросов также было уделено должное внимание. 
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Рассмотрены вопросы генетической, эндокринной, средовой и социальной 
детерминации индивидуальных различий, девиаций поведения: алкогольной зависимости, а 
также поиску природных лекарственных препаратов. 

В ходе обсуждения докладов были определены основные направления и перспективы 
развития психофизиологии и психонейроэндокринологии с использованием современных 
методов исследований и их практического внедрения. 

Источник финансирования мероприятия: ЦФО ИПК, ЦФО САО, ЦФО СОП, ЦФО 
МБФ, в том числе средства оргвзноса. 

Общий объем финансирования: 158 215,09 рублей, в том числе ЦФО МБФ - 80 209,21 рублей, 

из них собственные средства участников конференции (софинансирование) - 35 860,00 рублей. 

Соответствие приоритетным направлениям научных исследований СКФУ, программы 
стратегического академического лидерства "Приоритет-2030":  

Приоритеты на национальном уровне - исследования о человеке и обществе для 
устойчивого развития территориальных социально-экономических систем; образование, 
социальная работа и реабилитология. 

Ключевые приоритеты СКФУ - развитие кадрового потенциала по приоритетным 
научным направлениям, предполагающее формирование целостной системы подготовки и 
профессионального роста научных и научно-педагогических кадров и создание условий для 
привлечения талантливой молодежи, обучающейся и работающей в других организациях. 

В конференции приняли участие ведущие ученые, преподаватели, аспиранты, 
студенты, специалисты-практики - 126 ученых из 4 стран: Российской федерации, 
Белоруссии, Казахстана, Донецкой народной республики (ДНР); 41 ведущий вуз России 
(включая Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова МЗ РФ, 2 федеральных 
университета), Белоруссии, ДНР; 10 государственных научных учреждений, в том числе 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Научно-
исследовательский центр "Арктика" Дальневосточного отделения РАН, Научно-
исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике 
Кольского научного центра РАН, Институт экспериментальной медицины, НИИ медицинской 
приматологии и др.  

Международная конференция "Психофизиология и психонейро-эндокринология" 
проводится совместно с Институтом эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. 
Сеченова РАН (г. Санкт-Петербург), Институтом экспериментальной медицины (Санкт-
Петербург), Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова МО РФ (Санкт-Петербург), 
Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом 
(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургским государственным университетом (Санкт-
Петербург), Российским университетом дружбы народов (Москва), Северным 
государственным медицинским университетом (Архангельск), Южным федеральным 
университетом (Ростов-на-Дону), Южно-Уральским государственным университетом 
(Челябинск), Астраханским государственным университетом (Астрахань), Кубанским 
государственным университетом физической культуры, спорта и туризма (Краснодар), 
Дагестанским государственным медицинским университетом (Махачкала), Чеченским 
государственным университетом (Грозный), Ставропольским государственным 
медицинским университетом (Ставрополь) и др. 

 

Таблица 1- Характеристика состава участников (количество, научный статус): 
 

 

Организация 

ППС Учащиеся 

Академики 

и член-корреспон- 
денты АН 

Доктора 

наук 

Кандидаты 

наук 

Без  

ученой 
степени 

Сту- 

денты 

Маги- 

странты 

Аспи- 

ранты 

СКФУ 1 32 45 5 14 11 18 
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Радует тот факт, что более 34 % участников составляют студенты, магистранты и 

аспиранты, а с учетом молодых кандидатов наук и преподавателей без ученой степени 

молодые ученые составили свыше 46 %.  

Страны участники (для международных мероприятий): Белоруссия, Российская 

федерация, Таджикистан, Донецкая народная республика.  

Цель мероприятия: систематизация актуальных проблем и выявление тенденций 

научных исследований по перспективным фундаментальным и прикладным научным 

направлениям в области психофизиологии и психонейроэндокринологии.  

Задачи мероприятия:  

1) развитие регионального и международного научного сотрудничества, создание 

условий российским ученым для обмена результатами исследований с отечественными и 

зарубежными коллегами;  

2) систематизация актуальных проблем и выявление тенденций научных 

исследований по перспективным фундаментальным и прикладным научным 

направлениям в области психофизиологии и психонейроэндокринологии;  

3) укрепление вузовской науки и развитие творческой активности молодых ученых, 

преподавателей, научных работников, международного студенческого сотрудничества по 

перспективным фундаментальным и прикладным научным направлениям в области 

психофизиологии и психонейроэндокринологии;  

4) установление контактов с научными сообществами России и стран ближнего и 

дальнего зарубежья; 

5) выработка механизмов внедрения научных результатов конференции в учебный 

процесс. 

