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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ 

ГОСТ Р 7.0.7-2021 - В ПОМОЩЬ НАШИМ АВТОРАМ 

Бартош Т. П. 
 

18 августа 2021 г. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии № 728-ст. был введён в действие ГОСТ Р 7.0.7-2021 "Статьи в журналах и 

сборниках. Издательское оформление" (взамен ГОСТ Р 7.0.7-2009).  

Документ легко найти в интернете по его названию (можно и скачать по ссылке:   

https://files.stroyinf.ru/Data/757/75762.pdf ). Для удобства работы с документом настоятельно 

рекомендуем его распечатать. 

Стандарт устанавливает общие требования к составу и расположению элементов 

издательского оформления статей в печатных и электронных научных, научно-популярных и 

др. журналах. Предназначен для издателей, осуществляющих выпуск журнала, его 

требования не распространяются на сборники тезисов конференций. В документе 

присутствуют указания ещё на десяток ГОСТов, требования которых учтены при разработке 

ГОСТ Р 7.0.7-2021. 

Данный стандарт необходимо читать полностью, как говорится, с карандашом в руке. 

Обращаем внимание, что в документе изложены и обязательные требования, и 

рекомендательные. Наша Редакция уже определяется с нововведениями по оформлению 

присылаемых для публикации материалов, что можно было наблюдать в последних номерах 

"Вестника психофизиологии", но пока не всё удалось учесть и реализовать. 

Ниже излагаются некоторые заметки, важные при представлении статьи в журнал. От 

их учёта во многом зависит объём труда Редакции по подготовке статей к печати.  

Автор обязан самостоятельно определить тип статьи - научная статья, обзорная 

статья, дискуссионная статья, краткое сообщение и др. 

Обязательным является указание УДК. Такую классификацию можно найти в 

интернете по наукам, их разделам и т. п., затем определить цифровой индекс, 

соответствующий материалу статьи. 

В сведениях об авторе надо писать полностью, в порядке: Имя, Отчество, Фамилия. 

Необходимо указывать наименование организации (учреждения), где работает 

(учится) автор, но без обозначения АО, ФГБОУ ВО и т. п.  

По желанию автора статья включает или Аннотацию (до 250 слов), или Резюме (250-

300 слов). Конечно, обязательны Ключевые слова (3-15 шт.; но не фразы!). 

Не забудем, что вводная информация должна быть на русском и английском, и не 

следует оставлять Редакции заботу о переводе. 

Из новшеств отметим приведение во вводной части статьи ID ORCID (Open 

Researcher and Contributor ID), если он имеется. Другие цифровые авторские идентификаторы 

могут быть приведены в конце статьи наряду с дополнительными сведениями об авторе 

(учёная степень, учёное звание, членство в организациях и т. п.). 

Заметим, что "Список источников" теперь приводится по мере появления ссылок в 

тексте статьи, не по алфавиту. Дополнительно может быть приведён список на английском 

языке ("References"), который  оформляется согласно одному из стилей, принятых в 

зарубежных изданиях (см. пункт 4.14.4 в ГОСТ Р 7.0.7-2021). 

В Приложении А ГОСТ приведены образцы оформления начальной и заключительной 

страниц статьи. Очень желательно умещать вводную часть статьи в одну страницу! 

Мы только попытались привлечь внимание наших авторов к нововведению; они в 

состоянии разобраться с требованиями ГОСТ самостоятельно и реализовать их на практике. 

Нововведения по оформлению статей, представляемых в "Вестник психофизиологии", 

найдут отражение в разделе журнала "К сведению авторов - 2022", а также в его номерах. 
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Обзорная статья 

УДК 159.91 

doi: 10.34985/o2081-1409-4200-p 

НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОЦЕНКИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

АВТОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Павел Азифивич Байгужин1,  Дарья Захаровна Шибкова2 
1, 2 Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия 
1 baiguzhinpa@cspu.ru, ORCID: 0000-0002-5092-0943 
2 shibkova2006@mail.ru, ORCID: 0000-0002-8583-6821 

© Байгужин П.А., Шибкова Д.З., НПЦ "ПСН", 2022 

 

Аннотация. В статье представлен ретроспективный анализ авторских исследований 

нейродинамических маркеров, определяющих психофизиологические половозрастные 

особенности молодёжи, реализующей различную учебно-профессиональную деятельность. В 

исследованиях участвовали студенты, обучающиеся в высших учебных организациях 

городов Челябинск и Екатеринбург. Инструментальные методы исследования проводились с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований, с учётом текущего самочувствия 

участника на основе его информированного согласия. Диагностику невербальной 

креативности проводили с помощью теста Э. П. Торренса "Завершение картинок". 

Диагностика вербальной креативности проводилась с помощью теста отдалённых 

ассоциаций С. Медника. Измерение уровня постоянного потенциала головного мозга 

осуществлялось в монополярных отведениях на анализаторе медленной электрической 

активности АМЕА (г. Москва). Реактивность организма в ответ на модельные воздействия 

фиксировали на аппаратно-программном комплексе "НС-Психотест" (ООО "Нейрософт", 

г. Иваново). Нами выявлены разные уровни креативных способностей и адаптационных 

возможностей студенток, что определяло их психофизиологические особенности, 

обусловленные естественно-научным профилем обучения и психодинамическими 

характеристиками данной категории обучающихся. Показано, что учебная деятельность так 

же, как и любая профессиональная деятельность, сопровождается истощением ресурсов 

организма, в частности, энергетического потенциала головного мозга. В свою очередь, 

значения уровня постоянного потенциала могут служить надёжными индикаторами-

предшественниками состояний переутомления человека. Впервые были установлены 

эффекты влияния слабо структурированной информации на организм студентов. 

Установлено, что проявление психомоторных функций у студенток с различным уровнем 

функциональной подвижности нервных процессов и точности реагирования, при 

воздействии слабоструктурированной информации, отражает различные психофизио-

логические состояния (готовности или мобилизации). Проведён поиск нейродинамических 

маркеров в оценке психофизиологической надёжности организма у молодёжи, реализующей 

сочетанную учебную и спортивную деятельность. Полученные результаты демонстрируют 

специфику психофизиологических характеристик в условиях воздействия сочетанных 

факторов, обусловленную индивидуальными комбинациями свойств нервной системы 

обследуемых. 

Ключевые слова: нейродинамические маркеры, психофизиологические особенности, 

креативность, уровень постоянного потенциала головного мозга, слабоструктурированная 
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информация, психофизиологическая надёжность, реактивность организма, учебная 

деятельность, тренировочная деятельность, студенты 

 

THEORETICAL WORKS 

 

Review article 

 

NEURODYNAMIC MARKERS FOR ASSESSING THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF STUDENTS: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF AUTHOR'S 

RESEARCH 

 

Pawel А. Baiguzhin1, Daria Z. Shibkova2   
1, 2 South Ural State University, Chelyabinsk, Russia 
1 baiguzhinpa@cspu.ru, ORCID: 0000-0002-5092-0943 
2 shibkova2006@mail.ru, ORCID: 0000-0002-8583-6821 

 

Annotation. The article presents a retrospective analysis of the author's research on 

neurodynamic markers that determine the psychophysiological gender and age characteristics of 

young people implementing various educational and professional activities. The research involved 

students studying in higher educational institutions of Chelyabinsk and Yekaterinburg. Instrumental 

research methods were carried out in compliance with sanitary and hygienic requirements, taking 

into account the current state of health of the participant on the basis of his informed consent. 

Diagnosis of nonverbal creativity was carried out using the EP test. Torrens "Completion of 

images". The diagnosis of verbal creativity was carried out using the test of distant associations of 

S. Mednik. The measurement of the level of constant potential of the brain was carried out in 

monopolar leads on the analyzer of slow electrical activity of AMEA (Moscow). The reactivity of 

the organism in response to model effects was recorded on the hardware and software complex 

"NS-Psychotest" (LLC "Neurosoft", Ivanovo). We have identified different levels of creative 

abilities and adaptive capabilities of female students, which determined their psychophysiological 

features due to the natural-scientific profile of training and psychodynamic characteristics of this 

category of students. It is shown that educational activity, as well as any professional activity, is 

accompanied by depletion of the body's resources, in particular the energy potential of the brain. In 

turn, the values of the constant potential level can serve as reliable indicators-precursors of human 

overwork states. For the first time, the effects of the influence of poorly structured information on 

the body of students were established. It is established that the manifestation of psychomotor 

functions in female students with different levels of functional mobility of nervous processes and 

accuracy of response, when exposed to poorly structured information, reflects various 

psychophysiological states (readiness or mobilization). The search for neurodynamic markers in the 

assessment of the psychophysiological reliability of the body in young people implementing 

combined educational and sports activities was carried out. The obtained results demonstrate the 

specificity of psychophysiological characteristics under the influence of combined factors due to 

individual combinations of properties of the nervous system of the subjects.  

Keywords: neurodynamic markers, psychophysiological features, creativity, the level of 

constant potential of the brain, poorly structured information, psychophysiological reliability, 

reactivity of the body, educational activity, training activity, students 

 

Актуальность. Процесс обучения школьников и студентов в наших исследованиях 

рассматривается как их "профессиональная" деятельность, сопряжённая с воздействием на 

организм целого ряда факторов [12]. Во-первых, это информационное воздействие на 

психофизиологическое состояние обучающейся молодёжи; во-вторых, воздействие 

экологических факторов среды обитания; в-третьих, воздействие социокультурных 
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изменений в обществе, в частности, затянувшегося реформирования системы общего и 

высшего образования. Безусловно, указанные выше факторы существенно влияют на 

психофизиологический и соматический статус личности. Проблемные вопросы, связанные с 

адаптацией молодёжи к реальным условиям учебно-профессиональной деятельности, 

являются актуальными [14] и отражают необходимость использования современных 

методологических подходов и адекватного инструментария в исследованиях данной области 

психофизиологии. Многие авторы отмечают важность региона проживания [3; 8; 11], 

этнического происхождения [4; 9], профиля обучения [6; 7] - факторов, обусловливающих 

существенные различия в психофизиологических исследованиях обучающихся равно-

значных половозрастных групп. 

Цель исследования. Представить ретроспективный анализ авторских исследований 

нейродинамических маркеров оценки психофизиологических особенностей субъектов, 

реализующих учебно-профессиональную и профессиональную деятельность. 

Организация и методы исследования. Все инструментальные методы исследования 

проводились с соблюдением санитарно-гигиенических требований, с учётом текущего 

самочувствия участника, на основе его информированного согласия. Замеры исследуемых 

параметров проводились после периода адаптации к началу учебного года (октябрь-ноябрь 

месяц) в утренние часы (9-11 часов) и в специально оборудованном помещении при 

температуре 20-22C. В исследованиях участвовали студенты высших учебных организаций 

городов Челябинск, Екатеринбург и Казахстана. 

Диагностика невербальной креативности (уровня творческого потенциала личности) 

проводили с помощью теста Э. П. Торренса "Завершение картинок". Диагностика 

вербальной креативности проводилась с помощью теста отдаленных ассоциаций С. Медника. 

Состояние энергетического метаболизма головного мозга оценивалось по уровню 

постоянного потенциала (УПП) в лобном (Fz), височных (T4, T3), затылочном (Oz) и 

теменном отведении (Cz). Референтный электрод размещался на запястье руки. Измерение 

УПП осуществлялось в монополярных отведениях, в соответствии с международной схемой 

"10-20", с помощью анализатора медленной электрической активности АМЕА (комплекс 

аппаратный для индикации, регистрации и анализа медленной электрической активности 

мозга), разработанный ООО НПО "Нейроэнергетика" (г. Москва). 

Реактивность организма как совокупность физиологических эффектов в ответ на 

воздействие модели слабо структурированной информации, фиксировали с помощью 

сертифицированного оборудования - аппаратно-программного комплекса "НС-Психотест" 

(ООО "Нейрософт", г. Иваново, http://neurosoft.com/ru). Регистрацию показателей проводили 

в реальном времени при выполнении испытуемыми предложенных задач. Анализировали 

латентное время простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) и интегральные показатели 

состояния центральной нервной системы: "Функциональный уровень системы" (ФУС), 

"Устойчивость реакции" (УР) и "Уровень функциональных возможностей" (УФВ), а также 

количественные показатели точности двигательных реакций испытуемых. Указанные 

методы и параметры использовали при сравнительном анализе зрительно-моторных реакций 

у студенток, реализующих учебную (педагогический вуз) и учебно-тренировочную 

деятельность (спортивный вуз). 

Статистические методы исследования: соответствие распределения значений 

исследуемых показателей закону нормального распределения определяли с помощью 

критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка; уровень значимости различий между 

средними значениями показателей сравниваемых групп обследованных - по t-критерию 

Стьюдента, при условии соответствия закону нормального распределения; между медианами 

– U-критерий Манна-Уитни, при определении анормального распределения значений 

показателя. Результаты считали статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования. Анализ проведённых нами исследований за последние 

10 лет в рамках интересов научной группы психофизиологов Южно-Уральского региона 
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демонстрирует достижения, являющиеся существенным вкладом в развитие психо-

физиологической науки. Одним из направлений исследования стали нейродинамические 

предикторы креативности студенток естественно-научного профиля обучения и особенности 

состояния их организма [13]. Были выявлены разные уровни креативных способностей 

студенток, что определяло их психофизиологические особенности, обусловленные профилем 

обучения и психодинамическими характеристиками личности данной категории 

обучающихся. 

Латентный период простой зрительно-моторной реакции является биологической 

детерминантой, определяющей возбудимость и лабильность ЦНС, как адекватных 

показателей её функционального состояния. Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в 

группе студенток с низким уровнем креативности отмечено относительное снижение 

функциональной активности ЦНС, обусловленное низкой нейродинамикой корковых 

процессов и менее эффективной интегральной деятельностью головного мозга, по 

сравнению с группой студенток с высокими креативными способностями. Представленные 

результаты позволяют судить об эффективности адаптации студентов к образовательной 

среде деятельности, а также они имеют важное значение для профессиональной трудовой 

деятельности, сохранения психосоматического здоровья. 

 

Таблица 1 - Нейродинамические показатели студенток естественнонаучного профиля 

обучения с разным уровнем выраженности креативности (М ± m) 

Уровень 
креативности 

(кол-во) 

Простая зрительно-

моторная реакция, мс 

Реакция  
на движущийся 

объект, мс 

Теппинг тест, 
ударов за 5 

секунд 

Критическая 
частота слияния 

мельканий, Гц 

Низкий 

(n = 32) 
238,0 ± 6,48 * 49,5 ± 3,08 30,8 ± 1,03 38,3 ± 0,71 

Средний 

(n = 56) 
239,0 ± 4,91** 53,8 ± 4,22 31,4 ± 0,82 38,4 ± 0,54 

Высокий 

(n = 24) 
219,0 ± 4,16 47,4 ± 3,6 30,1 ± 1,14 39,0 ± 0,44 

Примечания: * - значимые различия показателей в группах с высоким и низким 

уровнем креативности (при р < 0,05); ** - значимые различия показателей в группах с 

высоким и средним уровнем креативности (при р < 0,05). 

 

Согласно актуальному на сегодняшний день междисциплинарному подходу, 

объективность исследований в значительной степени повышается, если исследователь 

учитывает неразрывность существования в индивидуальных особенностях человека 

внешнего (психологического) и внутреннего (нейродинамического, психофизиологического) 

начала. Так, в изучении психических феноменов наблюдается интерес к исследованию 

активности мозговой деятельности посредством регистрации суммарной электрической 

активности - омега-потенциала. Результаты исследования показали, что учебная 

деятельность так же, как и любая профессиональная деятельность, сопровождается 

истощением ресурсов организма, в частности, энергетического потенциала. В свою очередь 

показатели энергетического метаболизма мозга, т. е. значения УПП, могут служить 

надёжными индикаторами-предшественниками состояний переутомления человека. Высокий 

уровень учебных нагрузок и несоблюдение условий сохранения здоровья обучающихся 

могут привести в конечном итоге к снижению адаптации к условиям обучения. В 

проведённом нами исследовании были выявлены отличия в показателях УПП у студентов 

различных профилей обучения (таблица 2). 

Так, подготовка студентов по профилям с учебно-профессиональной направлен-

ностью на нерегламентированную деятельность (режиссёрское и хореографическое 

отделения), сопровождается завышенными значениями уровня постоянного потенциала 
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головного мозга относительно значений в группах студентов, обучающихся по 

педагогическому профилю обучения (рисунок 1) [6]. 

 

Таблица 2 - Статистические показатели уровня постоянного потенциала в лобном 

отведении у обучающихся с различной учебно-профессиональной направленностью  

Контингент испытуемых, n = 499 
Средняя величина 

УПП, мВ 

Мода, 

мВ 

min, 

мВ 

max, 

мВ 

Студенты с учебно-профессиональной 

направленностью на нерегламентированную 

деятельность (n = 236) 

24,1 ± 4,16* 32,2 5,0 42,0 

Студенты с учебно-профессиональной 
направленностью на регламентированную 

деятельность (n = 263) 

17,2 ± 2,27 14,0 -1,6 42,0 

Примечание: * - значимость различий, р < 0,001. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение УПП в лобном отведении в группе студентов,  

обучающихся по профилям с нерегламентированной деятельностью 

 

В условиях системного воздействия информационных потоков на человека, особенно 

социально незрелого возраста, актуализируются исследования по разработке методов 

сохранения и укрепления психофизиологического здоровья и интерактивного управления 

функциональным состоянием, на что указывают представленные нами результаты в ранее 

опубликованных статьях. 

Этап профессионального становления характеризуется наличием периодов 

напряжённой психоэмоциональной деятельности, признаки которой характеризуют её как 

экстремальную. В рамках данной проблемы нами изучалось функциональное состояние ЦНС 

в ответ на воздействие слабоструктурированной информации на организм студенток. С 

целью оценки физиологических эффектов воздействия слабоструктурированной информации 

(ССИ) испытуемым было предложено выполнение интеллектуальной нагрузки в виде 

решения задач, предъявляющих повышенные требования к проявлению вербального 

интеллекта. Минимальная вербальная инструкция к решению задач обосновывала 

представление информации как слабоструктурированной. В ходе данного исследования 

впервые были установлены эффекты влияния ССИ на организм студентов, выражающиеся в 

статистически значимом приросте количества точных реакций, реализуемых за счёт 

активации возбуждения нервных процессов, о чём свидетельствует прирост числа 

опережений в тесте "Реакция на движущийся объект" (таблица 3). 
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Таблица 3 - Изменения показателей зрительно-моторных реакций обследованных 

            студенток (n = 97) до и после воздействия ССИ (М ± m)  

Показатель 
Этап исследования: 

до воздействия после воздействия 

Число точных реакции 15,67 ± 1,32 18,96 ± 0,74 * 

Число опережений 20,14 ± 0,96 17,32 ± 0,97 * 

Число запаздываний 14,19 ± 0,69 13,64 ± 0,83 

Количество отрицательных реакций 25,92 ± 0,83 23,20 ± 0,84 * 

Количество положительных реакций 24,08 ± 0,83 26,80 ± 0,84 * 

Примечание: * - значимость различий, р < 0,05. 

 

Выявлены особенности функционального состояния ЦНС у студенток с различными 

сенсомоторными характеристиками вследствие воздействия ССИ. В частности, показано, что 

проявление психомоторных функций у студенток с различным уровнем функциональной 

подвижности нервных процессов и точности реагирования при воздействии слабо 

структурированной информации отражает различные психофизиологические состояния. У 

лиц с подвижностью нервных процессов и высокой точностью реакции - это состояние 

готовности; у студенток с выраженной инертностью нервных процессов, высокой точностью 

сенсомоторной реакции на фоне незначительно сниженного уровня функциональных 

возможностей - это состояние мобилизации [1]. 

Таким образом, показатели сенсомоторных тестов - число точных реакций, 

количество отрицательных и положительных реакций на движущийся объект, общее число 

ошибок, устойчивость реакции и уровень функциональных возможностей центральной 

нервной системы - являются информативными индикаторами изменения функционального 

состояния ЦНС у студенток в динамике выполнения заданий по обработке ССИ. 

Одним из важнейших аспектов исследований является поиск нейродинамических 

маркеров в оценке психофизиологической надёжности организма у молодёжи, реализующей 

сочетанную учебную и спортивную деятельность. Оценить надёжность процесса, явления, 

субъекта, системы можно, используя совокупность всех его признаков и показателей, 

включающую отдельные характеристики исследуемых параметров. На основании системы 

показателей определяется критерий/маркер, который характеризует количественно- 

качественную определённость субъекта или явления на текущий момент. 

Наиболее важными аспектами адаптации студентов к учебно-профессиональной или 

тренировочно-спортивной деятельности в современных условиях социума выступают 

структурные компоненты психической сферы, психического состояния, психофизиологи-

ческого статуса. Под психофизиологическим статусом понимают совокупность 

функциональных особенностей организма и личности человека, которые определяют 

потенциальные или реализуемые возможности человека к профессиональному обучению и 

заданным требованиям надёжности и эффективности к конкретной профессиональной 

деятельности. Так, О. Л. Осадчук (2007) критериями оценки профессиональной надёжности 

предлагает рассматривать целостность и взаимосвязь структурных компонентов 

саморегуляции. В частности, анализ профессиональной надёжности педагога предлагается 

осуществлять в виде структур на уровне личности (личностная надёжность), затем на уровне 

субъекта (деятельностная надёжность) и, наконец, на уровне организма (функциональная 

надёжность). Количественная же оценка целостной системы профессиональной надёжности 

педагога должна осуществляться в обратной последовательности, т. е. "снизу вверх", 

поэтому индивидный уровень саморегуляции является тем исходным уровнем, на котором 

необходимо располагать соответствующими характеристиками, а затем следует произвести 

оценку саморегуляции субъектного и личностного уровней. При этом на каждом из 
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перечисленных уровней рассмотрения применимы одни и те же критерии оценки: 

целостность и взаимосвязь структурных компонентов саморегуляции [10]. 

В интегральную структуру оценки надёжности спортсмена, как правило, включают 

нейродинамический компонент - это сила, интенсивность и продолжительность нервных 

процессов, адаптивность нервной системы и её работоспособность. Психодинамический 

компонент структуры надёжности включает совокупность различных реакций в состоянии 

спортсмена, таких как: напряжения, тревоги, стресса, предстартовой апатии, лихорадки и 

состояния боевой готовности. Личностный компонент определяется когнитивными свойства 

субъектов: устойчивость гностических функций, механизм антиципации, скорость 

переработки информации; мотивация, эмоциональная устойчивость, волевые свойства 

личности, самоконтроль, самооценка, индивидуальный стиль спортивной деятельности. 

Социально-психологический компонент в структуре надёжности спортсмена включает такие 

характеристики, как психологический климат, коммуникативную компетентность, социо-

метрический статус, ответственность [5]. 

Так, сравнение латентного периода ПЗМР у обследованных выявило тенденцию к 

развитию инертности нервных процессов у студенток-спортсменок (t = 6,85; p < 0,001). При 

этом средние значения времени реакции у студенток сравниваемых групп находились в 

диапазоне референсных значений - 193-233 мс. Относительно низкая скорость сенсо-

моторной реакции у студенток-спортсменок сопровождалась относительно высоким числом 

ошибочных действий при выполнении тестового задания - на 73,3% больше, по сравнению с 

группой студенток педагогического вуза (t = 2,87; p = 0,005). Выявленные особенности 

подтверждаются различиями коэффициента точности Уиппла, отражающего соотношение 

ошибок и правильных реакций испытуемых. Так, в группе студенток, реализующих 

сочетанную учебную и спортивную деятельность, данный показатель в два раза меньше 

такового у студенток - будущих педагогов, что характерно для нарушений свойств внимания 

(в частности, концентрации и устойчивости). При этом известно, что чем больше 

коэффициент Уиппла, тем ниже степень точности выполнения заданий. Оценка 

интегральных показателей функционального состояния центральной нервной системы 

указывает на относительно низкие их средние значения в группе студенток-спортсменок: 

ФУС - на 5,4% (t = 2,81; p = 0,006); УР - на 9,6% (t = 2,12; p = 0,036) и УФВ - 7,6% (t = 2,63; 

p = 0,009), по сравнению со студентками гуманитарно-педагогического профиля подготовки. 

Известно, что неадекватное функциональное состояние, "вызванное" воздействием 

совокупности факторов внутренней и внешней сред, прежде всего обусловлено изменениями 

силы и уравновешенности нервных процессов [2]. 

Оценка временных показателей нейродинамических параметров сенсомоторных 

реакций обследованных указывает на относительно сниженный уровень функционального 

состояния центральной нервной системы у студенток-спортсменок. Наличие ошибочных 

действий в ходе реализации психомоторных функций на фоне преобладания процессов 

торможения указывает на рост энтропии и развитие состояния утомления у студенток, 

сочетающих учебную и спортивную деятельность. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический обзор современных исследований 
психического развития недоношенных детей в зарубежной литературе. В отношении речи 
есть исследования, которые показывают, что недоношенных детей отличают менее 
выразительный словарный запас, более низкая успеваемость по языку и чтению, общая 
речевая незрелость и нарушения речевого развития. В связи с этим педиатры, которые 
наблюдают за недоношенными детьми и замечают признаки задержки речевого развития, 
должны направлять их к логопедам и другим специалистам по развитию речи в самом 
раннем возрасте. В отношении моторного развития установлено, что у недоношенных детей 
чаще наблюдается снижение кортикомоторной возбудимости и развития моторики. 
Исследователи памяти недоношенных детей обнаружили взаимосвязь между изменениями 
вегетативной активности и воспоминаниями в младенчестве. Обучение социальным 
навыкам, имитация поведения и формирование новых воспоминаний модулируются 
вегетативной активностью, которая координируется по-разному у недоношенных и 
доношенных младенцев. Для преждевременно рожденных детей характерны проблемы с 
вниманием и гиперактивность. Есть данные о том, что глубоко недоношенные дети более 
импульсивны и невнимательны, чем доношенные и умеренно недоношенные дети. Глубоко 
недоношенные и/или рождённые с экстремально низкой массой тела при рождении дети при 
поступлении в школу чаще проявляют поведенческие и эмоциональные расстройства, 
которые пагубно сказываются на академической успеваемости. Это связано с тем, что при 
недоношенности страдают области головного мозга, участвующие в обработке социальной 
информации. В то же время есть исследования, которые не обнаруживают различий между 
поздне-недоношенными и доношенными детьми в возрасте от 4 до 15 лет в отношении 
когнитивного, социально-эмоционального, поведенческого развития. 

Представлены результаты первого этапа лонгитюдного исследования состояния 
преждевременно рождённых детей и психологических характеристик матери, которые 
демонстрируют существование связи нарушения кровотока брахио-цефальных артерий 
(сонных и позвоночных), недостаточности работы головного мозга у преждевременно 
рождённых детей на скрининг-обследованиях в разные возрастные периоды с уровнем 
образования матери, возрастом отца и социально-экономическим статусом семьи. Это 
позволяет сделать вывод о том, что преждевременно рождённые дети нуждаются в особом 
уходе, обеспечение которого зависит от психологических и социальных характеристик 
родителей. Таким образом, уровень образования матери и возраст отца являются 
основаниями для прогноза психологического развития преждевременно рождённых детей.  

Ключевые слова: недоношенные дети, психическое развитие, речь, моторное 
развитие, двигательные функции, внимание, память, социально-эмоциональное развитие, 
поведенческие проблемы 
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Abstract. The article presents a theoretical review of modern studies of the mental 

development of premature babies in foreign literature. In terms of speech, there are studies that 

show that premature babies have less expressive vocabulary, lower academic performance in 

language and reading, general immaturity of speech and speech development disorders. Therefore, 

pediatricians who monitor premature babies and notice signs of delayed speech development should 

refer them to speech therapists and other speech development specialists at a very early age. With 

regard to motor development, it was found that in premature infants, a decrease in corticomotor 

excitability and motor development is more often observed. Memory researchers in preterm infants 

have found a relationship between changes in autonomic activity and memories in infancy. 

Learning social skills, mimicking behavior, and the formation of new memories are modulated by 

autonomic activity, which is coordinated differently in preterm and term infants. Premature babies 

are characterized by attention problems and hyperactivity. There is evidence that deeply premature 

babies are more impulsive and inattentive than full-term and moderately premature babies. Children 

who are very premature and/or born with extremely low birth weights are more likely to exhibit 

behavioral and emotional disorders when they enter school, which have a detrimental effect on 

academic performance. This is due to the fact that prematurity affects the areas of the brain 

involved in the processing of social information. At the same time, there are studies that do not find 

differences between late-premature and full-term children aged 4 to 15 years in terms of cognitive, 

social-emotional, behavioral development. 

The results of the first stage of a longitudinal study of the state of prematurely born children 

and the psychological characteristics of the mother are presented, which demonstrate the existence 

of a connection between impaired blood flow of the brachiocephalic arteries (carotid and vertebral), 

failure of the brain in prematurely born children on screening examinations at different age periods 

with the level of education, mother, father's age and the socio-economic status of the family. This 

allows us to conclude that prematurely born children need special care, the provision of which 

depends on the psychological and social characteristics of the parents. Thus, the level of education 

of the mother and the age of the father are the basis for predicting the psychological development of 

prematurely born children. 

Keywords: premature babies, mental development, speech, motor development, motor 

functions, attention, memory, social-emotional development, behavioral problems 

 

Введение. Развитие высокотехнологичной помощи в отношении материнства и 

детства позволяет выхаживать детей, родившихся на разных сроках гестации. На 

сегодняшний день в зарубежных и отечественных научных публикациях отражено 

достаточно данных о результатах реализации системы медико-психологической помощи 

младенцам и их семьям, представлены программы сопровождения, чек-листы, доказавшие 

эффективность в количественных и качественных медицинских показателях. Однако в то же 

время среди психологических исследований недоношенных детей данные разных 

исследований фрагментарны и касаются отдельных психофизиологических параметров и 

психических функций. Очевидно, что необходимо целостное представление о нормах 

психического развития данной категории детей для построения эффективной программы 

помощи и планирования лонгитюдных наблюдений за ними с целью дальнейшего прогноза. 
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В связи с этим в статье предпринята попытка обобщить накопленный за последние годы 

фактический материал в области исследования и выявления норм психического развития 

преждевременно рождённых детей. 

Речь 

N. Brósch-Fohraheim, R. Fuiko, P. B. Marschik, B. Resch исследовали влияние прежде-

временных родов на развитие экспрессивной речи детей в возрасте 36-41 месяца. Авторы 

считают, что словарный запас выразительных слов в данном возрастном периоде играет 

важнейшую роль в развитии языка в будущем. Так, трудности в освоении грамматического 

строя языка в более старшем возрасте связаны с бедностью словарного запаса 

выразительных слов в ранний период. Авторы исследовали 27 детей, родивших на 32 неделе 

гистации и/или с массой тела при рождении до 1500 г, и 26 детей, рождённых в срок. Группы 

были сопоставлены по возрасту, полу и одноязычному австрийскому языку. В качестве 

методов оценки речевого развития выступила "Шкала развития младенцев" (Н. Бейли), 

которая позволяет определять текущий уровень развития младенцев от рождения до 2,5 лет 

жизни, и "Тест исследования активного словарного запаса (AWST-R)". Было установлено, что 

дети, рождённые раньше срока, имеют более высокий риск задержки речевого развития, чем 

дети, рождённые в срок. Так, по методике AWST-R выявлено, что преждевременно рождённые 

дети продемонстрировали значительно более низкие баллы, чем их сверстники (46,0% против 

52,0%, P =0,027). По методике "Шкала развития младенцев" (Н. Бейли) недоношенные дети 

также набрали значительно меньшую сумму баллов по шкалам "Развитие речи" (среднее: 96,3 

± 11,81, против 105,1 ± 6,24, P = 0,002) и "Экспрессивное общение" (8,78 ± 2,01, против 10,69 ± 

1,49, P <0,001), чем доношенные. Стоит отметить, что различий в когнитивном развитии (98,5 

± 11,08, против 100,8 ± 6,43, P = 0,369) и рецептивном общении (10,15 ± 2,23 против 11,08 ± 

1,09, P = 0,060) в группах обследуемых детей выявлено не было. Авторы делают вывод, что 

недоношенные дети обладают менее выразительным словарным запасом в возрасте 36-41 

месяца, по сравнению с детьми, рождёнными в срок [1]. 

Ряд исследований развития речи преждевременно рождённых детей направлены на 

определение риска и роли повреждения белого вещества их головного мозга в данном 

процессе. H. M. Feldmana, E. S. Leea, J. D. Yeatmanb, and K. W. Yeom установили, что 

недоношенные дети подвержены риску дефицита речи и чтения в связи с повреждением 

белого вещества головного мозга. Целью данного исследования было определение 

взаимосвязи языковых навыков и навыков чтения со свойствами белого вещества у детей, 

рождённых недоношенными и доношенными. Выборку составили дети экспериментальной 

группы, родившиеся до 36 недель беременности (n = 23, среднее ± стандартное отклонение 

возраст 12,5 ± 2,0 года, гестационный возраст 28,7 ± 2,5 недели, масса тела при рождении 

1184 ± 431 г) и дети контрольной группы, родившиеся после 37 недель беременности (n = 19, 

13,1 ± 2,1 года, 39,3 ± 1,0 недели, 3178 ± 413 г). В качестве психодиагностических методов 

выступили тесты на определение уровня развития языка и тесты по чтению. В 

экспериментальной группе у детей были отмечены повреждения белого вещества головного 

мозга в различных участках обоих полушарий, что влияет на уровень их вербального 

интеллекта, скорость лингвистической обработки, синтаксическое понимание и 

декодирование. У недоношенных детей некоторые из участков головного мозга с повреж-

дённым белым веществом положительно коррелируют с восприятием лексики, вербальной 

памятью и пониманием прочитанного. Специфические проводящие пути белого вещества у 

недоношенных детей связаны с различными аспектами языковой обработки и чтения. В 

контрольной группе у детей, рождённых в срок, не было выделено областей с белым 

веществом, связанных с трудностями в усвоении языка и чтения. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что успеваемость по языку и чтению в группе недоношенных детей 

обусловлена распределением белого вещества и его повреждениями в головном мозге [4]. 
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L. J. Woodward, C. A. C. Clark, S. Bora, T. E. Inder также исследовали аномалии белого 

вещества головного мозга глубоко недоношенных детей. С помощью данных МРТ авторы 

выявили взаимосвязь нарушений белого вещества головного мозга и двигательной 

недостаточности у преждевременно рождённых детей. Связь же подобных дефицитов с 

когнитивными нарушениями, как и в исследовании речи N. Brósch-Fohraheim и соавторов, 

выявить не удалось. Выборку составили 104 ребёнка, рождённых на сроках гестации до 32 

недель, и 107 детей, рождённых в срок. Методами выступили качественных анализ данных 

МРТ, которые содержали сведения о наличии и степени тяжести повреждений белого 

вещества мозга, кистах, нарушениях передачи сигналов, потере объема белого вещества, 

вентрикуломегалии, истончении мозолистого тела, нарушении миелинизации. В возрасте 4 и 

6 лет с детьми была проведена комплексная оценка нейроразвития, включающая измерение 

общих интеллектуальных способностей, языкового развития и исполнительных функций. 

Авторы получили следующие результаты: в возрасте 4 и 6 лет у глубоко недоношенных 

детей без аномалий белого вещества головного мозга явных признаков нейрокогнитивных 

нарушений не наблюдалось, по сравнению с их сверстниками-доношенными, по любому из 

показателей интеллекта, усвоения языка и исполнительских функций. Дети же, рождённые 

раньше срока, с различной степенью повреждения белого вещества головного мозга 

характеризовались снижением производительности по всем содержательным и временным 

параметрам. Более тяжёлые церебральные аномалии связаны, по мнению авторов, с 

повышенным риском возникновения и развития когнитивных нарушений. Стоит отметить, 

что данные результаты не зависят от пола, медицинских или социальных рисков. 

L. J. Woodward и соавторы считают, что полученные данные подчёркивают важность связи 

белого вещества головного мозга и последующего когнитивного развития глубоко 

недоношенных детей. Те из них, у кого не наблюдаются аномалии белого вещества на МРТ, 

не выявляют когнитивных нарушений, обычно связанных с преждевременными родами [18]. 

Ещё одно исследование речевого дефицита недоношенных детей в возрасте 4 лет 

предприняли E. J. Choi, M. M. Vandewouw, J. M. Young, M. J. Taylor. Они обнаружили 

функциональные изменения в нейронных сетях головного мозга, лежащие в основе 

языковых дефицитов, сравнив 4-летних детей, рождённых раньше срока, и доношенных 

детей контрольной группы. Авторы с помощью МРТ исследовали центры Брока, Вернике и 

области правого полушария в состоянии покоя. Нарушения функциональных связей почти во 

всех языковых центрах у преждевременно рождённых детей, по сравнению с детьми 

контрольной группы, встречались значительно чаще. Удалось выявить нарушения связей 

центра Брока с нижними лобными извилинами, что влияет на результаты языкового развития 

в 4-летнем возрасте. Выявлены нарушения межполушарных связей между центром Вернике 

и супрамаргинальной извилиной в теменной доле. Снижение межполушарного взаимо-

действия между областями мозга, отвечающими за усвоение языка, влечёт за собой речевую 

незрелость у недоношенных детей в возрасте 4 лет [3]. 

Другим направлением исследований речи преждевременно рождённых детей является 

выявление особенностей её формирования в зависимости от степени недоношенности. 

D. L. Putnick, M. H. Bornstein, S. Eryigit-Madzwamuse, D. Wolke предприняли попытку 

исследовать, различаются ли дети, рождённые глубоко недоношенными, умеренно-поздними 

недоношенными и доношенными, по их среднему уровню и стабильности индивидуальных 

различий в речевой деятельности с течением времени. Языковое развитие оценивалось в 

возрасте 5 и 20 месяцев, а также в возрасте 4, 6 и 8 лет у 204 глубоко недоношенных (мене 32 

недель беременности), 276 умеренно-поздних недоношенных (32-36 недель беременности) и 

268 доношенных (37-41 неделя беременности) детей. По результатам можно сказать, что 

недоношенные дети стабильно показывали худшие результаты, чем доношенные, а 

умеренно-поздние недоношенные дети получали промежуточные баллы. Речевые показатели 

были стабильными от 5 месяцев до 8 лет во всех группах. Стабильность была выше между 5 

месяцами и 4 годами у глубоко недоношенных по сравнению у умеренно-поздними 
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недоношенными и доношенными. Однако подобная дифференциальная стабильность 

ослаблялась, когда контролировались побочные переменные (невербальный интеллект 

ребенка и социально-экономический статус семьи). Авторы заключили, что даже умеренно-

поздние недоношенные дети подвержены риску нарушений речевого развития. 

Индивидуальные различия в речевых способностях наиболее стабильными с 20 месяцев до 8 

лет во всех группах исследования. Авторы делают важный практический вывод о том, что 

педиатры, которые наблюдают за недоношенными детьми, и замечают признаки задержки 

речевого развития, должны направлять их к логопедам и другим специалистам по развитию 

речи в самом раннем возрасте [15]. 

V. A. Marchman, E. C. Loi, K. A. Adams, M. Ashland, A. Fernald, H. M. Feldman 

сосредоточились на определении риска языковых проблем и различий в обучении у 

доношенных и недоношенных детей. Скорость понимания устной речи на ранних этапах 

языкового развития требует навыков обработки информации, которые являются основой для 

более поздних языковых и школьных навыков. У доношенных детей скорость понимания 

слов в задании в 2 года определяла развитие речи и невербальный интеллект в 8 лет. Авторы 

исследовали 47 полуторагодовалых детей, рождённых на сроке гестации ≤ 32 недель. 

Методами выступили задания на определение скорости понимания речи, самоотчёты 

родителей и прямая оценка языкового развития, которые применялись в 18 месяцев и в 4,5 

года преждевременно рождённых детей.  Удалось установить, что скорость понимания речи 

недоношенных детей в 18 месяцев связана со значительной уникальной вариацией (12-31%) 

лексики, генеральными языковыми способностями и невербальным интеллектом в 4,5 года. 

При этом учитывался социально-экономический статус семьи, гестационный возраст при 

рождении и медицинские осложнения преждевременных родов. Скорость понимания речи и 

языковые навыки в 18 месяцев являются предикторами (5-12%) речевого развития в 4,5 года. 

Таким образом, авторы делают выводы, что индивидуальные различия в скорости понимания 

устной речи могут служить маркером нейропсихологических процессов, которые имеют 

решающее значение для развития языковых навыков и невербального интеллекта у детей, 

родившихся недоношенными [10]. 

Моторное развитие и двигательные функции 

J. B. Pitcher, L. A. Schneider, N. R. Burns, J. L. Drysdale, R. D. Higgins, M. C. Ridding, 

T. J. Nettelbeck, R. R. Haslam, J. S. Robinson исследовали снижение кортикомоторной 

возбудимости и развития моторики недоношенных детей. Авторы отмечают, что механизмы, 

лежащие в основе измененного развития их нервной системы, но без поражений головного 

мозга, остаются неизвестными. В этом смысле глубоко недоношенные дети находятся в 

группе наибольшего риска, хотя и у поздне-недоношенных также наблюдаются 

значительные двигательные, когнитивные и поведенческие дисфункции в школьном 

возрасте, а в возрасте совершеннолетия - снижение доходов и более низкий уровень 

образования. B. Pitcher и др. с помощью транскраниальной магнитной стимуляции и 

функциональной оценки кортикомоторного развития исследовали 151 ребёнка без грубых 

патологий центральной нервной системы (без ДЦП) в возрасте 10-13 лет, родившихся на 

сроке гестации 25-41 недель. Было выдвинуто предположение, что моторная кора и 

кортикоспинальный тракт головного мозга недоношенных детей нарушены. Это лежит в 

основе некоторых их двигательных дисфункций. Впервые было установлено, что каждая 

неделя сокращения беременности связана со снижением кортикомоторной возбудимости, 

которое находит последствия в позднем детстве. Уменьшение возбудимости связано с 

недостаточным развитием моторики, особенно ловкости рук. В качестве дополнительных 

факторов нарушений развития моторики преждевременно рождённых детей исследовали 

называют ожирение, пол и социально-экономические условия, влияющие на домашнюю 

среду ребёнка. Преждевременные роды также связаны с уменьшением латерализации левого 

полушария, но без увеличения вероятности стать левшой как таковым. По мнению авторов, 
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подобные выводы о кортикомоторной возбудмости важны для понимания формирования и 

коррекции моторики у недоношенных детей [13]. 

Память 

D. W. Haley, R. E. Grunau, J. Weinberg, A. Keidar, T. F. Oberlander исследовали роль 

физиологической регуляции (частота сердечных сокращений, тонус блуждающего нерва и 

содержание кортизола в слюне) в кратковременной памяти недоношенных и доношенных 6-

месячных детей. Для оценки результатов обучения и памяти применялись имитационные 

задачи с отложенным результатом - экспериментатор смоделировал 3 новых вида поведения 

(удаление, встряхивание и замена перчатки на марионетку). Младенцы были протестированы 

сразу после того, как им показали поведение, а также после 10-минутной задержки. Было 

обнаружено, что более сильное подавление тонуса блуждающего нерва было связано с 

лучшим воспроизведением памяти у доношенных детей, протестированных сразу после 

демонстрации действий, а также у недоношенных детей, продиагностированных после 10-

минутной задержки. Недоношенные дети продемонстрировали более высокие физиологи-

ческие показатели, т. е. у них наблюдалась более тесная связь тонуса блуждающего нерва, 

частоты сердечных сокращений и уровня кортизола в покое и во время действия, чем у 

доношенных детей. Эти данные показывают взаимосвязь между изменениями вегетативной 

активности и воспоминаниями в младенчестве. Обучение социальным навыкам, имитация 

поведения и формирование новых воспоминаний модулируются вегетативной активностью, 

которая координируется по-разному у недоношенных и доношенных младенцев [7].  

C. Omizzolo, D. K. Thompson, Sh. E. Scratch, R. Stargatt, K. J. Lee, J. Cheong, G. Roberts, 

L. W. Doyle, P. J. Anderson исследовали объём гиппокампа, особенности памяти и 

результативность в обучении в 7-летнем возрасте детей, рождённых раньше срока. С 

помощью МРТ они сравнили объём гиппокампа, нарушения памяти и обучения 145 детей, 

рождённых глубоко недоношенными, и 34 доношенных ребёнка в возрасте 7 лет. Авторы 

действительно обнаружили снижение объёма гиппокампа у глубоко недоношенных детей по 

сравнению со сверстниками. Однако, вопреки ожиданиям, объём гиппокампа недоношенных 

детей не был связан с нарушением их памяти и результатами обучения, если учитывать 

соотношение общего объёма головного мозга и объёма поврежденной зоны [12]. 

Внимание 

M. R. Morales, C. Polizzi, G. Sulliotti, C. Mascolino, G. Perricone, O. Riuniti отмечают, 

что для преждевременно рождённых детей характерны проблемы с вниманием и 

гиперактивность. Авторы поставили цель выявить ранние предикторы развития в школьном 

возрасте синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у недоношенных детей. В 

выборку вошли 25 очень недоношенных детей (средний срок гестации 29,4 недели) с 

экстремально малой массой тела при рождении (в среднем 1200 г); 35 умеренно 

недоношенных детей (средний срок гестации 34,6 недели гестации) с низкой массой тела при 

рождении (в среднем 2100 г); 60 здоровых доношенных детей в качестве контрольной 

группы. Методом выступило анкетирование родители о поведении детей дома. Были 

получены данные о статистически значимой связи глубокой степени недоношенности с 

гиперактивностью / импульсивностью и невнимательностью. Дети этой группы имеют более 

высокие баллы импульсивности и невнимательности, чем доношенные и умеренно 

недоношенные дети [11]. 

Социально-эмоциональное развитие и проблемы поведения 

S. A. Reijneveld, M. J. K. de Kleine, A. L. van Baar, L. A. A. Kolle´e, C. M. Verhaak, 

F. C. Verhulst, S. P. Verloove-Vanhorick установили, что дети, рождённые глубоко недоно-

шенными (на сроке беременности до 32 недель), и/или с экстремально низкой массой тела 

при рождении (до 1500 кг), подвержены риску поведенческих и эмоциональных проблем в 

школьном и юношеском возрасте. При поступлении в школу эти трудности могут мешать 

академической успеваемости. Участниками исследования стали 431 недоношенных или 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 (Том 2) 
 

2022 

 

 23 

маловесных ребёнка в возрасте 5 лет (процент ответивших 76,1%) и две большие выборки 

детей того же возраста (n = 6007, процент ответивших 86,9%). Методом оценки выступила 

методика "Контрольный список поведения детей" (CBCL) и оценка педиатром других 

особенностей развития ребёнка. В результате авторы получили данные о том, что по 

методике CBCL у глубоко недоношенных детей наблюдалось больше поведенческих и 

эмоциональных проблем, чем среди детей того же возраста, из общей популяции (13,2%, 

против 8,7%, вероятность отношение 1,60 (95% доверительный интервал от 1,18 до 2,17)). 

Средние различия были самыми большими для области социальных навыков и внимания. У 

этих же детей наблюдались и проблемы развития соматического характера, диагности-

рованные педиатрами в 5 лет. Авторы делают вывод о том, что дети, рождённые глубоко 

недоношенными, и/или с экстремально низкой массой тела при рождении, при поступлении 

в школу чаще проявляют поведенческие и эмоциональные расстройства, которые пагубно 

сказываются на академической успеваемости. Для коррекции и поддержки им и их 

родителям необходима адресная и своевременная помощь, направленная на преодоление 

подобных проблем и обеспечения социального успеха [16]. 

M. J. Gurka, J. LoCasale-Crouch, J. A. Blackman сравнили достижения, когнитивные 

способности, социально-эмоциональное развитие и поведение здоровых недоношенных и 

доношенных детей в возрасте от 4 до 15 лет. Объём выборки составил 1298 детей (53 из них 

родились на сроке гестации 34-36 недель) и их семьи, наблюдаемые от рождения до 15-летнего 

возраста ребёнка. В выборку попали те, у кого не было серьёзных проблем со здоровьем до 

или сразу после родов, поэтому они были выписаны из больницы в течение 7 дней. Авторами 

не было обнаружено устойчивых значимых различий между поздне-недоношенными и 

доношенными детьми в отношении исследуемых параметров когнитивного, социально-

эмоционального, поведенческого развития в возрасте от 4 до 15 лет [6]. 

I. M. Loe, E. S. Lee, B. Luna, H. M. Feldman предположили, что недоношенные дети 

подвержены риску возникновения поведенческих проблем. Исследования, изучающие вклад 

биологических факторов и факторов окружающей среды в результаты поведенческого 

развития недоношенных детей, недостаточны. По этой причине авторы сосредоточились на 

следующих направлениях: установление природы неадаптивного поведения у недоношенных 

детей, родившихся в любом диапазоне гестационного возраста и веса, в возрасте от 9 до 16 

лет; оценка вклада биологических факторов, факторов окружающей среды (социально-

экономический статус семьи) и интеллектуальных способностей (уровень IQ) в их 

поведение. Выборку составили 63 недоношенных (гестационный возраст от 24 до 36 недель) 

и 29 доношенных ребёнка аналогичного возраста, пола и социально-экономического статуса 

семьи. У недоношенных детей был выявлен более высокий общий балл, более низкий IQ и 

проблемы с усвоением информации по сравнению с доношенными детьми. Также среди них 

чаще встречались дети с повышенной тревожностью, признаками депрессии и проблемами 

внимания. Было установлено, что социально-экономический статус семьи не влияет на 

оценки поведения. Таким образом, по результатам опроса родителей о проблемах поведения 

детей, рождённых раньше срока, были выявлены характерные для них невнимательность и 

беспокойство [9]. 

Исследование K. M. Jones, P. R. Champion, L. J. Woodward, напротив, доказывает 

большую роль социально-экономических факторов в развитии социальной компетентности 

преждевременно рождённых детей. Авторы сравнили данный параметр у глубоко 

недоношенных и доношенных детей в возрасте 4 лет, а также выявили социальные факторы, 

влияющие на трудности адаптации в более позднем возрасте. Выборку составили 103 

преждевременно рождённых ребёнка (срок гестации ≤32 недель) и 105 доношенных детей 

(рождены на сроке 36-41 недель беременности). С помощью отчетов родителей, наблюдений 

и лабораторных измерений авторы оценили уровень адаптации детей, развитие их 

эмоциональной регуляции, навыки социального поведения и умения вставать на место 

другого. В исследовании учитывались данные о перинатальном периоде развития и 
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социально-экономическом статусе семьи. По сравнению со своими сверстниками, дети, 

рождённые недоношенными, имели более низкий уровень адаптации, были менее 

эффективны в регулировании своих эмоций, несформированную игровую деятельность и 

трудности во взаимодействии со взрослыми. По мнению авторов, низкий уровень 

социальной компетентности обусловлен социально-экономическим неблагополучием семьи, 

глубокой недоношенностью, серьёзностью аномалий белого вещества головного мозга и 

влиянием на детей раннего возраста высокого уровня материнской тревожности. Таким 

образом, для дошкольников, родившихся раньше срока, характерен ряд социальных 

трудностей, которые могут отрицательно повлиять на их способность устанавливать и 

поддерживать позитивные отношения с другими. Эти трудности необходимо отслеживать 

наряду с другими потенциальными проблемами развития нервной системы, а также очевидна 

важность оказания поддержки родителям в активном воспитании социальной 

компетентности ребёнка [8]. 

C. Burnson, J. Poehlmann, A. J. Schwichtenberg исследовали умение контролировать 

эмоции и поведенческие проблемы 173 недоношенных детей (средний срок гестации 31,4 

неделя) в 24 и 36 месяцев. Установлена связь негативного эмоционального фона и развитого 

контроля положительных эмоций у мальчиков, но не у девочек. Сниженный контроль 

положительных эмоций был связан с меньшим количеством общих проблем с поведением. 

Выявлена связь социально-экономических факторов и отсутствия проблемного поведения 

как у мальчиков, так и у девочек. При этом наблюдался более сильный контроль за 

проявлением положительных эмоций у девочек. Как и в описанном выше исследовании, 

авторы предполагают, что социально-экономические факторы играют важную роль в 

развитии эффективного контроля за эмоциями и возникновении проблем с поведением у 

недоношенных детей, независимо от пола. Положительное же эмоциональное выражение и 

контроль за ним важен только для мальчиков [2]. 

K. E. Williamson, L. S. Jakobson предположили, что для глубоко недоношенных 

характерны такие же трудности социального развития и поведения, как и для доношенных 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Авторы оценили навыки социального 

восприятия у детей в возрасте от 8 до 11 лет, рождённых раньше срока, и/или с экстремально 

низкой массой тела при рождении (<1500 г), и сравнили данные с результатами скрининга 

детей с РАС. Дети из группы недоношенных имели развитый вербальный интеллект, но 

недостаточную способность распознавать и интерпретировать невербальные сигналы от 

движущихся лиц и тел в определённых ситуациях. Так, им сложно было правильно 

идентифицировать эмоции персонажей, показанных на видеозаписи социальных 

взаимодействий. В этой части исследователи отмечают сходство преждевременно 

рождённых детей и детей с РАС. Авторы делают вывод о связи между дефицитом 

социального восприятия и трудностями социально-психологической адаптации. Результаты 

также показывают, что даже те, кто избежал основных интеллектуальных и языковых 

проблем, подвержены риску возникновения социальных и поведенческих трудностей в более 

старшем возрасте [17]. 