Проведение II Международной конференции "Психофизиология и психонейро-

эндокринология" в СКФУ способствовало становлению университета как ведущего научно-

исследовательского центра в данной области научных исследований, имеющих важное 

фундаментальное и прикладное значение для медицины, психологии, нейроэндокринологии, 

фармакологии, иммунологии, а также высшего образования: магистратура "Физиология и 

психофизиология", аспирантура 1.5.5 "Физиология человека и животных" (биологические и 

медицинские науки) и 5.3.2 "Психофизиология", 5.3.1 "Общая психология, психология 

личности, история психологии" (психологические науки), 3.3.6 "Фармакология, клиническая 

фармакология", 3.4.2 "Фармацевтическая химия, фармакогнозия" (химические и 

медицинские науки), которые имеются не только в нашем университете, но и во многих 

национальных, федеральных университетах, а также в целом ряде высших учебных 

заведений Российской федерации.  

Выпуск сборника научных статей "Материалы II Международной конференции 

"Психофизиология и психонейроэндокринология"" под редакцией профессора Губаревой 

Л.И. (СКФУ, Ставрополь) и профессора Шабанова П.Д. (ВМА им. Кирова МЗ РФ, Санкт-

Петербург) с ISBN классификатором и DOI идентификатором и его размещение в РИНЦ, 

будет способствовать росту числа цитирований авторов как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе, а также публикационной активности научно-педагогических 

работников университета в информационно-аналитических системах Web of Science и 

Scopus. 

Количество и наименования вузов или иных учреждений, принявших участие в 

научном мероприятии: 41 ведущих вузов России (включая национальный Санкт-

Петербургский государственный университет, 2 федеральных университета), Белоруссии, 

Казахстана, Донецкой народной республики; и 10 федеральных государственных бюджетных 

научных учреждений, в том числе 4 научно-исследовательских института Российской 

академии наук (РАН).  
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Высшие учебные учреждения и другие организации: 
1. Белорусский государственный университет, Беларусь, 

2. Белорусская медицинская академия последипломного образования, Беларусь, 
3. Казахский Медицинский университет, Астана,  

4. Донецкий национальный университет, ДНР, 

5. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ,  
6. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И. П. Павлова,  

7. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет МЗ РФ  

8. Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет МЗ РФ,  
9. Тульский государственный университет,  

10. Тульский медицинский институт,  

11. Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова МЗ России,  
12. Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом,  

13. Санкт-Петербургский медико-социальный институт,  

14. Северный государственный медицинский университет, Архангельск,  
15. Российский государственный педагогический университета им. А. И. Герцена,  

16. Российский университет дружбы народов, Москва, 

17. Московский государственный университет спорта и туризма, 

18. Астраханский государственный университет,  
19. Астраханский государственный медицинский университет МЗ России,  

20. Пермский государственный медицинский университет МЗ РФ  

21. Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  
22. Рязанский государственный медицинский университет,  

23. Санкт-Петербургский государственный университет,  

24. Тюменский государственный университет,  

25. Кемеровский Государственный университет,  
26. Уральский государственный университет физической культуры,  

27. Читинская государственная  медицинская академия  

28. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, 
29. Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 

30. Южный федеральный университет,  

31. Кемеровский государственный университет  
32. Ярославский государственный медицинский университет МЗ РФ  

33. Донской государственный технический университет, 

34. Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова, ЧР, 

35. Дагестанский государственный медицинский университет,  
36. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,  

37. Курганский государственный университет, 

38. Самарский государственный медицинский университет МЗ  
39. Северо-Осетинская государственная медицинская академия МЗ РФ, 

40. Белгородский университет кооперации, экономики и права (Ставропольский филиал); 

41. Ставропольский государственный медицинский университет,  
42. Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр, 

43. ГБУЗ "Ленинградский областной наркологический диспансер имени А. Я. Гриненко",  

44. Челябинская областная клиническая больница  

45. Детская городская клиническая больница им. Г. К. Филиппского, Ставрополь  
46. Клиника пограничных состояний  

47. Отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом УМВД 

России по Василеостровскому району, Санкт-Петербург,  
48. Региональный центр спортивной подготовки СК и др. 

Федеральные государственные бюджетные научные учреждения: 
1. Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, 
2. Научно-исследовательский центр "Арктика" ДВО РАН, Магадан, 
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3. Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике 

Кольского научного центра РАН, Апатиты,  

4. Институт биомедицинских исследований - филиал ФГБУН "Владикавказский научный центр" 

РАН, г. Владикавказ, 
5. Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, 

6. НИИ медицинской приматологии, Сочи, 

7. НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, Санкт-Петербург, 
8. Институт трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского государственного университета,  

9. Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, 
10. Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург.  
 

Количество участников конференции, с учетом заслушанных докладов: 75 (84 % от 

количества заявленных докладов - 89).  

Количество опубликованных работ - 90. 

Симпозиумы и круглые столы в рамках мероприятия:  

 

Таблица 2 - Информация о симпозиумах и количестве докладов на них: 
 

№  

Сим-
позиума 

Наименование 

Количество 

заявленных 
докладов 

1 On line симпозиум и пленарная лекция 6 

2 Механизмы регуляции цикла сон-бодрствование 5 

3 Психофизиология спорта 8 

4 
Молекулярные механизмы действия нейрогормонов и их роль в регуляции 
физиологических функций. Проблемы гормонодиагностики. 

9 

5 
Нейрогенетика когнитивных процессов и способностей. Когнитивная 

нейропсихология. 
9 

6 
Фундаментальные и клинические аспекты терапии когнитивных и 
поведенческих расстройств при гормональных и психических нарушениях. 

Иммунные и нейроэндокринные механизмы управления поведением. 

9 

7 
Экологический стресс, посттравматический синдром. Психофизиология 
боли. 

9 

8 Социальная и клиническая психофизиология и нейронаука. 8 

9 Психосоматическая медицина 8 

10 Стендовая сессия 18 

ИТОГО: 89 

Круглые 

столы по 

темам 

1. "Психофизиология и психонейроэндокринология: основные направления и перспективы 

развития" 

2. "Биомедицина будущего"  

 
Работа со студентами и молодыми учеными в рамках мероприятия: проведен конкурс 

лучших устных и стендовых докладов. По результатам конкурса были вручены Дипломы за 

лучший стендовый доклад (8) и Дипломы за лучший устный доклад (12).  

ФИО студентов СКФУ, победителей мероприятия:  

Коныжева Юлия Геннадьевна - аспирант СКФУ, профиль Психофизиология; 

Агаркова Мария Климовна - студентка 1 курса, специальность "Специальное 

(дефектологическое) образование. Профиль: Логопедия"; 

Количество награжденных студентов-участников из других вузов: 18. 

Среди награжденных молодые ученые из Института эволюционной физиологии и 

биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Института экспериментальной медицины, Российского 
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университета дружбы народов, Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета, Тульского государственного университета, Донского 

Государственного технического университета, Донецкого национального университета, 

Ставропольского государственного медицинского университета и др.  

Предложения оргкомитета по результатам научного мероприятия:  

Анализируя и обобщая результаты конференции, организационным и научным 

комитетами конференции было отмечено:  

1. Высокий научный и практический уровень, перспективность исследований, 

представленных участниками конференции. 

2. Широкое представительство в работе конференции молодых ученых, магистрантов, 

студентов (36 % от количества участников). 

3. Своевременная, актуальная и практическая направленность обсуждаемых проблем, 

отвечающая требованиям Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации, в частности "Науки о жизни", а также программе стратегического 

академического лидерства "Приоритет-2030". 

4. Высокая активность и заинтересованность участников конференции в обсуждении 

научно-практических проблем (77,5 % очного, включая оn line участие, из числа заявленных 

докладов). 

5. Высокий организационный и технический уровень проведения конференции в 

онлайн-режиме, позволивший зарубежным коллегами принять активное участие в работе 

конференции, вне зависимости от их географического расположения. 

6. Широкая межрегиональная представленность докладчиков высших учебных 

заведений (41, включая национальный Санкт-Петербургский государственный университет, 

2 федеральных университета РФ, государственные университеты Белоруссии, Казахстана, 

Донецкой народной республики и РФ), 10 федеральных государственных бюджетных научных 

учреждений, в том числе 4 научно-исследовательских института РАН, 6 НИИ и научных 

центров федерального уровня.  

7. Комплексный, интегративный подход к междисциплинарным проблемам 

психофизиологии и психонейроэндокринологии, высокое качество подготовки и активное 

обсуждение стендовых докладов.  

Руководствуясь высокими идеалами развития науки, осознавая роль и ее значения в 

развитии в общества, участники конференции предлагают: 

1. Осуществлять последовательные действия, направленные на повышение качества 

научно-исследовательской деятельности, на основе совместной деятельности университетов 

и НИИ, укрепления их связей с передовыми учеными.  

2. Конференция поддерживает усилия, направленные на усиление 

межуниверситетского взаимодействия, направленного на формирование единого научного 

пространства и считает необходимым продолжать осуществление мер, направленных на 

выработку единых подходов к содержанию и уровню научно-исследовательской и 

образовательной деятельности, соответствующих мировым стандартам. 