А. Fenoglio, M. K. Georgieff, J. T. Elison считают, что преждевременные роды связаны 

с повышенным риском развития неврологических, психических и когнитивных проблем у 

детей. Авторы исследовали, в какой степени "социальный мозг" может быть чувствителен к 

фактору преждевременных родов, а также роль раннего социально-когнитивного развития в 

более поздних возрастных периодах. Они пришли к выводу, что при недоношенности 

страдают области головного мозга, участвующие в обработке социальной информации, и 

отмечают актуальность поиска в будущих исследованиях ранних биомаркеров, возникающих 

в более старшем возрасте социально-когнитивных нарушений преждевременно рождённых 

детей [5]. 

Хорватские исследователи попытались определить влияние поздних прежде-

временных родов и пребывания младенцев в отделении интенсивной терапии на 
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эмоциональные и поведенческие проблемы детей в школьном возрасте (6-12 лет). Выборку 

составили 126 недоношенных детей, находящихся на лечении в отделении интенсивной 

терапии, 127 недоношенных детей, не подвергавшихся ранней госпитализации, и 131 

доношенный ребёнок, помещённый в медицинское учреждение. Данные были собраны по 

телефону посредством интервью с матерями. Удалось получить данные о том, что у 

недоношенных детей в 5 раз больше интернализация проблем по сравнению с детьми, 

родившимися в срок. У них также выше риск экстернализации проблем и низкого качества 

жизни. Итак, поздно-недоношенные дети более подвержены возникновению эмоциональных 

и поведенческих проблем и низкого качества жизни в детстве, чем их доношенные 

сверстники, даже те, кто при рождении испытывал серьёзные проблемы со здоровьем [14]. 

Цель исследования. Выявление рисков нарушений речи, возникновения эмоцио-

нальных и поведенческих проблем в школьном возрасте детей, родившихся раньше срока.  

В соответствии с целью было выдвинуто научное предположение о том, что 

нарушения в работе головного мозга, вызванные преждевременными родами, уровень 

образования матери и социально-экономический статус отца являются значимыми рисками 

для возникновения речевых, эмоциональных и поведенческих проблем у недоношенных 

детей в школьном возрасте. 

Представленные результаты являются данными первого этапа лонгитюдного 

исследования психического развития недоношенных детей. 

Материалы и методы. Методами выступили данные нейросонографии и рентгено-

графии позвоночника, полученные в результате скрининговых обследований недоношенных 

детей в разные возрастные периоды, а также анализ медицинской документации с целью 

получения информации об образовании матери и возрасте отца испытуемых. 

Объём выборки составил 30 недоношенных детей 2020-2021 года рождения. Анализ 

проводился в Перинатальном центре БУЗ ВО ВРКБ 1 и БУЗ ВО Областной детской 

клинической больнице № 1 г. Воронеж на 1-5 сутки после рождения, а затем - в БУЗ ВО 

"Детская поликлиника № 11" - в 1-2 мес. и 6 мес. ребёнка. 

На данном исследовательском этапе проводилась качественная оценка результатов, 

выводы формулировались на основе представленного выше теоретического обзора проблемы 

выявления норм психического развития недоношенных детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. С помощью нейросонографии установлено, 

что у всех обследованных детей при рождении наблюдался перивентрикулярный отёк, 

незрелость или субэпендимальное кровоизлияние головного мозга. В 1-2 месяца у детей 

обнаруживались последствия данных нарушений в виде кист, ликвородинамических 

нарушений или сохранения отека. С помощью рентгенографии при рождении у большинства 

детей диагностировались нарушения шейного отдела на уровне сегментов C1 - C2.  

Основываясь на выводах L. J. Woodward, C. A. C. Clark, S. Bora, T. E. Inder, можно 

предположить, что у большинства испытуемых есть риск снижения показателей интеллекта, 

усвоения языка и исполнительских функций в школьном возрасте. Как отмечалось выше, кисты 

и вентрикуломегалии в головном мозге являются предикторами снижения производительности 

по всем содержательным и временным параметрам в возрасте 4 и 6 лет [18]. 

С помощью анализа медицинских карт установлено, что у 50,0% обследованных детей 

возраст отца составлял 36-40 лет, а мать закончила высшее учебное заведение. В данных 

семьях ребёнок подвергался большему количеству медицинских дополнительных 

обследований (кровоток брахио-цефальных артерий, анализ микрофлоры кишечника, 

дополнительное УЗИ головного мозга), по сравнению с семьями, где возраст отцов составлял 

до 30 лет, а мать не обладала высшим образованием. Помимо обязательных скрининг-тестов 

они наблюдались в платных медицинских центрах в 1,5; 2; 6 месяцев ребёнка. 

Опираясь на данные исследователей об эмоциональном и поведенческом развитии 

недоношенных детей, можно заключить, что уровень образования матери и возраст отца 

являются основаниями для прогноза социально-эмоционального и поведенческого развития 
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недоношенных детей. Зрелые отцы обеспечивают более высокий материальный и социально-

экономический статус семьи, а матери с высшим образованием осуществляют поиск лучших 

практик поддержания здоровья ребёнка. Вероятно, недоношенные дети из подобных семей 

не подвержены риску возникновения социально-эмоциональных и поведенческих проблем. 

Полученные данные требуют статистической проверки и дальнейших исследований. 

 

Выводы 

Проведённый обзор зарубежных исследований особенностей и норм психического 

развития недоношенных детей позволяет говорить о том, что накоплен достаточный 

материал в отношения развития их речи, моторики, памяти, внимания, социально-

эмоциональных и поведенческих трудностей в школьном возрасте. Так, недоношенные дети 

обладают менее выразительным словарным запасом в возрасте 36-41 месяца по сравнению с 

детьми, рожденными в срок. Их успеваемость по языку и чтению в школе обусловлена 

распределением белого вещества и его повреждениями в головном мозге при рождении. По 

этой причине авторами подчеркивается важность связи белого вещества головного мозга и 

последующего когнитивного развития глубоко недоношенных детей. Также речевую 

незрелость у недоношенных детей в 4 года вызывает снижение межполушарного взаимо-

действия между областями мозга при рождении, отвечающими за усвоение языка. При этом 

даже умеренно-поздние недоношенные дети подвержены риску нарушений речевого 

развития. В связи с этим педиатры, которые наблюдают за недоношенными детьми, и 

замечают признаки задержки речевого развития, должны направлять их к логопедам и 

другим специалистам по развитию речи в самом раннем возрасте. Установлено, что 

индивидуальные различия в скорости понимания устной речи могут служить маркером 

нейропсихологических процессов, которые имеют решающее значение для развития 

языковых навыков и невербального интеллекта у детей, родившихся недоношенными. 

В отношении моторного развития установлено, что каждая неделя сокращения 

беременности связана со снижением кортикомоторной возбудимости, которое находит 

последствия в позднем детстве. Уменьшение возбудимости связано с недостаточным 

развитием моторики, особенно ловкости рук. 

Исследователи памяти недоношенных детей обнаружили взаимосвязь между 

изменениями вегетативной активности и воспоминаниями в младенчестве. Обучение 

социальным навыкам, имитация поведения и формирование новых воспоминаний 

модулируются вегетативной активностью, которая координируется по-разному у 

недоношенных и доношенных младенцев. Также у глубоко недоношенных детей 

наблюдается снижение объёма памяти. Однако это обстоятельство не связано с нарушением 

их памяти и результатами обучения. 

Для преждевременно рождённых детей характерны проблемы с вниманием и 

гиперактивность. Есть данные о том, что глубоко недоношенные дети более импульсивны и 

невнимательны, чем доношенные и умеренно недоношенные дети. 

Глубоко недоношенные и/или рождённые с экстремально низкой массой тела при 

рождении дети при поступлении в школу чаще проявляют поведенческие и эмоциональные 

расстройства, которые пагубно сказываются на академической успеваемости. У 

недоношенных детей более низкий IQ и проблемы с усвоением информации по сравнению с 

доношенными детьми. Также среди них чаще встречались дети с повышенной 

тревожностью, признаками депрессии и проблемами внимания. Для дошкольников, 

родившихся раньше срока, характерен ряд социальных трудностей, которые могут 

отрицательно повлиять на их способность устанавливать и поддерживать позитивные 

отношения с другими. Существуют данные о связи между дефицитом социального 

восприятия и трудностями социально-психологической адаптации. Даже те, кто избежал 

основных интеллектуальных и языковых проблем, подвержены риску возникновения 

социальных и поведенческих трудностей в более старшем возрасте. Это с вязано с тем, что 
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при недоношенности страдают области головного мозга, участвующие в обработке 

социальной информации. Есть данные, что поздно-недоношенные дети более подвержены 

возникновению эмоциональных и поведенческих проблем и низкого качества жизни в 

детстве, чем их доношенные сверстники, которые при рождении испытывал серьёзные 

проблемы со здоровьем. В то же время есть исследования, которые не обнаруживают 

различий между поздне-недоношенными и доношенными детьми в возрасте от 4 до 15 лет в 

отношении когнитивного, социально-эмоционального, поведенческого развития. 

Представленные результаты первого этапа лонгитюдного исследования состояния 

преждевременно рождённых детей и психологических характеристик матери демонстрируют 

существование связи нарушения кровотока брахио-цефальных артерий (сонных и 

позвоночных), недостаточности работы головного мозга у преждевременно рождённых детей 

на скрининг-обследованиях в разные возрастные периоды, с уровнем образования матери, 

возрастом отца и социально-экономическим статусом семьи. Это позволяет сделать вывод о 

том, что преждевременно рождённые дети нуждаются в особом уходе, обеспечение которого 

зависит от психологических и социальных характеристик родителей. Таким образом, 

уровень образования матери и возраст отца являются основаниями для прогноза 

психологического развития преждевременно рождённых детей. Эти данные подтверждают 

результаты исследований K. M. Jones, P. R. Champion, L. J. Woodward, в которых показано 

большое значение социально-экономических факторов в развитии социальной компетент-

ности преждевременно рождённых детей. Таким образом, социально-экономические 

факторы играют важную роль в развитии эффективного контроля за эмоциями и 

возникновении проблем с поведением у недоношенных детей, независимо от пола.  

Представленный обзор и результаты первого этапа лонгитюдного исследования 

показывают необходимость выявления норм психического развития недоношенных детей в 

разные возрастные периоды с целью установления рисков, построения прогноза и разработки 

профилактических психолого-медико-педагогических программ. 
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Аннотация. В соответствии с федеральным проектом развития цифровизации 

образовательного процесса, в соответствии с основными задачами, условиями и 

особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней 

образования. Модернизация системы образования свидетельствует о том, что как 

современная цивилизация в целом, так и современное образование, невозможно без 

цифровых средств обучения. В то же время многие исследователи отмечают, что чрезмерное 

использование информационно-коммуникационных технологий приводит к интенсифи-

кации учебных нагрузок, к которым обучающиеся с различными типами латерального 

профиля адаптируются по-разному, и у тех из них, у кого выявляется напряжение 

адаптационных механизмов, могут возникать различные соматические заболевания, в 

частности, заболевания сердечно-сосудистой системы, проблема которых является одной из 

наиболее актуальных в настоящее время. Так, к примеру, по данным Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Департамента мониторинга, анализа и 

стратегического развития здравоохранения ФГБУ "Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России, общая 

заболеваемость эссенциальной гипертезией детей 17 лет в 2017 году - 12,3%, в 2018 - 13,2%, 

в 2019 - 11,8% случаев среди всех болезней сердечно-сосудистой системы детей данного 

возрастного диапазона. Анализ литературных источников показал, что в настоящее время 

нет возможности предположить, каковы особенности вариабельности кардиоритма при 

эмоциональных и когнитивных нагрузках у студентов с разными латеральными признаками. 

При этом существует множество исследований, показывающих взаимосвязь когнитивной 

нагрузки и показателей вариабельности кардиоритма, в которых выявлена связь между 

уровнем эмоциональной дезадаптации, уровнем информационной неопределённости и 

динамикой сердечного ритма. Таким образом, актуальность данного исследования 

обусловлена необходимостью учёта индивидуальных психофизиологических особенностей 

студентов, таких как особенности типа профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии, а также особенности регуляции кардиоритма при разработке мероприятий, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья обучающихся в процессе адаптации к 

образовательному процессу. 

Ключевые слова: латеральный профиль, профиль функциональной сенсомоторной 

асимметрии, ФСМА, вариабельность кардиоритма, обучающиеся, цифровизация 
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Abstract. In accordance with the federal project for the development of digitalization of the 

educational process, in accordance with the main tasks, conditions and features of the functioning of 

the digital educational environment for different levels of education. The modernization of the 

education system testifies to the fact that both modern civilization as a whole and modern education 

are impossible without digital teaching aids. At the same time, many researchers note that the 

excessive use of information and communication technologies leads to an intensification of 

educational loads, to which students with different types of lateral profile adapt in different ways, 

and those of them who show the tension of adaptive mechanisms may experience various somatic 

diseases, and in particular diseases of the cardiovascular system, the problem of which is one of the 

most urgent at the present time. So, for example, according to the Ministry of Health of the Russian 

Federation, the Department of Monitoring, Analysis and Strategic Development of Healthcare of 

the Federal State Budgetary Institution "Central Research Institute for Organization and 

Informatization of Healthcare" of the Ministry of Health of Russia, the overall incidence of essential 

hypertension in children aged 17 in 2017 is 12,3%, in 2018 - 13,2%, in 2019 - 11,8% of cases 

among all diseases of the cardiovascular system of children of this age range. Analysis of the 

literature has shown that at present there is no way to suggest what are the features of heart rate 

variability during emotional and cognitive loads in students with different lateral features. At the 

same time, there are many studies showing the relationship between cognitive load and heart rate 

variability indicators, in which the relationship between the level of emotional maladjustment, the 

level of information uncertainty and the dynamics of the heart rate has been revealed. Thus, the 

relevance of this study is due to the need to take into account the individual psychophysiological 

characteristics of students, such as the peculiarities of the type of profile of functional sensorimotor 

asymmetry, as well as the peculiarities of the regulation of cardiac rhythm in the development of 

measures aimed at strengthening and maintaining the health of students in the process of adaptation 

to the educational process. 

Keywords: lateral profile, profile of functional sensorimotor asymmetry, FSMA, heart rate 

variability, students, digitalization 

 

В настоящее время сохранения и укрепления здоровья обучающихся на всех этапах 

образовательного процесса, является одной из наиболее актуальных задач образовательной 

системы [17; 23; 24]. При этом известно, что в процессе обучения происходит напряжение 

функциональных систем  [11; 12], что, по мнению ряда авторов, обусловлено увеличением 

как информационной, так и психологической нагрузки в процессе обучения [13], связанной с 

чрезмерным использованием в процессе обучения информационно-коммуникационных 

технологий, к которым студенты с различными типами латерального профиля адаптируются 

по-разному.  

В связи с этим актуальной является задача изучения психофизиологических 

особенностей студентов, влияющих на процесс адаптации к умственным и эмоциональным 

нагрузкам новой ступени обучения. При этом наибольший интерес представляют 
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исследования данных параметров у студентов первого курса, поскольку успешное 

включение в процесс обучения предопределяет эффективность образовательной 

деятельности на последующих этапах образовательного процесса [17]. Выявление данных 

психофизиологических особенностей обучающихся, по мнению ряда исследователей, 

позволит обосновать и разработать эффективные методы поддержки обучающихся с разной 

выраженностью латеральных предпочтений в сенсорной и моторной сферах на всей 

протяжённости образовательного процесса [4; 5].  

На сегодняшний день имеются данные о том, что тип профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии (ФСМА) связан с процессами адаптации, а именно: выявлено то, 

что люди с левым профилем лучше адаптируются к природным условиям среды, тогда как с 

правым - к социальным [20; 39]. Однако также есть исследования, в которых говорится о 

связи типа латерального профиля с риском возникновения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы [18; 38] и невротическими реакциями [10].  

Другой проблемой является адаптация к повышенным эмоциональным и умственным 

нагрузкам, которые сопровождают учебный процесс [15]  

В психологии и психофизиологии понятия "умственная" и "когнитивная" 

деятельности часто используются совместно. Когнитивная деятельность участвует в 

организации умственной и связана с решением объективных задач с участием памяти, 

внимания, мышления, требующих умственных усилий [41]. Таким образом, умственная 

деятельность, включающая когнитивные процессы, сопровождается когнитивными 

нагрузками.  

Известно, что эмоциональные и когнитивные процессы связаны с особенностями 

регуляции сердечного ритма со стороны автономной нервной системы (АНС), что 

подтверждается рядом исследований, в которых при помощи методов нейровизуализации 

(fMRI, ПЭТ) показана взаимосвязь параметров вариабельности кардиоритма с активностью 

различных структур центральной нервной системы, таких как префронтальная кора, 

орбитофронтальная кора, поясная извилина, островок, амигдала, гиппокамп, ядра таламуса, 

ядра гипоталамуса [31-34; 37; 40], а также целенаправленными исследованиями изменения 

параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) в процессе когнитивной и 

эмоциональной нагрузок [42; 43].  Анализ имеющихся данных позволяет сделать вывод, что 

параметры динамики вегетативной регуляции кардиоритма чувствительны к изменениям в 

эмоциональной и когнитивной активности, и информативны для исследования 

адаптационных процессов.  

В то же время на сегодняшний день национальный проект "Образование" 

предполагает, в частности, реализацию федерального проекта "Цифровая образовательная 

среда", одним из ключевых положений которого является внедрение в образовательную 

программу современных цифровых технологий и современных технологий онлайн-обучения. 

Модернизация системы образования свидетельствует о том, что как современная 

цивилизация в целом, так и современное образование невозможны без цифровых средств 

обучения.  

Однако многие исследователи отмечают, что чрезмерное использование 

информационно-коммуникационных технологий приводит к интенсификации учебных 

нагрузок, к которым подростки с различными типами профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии адаптируются по-разному [15]. И у тех из них, у кого выявляется 

напряжение адаптационных механизмов, могут возникать различные соматические 

заболевания [21; 22], в частности, заболевания сердечно-сосудистой системы [30; 36; 39]. 

Так, к примеру, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здраво-охранения ФГБУ 

"Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения" Минздрава России, общая заболеваемость эссенциальной гипертезией 

детей 17 лет в России составляет в 2017 году - 12,3%, в 2018 - 13,2%, в 2019 - 11,8% случаев 
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среди всех болезней сердечно-сосудистой системы детей данного возрастного диапазона. 

Снижение риска развития данных заболеваний является одним из приоритетных 

направлений Федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".  

Важно отметить, что использование информационно-коммуникационных технологий 

в процессе обучения приводит к увеличению психоэмоциональной нагрузки, ответной 

реакций на которую является изменение параметров вариабельности кардиоритма у 

студентов [14]. Это позволяет предположить, что особенности изменчивости кардиоритма 

взаимосвязаны с особенностями зрительно-моторной деятельности [19].  

Таким образом, оценка параметров кардиоритма, его изменений в процессе 

выполнения когнитивных тестов сопровождающихся активацией ориентировочной реакции 

[28], а также в ситуации припоминания эмоциональных событий демонстрирует 

индивидуальные особенности процесса адаптации к мыслительной деятельности [28] и 

эмоциональному напряжению.  

Следовательно, изучение вариабельности кардиоритма становится актуальным и 

значимым, поскольку современный учебный процесс сопровождается повышенными 

эмоциональными и умственными нагрузками. И это связано с внедрением в образовательный 

процесс новых образовательных программ, которые связаны с повышением объёма 

когнитивной нагрузки, а также повышением интенсивности процесса обучения [15]. Поэтому 

изменения активности сердечно-сосудистой системы при умственной деятельности, а также 

в ситуации эмоционального напряжения являются не только показателями стресса, но и 

следствием адаптационной перестройки всего организма [1; 6].  

Известно, что одним из наиболее адекватных методов оценки влияния эмоциональной 

и когнитивной нагрузки на кардиоритм человека является описание вариабельности 

сердечного ритма [2; 3; 9; 26]. Многоуровневость регуляции позволяет использовать 

вариабельность кардиоритма в качестве важнейшего показателя адаптации человека к 

сложным эмоциональным и когнитивным условиям, и обнаружить специфику центрального 

влияния, связанного с эмоциональной и когнитивной, осознанной и неосознанной 

активностью человека. При этом наибольший результат даёт анализ вариабельности в 

переходных состояниях, когда особенно заметно включение разных уровней регуляции, 

прежде всего связанных с эмоциональным переживанием и когнитивной нагрузкой [3; 9]. 

Таким образом, наличие или отсутствие связи между отдельными латеральными 

показателями, или их сочетаниями, с параметрами вариабельности кардиоритма в процессе 

эмоциональной и когнитивной нагрузки у студентов с различным типом профиля ФСМА 

позволит уточнить информацию об особенностях регуляторных влияний автономной 

нервной системы на кардиоритм у студентов с различными латеральными предпочтениями. 

Материалы и методы 

Пилотное исследование проводилось с группой студентов первых курсов, 

получающих высшее образование. Было обследовано 34 испытуемых в возрасте 18±0,6 лет. 

Изучение особенностей типа латерального профиля состояло в выявлении ведущей руки, 

ноги, глаза и уха, и осуществлялось при помощи наиболее часто встречающиеся в 

литературе проб [18]. Особенности вариабельности сердечного ритма изучались при помощи 

программно-аппаратного комплекса "ОМЕГА-М" [3]. Оценка особенностей ВСР при 

когнитивных нагрузках осуществлялась с использованием методики анализа вариаций ритма 

сердца в процессе выполнения теста "счёт в уме", который используется как стандартизи-

рованный лабораторный стресс-тест, вызывающий измеряемые физиологические изменения 

[35]. Длительность теста составляла 5 минут, в течение которых испытуемый вычитал из 400 

число 7. Если он совершал ошибку или не отвечал, тест повторялся сначала.  

Экспериментальный материал обрабатывался при помощи программы SPSS Statistics 

(версия 22). 
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Результаты и их обсуждение 

Анализ распределения обучающихся по типам латерального профиля выявил среди 

студентов первого курса равное распределение обучающихся с правым (38,5%) и 

смешанным (37,9%) типами асимметрии. При этом студентов с левым типом профиля 

ФСМА выявлено 23,6%. 

Сенсорные и моторные параметры типа латерального профиля распределены 

следующим образом: ведущее ухо - левый и правый по 38,2%, смешанный 23,6%; глаз - 

левый 44,1%, смешанный 35,2%, правый 20,7%; ведущая рука - левый 32,3%, смешанный 

17,6, правый 50,1%; нога - левый 5,8%, смешанный 23,5%, правый 70,7%. 

Полученные результаты показывают, что распределение моторных компонентов 

профиля является типичным по отношению к популяционному уровню, и согласуются с 

многочисленными данными, свидетельствующими о росте числа правых признаков в 

моторной сфере [16]. В то же время число левых признаков среди сенсорных признаков, 

существенно выше, чем в среднем по популяции [18]. Всё это приводит к увеличению числа 

людей с левым типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии по отношению к 

популяционному уровню [29], с чём и согласуются полученные нами результаты, 

свидетельствующие о росте числа левых и симметричных признаков.  

Далее был проведён анализ связи показателей вариабельности сердечного ритма в 

процессе когнитивной нагрузки с типом латерального профиля. 

Было выявлено, что существует положительная корреляция (R=0,390, при р≤0,05, 

коэффициент корреляции Пирсона) типа асимметрии ведущего глаза и такого параметра 

вариабельности кардиоритма, как MxRMn. Данный параметр описывает отношение 

максимального по длительности кардиоинтервала к минимальному, демонстрируя 

относительный диапазон регуляторных влияний на кардиоритм со стороны нервной 

системы. Его понижение свидетельствует о снижении разброса R-R-интервалов и 

преобладании в регуляции кардиоритма симпатического отдела автономной нервной 

системы над парасимпатическим [9]. 

Полученные данные показывают, что чем больше левых признаков в сенсорной сфере 

профиля ФСМА есть у обучающегося, тем меньше разброс R-R-интервалов и, следовательно, 

тем выше напряжение регуляторных механизмов в регуляции кардиоритма, и тем сильнее 

выраженно влияние симпатического отдела АНС на кардиоритм в процессе когнитивной 

нагрузки у студента.  

Об этом говорят и результаты анализа типа сердечной регуляции у обучающихся с 

разным типом асимметрии ведущего глаза в процессе выполнения когнитивной задачи. У 

студентов с левым типом асимметрии преобладает I тип (46,6%), который характеризуется 

умеренным преобладанием симпатической и центральной регуляции кардиоритма, 

снижением активности автономного контура регуляции, а также умеренным напряжением 

регуляторных систем организма при когнитивной нагрузке.  

При этом у студентов с правым типом асимметрии ведущего глаза выявлено равное 

распределение I (42,8%) и III (42,8%) типа регуляции кардиоритма, что говорит о большей 

вариабельности регулятивных влияний со стороны АНС на кардиоритм - от централизации 

регуляции, до умеренного преобладания парасимпатической активности у данных студентов 

в процессе выполнения когнитивной задачи [25]. 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют, что у студентов с 

преобладанием левых признаков в типе профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии происходит включение в процесс управления кардиоритмом центральных 

механизмов регуляции, что обусловлено напряжением адаптационных систем [25]. 

Выводы: 

1. Параметры динамики вегетативной регуляции кардиоритма чувствительны к 

изменениям когнитивной активности и информативны для исследования адаптационных 

процессов. 
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2. Особенности типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, а также 

особенности регуляции кардиоритма студентов, необходимо учитывать при разработке 

мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья студентов в процессе 

адаптации к образовательному процессу, в том числе в условиях цифровизации.  
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Аннотация. Обзор посвящён англоязычным исследованиям особенностей 

акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП) как возможного предиктора 

аутизма. Расстройство аутистического спектра (РАС) - это гетерогенное пожизненное 

нарушение развития нервной системы, характеризующееся трудностями в социальной 

коммуникации и наличием ограниченных, повторяющихся моделей поведения, интересов и 

деятельности (Американская психиатрическая ассоциация, 2013).  

В дополнение к этим основным характеристикам, аутичные люди обычно находят ряд 

повседневных сенсорных стимулов весьма неприятными. В обзоре представлены 

исследования с использованием акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП). 

Акустические (слуховые) стволовые вызванные потенциалы (АСВП), или Auditory Brainstem 

Response (ABR), - это самый быстрый отклик мозга на слуховую стимуляцию, который 

регистрируется на уровне мозгового ствола.  