3. Содействовать развитию и внедрению прогрессивных форм кооперации научных 

исследований университетов, других образовательных и научных центров, включая создание 

университетских центров коллективного пользования. Усилить взаимодействие в сфере 

трансфера технологий, в том числе информационных, дистанционном и дополнительном 

образовании.  

4. Конференция рекомендует разработать научные проекты, способствующие 

совместному взаимодействию с образовательными организациями России и стран ближнего 

зарубежья.  
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5. Представить лучшие доклады по результатам конкурса в виде статей для 

публикации в журналах из перечня ВАК "Обзоры по клинической фармакологии и 

лекарственной терапии", "Вестник психофизиологии" и в журнале из БД Scopus 

"Медицинский вестник Северного Кавказа". 

6. Осуществлять меры по координации деятельности, направленной на 

систематизацию актуальных проблем и выявление тенденций научных исследований по 

перспективным фундаментальным и прикладным научным направлениям в области 

психофизиологии и психонейроэндокринологии. 

Подводя итоги, участники конференции согласовали общую научную и практико-

ориентированную позицию в понимании основных направлений развития и 

совершенствования регионального и международного научного сотрудничества с 

отечественными и зарубежными коллегами; а также систематизировали актуальные 

тенденции научных исследований по перспективным фундаментальным и прикладным 

научным направлениям в области психофизиологии и психонейроэндокринологии. 

 

РЕШЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Проведение конференции оценено как высокое. 

2. Рекомендовать проведение III Международной конференции "Психофизиология и 

психонейроэндокринология" на базе СКФУ в 2024-2025 году. 

 

Опубликованные рекламные материалы:  

Освещение научного мероприятия в СМИ: Работа конференции освещалась на сайте 

СКФУ (11.10.2022).  

 

Программа, информационные письма вывешены на сайте СКФУ: 
http://www.ncfu.ru/mezhdunarodnaya-konferenciya-psihofiziologiya-i-psihoneyroendokrinologiya.html. 

Отчет о работе конференции будет опубликован в журналах ВАК "Обзоры по 

клинической фармакологии и лекарственной терапии", "Вестник психофизиологии" (Санкт-

Петербург). 

Фотографии хода проведения мероприятия (представлены в электронном виде). 
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ИСТОРИЯ  ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Булгакова О. С. 

 
ГЛОЗМАН ЖАННА МАРКОВНА  

(1940 - 2022) 
 

 
 

 
Глозман Жанна Марковна (по: https://www.peoples.ru/science/psihology/zhanna_glozman/) 

работала на факультете психологии МГУ с 1970 г. младшим научным сотрудником, с 1977 г. 

старшим научным сотрудником, с 1993 г. - ведущим научным сотрудником лаборатории 

нейропсихологии факультета психологии МГУ, с 2000 г. - научный руководитель Научно-

исследовательского центра детской нейропсихологии. 

Окончила в 1963 г. Московский Лингвистический Университет по специальности 

"общее языкознание" и в 1970 г. кафедру нейро- и патопсихологии факультета психологии 

Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова "с отличием". 

Руководителем дипломной работы был А. Р. Лурия. В 1974 г. защитила под руководством 

Л. С. Цветковой кандидатскую диссертацию на тему "Нейропсихологический и 

нейролингвистический анализ аграмматизмов при афазии". В 2000 г. защитила докторскую 

диссертацию на тему: "Нейропсихология общения". В 2001 г. присвоено почетное звание 

"Заслуженный научный сотрудник Московского университета". Ученое звание профессора 

было присвоено в 2002 году. 

В 2022 году стала членом редколлегии Международного научного журнала "Вестник 

психофизиологии". 

Сфера профессиональных интересов - 

нейропсихология, нейролингвистика, нейропсихология старческого возраста, детская 

нейропсихология, история нейропсихологии. Обосновала и развила новое научное 

направление "Нейропсихология общения", представляющее системный анализ нарушений 

общения в их взаимосвязи с изменениями личности. Автор оригинальной шкалы 

количественной оценки данных Луриевского нейропсихологического обследования для 

взрослых и детей, опубликованной на русском, английском и португальском языках. Автор 

шкалы измерения качества жизни хронических больных и их родственников, 

опубликованной и применяемой на русском, английском, французском, испанском, чешском 

и греческом языках. 
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Ж. М. Глозман читала спецкурсы для студентов кафедры нейропсихологии и кафедры 

психологии личности факультета психологии МГУ "Личность и нарушения общения" и 

"Нейропсихология общения", руководила спецпрактикумом по нейропсихологической 

коррекции, вела курс специализации по нейропсихологической диагностике для молодых 

специалистов МГППУ, читала курсы по нейропсихологии для психологов Института 

прикладной и педагогической психологии (IPAF) в Бразилии и Португалии. 