Данный метод диагностики отражает нервную активность подкорковых слуховых 

структур, возникающую в период до 10 мс после акустической стимуляции. АСВП 

регистрируется с кожи головы с помощью поверхностных электродов. Измеряемая запись 

представляет собой серию из шести-семи вершинных положительных волн, из которых 

оцениваются I-V. Несколько исследований показали, что дети с расстройством 

аутистического спектра (РАС) имеют более медленную проводимость биоэлектрических 

импульсов по слуховым путям ствола мозга по сравнению со здоровыми людьми.  

Поскольку постоянно выявляется увеличение латентности пиков AСВП у младенцев и 

детей с аутизмом, несколько исследователей предложили использовать AСВП в качестве 

биомаркера аутизма у детей в возрасте до одного года. Однако исследователи подчеркивают, 

что увеличение латентности пика V не является специфичным для аутизма, оно также 

наблюдается у детей с задержкой речевого развития. Поэтому необходимо дальнейшее 

изучение слухового восприятия при аутизме. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра (РАС), коммуникация, дети, 

акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП), слуховое восприятие 
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Abstract. The review is devoted to English-language studies of auditory brainstem response 

(ABR) as a possible predictor of autism. Autism spectrum disorder (ASD) is a heterogeneous, 

lifelong neurodevelopmental condition characterized by difficulties with social communication and 

the presence of restricted, repetitive patterns of behavior, interests, and activities (American 

Psychiatric Association, 2013). In addition to these cardinal features, autistic people commonly find 

a number of everyday sensory stimuli to be quite aversive. The review presents studies using 

Auditory Brainstem Response (ABR). The auditory brainstem response (ABR) is an auditory 

evoked potential extracted from ongoing electrical activity in the brain and recorded via electrodes 

placed on the scalp. The measured recording is a series of six to seven vertex positive waves of 

which I through V are evaluated, occur in the first 10 milliseconds after onset of an auditory 

stimulus. Several studies have shown that children with autism spectrum disorder (ASD) have a 

slower conduction of bioelectrical impulses along the auditory tracts of the brainstem compared to 

healthy subjects. Since an increase in the latency of ABR peaks in infants and children with autism 

has been consistently detected, several researchers have suggested that ABP may be used as a 

biomarker for autism in children under one year of age. However, the researchers emphasize that 

the increase in V peak latency is not specific to autism and is also seen in children with delayed 

speech development. Consequently auditory perception in autism need further study. 

Keywords: Autism spectrum disorder (ASD), communication, children, auditory brainstem 

response (ABR), auditory perception 

 

Акустические (слуховые) стволовые вызванные потенциалы (АСВП), или Auditory 

Brainstem Response (ABR), - это самый быстрый отклик мозга на слуховую стимуляцию, 

который регистрируется на уровне мозгового ствола. Данный метод диагностики отражает 

нервную активность подкорковых слуховых структур, возникающую в период до 10 мс 

после акустической стимуляции. АСВП регистрируется с кожи головы с помощью 

поверхностных электродов. Этот метод удобен во многих отношениях благодаря своей 

неинвазивности, быстроте, объективности, точности, количественным данным. АСВП 

традиционно используется в клинической практике как для определения порогов слуха, так и 

для оценки качества функционирования ствола мозга. Показано, что значения латентности и 

амплитуды пиков АСВП указывают на степень миелинизации, а также синхронизацию 

активации нейронов [7; 9]. 

В ряде исследований было показано, что у детей с расстройством аутистического 

спектра (РАС) выявляется замедление проведение биоэлектрических импульсов по слуховым 

трактам ствола мозга по сравнению со здоровыми испытуемыми.  

Было проведено исследование для оценки полезности АСВП при выявлении риска 

аутизма ещё до появления первых симптомов. Ретроспективное исследование в Отделении 

интенсивной терапии новорождённых (ОРИТ) показало значительное увеличение 

латентности пика V в группе недоношенных новорождённых, у которых позже было 

диагностировано РАС, по сравнению с контрольной группой [6]. 
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Позже были изучены характеристики пика V АСВП в разном возрасте с целью 

выявления возможных особенностей этого показателя у лиц с аутизмом более старшего 

возраста. Было выявлено, что увеличение латентности пика V имело отрицательную 

корреляцию с возрастом, и это сокращение латентности с течением времени было более 

выраженным у пациентов с аутизмом по сравнению с контрольной группой. Согласно 

результатам анализа 22 исследований АСВП у детей и подростков до 18 лет, у лиц с 

аутизмом наблюдалось увеличение латентности пика V. В трёх исследованиях с участием 

лиц старше 18 лет наблюдалось значительное сокращение числа испытуемых с РАС с 

увеличением латентности пика V по сравнению с контрольной группой [7]. 

В следующем ретроспективном исследовании были объединены показатели из базы 

данных скрининга слуха новорождённых и базы данных инвалидности детей дошкольного 

возраста с целью изучения взаимосвязи между АСВП у новорождённых и нарушениями 

развития. В выборку вошли 2992 ребёнка с нарушениями развития: 905 с нарушениями 

речевого развития, 565 с задержкой психического развития, 370 с РАС и 128 181 детей без 

особенностей развития. Авторы сравнили амплитуду пиков АСВП и показатели латентности 

по группам. Дети с задержкой речевого развития и дети с РАС имели более высокие 

значения амплитуды АСВП при обследовании в первые дни жизни, чем дети из группы 

сравнения и дети с задержкой психического развития. Новорождённые, у которых позже 

диагностируется нарушения развития речи, или РАС, имеют замедленные неврологические 

реакции на слуховые стимулы, что указывает на сенсорные различия уже при рождении [2]. 

Недавнее исследование представляло собой ретроспективный анализ данных АСВП 

13 тыс. новорождённых, у 321 из них впоследствии был установлен диагноз РАС. Согласно 

полученным результатам, латентные периоды пика V у новорождённых с аутизмом 

оказались более продолжительными по сравнению с другими детьми. Однако латентности в 

показателях выборки детей с аутизмом содержали больше вариаций [8]. 

Связь показателей АСВП с РАС была выявлена и в других исследованиях. Было 

проведено исследование с участием 60 детей с РАС  (53  мальчика и 7 девочек). Результаты 

АСВП соотносили со степенью проявления аутистических черт в поведении. Установлено, 

что абсолютная латентность волн III и V справа и волн I и III слева, а также межпиковые 

интервалы I-III и I-V как справа, так и слева значительно отличались от норм в группе РАС, а 

латентность волны I с левой стороны показывает значительную положительную корреляцию 

с общей оценкой по шкале стереотипного поведения. Это означает, что большая продол-

жительность волны I соответствует тяжести стереотипного и ограниченного поведения у 

детей с РАС [3]. 

Важно ответить на вопрос: компенсируются ли дисфункции ствола мозга с возрастом? 

С этой целью было проведено исследование, во время которого детям РАС и нейротипичным 

испытуемым проводили АСВП дважды, чтобы выяснить, меняются ли показатели с 

возрастом. Оба раза в группе детей с РАС выявлена увеличенная по сравнению с 

контрольной группой латентность межпиковых интервалов I-III и I-V. Это означает, что у 

детей с РАС нарушено развитие и функционирование слуховых трактов ствола мозга. С 

возрастом функциональное состояние ствола у детей с РАС несколько улучшается, но 

различия с нейротипичными детьми сохраняются [5]. 

Особенности АСВП выявляются и у детей с РАС школьного возраста. В исследовании 

приняли участие 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. У 15 было диагностировано РАС, 15 

детей с типичным развитием. Оценка обработки слуховой информации проводилась с 

использованием АСВП на щелчок и речевые стимулы. АСВП на щелчок показало, что 

средняя латентности пика I была больше для правого уха в обеих группах, а интервалы 

между пиками III-V были больше у детей с РАС. Для АСВП с речевыми стимулами 

латентность волны V была меньше у детей с РАС. По мнению авторов, полученные данные 

свидетельствуют о том, что у людей с расстройством аутистического спектра может 

наблюдаться замедление проведения в центральной слуховой системе невербальных 
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стимулов и более быстрое нейронное кодирование начальной части вербального стимула, 

что предполагает повышенную чувствительность к сложным звукам, таким как речь [4]. 

Есть исследования, которые показывают, что дисфункции слуховых трактов ствола 

мозга сохраняются и у взрослых людей с аутизмом, не компенсируясь с возрастом. Были 

обследованы 39 молодых людей с РАС (возраст 7-18 лет) и 34 молодых человека без 

особенностей развития. У испытуемых с РАС выявлены дисфункции обработки слуховой 

информации на уровне варолиева моста мозгового ствола [1]. 

Поскольку постоянно выявляется увеличение латентности пиков АСВП у младенцев и 

детей с аутизмом, несколькими исследователями было высказано предположение, что АСВП 

может использоваться в качестве биомаркера аутизма у детей в возрасте до одного года. 

Однако исследователи подчеркивают, что увеличение латентности пика V не является 

специфичным для аутизма, оно также наблюдается у детей с задержкой речевого развития. 

Поэтому необходимо более всесторонне изучить все компоненты АСВП, чтобы получить 

надёжные результаты.  
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Аннотация. Исследование связи креативности, жизнестойкости, стрессо-

устойчивости и совладающего поведения студентов связано с поиском личностных ресурсов, 

помогающих в преодолении негативных последствий стрессовых ситуаций, оптимизации 

процессов профессиональной подготовки. Эмпирическое исследование посвящено 

сравнительному анализу и выявлению связи показателей креативности, жизнестойкости, 

стрессо-устойчивости и совладающего поведения студентов разных направлений 

профессиональной подготовки. Обнаружены значимые различия по показателям 

жизнестойкости и стратегиям совладания со стрессом, которые выявили специфику как 

проявления вовлеченности, контроля и принятия риска, так и способов преодоления 

трудностей студентами разных направлений подготовки. Корреляционный анализ позволил 

выделить различия в структуре связей показателей креативности, совладающего поведения, 

жизнестойкости, стрессоустойчивости студентов разных направлений подготовки. Структура 

связей невербальной креативности с показателями жизнестойкости, стрессоустойчивости и 

совладающего поведения, аналогичная у студентов разных направлений подготовки, 

позволяет полагать, что высокий уровень креативности является важным ресурсом в борьбе 

со стрессом.  

Ключевые слова: креативность, жизнестойкость, стрессоустойчивость, совладающее 

поведение, студенты. 
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Abstract. The study of the connection of creativity, resilience, stress resistance and coping 

behavior of students is associated with the search for personal resources that help to overcome the 

negative consequences of stressful situations and optimize professional training processes. The 

empirical study is devoted to comparative analysis and identification of the connection of indicators 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 (Том 2) 
 

2022 

 

 43 

of creativity, resilience, stress resistance and coping behavior of students of different areas of 

professional training. Significant differences were found in indicators of resilience and strategies for 

coping with stress, which revealed the specifics of both the manifestations of involvement, control 

and risk acceptance, and ways of overcoming difficulties by students in different areas of training. 

Correlation analysis made it possible to distinguish differences in the structure of the relationships 

of indicators of creativity, coping behavior, resilience, stress resistance of students in different areas 

of training. The structure of the links of nonverbal creativity with indicators of resilience, stress 

resistance and coping behavior, similar to students in different areas of training, suggests that a high 

level of creativity is an important resource in the fight against stress. 

Keywords: creativity, resilience, stress resistance, coping behavior, students 

 

Исследование связи креативности, жизнестойкости, стрессоустойчивости и 

совладающего поведения студентов  связано с поиском личностных ресурсов, помогающих в 

преодолении негативных последствий стрессовых ситуаций, оптимизации процессов 

профессиональной подготовки. 
Креативность рассматривается как основа продуктивного развития личности, как 

потенциал, присущий в той или иной степени каждому человеку и обеспечивающий его 

личностный рост. Современные молодые специалисты должны быть подготовлены к 

столкновению с новыми неожиданными профессиональными задачами, превышающими 

накопленные в вузе знания и опыт, и требующими от них нестандартных творческих 

решений. Поэтому на современном этапе развития системы высшего образования так важно 

изучение креативности студентов в образовательном процессе. 

По мнению Э. Торранса, креативность включает в себя повышенную 

чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по 

определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по 

проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения [8]. 

И. Б. Дерманова и М. А. Крылова разделили креативность на два вида: вербальную 

креативность и невербальную. Вербальная креативность выражается в возможности 

находить отдалённые словесные ассоциации через словесную форму, а невербальная 

креативность - это проявление творческих способностей в виде художественных образов, 

рисунков [8]. 

Исследования креативности студентов показывают невысокий уровень её развития. В 

исследовании, проведённом В. П. Мальцевым и Д. З. Шибковой, было выяснено, что 

большинству исследуемых студентов свойственен средний уровень выраженности развития 

образной и вербальной креативности [11]. Исследование, проведённое А. В. Таракановым, 

показало, что в  выборке студентов наиболее высокоразвитыми оказались параметры 

невербальной гибкости и оригинальности, параметры вербальной креативности при этом 

развиты в меньшей степени [13]. В наших исследованиях не были выявлены высокие 

показатели креативности студентов, не выявлены значимые различия показателей 

креативности студентов разных направлений подготовки [6]. 

Жизнестойкость рассматривается в современной психологии как базовая личностная 

особенность, позволяющая преодолеть жизненные трудности, а также возможность для 

жизненного роста и развития. Жизнестойкость - это система установок и навыков человека 

относительно характера его поведения в различных ситуациях, это способность проявить 

стойкость в экстремальных условиях деятельности. В структуре жизнестойкости выделяются 

такие независимые компоненты, как контроль, вовлечённость, принятие риска. Проявление 

данных компонентов формирует основу для предупреждения внутреннего напряжения 

человека, а также совладания со стрессом и угрозами [1].  

В современных исследованиях жизнестойкости студентов выявлены некоторые 

особенности её динамики и специфики проявления в зависимости от направления 

профессиональной подготовки. В исследовании В. Р. Петросянц изучены особенности 
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жизнестойкости и её компонентов у студентов-психологов 1-4 курсов обучения. Показано, 

что студенты-психологи 2 курса обучения обладают наиболее высокой выраженностью 

общей жизнестойкости и её компонентов, по сравнению со студентами-психологами 

остальных курсов обучения. Студенты-психологи первокурсники обладают наиболее 

низкими значениями жизнестойкости [12]. Исследование К. С. Ивановой показало, что 

студенты-психологи обладают более высоким уровнем жизнестойкости, чем студенты 

физико-математического профиля подготовки. Данные проявления, по мнению автора, 

свидетельствуют о том, что гуманитарное образование оказывает влияние на формирование 

жизнестойкости, поскольку способствует развитию ценностно-смысловой сферы личности 

[7]. В исследовании М. И. Волк выявлено, что значимые различия в проявлении компонентов 

жизнестойкости у студентов-психологов и студентов-экономистов обнаруживаются по 

одному параметру - контролю. Полученные автором данные показывают, что студенты-

экономисты значимо отличаются от студентов-психологов по убежденности в том, что 

борьба позволяет повлиять на результат происходящего, по ощущению, что человек сам 

выбирает собственную деятельность, свой путь. Для показателей вовлечённости, принятия 

риска, жизнестойкости таких значимых различий нет [3]. 

Стрессоустойчивость позволяет человеку успешно адаптироваться к изменениям в 

среде, в которой он осуществляет собственную деятельность. Стрессоустойчивость 

обеспечивает возможность человека адаптироваться к трудным жизненным условиям. 

Немаловажное значение стрессоустойчивости заключается в том, что она обеспечивает 

возможность человека быстро восстанавливаться после стресса [2]. 

Исследования стрессоустойчивости студентов выявили преимущественно средние и 

низкие её показатели, незначительную способность противостоять стрессу и сложности 

адаптации к новым условиям деятельности [4; 14].  

В современной психологической науке совладание понимается как индивидуальный 

способ поведения личности при взаимодействии с проблемной ситуацией и адаптации к ней. 

Совладающее поведение - особый вид социального поведения человека, обеспечивающего 

или разрушающего его здоровье и благополучие. Оно позволяет субъекту справиться со 

стрессом или трудной жизненной ситуацией с помощью осознанных действий и направлено 

на активное взаимодействие с ситуацией - её изменение (когда она поддается контролю) или 

приспособление к ней (в случае, когда ситуация не поддается контролю). Если субъект не 

владеет этим видом поведения, возможны неблагоприятные последствия для его 

продуктивности, здоровья и благополучия [10].  

Исследователи отмечают, что для студентов, в отличие от взрослых людей, 

характерен более узкий репертуар стратегий совладающего поведения. При этом в ситуациях 

с повышенной критичностью и более высокой степенью неопределённости наиболее 

характерными копинг-стратегиями являются стратегии, связанные с эмоциональным 

совладанием, и стратегии, направленные на всяческое избегание возникшей ситуации, и в 

меньшей степени - проблемно-ориентированные стратегии. В связи с этим становится 

актуальным вопрос об условиях формирования компонентов проблемно-ориентированной 

стратегии совладания у студентов. Такие неконструктивные стратегии, как "бегство-

избегание", "планирование решения проблемы", "самоконтроль", "положительная 

переоценка" являются  наиболее часто используемыми студентами для преодоления 

стрессовых ситуаций [5; 11]. 

Целью нашего эмпирического исследования явились сравнительный анализ и 

выявление связи характеристик креативности и таких личностных особенностей студентов 

разных направлений профессиональной подготовки, как жизнестойкости, стрессо-

устойчивости и совладающего поведения. 

Выборку составили 90 студентов Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I в возрасте 18-21 года, из них 30 студентов 
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технического направления, 30 - экономического, 30 - психологического направления 

профессиональной подготовки. 

Методики исследования 

Были использованы следующие методики: тест Э. Торренса "Завершение картинок", в 

адаптации А. Н. Воронина, для исследования невербальной креативности, методика 

исследования жизнестойкости С. Мадди, в адаптации Д. А. Леонтьева, методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге, "Копинг-тест" Р. Лазаруса 

и С. Фолкман, в адаптации Т. Л. Крюковой. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ результатов эмпирического исследования невербальной креативности показал, 

что в общей выборке студентов отмечается тенденция к среднему (умеренному) и 

сниженному уровню оригинальности и низкому уровню уникальности.  

Результаты исследования жизнестойкости показали более высокие значения 

вовлечённости (1,97), по сравнению с показателями контроля (1,54) и принятия риска (1,52). 

Следовательно, студенты не считают, что борьба за успех и рискованные действия 

способствуют получению нового опыта, несмотря на возможность неблагоприятного исхода 

ситуаций.  

Был выполнен подсчёт числа участников исследования с различными уровнями 

жизнестойкости личности. Определено, что 90% принимавших участие в исследовании 

студентов характеризуются умеренным уровнем жизнестойкости личности, тогда как 10% 

участников исследования могут характеризоваться как лица с высоким уровнем 

жизнестойкости. Лица с высоким уровнем жизнестойкости могут характеризоваться 

достаточно высокими значениями вовлечённости, контроля и принятия риска, что 

препятствует возникновению внутреннего напряжения в ситуациях стресса за счёт стойкого 

совладания со стрессом.  

Результаты применения методики определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Т. Холмса и Р. Раге показали, что в общей выборке студентов представлены лица 

с умеренным и повышенным уровнем стрессоустойчивости. Таким образом, большинство 

студентов оказываются способными достаточно эффективно противостоять жизненным 

стрессам. 

Наиболее выраженными стратегиями совладания студентов общей выборки являются 

стратегии конфронтации (9,94), поиска социальной поддержки (9,89), принятия ответствен-

ности (9,81), а также стратегии бегство-избегание (9,33). Наименее выраженные стратегии 

совладания со стрессом - дистанцирование (6,31) и самоконтроль (7,54). Таким образом, 

типичными стратегиями совладания со стрессом могут выступать активные и целе-

направленные действия по разрешению проблемной ситуации, действия, ориентированные 

на поиск социальной поддержки, принятия ответственности, а также поведение по типу 

бегства-избегания. 

На следующем этапе исследования был выполнен сравнительный анализ показателей 

методик в трёх группах студентов, получающих образование по различным направлениям 

подготовки - экономическому, техническому и психологическому. Была выполнена 

процедура попарного сравнительного анализа по t-критерию Стьюдента в каждой из трёх 

групп исследования.  Результаты статистического анализа представлены в таблице 1. 

Результаты сравнительного анализа по шкале "вовлечённость" позволяют говорить о 

том, что студенты-психологи, которые принимали участие в исследовании, характеризуются 

в целом более высоким уровнем убеждённости в том, что вовлечённость в различные 

жизненные ситуации и события способствуют обогащению опыта и развитию личности в 

целом. Показатели по шкале "контроль" позволяют говорить о том, что студенты 

технического направления могут характеризоваться как лица, в бо́льшей степени 

убеждённые в том, что они способны контролировать собственную жизнь и происходящие с 

ними события.  
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Уровень принятия риска статистически более высокий у студентов технического 

направления, по сравнению со студентами психологического направления. Это позволяет 

полагать, что получающие техническое образование студенты в бо́льшей степени убеждены 

в том, что происходящие с ними жизненные события являются источниками ценного в 

жизненном плане опыта, несмотря на неудачи. 

Уровень жизнестойкости у студентов технического направления подготовки более 

высокий, по сравнению со студентами экономического направления подготовки. Это говорит 

о том, что студенты экономического направления менее эффективно противостоят 

жизненным трудностям, по сравнению со студентами, которые получают техническое 

образование. 

Таким образом, можно говорить о наличии статистически значимых различий в 

показателях жизнестойкости у студентов разных направлений подготовки. Студенты 

технического направления подготовки имеют более высокие значения принятия риска, 

жизнестойкости и контроля, тогда как более высокие значения вовлеченности имеют 

студенты психологического и технического направлений. 

 

Таблица 1 - Результаты проверки статистической значимости различий  

по показателям креативности, жизнестойкости, стрессоустойчивости  

и совладающего поведения студентов различных направлений подготовки 

 Показатели методик 

Экономическое  
и техническое 

Экономическое  
и психологическое 

Техническое  
и психологическое 

t p t p t p 

Вовлечённость -1,80 0,08 -2,12* 0,04 -0,48 0,63 

Контроль -2,35* 0,02 -0,15 0,88 2,02* 0,05 

Принятие риска -1,41 0,16 0,78 0,44 2,41* 0,02 

Жизнестойкость -2,91* 0,01 -1,02 0,31 1,98 0,05 

Стрессоустойчивость -1,02 0,31 0,34 0,74 1,44 0,16 

Конфронтационный 
копинг 

0,22 0,83 8,11** <0,01 7,55** <0,01 

Дистанцирование 0,83 0,41 -10,94** <0,01 -11,31** <0,01 

Самоконтроль -0,34 0,73 -6,03** <0,01 -6,43** <0,01 

Поиск социальной 
поддержки 

-0,95 0,35 2,23* 0,03 3,02** <0,01 

Принятие 
ответственности 

0,12 0,90 0,00 1,00 -0,13 0,90 

Бегство-избегание 0,28 0,78 0,71 0,48 0,37 0,72 

Планирование решения 
проблемы 

-7,55** <0,01 -0,47 0,64 7,06** <0,01 

Положительная 
переоценка 

1,14 0,26 -6,26** <0,01 -8,09** <0,01 

Оригинальность -0,67 0,51 -0,08 0,94 0,54 0,59 

Уникальность -0,40 0,69 -0,40 0,69 1,40 0,17 

Примечание: * - различия значимы при р<0,05; ** - различия значимы при р<0,01. 

 

Статистически значимые различия в показателях стрессоустойчивости не были 

выявлены, что позволяют говорить о преимущественно сходных значениях стрессо-

устойчивости в трёх группах. 
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Достаточно большое число различий было выявлено по показателям совладающего 

поведения студентов. Студенты-психологи в меньшей степени ориентированы на 

конфронтацию, активное противодействие в деле преодоления жизненных стрессов и 

трудностей. Студенты-психологи в большей степени ориентированы на преодоление 

негативных переживаний за счёт субъективного снижения значимости проблемы и 

эмоциональной вовлечённости в неё. Они в бо́льшей степени используют интеллектуальные 

приёмы рационализации, отстранения, обесценивания. Студенты-психологи используют 

стратегии совладания посредством целенаправленного сдерживания и подавления эмоций, 

минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения. Студенты-

психологи имеют более высокий уровень проявления стремления к самообладанию и 

контролю собственных поведенческих реакций. Студенты технического направления 

подготовки и студенты экономического направления подготовки в бо́льшей степени 

применяют стратегии разрешения проблем за счёт привлечение социальных ресурсов, поиска 

информационной, действенной и эмоциональной поддержки со стороны других людей. 

Студенты технического направления подготовки ориентированы в бо́льшей степени на 

решение проблемы за счёт целенаправленного анализа проблемной ситуации и возможных 

вариантов её решения, осуществления планирования собственных действий на основании 

анализа имеющихся возможностей и ресурсов. Студенты-психологии в бо́льшей степени 

склонны преодолевать негативные переживания в связи с проблемой за счёт её 

положительного переосмысления и рассмотрения как стимула для личностного роста, по 

сравнению со студентами технического и экономического направления подготовки.  

Не выявлено значимых различий показателей креативности студентов 

экономического, технического и психологического направлений подготовки. 

Результаты корреляционного анализа показателей методик в группе студентов, 

получающих экономическое образование, выявили положительную корреляционную связь 

показателя оригинальности как одного из аспектов креативности и такой стратегии 

поведения в конфликте, как "положительная переоценка" (r=0,66). Положительная 

корреляционная связь выявлена между показателем уникальности и копинг-стратегией 

"положительная переоценка" (r=0,41). Вероятно, что студенты-экономисты, имеющие 

высокий уровень проявления креативности, будут склонны к преодолению негативных 

переживаний посредством положительного переосмысления, рассмотрения проблемной 

ситуации как источника личностного роста (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Корреляционная плеяда связи показателей креативности, 
жизнестойкости, стрессоустойчивости и совладающего поведения  

студентов экономического направления подготовки 

Положительная связь, значимая при Р<0,01; 

 

Положительная переоценка 

Оригинальность Уникальность 

0,66 0,41 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 (Том 2) 
 

2022 

 

 48 

В группе студентов, получающих образование по техническому направлению, 

выявлены положительные корреляционные связи показателя оригинальности и показателей 

по шкалам "принятие риска" (r=0,50) и показателю стрессоустойчивости личности (r=0,66). 

Можно говорить о том, что студенты, которые характеризуются высоким уровнем 

проявления оригинальности и уникальности как аспектов креативности, вероятнее всего 

будут склонны к принятию риска, а также будут иметь более высокие возможности 

противостояния стрессу (рисунок 2). 
 

 

 

 

В группе студентов психологического направления подготовки выявлены 

положительные корреляционные связи между показателями оригинальности как одним из 

аспектов креативности и показателями стратегий "принятие риска" (r=0,42), а также копинг-

стратегией "положительная переоценка" (r=0,59). Выявлены прямые корреляционные связи 

между показателями уникальности и показателей принятия риска (r=0,50) и положительной 

Принятие риска 

Стрессоустойчивость 

Уникальность Оригинальность 

0,50 0,51 

0,66 0,45 

Рисунок 2 - Корреляционная плеяда связи показателей креативности,  
жизнестойкости, стрессоустойчивости и совладающего поведения  

студентов технического направления подготовки 

Положительная связь, значимая при Р<0,01; 

Принятие риска 

Положительная переоценка 

Уникальность Оригинальность 

0,42 0,50 

0,59 0,52 

Рисунок 3 - Корреляционная плеяда связи показателей креативности,  
           жизнестойкости, стрессоустойчивости и совладающего поведения  

студентов психологического направления подготовки 

Положительная связь, значимая при Р<0,01; 
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переоценки (r=0,52). Можно полагать, что те студенты-психологи, которые имеют высокий 

уровень креативности, вероятнее всего будут склонны рассматривать жизненные ситуации 

даже с неудачным исходом как ценные источники личностного опыта. Студенты с 

выраженной креативностью будут склонны к использованию для совладания с трудностями 

копинг-стратегии "положительная переоценка" (рисунок 3). 

 

Выводы 

Анализ результатов исследования показал, что у всей выборки студентов отмечается 

средний (умеренный) и сниженный уровень оригинальности и уникальности как показателей 

невербальной креативности. У студентов выборки выявлен умеренный уровень 

вовлечённости, контроля и принятия риска. Преобладающей в структуре показателей 

жизнестойкости выступает вовлечённость. В среднем, студенты выборки используют в 

совладании со стрессом конфронтационный копинг, копинг по типу принятия 

ответственности, поиска социальной поддержки и бегства-избегания. Наименьшую 

значимость для студентов имеют стратегии дистанцирования и самоконтроля. У студентов 

выборки обнаружен умеренный уровень стрессоустойчивости. 

Были обнаружены значимые различия по показателям жизнестойкости и стратегиям 

совладания со стрессом, которые выявили специфику как проявления вовлечённости, 

контроля и принятия риска, так и способов преодоления трудностей в разных сферах 

психической деятельности студентами разных направлений подготовки. 

Корреляционный анализ позволил выделить различия в структуре связей показателей 

креативности, совладающего поведения, жизнестойкости, стрессоустойчивости студентов 

разных направлений подготовки.  

У студентов экономического направления подготовки с высоким уровнем 

креативности отмечается копинг-стратегия "положительная переоценка", которая 

способствует преодолению негативных переживаний в связи с проблемой за счёт её 

положительного переосмысления, рассмотрения проблемы как стимула для личностного 

роста. При этом в структуре корреляционных связей нет показателей жизнестойкости, что 

может свидетельствовать о проблемах в сохранении здоровья и оптимального уровня 

работоспособности и активности в стрессогенных условиях. 

Студенты технического направления подготовки с высоким уровнем креативности 

убеждены в том, что всё то, что с ними случается, способствует развитию за счёт знаний, 

извлекаемых из опыта, - неважно, позитивного или негативного; они готовы действовать в 

отсутствие надёжных гарантий успеха, на свой страх и риск. При этом показатель 

стрессоустойчивости включён в структуру корреляционных связей лишь у студентов данной 

выборки, что позволяет предположить использование ими креативного потенциала для 

успешного противостояния стрессу.  

Студенты психологического направления подготовки с высоким уровнем 

креативности принимают риск как идею собственного развития через активное усвоение 

знаний из опыта и последующее их использование, в то же время используют в 

совладающем поведении попытки рассмотрения стрессовых ситуаций как стимула для 

личностного роста. Вероятно, что студенты данной выборки успешно используют 

креативный потенциал для эффективного преодоления стрессовых ситуаций и осознанного 

совладания с жизненными трудностями. 

В целом, выявлены положительные корреляционные связи показателей креативности, 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, копинг-стратегий студентов разных направлений 

профессиональной подготовки. Структура связей невербальной креативности с данными 

личностными характеристиками, аналогичная у студентов разных направлений подготовки, 

позволяет полагать, что высокий уровень креативности является важным ресурсом в борьбе 

со стрессом.  
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Выявленные различия в использовании креативности как ресурса для противо-

действия стрессу и осознанного совладания с жизненными трудностями студентами вуза 

разных направлений профессиональной подготовки позволяют предположить в качестве 

одной из причин специфику условий образовательной среды вуза, которая стимулирует 

проявления креативности и способствует сохранению психического здоровья. Данная 

проблема требует дальнейших исследований. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования выявили возможности 

позитивного использования креативности как ресурса, активизирующего психику на 

эффективное преодоление стрессовых ситуаций и осознанное совладание с жизненными 

трудностями. Полученные данные могут помочь в изучении актуальных проблем 

профессиональной подготовки, направленной на креатизацию образовательной среды вуза.  
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Аннотация. В течение двух лет изучали влияние программы психофизической 

коррекции "Радостное обучение" на нейродинамические функции и психоэмоциональное 

состояние у младших школьников 7-10 лет. Оказалось, что благоприятные эмоциональные 

факторы программы способствовали опережению возрастного развития нейродинамических 

функций и повышению психофизического статуса детей. Рекомендовано внедрять такие 

программы в процесс обучения младших школьников. 

Ключевые слова: младшие школьники, нейродинамические функции, психо-
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Аbstract. For two years, the influence of the program of psychophysical correction "Joyful 

Learning" on neurodynamic functions and psycho-emotional state in younger schoolchildren aged 

7-10 years was studied. Revealed that favorable emotional factors of the program contributed to 

advancing the age-related development of neurodynamic functions and improving the 

psychophysical status of children. It is recommended to introduce such programs in the process of 

teaching younger schoolchildren. 

Keywords: рrimary school students, neurodynamic functions, psychoemotional state 

 

Начальная школа имеет большое значение в становлении личности человека. В этом 

возрастном периоде формируется координация движений, развиваются память, интеллект. В 

то же время у младших школьников преобладает конкретно-образное мышление. Учитывая 

бурные темпы возрастного развития центральной нервной системы, проблема адаптации 
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детского организма к учебной нагрузке наиболее актуальна для младшего школьного 

возраста.  

Известно [9], что позитивное психоэмоциональное состояние повышает как 

психофизиологические, так и когнитивные функции. Однако, если у взрослых влияние 

различных эмоций на функциональное состояние изучено довольно подробно, то у детей 

таких исследований проводилось недостаточно. Показано, например, что психофизические 

упражнения (ПФУ), включающие дыхательную гимнастику, мышечную релаксацию, 

визуализацию приятных образов, музыко-, ароматерапию [7; 8] способствуют повышению 

психоэмоционального состояния детей. Для научного обоснования и внедрения в процесс 

школьного обучения детей разного возраста программ психофизической коррекции 

необходимо дальнейшее изучение их воздействия на организм. 

Цель исследования заключалась в выявлении влияния программы психофизической 

коррекции на нейродинамические функции и психоэмоциональное состояние детей от 7 до 

10 лет в течение двух лет их обучения в начальной школе.  

Материал и методы  

Обследовали младших школьников 7-10 лет во время внедрения специальной 

программы психофизической коррекции организма. К обследованию привлекали 

испытуемых детей среднего физического развития, не болевших в течение последнего 

месяца, не подвергавшихся профилактическим прививкам в последние два месяца и не 

состоявших на учёте в связи с какими-либо заболеваниями. В контрольные группы входили 

испытуемые того же возраста и пола, не занятые в программе "Радостное обучение".  Все 

родители (или опекуны) детей дали информированное соглашение на проведение 

обследований. 

Дизайн обследования. Обследования проводили два раза в год - в осенний и в 

весенний период. Как правило, все обследования проводили в первой половине дня.  

В разработанных нами совместно с педагогами [7] программах психофизической 

коррекции акцент делался на создание положительного эмоционального фона при общении с 

детьми ("Радостное обучение"). Во время занятий активно использовали такие средства, как 

одобрение, сюрприз, похвала, использование юмора, переключение внимания, психо-

физические упражнения (ПФУ) на релаксацию. ПФУ были основаны на концентрации 

внимания с визуализацией приятных образов (цветок, полет птицы, картины природы) в 

течение 3-5 мин. Производили учёт и дальнейший анализ внешних проявлений 

положительных эмоциональных реакций у отдельных детей.  

Методы. Применяли методики: оценку точности движений (кинематометрия, по 

Жуковскому); оценку точности воспроизведения отрезка времени (тест "индивидуальная 

минута" или метод хронорефлексометрии); теппинг-тест [2]; анкетирование родителей [5]; 

анализ детских рисунков [4]; логический и математический анализ данных. 

Статистическая обработка данных проводилась по общепринятым методам 

вариационной статистики [3; 6] с расчётом средней арифметической вариационного ряда  

(М), средней ошибки среднего арифметического (m) и критерия t Стьюдента, при р < 0,05. 

Результаты. Экспертная оценка эмоционального состояния позволила выявить 3 

группы детей, отличающихся по характеру эмоционального реагирования: 1) нормо-

реактивные (НР); 2) гиперреактивные (ГР+); 3)  гипореактивные (ГР-). Оказалось, что 

показатели точности движений и воспроизведения временного интервала наиболее низкими 

были у ГР-, а в остальных группах практически не отличались (таблица 1). Характерно, что 

при этом показатели подвижности в группе ГР- были выше, чем у детей ГР+, а показатели 

утомляемости в нервной системе (по разности количества точек в 1 и 4 квадратах теппинг-

теста) наиболее высокими были у детей с нормальной реактивностью. 

Исследования, проводимые через 6 месяцев внедрения коррекционной программы, 

свидетельствуют об улучшении в той или иной степени показателей, достоверно - 

кинематометрии и хронометрии - как у мальчиков (таблица 2), так и особенно у девочек. 
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Таблица 1 - Показатели нейродинамики у детей с различным типом  

                     эмоционального реагирования 

Группы 
Кинемато-

метрия 

Хронорефлексо-

метрия 

Теппинг-тест 

1 2 3 4 

ГР+ 5,8±0,6 -3,0±0,5 44,7±3,5 44,0±3,6 39,3±3,3 39,3 ±3,2 

ГР- 7,4±0,7* +4,0±0,7 52,0±4,7* 44,8±2,9 42,0±4,2 48,8±3,9* 

НР 5,5±0,4* -2,0±0,6 48,5±4,1 39,1±2,6* 40,0±3,5 36,7±2,7* 

 Обозначения: К - кинематометрия, по Жуковскому (величина отклонения, градусы); Х - 
хронорефлексометрия (величина ошибки, секунды); Т - теппинг-тест (число точек); 1-4 - квадраты 

теппинг-теста; * - достоверность различий с предыдущей группой (при Р< 0,05). 

 

Таблица 2 - Изменение показателей нейродинамики через 6 месяцев (мальчики) 

В
о
зр

а
-

ст
, 
л
ет

 Фон Через 6 месяцев 

 

К 

 

Х 

Теппинг-тест  

К 

 

Х 

Теппинг-тест 

1 2 3 4 1 2 3 4 

7 

 

-4,5± 

0,06 

2,6± 

0,05 

47,5± 

2,5 

46,0± 

1,8 

32,0± 

7,0 

34,5± 

4,5 

2,8 

±0,3 

2,0± 

0,05 

47,6± 

4,6 

43,2± 

4,8 

39,9± 

4,1 

38,3± 

5,2 

8 3,83± 

0,3 

-2,0± 

0,09 

47,1± 

5,0 

42,1± 

5,3 

36,9± 

3,5 

36,1± 

3,6 

3,1± 

0,4 

1,5± 

0,02 

50,7± 

3,7 

42,5± 

3,8 

40,2± 

5,8 

40,2± 

4,7 

Р (7-8 лет)      <0,05 <0,05 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 

Обозначения: указана достоверность различий с показателями фона; остальные - как в 

таблице 1. 
 

В течение двух лет изменения функций нейродинамики происходили неравномерно, в 

соответствии с закономерностями возрастного гетерохронизма. Однако, в отличие от 

контрольных групп, результаты финальных обследований выявили достоверное их 

повышение. 

Можно отметить, что у мальчиков возрастное изменение большинства показателей 

было достоверным и свидетельствовало об улучшении нейродинамических функций. При 

этом показатели утомляемости также увеличились. 

У девочек показатели нейродинамических функций также улучшились, при меньших 

их абсолютных значениях, чем у мальчиков. Показатели же утомляемости увеличились в 

большей степени (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Изменение показателей нейродинамики за два года (девочки) 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 

Фон Через 2 года 

 

К 

 

Х 
 

 

Х 

 

Х 
 

Теппинг-тест  

К 

 

Х 

Теппинг-тест 

1 

2 

3 
4 

2 

2 

3 
4 

3 

2 

3 
4 

4 

2 

3 
4 

1 2 3 4 

7 (8)  7,3± 
1,2 

-3,3± 
0,5 

44,4± 
3,4 

36,6± 
4,9 

36,5± 
4,4 

33,5± 
3,1 

4,6± 
0,4* 

-2,5± 
0,5 

53,4± 
3,6* 

43,8± 
2,6 * 

42,6± 
3,4* 

42,0 ± 
5,6* 

8 (9) 5,1± 

0,6 

2,4± 

0,9 

44,8± 

4,3 

39,6± 

4,9 

38,0± 

4,36 

36,6± 

3,8 

3,9± 

0,4* 

-1,9± 

0,5 

53,8± 

5,5* 

47,1± 

5,6* 

41,9± 

2,1 

42,8± 

5,7 

Обозначения: * - достоверность различий с показателями фона (при Р<0,05); остальные - как в 

таблице 1. 
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  При сравнении детей разных возрастных групп, которые в течение определенного 

времени (от 1 до 3 лет) занимались по программе психофизической коррекции, с их 

сверстниками, которые на момент исследований не занимались по этой программе 

(контрольные группы), были выявлены определенные различия (таблица 4). 
 

Таблица 4 - Показатели нейродинамики школьников контрольной  

                     и экспериментальной групп 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
  Показатели: 

мальчики 

К Х T1 T2 T3 T4 

I II I II I II I II I II I II 

7 6,5± 

0,6 

4,0± 

0,6* 

3,5± 

0,1 

4,6 ± 

0,5* 

47± 

6,8 

46,0± 

2,5 

44,0± 

4,0 

35,0± 

1,8* 

32,0± 

3,2 

30,0± 

7,0 

34,5± 

4,8 

38,6± 

4,5 

 
 

7 

девочки 

К Х Т1 T2 T3 T4 

I II I II I II I II I II I II 

7 7,5± 

0,5 

8,3± 

0,2* 

-2,6± 

0,1 

-3,9± 

0,15* 

45,4± 

4,3 

44,5± 

3,4 

41,4± 

3,6 

36,6± 

4,9* 

36,6± 

4,4 

36,5± 

4,4 

39,5± 

5,0 

33,5± 

3,1 

Примечания: I - группа наблюдения; II - контрольная группа; * - достоверность различий 
между группами (при Р< 0,05). 

 

Судя по данным таблицы 4, уровень нейродинамических функций в группах контроля 

был ниже, а утомляемость - выше, чем в группе наблюдения. В других возрастных группах 

эта тенденция сохранялась, особенно в отношении показателя утомляемости. 

У детей, участвующих в программе психофизической коррекции, по сравнению с 

группами контроля, выявили заметное повышение психоэмоционального состояния. В 

экспериментальных классах за год возросло количество ответных позитивных 

эмоциональных реакций. По результатам рисуночных тестов выявлена явная тенденция к 

повышению позитивного эмоционального настроения. Субъективно дети отмечали меньшую 

утомляемость и повышение интереса к учебному процессу. Предварительный анализ 

успеваемости детей в этих классах также показал тенденцию к повышению, а 

заболеваемости - к снижению. 

Обсуждение результатов. Таким образом, разработанная нами программа 

психофизической коррекции "Радостное обучение" способствовала ускорению и 

оптимизации процесса психофизиологического развития детей младшего школьного 

возраста. Характерно, что программа коррекции оказывала положительное воздействие на 

нейродинамику детей как с низким (ГР-), так и высоким (ГР+) уровнем эмоционального 

реагирования. Однако новые данные, полученные у детей с разным уровнем эмоционального 

реагирования, требуют дополнительного исследования. Данные таких исследований будут 

способствовать научному обоснованию индивидуальных учебных программ. 

Известно, что создание положительных эмоций и релаксационные упражнения, 

входящие в нашу программу психофизической коррекции, стимулируют выработку 

серотонина, эндорфинов, способствуют снижению психоэмоционального напряжения, 

повышению работоспособности [9]. В младшем школьном возрасте это особенно 

необходимо в связи с напряжением процессов возрастной адаптации [10], в сочетании с 

учебной адаптацией. В нашем исследовании это подтверждается высокими показателями 

утомляемости на фоне повышения нейродинамических функций у младших школьников. 

Несомненно, что в основе действия программы психофизической коррекции 

находится центральный механизм. Авторы [1 и др.] считают, что неосознанные 
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эмоциональные словесные стимулы могут оживлять временные связи между неокортексом и 

лимбической системой, которая, в свою очередь, через ретикулярную формацию 

активизирует деятельность коры. 

Заключение. Программа психофизической коррекции "Радостное обучение" 

способствовала ускорению и оптимизации процесса психофизиологического развития детей 

младшего школьного возраста. Рекомендовано внедрять такие программы в процесс 

обучения младших школьников. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психологических 

реакций и медицинских показателей качества жизни студентов педагогического 

университета во время и после периода дистанционного обучения в первую волну COVID-

19. Исследование выполнено на базе научно-исследовательской лаборатории "Здоровый 

образ жизни и охрана здоровья" в Сургутском государственном педагогическом 

университете. Общее число респондентов составило 102 человека во время дистанционного 

обучения (43 юноши и 59 девушек) и 84 человека после периода дистанционного обучения 

(43 юноши и 41 девушка). 

Оценивали текущие психические состояния (тревожность, фрустрированность, 

агрессивность и ригидность), нервно-психическую устойчивость (НПУ), личностный 

адаптационный потенциал (ЛАП), индивидуально-типологические особенности и показатели 

качества жизни (КЖ) (физический и психологический компоненты здоровья).  

По результатам проведённого исследования установлены особенности психо-

логического состояния и медицинских показателей качества жизни у юношей и девушек 

педагогического университета в период и после дистанционного обучения в первую волну 

COVID-19. 

Ключевые слова: психологическое состояние, тревожность, качество жизни, 

дистанционное обучение, студенты, COVID-19 
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Abstract. The article presents the results of a study of psychological reactions and medical 

indicators of the quality of life of students of the Pedagogical University during and after the period 

of distance learning in the first wave of COVID-19. The study was carried out on the basis of the 

research laboratory "Healthy Lifestyle and Health Protection" at the Surgut State Pedagogical 

University. The total number of respondents was 102 during distance learning (43 boys and 59 

girls) and 84 after the distance learning period (43 boys and 41 girls). 

Current mental states (anxiety, frustration, aggressiveness, and rigidity), neuropsychic 

stability (NPU), personal adaptive potential (PAP), individual typological characteristics, and 

quality of life (QoL) indicators (physical and psychological components of health) were assessed. 

Based on the results of the study, the features of the psychological state and medical 

indicators of the quality of life in boys and girls of the Pedagogical University during and after 

distance learning in the first wave of COVID-19 were established. 

Keywords: psychological state, anxiety, quality of life, distance learning, students, COVID-19 

 

Введение. Пандемия COVID-19 является не только эпидемиологическим, но также и 

психологическим кризисом. Он служит своеобразной реакцией личности на ситуацию, 

требующую от неё изменения способа существования - образа и стиля жизни, отношения к 

себе, окружающему миру и основным экзистенциальным проблемам, выбора соответ-

ствующих мер по преодолению [12; 14]. 

Исследование среди студентов университетов в Иордании показали, что низкий 

уровень мотивации к дистанционному обучению выступает в качестве риска для более 

высокого уровня психологического стресса среди студентов (54,9%) [1]. 

В ходе исследования 1015 студентов из 30 российских городов было установлено, что 

введение режима самоизоляции и связанный с ним переход на дистанционное обучение 

вызвали в студенческой среде неоднородную реакцию. Около 30% студентов отмечают, что 

дистанционный формат обучения для них хуже традиционного, а режим самоизоляции при 

этом отрицательно повлиял на их психологическое самочувствие. Противоположную 

позицию (дистанционное обучение нравится больше традиционного, самоизоляция не 

повлияла на психологическое самочувствие или повлияла положительно) занимает лишь 5% 

студентов. Остальные две трети располагаются между этими двумя полюсами и 14 

демонстрируют неоднозначное отношение к дистанционном обучению и режиму 

самоизоляции [10;  20]. 

Дистанционное обучение приводит к ослаблению контакта субъекта и объекта 

образовательного процесса, психоэмоциональной связи преподавателя и студента, 

ухудшению возможности объективно оценить знания и уровень сформированности 

компетенций студента [13; 18]. 

Полученные результаты исследования Зиминой С. Н. демонстрируют значительное 

увеличение ситуативной тревожности у студентов в период введения ограничительных мер по 

предотвращению распространения COVID-19, что согласуется с зарубежными 

исследованиями. У 63,8% респондентов увеличились показатели ситуативной тревожности, 

причём в большей степени в женской группе. Интенсивность изменения ситуативной 

тревожности зависела от её первоначального уровня. Так, в наибольшей степени от стресса 

страдали респонденты из группы, где изначально наблюдалась наименьшая степень 

тревожности. Особенности соблюдения режима самоизоляции и дистанционное обучение не 

оказали влияния на изменение показателей тревожности, но экзаменационный стресс и защита 

выпускных квалификационных работ стали дополнительными стрессовыми факторами, 

влияющими на психоэмоциональное состояние студентов в условиях пандемии [9]. 

Длительное обучение в условиях дистанционного формата приводит к нарушению 

привычного режима, снижению активности, длительному нахождению в помещении. Многие 

студенты испытывают нарушение самочувствия, отмечают различные соматические и 

психологические проблемы [4; 5; 11; 15]. 
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На базе Тюменского государственного университета было проведено исследование, в 

ходе которого установлено, что семантическое поле самоощущения студентов в условиях 

дистанционного обучения из-за карантина по COVID-19 в целом характеризуется 

стабильным, позитивным фоном. Ассоциативный ряд сконцентрирован на нахождении в 

домашней обстановке (соблюдение предписанного режима самоизоляции) в комфортных 

условиях, выполнении заданий (чтении, письме), находясь за компьютером, и стремлении 

успеть выполнить задания до обозначенного преподавателем срока [3]. 

В работе Поповой Д. А. и др. была выявлена зависимость уровней депрессии и 

тревоги от таких показателей, как беспокойство за своё здоровье и здоровье своих близких, 

беспокойство за свою успеваемость и чувство возросшей учебной нагрузки, трудности с 

концентрацией при учёбе, ощущение социальной изоляции и наличие финансовых 

трудностей [16]. 

Полученные результаты исследования Володиной С. А. и Корнеевой Л. В. выявили, 

что резкие изменения условий образовательного процесса, а именно - перевод его на 

дистанционное обучение, а также технические сложности с оборудованием и скоростью 

работы интернета, оказали негативное влияние на эмоциональное состояние многих 

студентов [6]. 

Пандемия COVID-19 помимо прямой угрозы для физического здоровья и жизни 

людей стала фактором риска развития эмоциональных расстройств. В своей работе 

Шепелева И. И. с соавторами предполагают, что в случае пандемии COVID-19 сильный 

экзогенный, в том числе и психологический, стресс может привести к развитию и 

обострению психических расстройств [21]. 

В работе Гуменюк Л. Н. и Кривошапко О. Р. было выявлено, что во время 

вынужденной самоизоляции наиболее подвержены психологическому дистрессу оказались 

лица, страдающие аффективными расстройствами, незамужние девушки, студенты 1-3 

курсов, не занятые трудовой деятельностью. Полученные данные свидетельствуют о 

необходимости широкого проведения психокоррекционных мероприятий дистрессовых 

состояний у студентов после периода дистанционного обучения [7]. 

Среди рекомендаций, направленных на сохранение психического здоровья, и 

оказавшихся наиболее востребованными китайскими студентами в ситуации эпидемии 

коронавируса, можно выделить: обращение на горячую линию психологической помощи; 

оптимально организованный режим дня, включающий время на физические упражнения; 

проработка эмоциональной реакции на ситуацию и внимание к рациональной оценке 

происходящего; поддержание социальных контактов с соблюдением необходимых 

рекомендации по самоизоляции; адекватное использование средств индивидуальной защиты, 

соблюдение личной гигиены и правил профилактики заражения; отказ от самолечения и др. 

[2; 8; 19]. 

Данная работа является продолжением исследования [17; 22] по изучению 

личностных и психофизиологических особенностей и функционального состояния ВНС у 

студентов до и после периода дистанционного обучения при пандемии COVID-19. 

Цель: оценка и анализ психологических особенностей и качества жизни у девушек и 

юношей педагогического университета во время и после периода дистанционного обучения 

при пандемии COVID-19.  

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе научно-исследовательской 

лаборатории "Здоровый образ жизни и охрана здоровья" в Сургутском государственном 

педагогическом университете. Общее число респондентов составило 102 человека во время 

дистанционного обучения (43 юноши и 59 девушек) и 84 человека после периода 

дистанционного обучения (43 юноши и 41 девушка).  

Оценку текущих психических реакций проводили с использованием следующих 

методик:  
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- методика "Анкета Прогноз-1"; направлена на первоначальное выявление лиц с 

признаками нервно-психической неустойчивости, с целью определения отдельных 

преболезненных признаков личностных нарушений и вероятности их развития и проявлений 

в поведении и деятельности человека.   

- методика "Индивидуально-типологический опросник" (ИТО); позволяет выявить 

ведущий тип переживаний, силу и направленность мотивации, стиль межличностного 

общения и познавательных процессов; 

- методика "Самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и 

ригидности" (ТФАР); направлена на сопоставление показателя личностной тревожности 

с показателями склонности личности к другим психическим состояниям.  

- многоуровневый личностный опросник (МЛО) "Адаптивность", (А. Г. Маклаков, 

С. В. Чермянин); позволяет изучить адаптационные возможности индивида с помощью 

оценки некоторых психофизиологических и социально-психологических характеристик 

личности, которые отражают интегративные особенности психического и социального 

развития. Нами были проанализированы и представлены  шкала 3-го уровня - поведенческая 

регуляция (ПР), коммуникативный потенциал (КП), моральная нормативность (МН) и шкала 

4-го уровня - ЛАП. 