Награды, премии, научное признание 

Награждена медалью "Ветеран труда" (1994), медалью Краковской Академии 

реабилитации (1994), почетным знаком "850-летие Москвы" (1997), почетным знаком "250-

летие МГУ" (2005), премией Выготского Португальского Общества "Выготский в обучении" 

(2010). 

Научная деятельность 

Ж. М. Глозман получила международное признание: она избрана действительным 

членом Нью-Йоркской Академии Наук, членом Интернационального Комитета 

Международной Нейропсихиатрической Ассоциации и Научно-консультативного Совета 

Американского Биографического Института, почетным членом Польского общества 

нейропсихологов. Также являлась членом редколлегии международных журналов 

"Neuropsychology Review" и "Acta Neuropsychologica". Биография Ж. М. Глозман напечатана 

в 14 издании "Кто есть кто в мире", (1997), в книге "2000 выдающихся людей 20 столетия" 

(1998), в книге "Известные Русские" (1999), в 6-м и 9-м издании "Кто есть кто в науке и 

технике" (2001 и 2006), в книге "2000 выдающихся ученых 21 столетия" (2004), в 

биографическом словаре "Московский Университет в женских лицах" (2004), в 

"Энциклопедии Московского университета, Факультет психологии, Биографический словарь 

(2006)". 

Публикации и доклады 

Ж. М. Глозман является автором и редактором 340 научных работ (в том числе 22 

монографий, сборников и учебных пособий), опубликованных на русском, английском, 

французском, немецком, португальском и польском языках. Она выступала с докладами, 

руководила симпозиумами и заседаниями более, чем на 100 международных и национальных 

конференциях, в том числе на 26, 27, 28, 29 Международных Психологических Конгрессах, 

4-м Международном Конгрессе по Нейролингвистике, 8-м Международном 

Физиологическом Конгрессе, 5-м, 6-м Всесоюзных съездах психологов СССР, 3 и 4-м 

Съездах РПО, 3-м Европейском неврологическом Конгрессе, 11 Европейском конгрессе 

психологов, 27 Международном Конгрессе по прикладной психологии и др. 

 

Информация о ней представлена в Музее ПСИХОФИЗИОЛОГИИ. 

(https://vk.com/psychophysiology21) в экспозиции «СТЕНА ПАМЯТИ: 

КОЛЛЕГИ, КОТОРЫХ МЫ ПОТЕРЯЛИ», интервью с ней выложено на 

канале «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ-21в». 

(https://www.youtube.com/channel/UCDzx0yNMMhpvkZyomwBQomQ/featured) 

 

 

С В Е Т Л А Я   П А М Я Т Ь  !  
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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, здравоохрани-

тельной 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 ученому секретарю МПФА Андрущакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 

 

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; 

 

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; 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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- 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; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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, морфофункциональной 

его организации и сознания; 
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творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 

продолжительностью продуктивного возраста; 

 

развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза; 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании коммуника-

тивных навыков; 

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций; 

 

фармакодинамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 

 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 

среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

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

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС «ПСН» 
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НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное 
 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, 

культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

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

культурология) 

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

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество»  http://vk.com/club57778787  

 

Награждение: 

Выдается 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, адъюнкт 

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:  

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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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. 

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 

 

 

 

2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

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

культурология) 

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

социология) 

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

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

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

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

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1) быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения; 

2) в срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению; 

3) в ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 
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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». 

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 
 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 

Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ 
 

На сайте выкладываются новости зарубежных психофизиологических сообществ –

конгрессы, конференции, симпозиумы и круглые столы. 
  
Сайт Международного психофизиологического журнала –  

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-psychophysiology 
 

Международный конгресс психофизиологов 2023 – 
https://iopworld.wildapricot.org/Congress 

 

Отчет о проведении II Международной конференции "ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И 

ПСИХОНЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ», Ставрополь, 5-9 октября 2022 года 
http://www.ncfu.ru/mezhdunarodnaya-konferenciya-psihofiziologiya-i-psihoneyroendokrinologiya.html. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» - март, ежегодно  
 

ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции 
в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» № 2 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает принять участие в 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-psychophysiology
https://iopworld.wildapricot.org/Congress
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работе ежегодной элитарной Международной научной конференции «Психофизиология XXI 

в.» и опубликовать научные исследования и практические разработки в разных аспектах 

психофизиологии, а также подать о себе открытую контактную информацию.  

Изучение человека в его многоплановости, включая высшие его сферы, - актуальная 

задача современной психофизиологии. В числе задач этой науки - исследование 

адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий окружающих 

экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация облегчит 

возможность познакомиться с коллегами-учеными, войти с ними в деловое общение, начать 

работать 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. Данное условие связано с 

необходимостью формирования высокопрофессионального научного сообщества, 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. 

В публикуемых материалах конференции будут освещаться результаты исследований в 

разных аспектах психофизиологии - психологическом, физиологическом, медицинском, 

фармакодинамическом, педагогическом, социальном, философском, психофизиологии 

творчества, развития и др. 

Тексты тезисов для публикаций принимаются до 1 марта. 

Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 

конференции. Текст тезисов может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 
Требования к оформлению. Редактор текста: Word for Windows. Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем тезисов - до 3-4 

страниц. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название тезисов печатается по 

центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением 

по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке - 

страна и город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском 

языке (до 200 знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и 

Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - текст тезисов; рисунки или 

схемы не допускаются. Могут размещаться таблицы (шрифт 11). После текста статьи можно 

привести список литературы (до 7 источников). Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3]. 

Рабочий язык конференции - английский.  

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

npcpcn@gmail.com  

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

рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 

получении и принятии работы, после чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Участие в работе конференции и публикация тезисов докладов платные. Условия 

оплаты и платежные реквизиты сообщаются в информационных письмах, также 

mailto:npcpcn@gmail.com
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публикуются в конце каждого номера журнала «Вестник психофизиологии». Актуальную 

информацию по данному вопросу можно получить по телефону: +7 904 601 70 95. Для 

членов МПФА и членов редколлегии предусмотрены льготы. 

Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник 

психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий 

также апробацию представленных на конференцию материалов исследований. 

Условия участия: 

1) только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный 

диплом о присуждении ученой степени); отдельным решением оргкомитета конференции к 

участию в работе конференции могут допускаться аспиранты и соискатели, готовящиеся к 

представлению и защите диссертаций; 

2) только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3) не более двух соавторов; 

4) рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5) публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 

6) выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) ученая степень, ученое звание;  

3) место работы (организация, учреждение); 

4) название тезисов; 

5) контакты (электронная почта, почтовый адрес для отправки журнала) 

Документы на конференцию, включая тезисы, принимаются до 1 марта 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 организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. Заказ DOI оплачивается 

отдельно (1950 рублей).  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 
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2. Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» - август, ежегодно. 
 

ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции 

в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» № 3 
 

Организуемая ежегодно Международная научная конференция «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» проводится в виде встречи (собрания) российских и 

зарубежных психофизиологов. Место проведения (город) указывается в информационном 

письме, рассылаемом потенциальным участникам. Очный формат конференции является 

необходимым условием вхождения учёных в личный контакт. В ходе живого общения они 

могут обмениваться опытом научной работы, методиками, получаемыми результатами, 

планами, налаживать сотрудничество, подавать о себе открытую контактную информацию.  

Основная задача проведения конференции состоит в выявлении перспективных 

направлений исследований в разных аспектах психофизиологической науки с учетом 

современных инструментальных и методических возможностей, а также налаживание 

сотрудничества ученых-психофизиологов.  

Тексты тезисов докладов для публикации принимаются до 1 августа.  

Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 

конференции. Текст тезисов может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению. Редактор текста: Word for Windows. Формат страницы: 

А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем тезисов - до 3-4 

страниц. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название тезисов печатается по 

центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением 

по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке - 

страна и город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском 

языке (до 200 знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и 

Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - текст тезисов; рисунки или 

схемы не допускаются. Могут размещаться таблицы (шрифт 11). После текста статьи можно 

привести список литературы (до 7 источников). Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6; 12] или [3-5; 8, 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 пяти 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении и принятии работы, после чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Участие в работе конференции и публикация тезисов докладов платные. Условия 

оплаты и платежные реквизиты сообщаются в информационных письмах, также 

публикуются в конце каждого номера журнала «Вестник психофизиологии». Актуальную 

информацию по данному вопросу можно получить по телефону: +7 904 601 70 95. Для 

членов МПФА и членов редколлегии предусмотрены льготы. 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник 

психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий 

также апробацию представленных на конференцию материалов исследований. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. Заказ DOI оплачивается 

отдельно (1950 рублей).    

 

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 

 

 

3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 

«Вопросы психофизиологии» - ноябрь, ежегодно.  

Заявки посылать до 1 ноября по адресу: npcpcn@gmail.com, правила оформления 

тезисов: см. конференции № 1 и № 2. Вопросы организации, условия участия и т. п. 