- методика "Качество жизни": Short Form health survey 36, (SF-36); позволяет 

представлять результаты тестирования в виде оценки в баллах по 8 шкалам субъективных 

оценок. Физический компонент здоровья: Physical Functioning (PF) - физическое 

функционирование; Role-Physical (RP) - ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием отражает влияние физического состояния на повседневную ролевую 

деятельность (работу); Bodily Pain (BР) - болевая шкала - показатель интенсивности болевых 

ощущений и её влияния на способность заниматься повседневной деятельностью; General 

Heallth (GH) - общее состояние здоровья - это оценка обследуемым своего состояния 

здоровья в настоящий момент. Психологический компонент здоровья: Vitality (VT) - 

жизнеспособность предполагает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, 

обессиленным; Social Functioning (SF) - социальное функционирование определяется 

степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную 

активность (общение); Role-Emotional (RE) - эмоциональное состояние - оценивает степень, в 

которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной 

деятельности; Mental Health (MH) - психическое здоровье, характеризующее настроение, 

наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью пакета 

программ Statistica 13.0. Рассчитывали медиану (Me) и квартили [Q25, Q75], поскольку не 

все исследуемые параметры подчинялась закону нормального распределения и между 

группами наблюдались различия выборочных дисперсий. Для оценки различий между двумя 

независимыми выборками использовали критерий U Манна-Уитни. Значимыми считали 

различия при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования психических состояний и 

качества жизни представлены в таблице 1.  

По результатам анализа медиан нервно-психической устойчивости (НПУ) 

установлено, что в обеих группах этот показатель соответствует низкому и среднему уровню 

нервно-психической неустойчивости. Это указывает на хорошую выносливость в стрессовой 

ситуации и незначительную вероятность нервно-психических срывов у девушек, по 

сравнению с юношами выше НПУ как в период дистанта, так и после него (р1=0,0174, 

р2=0,0135). Полученные результаты дают основание делать вывод о том, что показатель 

НПУ у студентов после периода дистанционного обучения, по сравнению с данными, 

полученными весной 2020 года, достоверно улучшился как у юношей, так и у девушек 

(рю=0,0001, рд=0,0003). 
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Таблица 1 - Психологические показатели и качество жизни студентов северного вуза во 

время и после периода дистанционного обучения в первую волну COVID-19, Me [Q25, Q75] 

Переменная 

Во время дистанта После дистанта U-критерий 
Манна–

Уитни 

р1р2 

W-критерий 

Вилкоксона 

рюрд 

Юноши 

43 

Девушки 

59 

Юноши 

43 

Девушки 

41 

Анкета Прогноз-1 

Нервно-психическая 

устойчивость (НПУ), 

баллы 

18,00 

[15.00; 28.00] 

 

17,00 

[12.00;23.00] 

9.00  

[7.00; 11.00] 

7.00  

[5.50; 9.00] 
р1=0,0174 

р2=0,0135 

рю=0,0001 

рд=0,0003 

Индивидуально-типологический опросник 

I. Экстраверсия, у.е. 5.00  

[4.00; 8.00] 

6.00  

[4.00; 7.00] 

7.00  

[4.00; 8.00] 

6.00  

[5.00; 7.00] 

р1=0,9972 

р2=0,1429 

рю=0,5708 

рд=0,1526 

II. Спонтанность, у.е. 5.00  

[4.00; 7.00] 

6.00  

[5.00; 7.00] 

6.00  

[5.00; 7.00] 

7.00  

[5.00; 7.00] 

р1=0,852 

р2=0,3925 

рю=0,3835 

рд=,7276 

III. Стеничность, у.е. 5.00  

[4.00; 6.00] 

5.00  

[3.00; 6.00] 

5.00  

[4.00; 7.00] 

5.00  

[4.00; 6.00] 

р1=0,1325 

р2=0,6462 
рю=,5390 

рд=0,3337 

IV. Ригидность, у.е. 6.00  

[4.00; 6.00] 

5.00  

[4.00; 7.00] 

6.00  

[4.00; 7.00] 

5.00  

[4.00; 8.00] 

р1=0,8655 

р2=0,4066 
рю=0,3037 

рд=0,8079 

V. Интроверсия, у.е. 6.00  
[3.00; 7.00] 

5.00  
[3.00; 7.00] 

5.00  
[3.00; 6.00] 

4.00  
[3.00; 6.00] 

р1=0,6474 
р2=0,3753 

рю=0,5692 

рд=0,9107 

VI. Сензитивность, у.е. 5.00  

[3.00; 6.00] 

5.00  

[4.00; 7.00] 

5.00  

[4.00; 6.00] 

4.00  

[3.00; 5.00] 

р1=0,2935 

р2=0,0491 
рю=0,0557 

рд=0,2314 

VII. Тревожность, у.е. 5.00  

[4.00; 7.00] 

5.00  

[4.00; 6.00] 

5.00  

[4.00; 6.50] 

4.00  

[2.00; 5.00] 

р1=0,7733 

р2=0,0016 
рю=0,0373 

рд=0,2540 

VIII. Лабильность, у.е. 

 

6.00  

[5.00; 7.00] 

5.00  

[4.00; 6.00] 

5.00  

[5.00; 6.00] 

5.00  

[4.00; 6.00] 

р1=0,2039 

р2=0,0969 
рю=0,0636 

рд=0,4174 

Самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности (ТФАР) 

Тревожность, у.е. 
7.00  

[5.00; 10.00] 

6.00  

[4.00; 8.00] 

2.00  

[1.00; 6.00] 

5.50  

[4.00; 8.50] 

р1=0,0822 

р2=0,0014 

рю=0,0011 

рд=1,0000 

Фрустрированность, у.е. 
6.00  

[3.00; 10.00] 

6.00  

[4.00; 8.00] 

2.00  

[1.00; 5.00] 

4.50  

[2.00; 9.50] 

р1=0,7094 

р2=0,0066 
рю=0,0016 

рд=0,8308 

Агрессивность, у.е.  
8.00  

[5.00; 10.00] 

7.00  

[5.00; 9.00] 

7.00  

[5.00; 11.00] 

8.50  

[5.50; 10.50] 

р1=0,2664 

р2=0,5295 
рю=0,7186 

рд=0,4519 

Ригидность, у.е.  
10.00  

[8.00; 12.00] 

9.00  

[7.00; 11.00] 

6.00  

[4.00; 9.00] 

7.00  

[5.00; 10.50] 

р1=0,5175 

р2=0,0816 
рю=0,0001 

рд=0,0558 

Общая сумма, у.е. 
31.00  

[22.00; 39.00] 

28.00  

[21.00;34.00] 

19.00  

[12.00; 24.00] 

27.00  

[17.50; 36.00] 

р1=0,1775 

р2=0,0135 
рю=0,0009 

рд=0,7247 

Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" 

ПР, у.е. 31.00  

[17.00; 43.00] 

22.00  

[14.00;19.00] 

20.00  

[14.00; 30.00] 

26.00  

[18.00;42.00] 

р1=0,1617 

р2=0,1647 
рю=0,1020 

рд=0,2449 

КП, у.е. 14.00  

[11.00; 18.00] 

12.00  

[9.00; 17.00] 

11.00  

[8.00; 15.00] 

13.00  

[10.00;17.50] 

р1=0,1207 

р2=0,0645 
рю=0,0333 

рд=0,0425 

МН, у.е. 8.00  

[6.00; 12.00] 

7.00  

[5.00; 10.00] 

8.00  

[6.00; 11.00] 

8.00  

[6.00;11.00] 

р1=0,1136 

р2=0,8751 
рю=0,8291 

рд=0,5959 

ЛАП, у.е. 55.00  

[36.00; 70.00] 

41.00  

[31.00;69.00] 

42.00  

[30.00; 53.00] 

45.50  

[39.50;64.50] 

р1=0,1299 

р2=0,1250 
рю=0,0795 

рд=0,1227 

Качество жизни (SF-36)   

PF, у.е. 
95.00  

[85.00;100.00] 

95.00  

[90.00;100.0] 

100.00  

[97.00;100.00] 

100.00  

[97.00;100.00] 

р1=0,6868 

р2=0,4741 
рю=0,0001 

рд=0,0144 

RP, у.е. 
100.00  

[25.00;100.00] 

100.00  

[50.00;100.0] 

100.00  

[94.00;100.00] 

94.00  

[94.00;100.00] 

р1=0,5308 

р2=0,7849 
рю=0,0009 

рд=0,0030 

BP, у.е. 
84.00  

[61.00;100.00] 

84.00  

[54.00;100.0] 

89.00  

[80.00;100.00] 

89.00  

[89.00;100.00] 

р1=0,8073 

р2=0,6131 
рю=0,0668 

рд=0,0370 

GH, у.е. 
72.00  

[60.00;82.00] 

67.00  

[60.00; 82.00] 

83.00  

[83.00;100.00] 

83.00  

[80.00; 95.00] 

р1=0,7195 

р2=0,3780 
рю=0,0003 

рд=0,0609 

VT, у.е. 
70.00  

[50.00;75.00] 
65.00  

[50.00; 80.00] 
89.00  

[89.00; 96.00] 
89.00  

[89.00;100.00] 
р1=0,8257 
р2=0,5459 

рю=0,0000 

рд=0,0000 
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SF, у.е. 
87.50 

[62.50;100.00] 

87.50  

[62.50;100.0] 

100.00  

[96.00;100.00] 

96.00  

[96.00;100.00] 

р1=0,6620 

р2=0,7103 
рю=0,0000 

рд=0,0027 

RE, у.е. 
66.67 

[33.33;100.00] 

66.67 

[0.00; 100.00] 

81.00  

[94.00;100.00] 

94.00  

[94.00;100.00] 

р1=0,8363 

р2=0,5281 
рю=0,0000 

рд=0,0000 

MH, у.е. 
68.00  

[48.00;84.00] 
72.00 

[52.00;84.00] 
88.00  

[84.00; 96.00] 
88.00  

[88.00;100.00] 
р1=0,5761 
р2=0,4180 

рю=0,0003 

рд=0,0000 

Примечание. Уровень статистической значимости различий показателей: р1 - юноши и 
девушки во время дистанта; р2 - юноши и девушки после дистанта; рю - юноши во время и после 
дистанта; рд- девушки во время и после дистанта 

 

Медианы значений индивидуально-типологического опросника указывают на наличие 

акцентуации по всем показателям. Дезадаптация зарегистрирована у юношей - по 

показателю экстраверсии (7.00 [4.00; 8.00]) и у девушек - по показателю спонтанности (7.00 

[5.00; 7.00]) после дистанта. 

Анализ показателей по методике ТФАР позволил выявить достоверно более высокие 

значения тревожности (р2 =0,0014), фрустрированности (р2 =0,0066) и общей суммы по 

методике ТФАР (р2 =0,0135) у девушек, по сравнению с юношами, после дистанта. В группе 

юношей отмечены достоверное снижение значений тревожности (рю=0,0011), 

фрустрированности (рю=0,0016), ригидности (рю=0,0001) и общей суммы (рю=0,0009) - по 

методике ТФАР. Это указывает на бо́льшую реактивность психических состояний у юношей 

при различных формах организации учебного процесса в период пандемии COVID-19.  

Медианы показателей ТФАР соответствовали низкому значению выраженности 

изучаемых состояний в обеих группах в период дистанта и после его завершения. Частоты 

встречаемости вариаций тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности не 

всегда носили однонаправленный характер у юношей и девушек. Высокие вариации 

изучаемых показателей по частоте встречаемости не превышали 10% из числа респондентов 

мужского и женского пола как во время дистанта, так и после него.  Изменения отмечены по 

низкой вариации тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности. Из общего 

числа девушек низкие значения тревожности встречались у 69,5% в период дистанционного 

обучения и у 53,7% после дистанта. У юношей низкая тревожность встречалась у 53,5% в 

период дистанционного обучения и у 74,4% после дистанта. После периода дистанционного 

обучения у девушек значительно меньше стало лиц с низкой агрессивностью (61% во время 

дистанта и 36,6% после дистанта). 

По результатам анализа методики "Адаптивность" достоверных отличий между 

группами студентов мужского и женского пола не установлено. Коммуникативный 

потенциал (КП) у юношей после дистанта достоверно снизился (рю=0,0333), тогда как у 

девушек отмечено достоверное увеличение этого показателя (рд=0,0425). 

Показатели качества жизни, отражающие состояние физического здоровья и 

психического благополучия, у студентов после дистанта имели достоверно более высокие 

значения по сравнению с данными в период дистанционного обучения [17; 22]. Наиболее 

низкие значения отмечены по показателям эмоционального (RE) состояния и психического 

здоровья (MH). Статистически значимых отличий при сравнении девушек и юношей не 

установлено. 

Медианы личностного адаптационного потенциала (ЛАП) в обеих группах 

соответствовали удовлетворительной адаптации. Сопоставляя данные ЛАП этих же 

студентов в период дистанта установлено, что из числа респондентов в период 

дистанционного обучения 24,5% имели высокую адаптацию, 30,4% - удовлетворительную и 

45,1% были с низкой адаптацией. После периода дистанционного обучения уменьшилось 

число студентов с низкой адаптацией и увечилось с удовлетворительной (из общего числа 

обследованных девушек и юношей): 23,8%, 44,2% и 32,1% - с высоким, удовлетворительным 

и низким ЛАП, соответственно.  
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Заключение 

Переход на формат дистанционного обучения, обусловленного необходимостью 

сохранения жизни и здоровья в период пандемии COVID-19, позволил выявить особенности 

психических реакций и медицинских показателей качества жизни у студентов 

педагогического университета. У девушек, по сравнению с юношами, выше нервно-

психическая устойчивость во время и после периода дистанционного обучения. Несмотря на 

наличие статистически значимых отличий между девушками и юношами по показателям 

тревожности, фрустрированности и общей суммы по методике ТФАР после периода 

дистанционного обучения, медианы указанных показателей укладывались в диапазон нормы. 

Дезадаптация по данным индивидуально-типологического опросника отмечена у 

юношей по показателю экстраверсии и у девушек по показателю спонтанности после 

периода дистанционного обучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы особенностей проявления тревожности у 

молодёжи с кибераддикцией в зависимости от гендерных различий. Установлены гендерные 

предпочтения в играх: респонденты женского пола предпочитают более спокойные и 

размеренные игры, не требующие активных и быстрых действий и не содержащие 

соревновательного момента с другими игроками, мужчины же, напротив, преобладают в 

играх таких жанров, которые характеризуются быстротой действий, насилием, военным 

уклоном, включающие игрока в роль персонажа. 
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Abstract. The article deals with the issues of the features of the manifestation of anxiety in 

young people with cyber addiction, depending on gender differences. Gender preferences in games 

have been established: female respondents prefer more calm and measured games that do not 

require active and quick actions and do not contain a competitive moment with other players, while 

men, on the contrary, predominate in games of such genres that are characterized by speed of 

action, violence, military bias, including the player in the role of the character. 

Keywords: cyber addiction, gender 

 

Актуальность. В настоящее время активно развивается игровая индустрия, 

предоставляя пользователям персональных компьютеров и ноутбуков, приставок и даже 

мобильных телефонов неограниченное количество игр разных жанров. Вследствие такого 

разнообразия и количества игр многие индивиды погружаются в игровой виртуальный мир, 

нуждаясь в ежедневных переживаниях и ощущениях, становясь тем самым зависимыми от 

них. Такие личности переносят свою жизнь в игровой мир, идентифицируя себя с 

выдуманными персонажами. Такая тенденция способствовала тому, что 18 июня 2018 г. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от 

видеоигр. 

Некоторые аспекты изучения индивидуально-психологических особенностей игровых 

компьютерных аддиктов анализируются в психологической литературе в работах 
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А. М. Демильхановой ("образ я"), Э. Н. Гайнуллиной (ценностные ориентации), 

М. С. Ивановой (уход от реальности, "образ я" и ролевые игры), И. В. Колотиловой ("образ 

я", самоидентификация), Н. В. Омельченко (ценностные ориентации и предпочтения игр), 

А. В. Урсу (Старченко, Худяков - клиническая и феноменологическая картина). 

Анализируя приведённые источники, нами не было найдено тех, которые бы 

затрагивали эмоциональную, коммуникативную и социальную сферы компьютерных 

аддиктов, в связи с чем мы решили посвятить наше исследование данному аспекту 

психологических особенностей личности при игровой компьютерной аддикции. 

Согласно отчету ESA ('EntertainmentSoftwareAssociation’) за 2016 год американского 

портала, занимающегося изучением, исследованием, а также анализом проблем в области 

производства софта, интеллектуальной собственности и электронной коммерции, основную 

категорию геймеров составляют индивиды в возрасте до 35 лет. В настоящее время молодые 

люди активно осваивают технику и изучают виртуальные игровые миры в связи с 

особенностями возрастных периодов, развитием игровой индустрии и технологическим 

прогрессом, предоставляющим всё более новые игры и удобный, лёгкий доступ к ним. 

Индивиды молодого возраста в той или иной мере зависимы от игр по причине того, что они 

находятся на пути к самоопределению, становлению мировоззрения, прохождению как 

положительного, так и отрицательного опыта, хотят попробовать себя в разных жизненных 

ситуациях. Всё это становится возможным посредством компьютерных игр. 

Методы исследования. Для проведения эмпирического иссследования нами 

использовались следующие методики: "Способ скрининговой диагностики компьютерной 

зависимости" Юрьевой Л. Н. и Больбот Т. Ю., основанный на критерии Орзака М., по 

игровой компьютерной аддикции, и тест "Выявление уровня тревожности на (СТ и ЛТ)": 

Спилбергера Ч. Д. и Ханина Ю. Л. 

Для обработки результатов эмпирического исследования применялись математико-

статистические методы (факторный анализ, корреляционный анализ, по Спирмену, 

сравнительный анализ (LSD-тест)) - с использованием пакета прикладных статистических 

программ "STATISTICA 12". 

Эмпирическая база исследования составляет выборку из 129 человек (70 юношей, 59 

девушек) в возрасте от 16 до 43 лет. 

Эмпирическое исследование проводилось в 2019-2020 гг. в г. Уфа, а также 

посредством сети интернет. В качестве критериев отбора испытуемых для исследования 

выступали: пол, длительное времяпровождение за компьютерным/мобильным средством в 

играх, интерес к интернет-ресурсам игровой направленности, отнесение испытуемым себя к 

числу геймеров. Для сравнения с опытной группой отбирались респонденты, которые 

аналогично не могут обходиться без мобильного/компьютерного средства, имеют 

предрасположенность к компьютерной зависимости, но не относят себя к числу геймеров. 

Обсуждение полученных результатов 

Рассматривая группы компьютерных зависимостей, можно отметить, что респонденты 

мужского пола имеют более выраженный интерес к "компьютерным играм" (35%, против 

22%) и "интернет-серфингу" (34%, против 12%), нежели женщины, предпочитающие 

"просмотр фильмов/сериалов" (29%, против 15%) и "социальные сети" (37%, против 16%). В 

группе "компьютерных игр" риск возникновения компьютерной зависимости в равной 

степени высоко наблюдается как у женщин (17%), так и у мужчин (24%); менее зависимый 

характер у женщин разделяют такие виды деятельности, как "просмотр фильмов/сериалов" и 

"социальные сети" (14%), в то время как у мужчин - "интернет-серфинг" (14%). В "стадии 

аттачмента (увлечённости)" выделяются основные "гендерные" увлечения: у женщин - 

"социальные сети" (21%), а у мужчин - "интернет-сёрфинг" (19%). 

Согласно проиллюстрированному распределению компьютерной зависимости по 

половому признаку, можно сделать вывод, что "компьютерные игры" носят наиболее 

зависимый характер как для мужчин, так и для женщин. В целом, "гендерные" увлечения 
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склоняются в сторону разнообразного развлекательно-познавательного интернет-контента у 

мужчин, что обосновывается бо́льшим стремлением получать новые знания, узнавать 

последние новости, либо скрасить досуг чем-либо интересным и необычным, для женщин 

характерен более высокий интерес к социальным сетям в связи с бо́льшей потребностью в 

общении, привязанностью к партнёрам по чатам, нежели у мужчин.  

На рисунке 1 представлены средние баллы, полученные по ситуативной (СТ) и 

личностной (ЛТ) уровням тревожности. Мы видим, что СТ находится на среднем уровне в 

группах "компьютерные игр" (40 баллов), "фильмо- и сериаломаны" (42 балла), "социальные 

сети" (42 балла), а в группе "интернет-сёрфинг" выражена на высоком уровне (45 баллов), ЛТ 

расположилась на среднем уровне лишь в группе "компьютерных игр" (43 балла), остальные 

же группы находятся на довольно высоком уровне (47-49 баллов). Проиллюстрированные 

результаты по данной методике показывают, что группа "интернет-сёрфинга" является самой 

тревожной, где респонденты имеют оба вида тревожности (СТ и ЛТ) на высоких уровнях.  

Отметим, что уровень ЛТ по всем группам располагается ниже уровня СТ. Это 

непосредственно указывает, что опрошенные смогли сопоставить своё текущее и 

стандартное, повседневное состояние вне их зоны комфорта. 

 

 

Рисунок 1 - Средние баллы "СТ" и "ЛТ" в группах компьютерной зависимости 

 

В среднем по методике (таблица 1) можно отметить, что для группы "компьютерных 

игр" в бо́льшей степени характерен средний уровень тревожности ("СТ" - 42% и "ЛТ" - 50%), 

в то время как для группы "интернет-сёрфинг" ("СТ" - 55% и "ЛТ" - 65%), "фильмы и 

сериалы" ("СТ" - 33% и "ЛТ" - 67%) и "социальные сети" ("СТ" - 39% и "ЛТ" - 61%) 

характерны высокие уровни тревожности.  

Данное соотношение тревожности респондентов можно объяснить тем, что чтение 

разного рода "пабликов" в социальных сетях, просмотр интернет-сайтов с огромных 

количеством новостей и информации, ознакомление со всяческими фильмами и сериалами с 

серьёзной проблематикой - всё это может нести информацию негативного характера для 

человека. 

Тревожность в данном случае характеризуется дискомфортом от неопределённости 

перспективы, источником чего могут выступать неоднозначные и непредсказуемые события в 

мире политики, хроника разного рода несчастных случаев, схожих ситуаций неудач и 
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проблем с теми, что испытывают сами индивиды в реальной жизни. Таким образом, 

личностная тревожность зависимых данных групп характеризуется высоким уровнем в связи 

с характером поступающей информации. 

 

Таблица 1 - Соотношение групп компьютерной зависимости по уровням "СТ" и "ЛТ", % 

Уровень тревожности: 

ситуативная (СТ) и 
личностная (ЛТ) 

Компьютерные 

игры (КИ) 

Интернет-

сёрфинг (ИС) 

Фильмы/сериалы 

(Ф) 

Социальные сети 

(СС) 

СТ ЛТ СТ ЛТ СТ ЛТ СТ ЛТ 

Низкий 

(0-30 баллов) 
21 5 6 6 15 7 9 6 

Средний 
(31-44 балла) 

42 50 39 29 52 26 52 36 

Высокий 

(45 и выше баллов) 
37 45 55 65 33 67 39 61 

 

"Компьютерные игры" в данном случае служат более рекреационным и 

расслабляющим видом компьютерной активности, при котором все личные проблемы 

отступают на задний план, позволяя индивидам насладиться игровым процессом. Проблемы, 

возникающие внутри компьютерных игр, как правило, имеют благоприятный исход, а в 

случае неудач игрок почти всегда может позволить себе "перепройти" данный момент за счёт 

возможности "сохранять" прогресс игры перед выбором определённого пути решения 

проблем. 

Исследуя особенности тревожности в рамках половой принадлежности, выделим 

средний балл по ситуативной и личностной тревожности (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Средний балл СТ и ЛТ тревожности по половому признаку  

в группах компьютерной зависимости 

 

Показательным является то, что тревожность женщин по СТ и ЛТ в обоих случаях 

находится на более высоком уровне, нежели показатели мужской тревожности, во всех 

группах компьютерной зависимости, кроме группы "социальных сетей". Наименее 
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тревожное состояние демонстрируют представители мужского пола в группе "фильмо- и 

сериаломанов", где уровень ЛТ составляет 38 баллов, а СТ - 36 баллов. Среди женщин самые 

низкие показатели замечены в группе "социальные сети": ЛТ - 46 баллов, СТ - 40 баллов. 

Самыми тревожными среди опрошенных мужского пола стали представители "социальных 

сетей", в противовес женщинам, где ЛТ составила 49 баллов, а СТ - 46 баллов. Относительно 

женщин, наибольшие показатели тревожности выявлены в группе "интернет-сёрфинга" при 

ЛТ в 56 баллов и СТ в 52 балла. Группа "компьютерных игр" занимает срединное положение 

в анализе тревожности групп компьютерной зависимости с наименьшим разрывом между 

показателями женщин и мужчин. 

Выраженность женской тревожности характеризуется как причастностью к группе 

"интернет-сёрфинга", так и данными различных исследований. Например, по данным 

метаанализа, проведённого А. Фейнгольдом, женщины являются более тревожными, в 

сравнении с мужчинами, независимо от возраста. 

Таким образом, установлено, что для группы "компьютерных игр" в общем характерен 

средний уровень тревожности, в то время как для остальных групп компьютерной 

зависимости характерны высокие уровни тревожности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования когнитивных функций у 

детей младшего школьного возраста с положительным ВИЧ-статусом. Выборка составляла 

29 человек. Были исследованы способность к обобщению понятий, логическое мышление, 

объём произвольной и непроизвольной зрительной памяти, объём произвольной слуховой 

памяти, опосредованное запоминание. Были использованы методики "Четвертый лишний", 

"Последовательные картинки", методики исследования зрительной непроизвольной и 

произвольной памяти, методика исследования произвольной слуховой памяти, методика 

"Пиктограммы". Полученный результаты сравнивались с контрольной группой условно 

здоровых детей (38 человек). Результаты исследования показали, что выборки схожи по 

большинству показателей, в то же время были выявлены особенности когнитивного 

развития, которые дифференцируют детей с ВИЧ и здоровых детей. Результаты 

исследования особенностей мышления (способность к обобщению) показали достаточный 

для данного возраста уровень, статистически значимые различия между выборкой детей с 

ВИЧ-инфекцией и контрольной группой отсутствовали. Результаты исследования объёма 

кратковременной памяти (наглядной непроизвольной, наглядной произвольной и слуховой) 

также оказались схожими в обеих исследованных выборках, при этом значительная часть 

детей показала уровень "ниже возрастной нормы". Статистически значимые различия между 

выборками были выявлены по уровню логического мышления, дети с положительным ВИЧ-

статусом часто имели более низкую способность к анализу и прогнозу представленных в 

методике ситуаций. При исследовании опосредованного запоминания были выявлены 

статистически значимые различия между выборками, в группе детей с ВИЧ-инфекцией 

результаты были существенно ниже, чем в контрольной группе. Сделаны выводы о наличии 

особенностей когнитивного развития у детей младшего школьного возраста с 

положительным ВИЧ-статусом. Развитие мышления детей с ВИЧ в большинстве случаев 

находится в рамках возрастной нормы. Однако дети могут испытывать затруднения при 

анализе причинно-следственных отношений между событиями и прогнозе их развития. 

Также источником проблем обучения детей с положительным ВИЧ-статусом могут быть 

особенности функционирования памяти: недостаточный объём кратковременной памяти и 

низкая способность к опосредованному запоминанию.   

Ключевые слова: память, мышление, познавательная деятельность, ВИЧ-инфекция, 

хронические заболевания 
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Abstract. The present Study is based on the research of cognitive abilities of the HIV-
infected children of primary school age.  The selection is represented by 29 children. The ability to 
generalize concepts, the logical thinking, the volume of arbitrary and involuntary visual memories, 
the arbitrary sound imaging volume, the indirect fixation in memory were investigated. The 
methodologies “The fourth item is different”, “The sequence of drawings”, the arbitrary and 
involuntary visual memories and the arbitrary sound imaging volume research procedures and 
methodology “the Pictograms” had been used in the present Study. The achieved results were 
compared with results of the testing group of arbitrary health children (38 children). The results of 
the study show that the selections are similar in most indicators, at the same time, the features of 
cognitive development that differentiated HIV-infected children and healthy children are identified. 
The investigation of mental activity (the ability to generalize concepts) shows rather strong level for 
this age. Statistically enough difference between HIV-infected and healthy children’s testing groups 
doesn’t exist. Short memory measurements (arbitrary, involuntary and sound imaging) were the 
similar in the both testing groups, moreover the main part of children achieved the results, 
characterized as “low than aged norms”. Statistically sufficient difference between the selections 
was revealed in logical thinking; HIV-infected children had frequently the lower analyzing and 
forecasting ability in suggested situations. The test of the indirect fixation in memory also showed 
statically sufficient difference between selections. The achievements of the HIV-infected children 
were lower than such in the test group.   

Conclusions of existing of special features of development for cognitive abilities of the HIV- 
infected children of primary school age were made. Although thinking ability of the HIV-infected 
children could match the age but they have difficulties in analyzing of cause and effect relations of 
events and forecast of development. The special features of memories such as insufficient volume 
of short memory and low ability for indirect fixation in memory might be the resource of problems 
in education of the HIV-infected children. 

Keywords: memory, thinking, educational activity, HIV-infection, chronic disease 
 

Введение. В России, как и во всем мире, растёт количество ВИЧ-инфицированных 
пациентов, ежегодно выявляются десятки тысяч новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией 
(только за первые 9 месяцев 2021 года эта цифра достигла 54 423 новых случаев). Согласно 
статистическим данным, ежеквартально публикуемым Федеральным научно-методическим 
центром по профилактике и борьбе со СПИДом, в 2021 году число зарегистрированных 
россиян с подтверждённым диагнозом ВИЧ-инфекции превысило 1,1 млн человек [3]. 
Тенденция распространения инфекции в последние годы такова, что ВИЧ-инфекция реже 
выявляется среди уязвимых групп населения (потребители наркотиков, гомосексуальные 
пары), всё более проникая в общую популяцию и распространяясь через гетеросексуальные 
контакты. Это неизбежно ведёт к увеличению доли заражения женщин и рождению детей, 
инфицированных перинатально. Влияние болезни на развивающийся мозг ребёнка 
неизбежно приводит к различным функциональным нарушениям, которые в школьный 
период могут становиться источником стресса и дезадаптации. Многие специалисты 
свидетельствуют о существенном влиянии ВИЧ на нейрокогнитивное развитие ребёнка, а 
также трудности обучения [9; 12]. В отечественных исследованиях детей первого года 
жизни, рождённых от ВИЧ-позитивных матерей, фиксируются неврологические 
расстройства в 100% анализируемых случаев [1], перинатальное поражение нервной системы 
является причиной двигательных нарушений, задержки психомоторного развития, синдрома 
гипервозбудимости. При обследовании детей с ВИЧ младшей возрастной группы с 
положительным ВИЧ-статусом специалисты отмечают невыраженные когнитивные 
нарушения, трудности формирования школьных навыков, нарушения поведения и 
коммуникативных функций [5; 6]. В старшей возрастной группе отмечаются затруднения 
при обучении, нарушения сна, головные боли [6]. Почти во всех исследованиях детей с ВИЧ 
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на разных возрастных этапах отмечается задержка речевого развития [1; 5; 6]. Имеющиеся 
проблемы развития, связанные с влиянием болезни, у детей с положительным ВИЧ-статусом 
часто усугубляются многочисленными и длительными госпитализациями, а во многих 
случаях и опытом институализации, поскольку у ВИЧ-позитивных матерей риск отказа от 
ребёнка во много раз выше, чем у матерей с отрицательным ВИЧ-статусом [4]. Многие дети 
с ВИЧ в раннем возрасте оказываются без попечения родителей или воспитываются в 
приёмных семьях.  

Все приведённые данные говорят об актуальности не только медико-социального, но 
и психологического сопровождения этой группы детей. Однако информированность 
педагогов и психологов о специфических проблемах, с которыми сталкиваются маленькие 
пациенты в процессе обучения на разных возрастных этапах, остаётся фрагментарной и 
обобщённой. Своевременная диагностика в младшем школьном возрасте и уточнение 
характера имеющихся проблем развития позволят специалистам подобрать программы 
коррекции, которые послужат средством профилактики проблем обучения. Необходимость 
диагностики в начале школьного обучения и эффективность профилактических мер при 
нейропсихологических проблемах широкого спектра подтверждается в работах многих 
практических специалистов [10; 11].  

В предпринятом нами исследовании осуществлена попытка выявления особенностей 
когнитивного развития детей младшего школьного возраста, которые могут являться 
источниками учебных затруднений в период адаптационного кризиса, связанного с началом 
школьного обучения. 

Целью данного исследования являлось выявление особенностей когнитивных 
процессов у детей младшего школьного возраста с положительным ВИЧ-статусом.  

Под когнитивными процессами понимались: мышление (определение способности к 
обобщению понятий, способности к определению причинно-следственных зависимостей и 
функциональных связей); памяти (развитие слуховой и зрительной произвольной и 
непроизвольной памяти, особенности сохранения и воспроизведения информации при 
опосредованном запоминании). 

В исследовании участвовали дети с положительным ВИЧ-статусом 6 и 7 лет (ученики 
первого класса), численность выборки - 29 человек, из них 16 мальчиков и 13 девочек. Все 
дети участвовали в исследовании в период пребывания в медицинском стационаре. В связи 
со спецификой заболевания дети с ВИЧ часто имеют опыт ранней институализации или 
воспитываются в приёмной семье. В исследовании принимали участие дети с различной 
жизненной историей и семейной ситуацией (17 детей постоянно проживают в детском доме 
или медицинском учреждении, 9 детей проживают в кровной семье, 3 ребёнка проживают в 
приёмной семье). Для сравнения результатов использовались данные контрольной группы 
условно здоровых детей того же возраста (38 человек, 20 мальчиков и 18 девочек).   

Методики исследования. Для исследования особенностей мышления использовались: 
методика "Четвёртый лишний" (наглядный стимульный материал - пять карт с изображением 
стандартизированного набора из четырёх предметов); методика "Четвёртый лишний" 
(словесный стимульный материал - 5 наборов слов по четыре слова в каждом); методика 
"Последовательные картинки" (три набора картинок, связанных между собой сюжетом). Для 
определения уровней развития мышления использовалась схема обработки результатов, 
предложенная авторами-составителями методического руководства под редакцией 
Л. М. Шипицыной [8]. Для исследования памяти использовались: методика определения 
объёма непроизвольной зрительной памяти (стимульный материал - набор из 10 картинок); 
методика определения объёма произвольной зрительной памяти (стимульный материал - 
набор из 10 картинок), методика определения объёма произвольной слуховой памяти 
(стимульный материал - 10 слов) [8]; методика "Пиктограммы" для изучения 
опосредованного запоминания А. Р. Лурия (стимульный материал 12 понятий, применялась 
схема анализа результатов, разработанная Б. Г. Херсонским [7]). Для сравнения результатов 
применялся критерий U-Манна-Уитни. Результаты были обработаны в программе SPSS-
Statistik 22.0  
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Результаты исследования. Проведённое исследование показало схожесть двух 
выборок по целому ряду показателей когнитивного развития. В то же время были 
обнаружены особенности, характеризующие познавательную деятельность детей с ВИЧ, 
которые, с нашей точки зрения, могут являться источником трудностей обучения и 
дезадаптации.  

Результаты выполнения задания на обобщение (методика "Четвёртый лишний") 
выявили схожую картину в группе детей с положительным ВИЧ-статусом и в контрольной 
группе. Большинство детей продемонстрировали высокий и хороший уровень способности к 
обобщению наглядно-образного материала, способность точно дифференцировать 
существенные и несущественные признаки предметов (такой результат продемонстрировали 
59% детей с ВИЧ и 60% детей контрольной группы). Некоторые дети допускали ошибки в 
процессе обобщения признаков или не могли подобрать обобщающее слово, но в целом с 
заданием справлялись (38% детей с ВИЧ и 34% детей контрольной группы).  

При предъявлении аналогичного задания со словесным стимульным материалом 
(методика "Четвёртый лишний", предъявление понятий на слух) хороший и высокий уровень 
способности к обобщению показали 48% детей с ВИЧ, тогда как в контрольной группе этот 
результат продемонстрировали 66% детей. Средний результат, допускающий ряд ошибок в 
выполнении задания, показали 38% детей с ВИЧ и 24% детей контрольной группы. Таким 
образом, большинство детей с ВИЧ продемонстрировали результаты одной из ключевых 
операций мышления (способности к обобщению) в рамках возрастной нормы. Статистически 
достоверных различий между группами по методике "Четвертый лишний" не было выявлено.  

Исследование непроизвольной и произвольной зрительной и слуховой памяти у детей 
с положительным ВИЧ-статусом также показало результаты, схожие с результатами 
контрольной группы. Большинство детей с ВИЧ (почти 70%) имеет недостаточный объём 
кратковременной зрительной памяти, что выражается в способности сохранять лишь 
небольшое количество зрительной информации (5 и менее объектов). При этом установка на 
запоминание не оказывает существенного влияния на результат. В контрольной группе у 
большинства детей также был выявлен недостаточный объём кратковременной зрительной 
памяти (59%). Исследование слуховой произвольной памяти показало ещё более низкую 
способность к запоминанию информации. Недостаточный объём памяти при запоминании на 
слух был выявлен у 90% детей с ВИЧ и у 79% детей контрольной группы.  Статистически 
значимых различий между выборками не было обнаружено.  

Существенная разница между группами проявилась в результатах исследования 
логического мышления (методика "Последовательные картинки"). Высокий уровень 
способности - устанавливать причинно-следственные связи между событиями, понимать 
логику отдельных ситуаций и прогнозировать их дальнейшее развитие - продемонстри-
ровали только 24% детей с ВИЧ. Большинство детей (45%) устанавливали верные связи 
лишь между небольшим количеством предъявляемых ситуаций и часто ошибались. В 
контрольной группе большинство детей хорошо справлялись с заданием (60%), показав 
высокий и хороший уровень развития способности к анализу ситуаций и прогнозу событий. 
Различия между группами были выявлены на статистически значимом уровне (p≤0,001). 

У детей с ВИЧ была выявлена меньшая, по сравнению с детьми контрольной группы, 
способность к опосредованному запоминанию. При исследовании способности к 
опосредованному запоминанию по методике "Пиктограммы" были выявлены статистически 
значимые различия (p≤0,001). Дети с позитивным ВИЧ-статусом при выполнении задания в 
среднем вспоминали 3-4 понятия, тогда как дети контрольной группы в среднем вспоминали 
7 понятий. Анализ используемых для запоминания рисунков показал, что дети с позитивным 
ВИЧ-статусом реже использовали конкретные и атрибутивные символы, а также 
индивидуально значимые символы. В их протоколах чаще встречались графические 
символы. Можно отметить своеобразие используемых символов, связанное с актуальной 
жизненной ситуацией детей, например, значительно более частое воспроизведение понятия 
"болезнь" (иногда воспроизводилось как "больной ребёнок", "болеет") в протоколах детей с 
ВИЧ. Это наблюдение демонстрирует большое значение данного понятия для детей с 
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положительным ВИЧ-статусом, в жизни которых постоянно присутствуют медицинские 
обследования, госпитализация и приём лекарственных препаратов.  

Выводы 
Результаты проведённого исследования позволяют сделать следующие выводы об 

особенностях когнитивного развития детей с положительным ВИЧ-статусом.  
Большинство детей исследуемой группы демонстрируют достаточный для данного 

возраста уровень развития наглядно-образного и понятийного мышления. Дети умеют 
анализировать, сравнивать и классифицировать объекты с опорой на существенные 
признаки. С наглядным стимульным материалом работают успешнее, чем при предъявлении 
задания на слух. Логическое мышление у детей с ВИЧ развито в меньшей степени, чем в 
группе контроля, однако в большинстве случаев остаётся в рамках возрастной нормы. Дети 
способны устанавливать причинно-следственные отношения между событиями и 
прогнозировать их развитие. При анализе большого количества ситуаций могут допускать 
ошибки, испытывать трудности обоснования своего решения. Интерпретация полученных 
результатов согласно возрастным нормам и сравнение с контрольной группой 
свидетельствуют о том, что уровень мышления большинства младших школьников с 
положительным ВИЧ-статусом является достаточным для успешного освоения программ 
младшей школы.  

Риск появления проблем обучения заложен в своеобразии функционирования памяти 
- процесса, играющего существенную роль не только в обучении, но и в общей адаптации 
человека [2]. Результаты исследования свидетельствуют о затруднениях в кратковременном 
запоминании, сохранении и воспроизведении информации. Наибольшие затруднения были 
выявлены при опосредованном запоминании, дети с ВИЧ продемонстрировали меньшую, по 
сравнению с контрольной выборкой, способность к длительному сохранению информации. 
Сложности долговременного сохранения и воспроизведения информации могут являться 
источником школьной неуспеваемости и проблем адаптации как в младшей школе, так и в 
процессе дальнейшего обучения. Специалистам, сопровождающим процесс развития и 
обучения детей с положительным ВИЧ-статусом, необходимо уделять большое внимание 
развитию процессов памяти, а также выбирать образовательные программы, 
способствующие развитию логического мышления. 
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Аннотация. В статье излагаются общие вопросы организации работы психолога с 

родителями детей со зрительной депривацией. Даётся характеристика постравматической 

адаптации родителей слепых и слабовидящих детей. Значительное место отведено 

актуальным проблемам, связанным с особенностями содержательной стороны 

психологической помощи родителям детей с нарушениями зрения. Представлена специфика 

групповой работы с родителями в целях создания благоприятного психоэмоционального 

климата в семьях детей со зрительной депривацией.  

Ключевые слова: посттравматическая адаптация, стадии преодоления травми-рующей 

ситуации, депрессия, внутриличностное развитие, программа абилитации для детей с 

нарушением зрения, психологическая поддержка родителей 
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Abstract. The article outlines the general issues of organizing the work of a psychologist 

with parents of children with visual deprivation. The characteristic of post-traumatic adaptation of 

parents of blind and visually impaired children is given. A significant place is given to topical 

problems related to the peculiarities of the content side of psychological assistance to parents of 

children with visual impairments. The specificity of group work with parents is presented as an aid 

in creating a favorable psycho-emotional climate in families of children with visual deprivation. 

Keywords: post-traumatic adaptation, stages of overcoming a traumatic situation, 

depression, intrapersonal development, habilitation program for children with visual impairment, 
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Сотрудничество и взаимодействие с родителями слепого или слабовидящего ребёнка 

выстраивается на основе технологии посттравматической адаптации. Надо иметь в виду, что 

её содержание неразрывно связано с судьбой их детей. В статье Г. В. Никулиной, 

И. Н. Никулиной отмечается, что проблема осознанного выбора для своего ребёнка 
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оптимальной организационной формы обучения, максимально отвечающей его особым 

образовательным потребностям, не теряет своей актуальности и применительно к детям с 

нарушениями зрения. С точки зрения содержания просветительской работы особое место в 

ней должно быть отведено формированию полных и адекватных представлений родителей, 

воспитывающих детей с нарушениями зрения, об организационно-содержательных 

характеристиках образовательного процесса, осуществляющегося в таких организационных 

формах обучения, как отдельный класс в общеобразовательной школе и совместное 

обучение в одном классе с нормально видящими детьми [3, с. 106; 114]. Значительную роль в 

решении вопроса выбора организационной формы обучения слепого или слабовидящего 

ребёнка имеет мотивационная составляющая родителей, повышение которой возможно 

организацией психологической помощи. Мотивационная составляющая родителей детей с 

нарушением зрения напрямую связана с организацией будущего их ребёнка, его 

оптимального развития, обучения, воспитания. Многие родители не участвуют в 

родительских группах и оказываются в изоляции, оставшись в отсутствии ресурсов 

поддержки. Одним из самых ценных ресурсов в семье и являются именно дети. Родителям 

важно понять, от чего именно они отказываются, и осознать последствия. Если ребёнок - 

ресурс, то в него необходимо вкладываться, тогда он будет источником счастья. Чем больше 

родители настроены на родительство, тем больше и сильнее испытывают удовольствие на 

эмоциональном и духовном уровне. 

Выделяют три условные подгруппы родителей детей с нарушениями зрения: 

спасатели, социальные невротики и находящиеся в состоянии смыслового вакуума [2]. Для 

родителей, имеющих детей с нарушениями зрения, относящимися к подгруппе социального 

невротизма, характерным является активная деятельность, направленная не столько на 

интересы самих детей, сколько на решение личных проблем их социальной адаптации, при 

этом родители часто игнорируют интересы самого ребёнка. При острой психической травме, 

обусловленной причиной для развития депрессивных состояний, может стать неизлечимая 

болезнь ребёнка с нарушениями зрения. Частые депрессивные настроения, беспокоящие 

родителей по поводу наличия зрительного дефекта ребёнка, могут приводить к осознанию 

бессодержательности своей жизни, усугублять страдания, вызванные постоянной грустью 

матери и утратой интереса к ребёнку и к своей собственной жизни. Такое принятие роли 

"жертвы" ведёт к чувству беспомощности, унижению, стыда, которое часто сменяется 

чувством вины перед ребёнком. Родители, находящиеся в позиции "жертвы", часто одиноки, 

и сами по себе, добровольно, включаются в изоляцию. Они думают, что должны пережить 

свою травму, стыд в одиночестве и часто обрывают социальные связи. В клинической 

картине посттравматического симптома Решетников М. М. выделяет "симптом избегания" 

родителей, имеющих детей с нарушениями зрения. Симптом характеризуется автором как 

"крах жизненной перспективы", когда отменяются все планы на будущее - карьеры, брака 

детей или даже просто долгой жизни [4, с. 126]. Группу "спасателей" отличает от других 

двух то, что с ними специалисты имеют реальную возможность построить продуктивные 

взаимоотношения в интересах развития ребёнка. Отличительной особенностью характе-

ристики таких родителей является способность найти в себе силы и круто поменять 

жизненные планы. Они часто поступают учиться на дефектолога, чтобы помочь своему 

ребёнку и другим родителям. "Спасательство", рождающее защитное чувство всемогущества 

и контроля над окружающими, оказывается универсальным способом справиться со всеми 

избегаемыми чувствами, присущими родителям, находящимся в эмоциональной зависимости 

от здоровья своих детей. 

Kubler-Ross (1969) выделяет следующие стадии горя: 1. Отрицание. 2. Сделка. 3. Гнев. 

4. Депрессия. 5. Принятие. [6, с. 118]. Характерным для родителей, имеющих слепых или 

слабовидящих детей, становится эмоциональное "застревание" в той или иной стадии 

психологической травмы. При "застревании" на стадии "отрицания" эффективность 

позитивного взаимодействия со своим особенным ребёнком снижается. Рождение в семье 
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ребёнка с нарушением зрения - сильнейшее потрясение, которое может проявляться от 

отчаяния до фанатической надежды. Как правило, находясь на стадии "отрицания", родители 

способны к утрате смысла жизни и депрессивным состояниям. 

Стадия "гнева" отличается от первой тем, что объектом гнева могут быть близкие и 

окружающие люди, специалисты или сами дети. Родители берут на себя ответственность по 

замене лечебных препаратов, отыскивают альтернативные варианты лечения. Характерным 

для родителей на данной стадии является поиск средств излечения, поиск специалистов, 

прохождение длительных диагностических процедур, фрустрированное отвержение одних 

диагнозов и настойчивый поиск других, более смягчённых. Уже на третьей стадии возможно 

родителями принятие ситуации. Происходит определенное смирение с неизбежностью, 

снижение эмоционального стресса, граничащего с эмоциональной подавленностью. Так как в 

большей степени именно мамам детей с нарушением зрения свойственна созависимость, вся 

её жизнь подчинена ребёнку. Стадия "принятия" характеризуется активной адаптацией к 

жизненной ситуации и здоровью ребёнка с нарушениями зрения. Однако такая установка 

возможна только при условии определённого внутриличностного развития самих родителей 

и переосмысления действительности и себя в ней. Важным условием такой трансформации 

сознания является способность решать внутриличностные и межличностные конфликты в 

семье. В процессе активной адаптации семья, имеющего слепого или слабовидящего 

ребёнка, может выйти на достаточно высокий уровень жизнедеятельности, где оптимально 

будут учитываться особенности и интересы всех членов семьи. Проявляется это в спокойном 

и ровном отношении к ребёнку, сотрудничестве со специалистами, готовность трудиться над 

преодолениями затруднений, стремление к получению максимально достоверной, подробной 

и полной информации о диагнозе, способности обсуждать проблему без стеснения и стыда. 

Возраст родителей, имеющих детей со зрительной депривацией, имеет важное значение. 

Рождение ребёнка с нарушением зрения обостряет возрастной кризис родителей. Это 

видно  в следующем: для конструктивного разрешения глубокой психологической травмы 

является опережающее развитие личности. Так, если паспортный возраст родителей близок к 

30 годам, а их психологический возраст ещё подростковый или юношеский, то зрелого 

выхода из травмирующей ситуации трудно ожидать. 

В работе В. В. Ткачевой изложены теоретические основы диагностической и 

консультативной помощи семье ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Раскрыты особенности внутрисемейных условий, в которых воспитываются такие дети, 

подчеркивается, что процесс адекватного понимания родителями проблем ребёнка (его 

дефекта, адаптации, будущего трудоустройства и личной жизни) становится возможным 

лишь в случае нейтрализации или снижения степени выраженности фрустрирующего 

воздействия эмоционального стресса, в котором находятся родители с момента определения 

у ребёнка нарушений развития. Адекватное понимание проблемы возникает после того, как 

родительское восприятие проблемы переводится с эмоционального уровня на рациональный 

[5, c. 70]. 

Часто на практике, связанной с психологической помощью молодым родителям, 

имеющих детей со зрительной депривацией, происходит быстрое взросление. Причиной 

этому является тот факт, что одна часть личности родителя может регрессировать до 

инфантильного состояния, а другая способна прогрессировать, в результате чего родители 

способны измениться, становясь более вовлечёнными в отношения с ребёнком и 

собственную жизнь.  

 Фомичёва Л. В. указывает, что в настоящее время существуют разные форматы 

технологии коррекционно-развивающего сопровождения дошкольников с нарушением 

зрения, которые, очевидно, требуют включения в программно-методическое её обеспечения. 

Существуют программы разной целеполагающей и содержательной направленности: 

Абилитационная программа, Программа адаптивной направленности и т. д. Абилитационная 

направленность сопровождения обеспечивает ребёнку с глубоким нарушением зрения 
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создание адекватных его особым образовательным потребностям социально-средовых 

условий раннего развития в семье. Программа абилитации для детей с нарушением зрения 

сфокусирована, прежде всего, на психологическое состояние самого родителя и 

предполагает его коррекцию с опорой на внутренний или внешний ресурс [6].   

Сходство проблем и задач родителей, имеющих слепого ребёнка, позволяет проводить 

работу по психологической поддержке с родительскими группами. Следует понимать 

двойственность функции психотерапевтической помощи. Помощь психолога может стать 

как основой для роста, так и препятствием. Психологическую помощь родителям детей с 

нарушениями зрения следует понимать как способы получения помощи и поддержки 

самостоятельности и ответственности за свою жизнь. Данная форма работы способствует 

осознанию того, что родители не одиноки, что подобные трудности испытывают и другие 

семьи. Психологическая поддержка в процессе групповой работы нацелена на 

конструктивное переосмысление личностных проблем и имеющихся установок на 

жизненные обстоятельства, связанные с болезнью их ребёнка. Эмоциональное переживание 

проблем и конфликтов на более высоком уровне, а также и новые, более адекватные 

эмоциональные реакции родителей, участвующих в процессе групповой психотерапии, 

вырабатывает ряд социальных навыков, особенно в сфере межличностного общения [1]. 

Одной из важных и значимых задач на этапах групповой психокоррекции родителей 

становится изменение родительского отношения к ребёнку, выработка положительного 

эмоционального принятия ребёнка и его зрительного дефекта. Групповая работа с 

родителями детей раннего возраста с нарушениями зрения проводится в несколько этапов. 

На первом этапе актуальным является снятие излишней тревоги и страхов, которые 

становятся барьерами для перехода на новый более высокий уровень переживаний и 

эмоционального принятия жизненной ситуации. Часто родители, имеющие детей со 

зрительной депривацией, переживают свои эмоции неадекватно происходящей действи-

тельности, либо вообще не принимают эмоции негативного характера. На последующих 

этапах необходимым достижением для родителей, участников процесса групповой работы, 

должно стать переживание положительных эмоций, связанных с принятием, поддержкой и 

взаимопомощью в группе. Переживание одиночества или даже отвержения может 

трансформироваться в оказание эмоциональной поддержки родителей друг другу за счёт 

переосмысления родительской позиции, развития эмпатии, позитивной самооценки, чувства 

личной и культурной идентичности, позитивной самооценки. Групповая работа взаимо-

действия родителей, имеющих детей со зрительной депривацией, является весьма 

эффективной. В группе требуется меньше времени, чем в индивидуальной терапии, чтобы 

осознать, принять, пережить что-либо как трагедию или, наоборот, большую удачу. При 

работе с острой психической травмой в групповой работе с родителями слепых и 

слабовидящих детей становится важным понимание стратегии работы и её основных этапов. 

Так, мишенями психологического действия в процессе групповой психотерапевтической 

работы становятся: отрицание болезни ребёнка либо фиксация только на дефекте; 

стереотипные поведенческие реакции; нарушения контакта с собой и другими; внутренняя 

пустота; социальная некомпетентность, вызванная состоянием фрустрацией родителей. На 

протяжении всех встреч родительской группы остаётся важным проявление понимания и 

сострадания как со стороны психолога, так и членов группы. Требуется демонстрация 

искреннего понимания и сопереживания, на фоне которого происходит помощь личности в 

его сохраняющейся системе поддержки.  