сообщаются потенциальным участникам в информационном письме, рассылаемом нашим 

авторам. По итогу конференции издается сборник научный трудов, которому присваивается 

DOI. 
 

 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и 
прикладного характера, отражающие исследования в разных аспектах современной 

психофизиологии: психологическим, физиологическим, медицинским, фармакодинамическим,  

педагогическим, социальным, философским, психофизиологии творчества, развития.  
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 (статьи, тезисов доклада на конференции) необходимо сообщать 

индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в 

библиотеках. 
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	Abstract. The article introduces and explains the tracking results the development of cognitive structures over time (2010 to 2022) after the use of transcranial magnetic stimulation (TMS) in a child with delayed in the normal pace psycho-emotional de...
	Материал и методы. Обследованы 60 мужчин: группа 1 - 30 условно здоровых лиц (военнослужащие 20-40 лет), группа 2 - 30 пациентов с верифицированным диагнозом параноидной формы шизофрении с приступообразно-прогредиентным течением в возрасте 20-40 лет. ...
	Материал и методы. Обследованы 60 мужчин: группа 1 - 30 условно здоровых лиц (военнослужащие 20-40 лет), группа 2 - 30 пациентов с верифицированным диагнозом параноидной формы шизофрении с приступообразно-прогредиентным течением в возрасте 20-40 лет. ... (1)
	Результаты исследования и их обсуждение. Психофизиолого-математический анализ позволил выявить высоко достоверные различия средних значений изучаемых психофизиологических характеристик в сравниваемых группах (таблица 1).
	Таблица 1 - Психофизиологические характеристики больных шизофренией
	ЛОГИКО-ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
	В ПОСТИЖЕНИИ СМЫСЛА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
	Андрущакевич А.  А.
	anatandru@mail.ru
	1. Следует подчёркнуть безусловную актуальность заявленной темы. От понимания смысла жизни зависит осознаваемая устремлённость и деятельность людей, их здоровье, благополучие (материальное, физическое, психическое), продуктивное долголетие, а также со...
	В целях постижения смысла жизни человека для начала используем логику.
	2. Полагаем, что надо различать два варианта понимания смысла жизни: 1-й - "как бы снизу" - это смысл жизни конкретного взрослого человека (понимаемый нами интуитивно; учтём при этом, что наше мнение может с течением времени меняться); 2-й - "как бы с...
	Представители власти любого государства обеспокоены прежде всего собственным благополучием, которое во многом основывается на послушании граждан. Поэтому власть формулирует для народа и навязывает ему подходящие под исторические условия смыслы, которы...
	Очевидно, мы, как исследователи, можем обсуждать вариант 1-й, то есть смысл жизни отдельного взрослого человека. В то же время нельзя оставить без внимания суммарный смысл, который должна выразить власть, поскольку и граждане, и власть имущие живут в ...
	3. Опросы людей по поводу понимания ими смысла собственной жизни выявляют огромное множество точек зрения; их даже сложно группировать. Следовательно, со стороны взрослых членов общества - "как бы снизу" - не представляется возможным, чтобы путём опро...
	4. Итак, попытки определить смысл жизни человека на длительный период - ни по 1-у, ни по 2-у варианту - пока не имели успеха ("верхи не могут, низы не хотят"). Это видно из отсутствия у стран мира общегражданских (или так называемых, национальных) иде...
	Конкретному человеку в определении смысла его жизни важно не мнение властей, политиков, учёных, а его собственное понимание - как осознанный результат выбора. Поэтому попытки власти нащупать смысл жизни для граждан чаще всего не приводят к успеху, а п...
	Для поиска общего понимания смысла жизни человека нельзя использовать и потенциал религий. Дело в том, что религий много, они - и веками, и до сих пор - не могут достичь взаимопонимания в определении смысла жизни даже круга своих верующих.
	Вопрос: неужели же обществу невозможно прийти к единому пониманию смысла жизни всеми его гражданами, включая самих вершителей власти?
	5. Поскольку упомянутые выше подходы не приносили долговременного позитивного для общества результата (как известно, империи таяли в веках), то такое положение может быть объяснено только одной очевидной причиной: власть имущие слои обществ во все вре...
	Вывод: ложь и лицемерие для устойчивого общества губительны!
	6. На какой почве можно объединить и власть имущих, и простых граждан - в их общем и едином понимании смысла жизни? При поиске ответа будем учитывать, что и те, и другие обладают свободой выбора.
	7. Полагаем, чтобы найти почву для общего и единого понимания смысла жизни всеми гражданами общества, включая власть имущих, требуется использовать иной подход, ранее не испытанный.
	Попытаемся воспользоваться возможностями и логики, и эвристики.
	Примем как аксиому: человек - смертен. И не только: он внезапно смертен.
	8. Для постижения смысла жизни человека применим эвристическую стратегию - редукцию. В соответствии с данной стратегией для решения первичного вопроса "В чём состоит смысл жизни человека?", который не удаётся решить, сформулируем вторичный (вспомогате...
	9. В качестве вторичного выбираем следующий - "В чём состоит главный вопрос жизни?". Решается вторичный вопрос путём опроса некоторого числа людей, например, студентов в аудитории. Их ответы фиксируются наглядно (на доске) и обсуждаются. Из множества ...
	Однозначный выбор ответа из двух вариантов - "да" или "нет" - даёт человеку твёрдую персональную позицию в решении многих других важных вопросов и проблем.
	10. Итак, вторичный вопрос сформулирован, и это требует по условию эвристической редукции однозначного и прямого на него ответа.
	Сказать прямо - "Есть ли Бог на свете?" - не может никто. Нам недоступно обнаружить присутствие Бога в наших ощущениях, мы также не можем обнаружить Его присутствие в мире инструментальными методами. Вот и выходит, что вопрос - "Есть ли Бог на свете?"...
	11. Применим ещё раз эвристическую стратегию - редукцию. И теперь в качестве вспомогательного сформулируем третичный вопрос, но такой, ответ на который позволит решить вопрос вторичный ("Есть ли Бог на свете?"), а на основе его решения ответить на пер...
	12. На вопрос - "Есть ли Бог на свете?" - нетрудно строить ответ лишь в одном случае: если мы бы уверенно знали, каким путём на нашей планете произошла жизнь. Будем считать, что это и есть третичный вопрос - "Как на нашей планете произошла жизнь?".
	13. Торопыги скажут, что о происхождении жизни на Земле давно и всем всё известно, даже школьникам. Но не будем спешить. Есть разные точки зрения, или варианты взглядов на происхождение жизни на Земле, основных - три:
	1-я - самозарождение живой материи из неживой + эволюция;
	2-я - жизнь засеяна из Космоса;
	3-я - жизнь сотворена Богом.
	Проанализирует вкратце данные варианты. Конечно же, начнём с самого "научного".
	По варианту 1. Научной общественности вначале была представлена эволюционная гипотеза Ч. Дарвина (1859). Однако, не имея обоснованных предположений о пути самозарождении живой материи, Ч. Дарвин считал, что жизнь была сотворена Богом в простейших форм...
	О возможности самозарождения жизни почти столетие тому назад опубликовал гипотезу советский биохимик А. И. Опарин. Но не смог подтвердить её опытным путём, пытаясь в лаборатории создать начатки жизни - белки (не смог синтезировать белок без участия фе...
	Ещё одна попытка, на наш взгляд, безуспешная, была представлена в публичной лекции отечественного учёного А. И. Коновалова "Супрамолекулярные системы - мост между неживой и живой материей" (2010) (см. ТВ "Культура", программа "Академия"). Из материала...
	По варианту 2. Мы считаем точку зрения о возможности "засева" Земли начатками жизни из Космоса спекулятивной. Её появление можно объяснить попыткой отвлечь внимание общественности от ложных утверждений о самозарождения жизни и её эволюции (см. вариант...
	По варианту 3. Сразу предупредим: вариант ответа - о Божественном сотворении жизни - считается ненаучным, поэтому в научных кругах не рассматривается.
	Полагаем, напрасно. И вот почему. Если мы всматриваемся в объекты и процессы жизни с любознательностью, исследуем её во всех проявлениях и качествах, да и сами - совершеннейшая часть жизни, то, по крайней мере, можем хотя бы попытаться размышлять над ...
	Следовательно, нам надо быть благоразумными и последовательными в нашем поиске, поэтому важно принять следующие положения: 1) если человек обладает сознанием и психикой, то "причина", породившая человека, должна обладать не меньшими свойствами и возмо...
	14. Для понимания того факта, что жизнь на Земле могла быть сотворена Богом, применим эвристическую стратегию - аналогию.
	Данная стратегия поможет нам понять реальность Бога в итоге познания качеств и возможностей некого внешнего фактора, способного произвести жизнь на Земле, включая сотворение человека с его специфическим сознанием. С этой целью проанализируем две пары ...
	Но! Обладая свободой выбора, подобно Богу, человек может игнорировать как саму реальность Бога, так и Его требования - до поры, до времени...
	Откуда можно почерпнуть знания о Боге?
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