Анализируя ответы анкет родителей, прошедших групповую психотерапию, можно 

отметить, что большинству родителей первые занятия (на этапе знакомства и рассказа о 

своей жизненной истории) оказались самыми эмоционально тяжёлыми, отмечая, что 

почувствовали энергию, после того, как поделились наболевшим. Некоторые родители 

настолько долго находились в стрессовой ситуации, что важной потребностью для них стал 

поиск способов снятия напряжения и "разгрузки". На этапах завершения групповой работы 
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родители утвердительно отвечали на вопросы о произошедших в них психологических 

переменах и приобретённых возможностях к нормализации. Их ответы касались следующих 

ресурсов: появилась ясность в доступности подходящей образовательной программы для их 

ребёнка с нарушениями зрения; понимание, каким образом можно активизировать помощь и 

поддержку со стороны своих близких и друзей, чтобы не испытывать чувство одиночества и 

изоляции; наличие у ребёнка социальных возможностей и друзей. Важным открытием для 

себя многих родителей стало осознание того, что они теперь имеют хороший опыт 

неотчуждения себя, а принятия заботы о себе, при этом, хорошо понимают, что не могут 

требовать от себя больше сил и возможностей, чем у них есть. 

Занятия в процессе групповой работы родителей нацелены на обучение способам 

самопомощи через игру, движение, рисунок, приёмам и способам релаксации, формам и 

методам эффективного взаимодействия с ребёнком. 

Групповая психокоррекционная работа с родителями детей с нарушениями зрения 

позволяет сформировать оптимальные модели поведения в семье и в обществе. Развить 

позитивное мышление, найти психологические ресурсы, способствующие адекватному 

отношению и взаимодействию, помогающее им принять и преодолевать травмирующие 

ситуации, связанные с воспитанием слепого или слабовидящего ребёнка. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей пищевого поведения населения 

Российской Федерации на основе пищевых предпочтений и объёма потребляемых продуктов 

питания. Проанализировали пищевые предпочтения у различных групп населения и выявили 

определяющие их факторы. Путём сравнения годового объёма потребляемых продуктов 

различными группами населения определили поправочные коэффициенты, позволяющие 

повысить точность оценки эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с 

продуктами питания.  

Ключевые слова: пищевые предпочтения, объём потребляемых продуктов, возраст, 

пол, место проживания, состав домохозяйств, количество детей, уровень доходов, расчёт 

эффективной дозы внутреннего облучения 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the eating behavior of 

the population of the Russian Federation on the basis of food preferences and the volume of food 

consumed. We analyzed the food preferences of various population groups and identified their 

determining factors. By comparing the annual volume of products consumed by different groups of 

the population, correction coefficients were determined to improve the accuracy of the assessment 

of the effective dose of internal radiation received with food. 



Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 (Том 2) 
 

2022 

 

 83 

Keywords: food preferences, the amount of food consumed, age, gender, place of residence, 

household composition, number of children, income level, calculation of the effective dose of 

internal radiation 

 

Введение. Одной из важных задач обеспечения радиационной безопасности человека 

является определение потенциального риска отравления организма радионуклидами, 

поступающими с пищей. Этот путь поступления радионуклидов является наиболее опасным, 

так как отравляет организм "изнутри", действуя непосредственно на внутренние органы и 

системы. В настоящее время для определения дозы радиации, поступающей по пищевым 

цепочкам, используются методики расчёта РБ-134-17 [8] и МПА-98 [3].  

Согласно этим методикам, осуществляется расчёт эффективной дозы внутреннего 

облучения по радионуклидам для потребляемых продуктов питания, что позволяет получить 

усреднённое значение по всем пищевым цепочкам без учёта объёма потребляемых пищевых 

продуктов, характерных для разных групп населения. Очевидным является тот факт, что, 

например, дети потребляют меньшее количество продуктов, по сравнению с взрослыми, а 

приверженцы различных диет и систем питания порой совсем отказываются от потребления 

конкретных пищевых продуктов.  

Набор и объём потребляемых продуктов, как было показано в исследовании [14], 

определяется различными внешними и внутренними факторами, среди которых возраст, пол, 

место жительства, семейное положение, уровень образования, уровень доходов. Различия в 

потреблении пищевых продуктов разными группами населения указывает на необходимость 

корректировки существующих методов расчёта.  

В связи с изложенным, целью настоящей работы является анализ различий в пищевых 

предпочтениях и объёмах потребляемых продуктов питания у различных групп населения. 

Для достижения поставленной цели предполагалось решить следующие задачи: 

1) изучить результаты исследований, посвящённых пищевым предпочтениям разных 

групп населения, и статистические данные по объёмам потребления пищевых продуктов;  

2) выявить различия в предпочтениях продуктов питания у разных групп населения; 

3) вычислить поправочные коэффициенты для повышения точности расчёта 

эффективной дозы внутреннего облучения за счёт потребления продуктов питания разными 

группами населения.  

Материал и методы исследования 

Основным методом настоящего исследования является сравнительный анализ 

результатов исследований, представленных экспериментальными, социологическими и 

статистическими данными. Все проанализированные исследования посвящены изучению 

пищевых предпочтений и объёма потребляемых продуктов людей разного возраста, пола и 

социального положения. Вычисление поправочных коэффициентов для повышения точности 

расчёта эффективной дозы внутреннего облучения за счёт потребления продуктов питания 

осуществлялось путём нормировки статистических данных о годовом объёме потребляемых 

продуктов разными группами населения [5; 6] по значениям рекомендованных рацио-

нальных норм потребления пищевых продуктов [7].  

Результаты и их обсуждение 

Наиболее очевидными факторами, определяющими различия между людьми, 

являются пол и возраст.  

Набор потребляемых продуктов питания является специфичным для разных 

возрастных групп, так как потребности организма в пище зависят от возрастных 

особенностей. Отличия между питанием детей и взрослых в основном касаются объёма 

потребляемых продуктов. В отношении конкретных пищевых предпочтений у детей было 

показано, что они зависят от предпочтений их родителей, и в значительной мере 

определяется наследственностью и совместным проживанием [12].  
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Пищевые предпочтения взрослых людей оказываются дифференцированными у 

разных возрастных групп. В исследовании [13] описали различия в пищевых предпочтениях 

для следующих возрастных групп: первая группа - до 20 лет, вторая группа - 21-40 лет и 

третья группа - старше 41 года. Была выявлена общая тенденция к уменьшению потребления 

различных продуктов с возрастом.  

В другом исследовании [14] изучали пищевые предпочтения людей старшего 

возраста: первая группа - 35-49 лет, вторая группа - 50-59 лет и третья группа - 60-69 лет. Для 

первой группы характерно более частое употребление продуктов животного происхождения 

(мясо, молоко), картофеля, безалкогольных и алкогольных напитков, соусов, чипсов и 

сухариков. Третья группа отличалась большим потреблением овощей по сравнению с 

другими группами. Исследование группы пожилых людей в возрасте 60-77 лет [9] позволило 

выявить, что представители данной возрастной группы включают в свой рацион в основном 

крупы, хлеб и молочные продукты.  

В исследованиях [2; 12; 13] выявили гендерные различия рациона питания. Было 

показано, что женщины, по сравнению с мужчинами, больше предпочитают овощи, фрукты, 

молочные продукты, кондитерские изделия, сладости и соленые продукты, а мужчины более 

склоны к употреблению таких продуктов питания, как мясо, колбасные изделия, рыба и 

морепродукты, а также первые овощные блюда. Важно отметить, что гендерные особенности 

пищевых предпочтений довольно устойчивы и практически не изменяются с возрастом [9]. 

Рассмотренные нами исследования подтверждают предположение о различиях в 

пищевых предпочтениях у людей разного возраста и пола. Согласно статистическим данным 

Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) [6], годовой объём потребления 

пищевых продуктов отличается у разных возрастных групп и зависит от пола. На основе 

статистических данных нами были вычислены поправочные коэффициенты для расчёта 

эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания в зависимости 

от возраста и пола, приведённые в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Поправочные коэффициенты для повышения точности расчёта 

эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания  

в зависимости от возраста и пола 

Пищевые продукты: 

Возрастные группы: 
Трудоспособное население 
- мужчины в возрасте от 16 
до 59 лет включительно и 
женщины в возрасте от 16 
до 54 лет включительно 

Пенсионеры - мужчины, 
достигшие возраста 60 

лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 

лет, а также лица, 
получающие пенсию  

по инвалидности 

Дети в 
возрасте 
0-15 лет 

мужчины женщины мужчины женщины  

Хлеб и хлебные продукты 1,344 1,318 1,044 1,023 0,808 

Картофель 1,171 1,116 0,933 0,889 0,979 

Овощи и бахчевые 0,819 0,941 0,700 0,805 0,804 

Фрукты и ягоды 0,600 0,726 0,450 0,545 1,181 

Мясо и мясные продукты 0,923 0,803 0,851 0,740 0,603 

Молоко и молочные 
продукты 

0,892 0,982 0,793 0,870 1,110 

Яйца, шт. 0,808 0,848 0,769 0,808 0,773 

Рыба и рыбные продукты 0,864 0,841 0,736 0,727 0,845 

Сахар и кондитерские 
изделия 

0,992 1,092 0,883 1,017 0,908 

Масло растительное  
и другие жиры 

0,917 0,967 0,833 0,875 0,417 
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Авторы некоторых исследований отмечают, что на рацион питания влияют не только 

возрастные и гендерные особенности человека, но также его место проживания, семейное 

положение, количество детей в семье, уровень образования и уровень доходов [4; 14; 15].  

Различия в пищевых предпочтениях были обнаружены у городских и сельских 

жителей [10; 14].  

Сельские жители чаще, чем городские, предпочитали фрукты и овощи, особенно 

картофель, продукты животного происхождения (молоко, мясо, яйца) и супы.  

Городские жители потребляют больше таких продуктов, как рыба, морепродукты, 

крупы и мучные изделия.  

Статистические данные ФСГС [6] указывают на количественные различия в 

потребление продуктов питания жителей города и села. Путём нормировки этих данных 

были вычислены поправочные коэффициенты для точного расчёта эффективной дозы 

внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания в зависимости от места 

проживания (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Поправочные коэффициенты для повышения точности расчета 

эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания  
в зависимости от места проживания 

Пищевые продукты: 

Домохозяйства, проживающие 

в городских населенных 
пунктах 

в сельских населенных 
пунктах 

Хлебные продукты 0,948 1,195 

Картофель 0,634 0,781 

Овощи и бахчевые 0,719 0,721 

Фрукты и ягоды 0,770 0,648 

Мясо и мясопродукты 1,210 1,095 

Молоко и молочные продукты 0,836 0,778 

Яйца, шт. 0,876 0,836 

Рыба и рыбопродукты 0,983 0,992 

Сахар и кондитерские изделия 1,269 1,462 

 

Кроме того, было замечено, что рацион питания зависит от количества детей в семье. 

Дети из многодетных семей (3 и более детей), по сравнению с детьми из семей, где 1 или 2 

ребёнка, потребляют меньше полезных для здоровья продуктов, таких как фрукты, рыба, 

творог, и больше "вредных" продуктов (сладкие газированные напитки, продукты быстрого 

приготовления, чипсы и т. п.) [4]. Анализ статистических данных ФСГС [6] позволил 

выявить особенности потребления продуктов питания в семьях без детей и в семьях с разным 

количеством детей. Оказалось, что потребление всех рассмотренных продуктов больше в 

семьях, не имеющих детей. Нормировка статистических данных позволила вычислить 

поправочные коэффициенты для точного расчета эффективной дозы внутреннего облучения, 

получаемой с продуктами питания в зависимости от количества детей в семье (таблица 3). 

Авторы исследования [14] отмечают, что рацион питания зависит от семейного 

положения. Лица, имеющие партнёра, предпочитают жирные молочные продукты, фрукты и 

овощи, продукты животного происхождения, морепродукты, хлебобулочные изделия, 

картофель и супы. Иными словами, рацион питания лиц, имеющих брачного партнёра, 

является более разнообразным, по сравнению с лицами, не состоящими в браке и не 

имеющими партнёра. Однако, согласно статистическим данным ФСГС [6], лица, 

проживающие в одиночестве, потребляют больший объём пищевых продуктов, чем лица, 

состоящие в браке и имеющие детей. На основе этих данных были вычислены поправочные 

коэффициенты для точного расчёта эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с 
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продуктами питания, в зависимости от количества лиц, проживающих в домохозяйствах, 

представленные в таблице 4. 

 

Таблица 3 - Поправочные коэффициенты для повышения точности расчета 

эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания  

в зависимости от количества детей в домохозяйстве 

Пищевые продукты: 

Домохозяйства, имеющие в своем составе 
детей до 18 лет: Домохозяйства, 

не имеющие 
детей 1 ребёнка 2 детей 

3 и более 
детей 

Хлеб и хлебные продукты 0,867 0,799 0,927 1,140 

Картофель 0,573 0,513 0,587 0,717 

Овощи и бахчевые 0,653 0,554 0,531 0,881 

Фрукты и ягоды 0,702 0,618 0,606 0,865 

Мясо и мясные продукты 1,133 0,977 0,890 1,455 

Молоко и молочные продукты 0,721 0,626 0,612 0,980 

Яйца, шт. 0,794 0,696 0,669 1,075 

Рыба и рыбные продукты 0,857 0,718 0,652 1,230 

Сахар и кондитерские изделия 1,140 1,056 1,106 1,477 

Масло растительное и другие жиры 0,746 0,663 0,721 1,033 

 

Таблица 4 - Поправочные коэффициенты для повышения точности расчета 

эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания  

в зависимости от количества лиц проживающих в домохозяйствах 

Пищевые продукты: 

Количество лиц, проживающих в домохозяйствах 

1 человек 2 человека 3 человека 
4 и более 
человек 

Хлеб и хлебные продукты 1,452 1,110 0,897 0,864 

Картофель 0,903 0,711 0,588 0,548 

Овощи и бахчевые 1,131 0,872 0,697 0,591 

Фрукты и ягоды 1,126 0,862 0,723 0,632 

Мясо и мясные продукты 1,829 1,449 1,207 1,011 

Молоко и молочные продукты 1,301 0,969 0,760 0,661 

Яйца, шт. 1,450 1,058 0,846 0,719 

Рыба и рыбные продукты 1,625 1,236 0,925 0,759 

Сахар и кондитерские изделия 1,860 1,475 1,194 1,094 

Масло растительное и другие жиры 1,404 1,021 0,792 0,700 

 

Согласно исследованию [14], лица с высокими доходами предпочитают нежирные 

молочные продукты, фрукты, овощи, продукты животного происхождения и морепродукты, 

алкогольные и безалкогольные напитки, орехи. Другими словами, люди с высокими 

доходами в целом отличаются более разнообразным рационом питания, так как не 

ограничены в средствах и могут себе позволить любые продукты. 

По данным ФСГС [6], за последние годы количество потребления различных 

продуктов в целом по стране заметно выросло и является прямо пропорциональным уровню 

доходов населения. Объём потребления относительно недорогих продуктов, таких как хлеб и 

картофель, не зависит от уровня дохода. Уровень дохода прямо пропорционален объёму 

потребления дорогостоящих продуктов растительного происхождения, таких как овощи и 

фрукты, а также продуктов животного происхождения, таких как мясо, молоко, рыба и яйца. 

На основе обработки данных ФСГС [6] были представлены поправочные коэффициенты для 
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более точного расчёта эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами 

питания в зависимости от доходов населения (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Поправочные коэффициенты для повышения точности расчета 

эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания  

в зависимости от уровня дохода домохозяйств 

Пищевые продукты 

Уровень дохода по 20-процентным (квинтильным) группам 

1 группа 
бедные 

2 группа 3 группа 4 группа 
5 группа 
богатые 

Хлеб и хлебные продукты 0,931 0,995 1,024 1,020 1,002 

Картофель 0,572 0,643 0,653 0,659 0,646 

Овощи и бахчевые 0,539 0,683 0,764 0,829 0,884 

Фрукты и ягоды 0,488 0,653 0,764 0,888 1,001 

Мясо и мясные продукты 0,909 1,127 1,274 1,416 1,514 

Молоко и молочные продукты 0,596 0,751 0,853 0,914 1,010 

Яйца, шт. 0,727 0,844 0,909 0,979 1,081 

Рыба и рыбные продукты 0,694 0,889 1,020 1,130 1,280 

Сахар и кондитерские изделия 1,086 1,249 1,334 1,381 1,398 

Масло растительное и другие жиры 0,779 0,867 0,900 0,900 0,921 

 

Было выявлено, что структура питания россиян определяется регионом проживания, 

которая зависит от благосостояния конкретного региона [1; 11]. Большее потребление 

продуктов питания характерно для центральных и южных регионов России, другие регионы 

отличаются низкими показателями потребления продуктов питания.  

Такая неоднородность "пространства потребления" в России определяется разной 

экономической обеспеченностью регионов, которая обусловлена наличием развитых 

отраслей экономики и сельского хозяйства, инвестиций, экономически выгодным 

пограничным расположением. Для "богатых" регионов характерно потребление большого 

количества таких продуктов, как молоко, яйца, мясо, рыба, овощи, фрукты, хлеб. Структура 

питания "бедных" регионов отличается преобладанием молока, яиц и хлеба [1]. На основе 

этих данных можно предположить, что пищевые предпочтения в "богатых" регионах будут 

более разнообразными по сравнению с "бедными" регионами. Статистические данные о 

количестве потребления продуктов питания в 2019 году [5] отчасти подтверждают этот 

вывод и указывают на различия объёмов потребления в разных регионах. Путём 

нормирования статистических данных о количестве потребления продуктов питания по 

федеральным округам были вычислены поправочные коэффициенты для повышения 

точности расчёта эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами 

питания, в разных федеральных округах (таблица 6).  

Важно при расчёте доз радиации, поступающей с продуктами питания, учитывать 

происхождение этих продуктов и долю продуктов данной категории местного производства. 

При расчёте эффективной дозы внутреннего облучения по конкретному продукту 

необходимо уточнить, какой процент был произведён на загрязненной территории. Анализ 

статистических данных за 2019 год [5] позволил выявить процент самообеспечения 

Российской Федерации основными продуктами питания и на его основе вычислить 

поправочные коэффициенты для повышения точности расчёта эффективной дозы 

внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания, в зависимости от доли 

продуктов местного производства (таблица 7). 
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Расчёт эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания, 

необходимо осуществлять с учётом всех представленных выше поправочных 

коэффициентов. Так как приведённые поправочные коэффициенты учитывают независимые 

факторы, определяющие объём потребления продуктов питания разными группами 

населения, то при расчёте следует вычислять их произведение. 

 

Таблица 6 - Поправочные коэффициенты для повышения точности расчета 

эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания  

в зависимости от федерального округа  

Федеральные округа 
РФ 

Пищевые продукты 
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р
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Центральный 
федеральный округ 

1,219 0,978 0,729 0,610 1,151 0,674 1,112 1,792 1,283 

Северо-Западный 
федеральный округ 

1,031 0,833 0,671 0,620 1,041 0,806 1,146 1,625 0,992 

Южный 
федеральный округ 

1,260 0,856 1,021 0,770 1,055 0,671 1,185 1,750 1,225 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

1,292 0,989 1,221 0,660 0,877 0,735 0,885 1,750 1,133 

Приволжский 
федеральный округ 

1,188 1,089 0,707 0,580 1,000 0,822 1,108 1,542 1,233 

Уральский 
федеральный округ 

1,229 1,022 0,664 0,660 0,932 0,634 1,135 1,542 1,117 

Сибирский 
федеральный округ 

1,271 1,033 0,657 0,500 0,986 0,732 1,069 1,417 0,983 

Дальневосточный 
федеральный округ 

1,188 1,044 0,679 0,620 1,041 0,612 0,977 1,458 1,008 

 

  

Таблица 7 - Поправочные коэффициенты для повышения точности расчета 

эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с продуктами питания  

в зависимости от доли продуктов местного производства 

Пищевые продукты 
Доля продуктов местного 

производства 

Хлеб и хлебные продукты 1,000 

Картофель 0,951 

Овощи и бахчевые 0,877 

Фрукты и ягоды 0,402 

Мясо и мясные продукты 0,974 

Молоко и молочные продукты 0,839 

Яйца, шт. 0,971 
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Выводы: 

1. Анализ экспериментальных исследований позволил выявить, что различия в 

пищевых предпочтениях определяются следующими независимыми факторами: возраст, пол, 

место проживания, количество детей в семье, количество членов семьи, уровень дохода. 

2. Анализ данных официальной статистики о количестве потребляемых продуктов 

питания показал наличие различий у населения в зависимости от следующих факторов: 

возраст, пол, место проживания, количество детей в семье, количество членов семьи, 

уровень дохода, федеральный округ проживания.  

3. На основе обработки данных официальной статистики о потреблении основных 

продуктов питания населением РФ были вычислены поправочные коэффициенты для 

повышения точности расчёта эффективной дозы внутреннего облучения, получаемой с 

продуктами питания.  
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Аннотация. Современные средства слухопротезирования (слуховые аппараты, 

кохлеарные и стволомозговые импланты) обеспечивают возможность восприятия 

акустических неречевых и речевых сигналов пациентам с различной этиологией и степенью 

тугоухости. Однако эффективность слухоречевой реабилитации варьирует у разных 

пациентов, особенно у детей. В работе разрабатывались методические подходы к оценке 

эффективности слухоречевой реабилитации детей с выраженной тугоухостью, 

использующих слуховые аппараты и кохлеарные импланты. Для оценки восстановления 

слуховой функции использовался комплекс русскоязычных тестов "Методика оценки 

слухоречевого развития детей с нарушениями слуха" (на базе батареи тестов EARS, Med-El), 

а также опросники для родителей/педагогов, позволяющие оперативно получить 

интегральную оценку уровня развития и использования ребёнком слуха и речи в ежедневных 

ситуациях. При оценке эффективности реабилитации детей с нарушением слуха 

предлагается выделять: 1) составляющие, связанные со слухопротезированием как 

медицинской технологией восстановления слуховой функции в качестве сенсорно-

когнитивной системы; 2) составляющие, связанные с качеством жизни ребёнка и его семьи. 

Обсуждаются результаты апробации предложенных подходов и методов оценки 

эффективности слухоречевой реабилитации детей с нарушенным слухом. 

Ключевые слова: нарушения слуха у детей, слуховое восприятие, 

слухопротезирование, кохлеарная имплантация, слухоречевая реабилитация глухих детей, 

оценка эффективности реабилитации 
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Abstract. Modern hearing systems (hearing aids, cochlear and brainstem implants) provide 

the ability to perceive acoustic non-speech and speech signals to patients with different etiology and 

degree of hearing loss. However, the results of rehabilitation vary in different patients, especially 

children. The study developed methodological approaches to assessing the effectiveness of auditory 

and speech rehabilitation of children with severe hearing loss using hearing aids and cochlear 

implants. To assess the development of auditory processing in child, a set of Russian-language tests 

"Assessment of the auditory-speech development of children with hearing impairments" (based on 
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the battery of tests EARS, Med-El). The questionnaires for parents / teachers, allowing to obtain an 

integral assessment of child’s development and use of listening skills and speech in everyday 

situations were used as well. It is proposed to distinguish 2 components for the assessment of the 

efficiency of the rehabilitation of children with hearing loss: 1) the components associated with 

hearing systems as a medical technology for the restoration of hearing function as a sensory-

cognitive system, 2) the components associated with the quality of life of the child and his family. 

The results of approbation of the proposed approaches and methods for assessing the effectiveness 

of auditory-speech rehabilitation in children with hearing impairments are discussed. 

Keywords: hearing loss in children, auditory perception, auditory rehabilitation of deaf 

children, hearing aids, cochlear implantation, quality of life, assessment of rehabilitation efficiency 

 

Введение. Нарушения слуха (НС) являются самой распространённой сенсорной 

дисфункцией у детей [5]. В мире около 32 миллионов детей имеют НС. В большинстве 

случаев НС у детей являются врождёнными или возникают в раннем возрасте [5; 6; 12]. 

Среди детей школьного возраста тугоухость встречается у 2% детей. Ещё 8% детей имеют 

центральные расстройства слуха, проявляющиеся в проблемах слухового внимания и 

слуховой памяти, нарушениях речи, трудностях обучения. Нарушение слуха приводит к 

вторичным нарушениям развития психических процессов у ребёнка - речи, коммуникации, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, эмоционально-волевых процессов [1]. 

В настоящее время в реабилитации детей с НС достигнут огромный прогресс. 

Современные цифровые слуховые аппараты (СА) позволяют тугоухим детям слышать все 

окружающие звуки, речь и даже шепот [3; 5]. Глухим детям, которым не помогают СА, 

может быть проведена операция кохлеарной имплантации - электродное протезирование 

слуха. Кохлеарный имплант (КИ), внедренный улитку и передающий акустическую 

информацию посредством электрической стимуляции слухового нерва, обеспечивает 

глухим детям возможность воспринимать речь на уровне, приближённом к нормальному 

[3]. Ребёнку с поврежденными слуховыми нервами или аплазией улиток может быть 

проведена стволомозговая слуховая имплантация, при которой носитель электродов, 

передающих звуковую информацию, имплантируется в кохлеарные ядра ствола мозга [3]. 

Благодаря этому даже тотально глухие дети могут осваивать устную речь естественным 

способом - посредством слухового восприятия речи окружающих людей, имитации 

воспринимаемой звучащей речи и слухового контроля собственного голоса и речи, и, 

прежде всего, спонтанно [3]. 

Несмотря на доступность современных технологий восстановления слуха, результаты 

слухоречевой реабилитации у детей с СА/КИ очень вариабельны и зависят от множества 

факторов. К ведущим факторам относятся: степень снижения слуха, уровень поражения 

слуховой системы, возраст потери слуха, возраст диагностики и слухопротезирования, 

эффективность слухопротезирования, наличие дополнительных нарушений у ребёнка, 

методика педагогической реабилитации, включенность семьи ребёнка в процесс 

реабилитации [2]. 

Учитывая, что развитие слухового восприятия и речи происходит постепенно, и 

длительность слухоречевой реабилитации у детей с выраженной врожденной тугоухостью 

после слухопротезирования занимает не менее 5-ти лет, особое значение имеет оценка её 

эффективности на разных этапах [4; 7; 11].  

Цель исследования - разработка методических подходов к оценке эффективности 

слухоречевой реабилитации у детей с выраженной тугоухостью, использующих СА/КИ. При 

этом слухоречевая (ре)абилитация ребёнка с НС рассматривается нами как система лечебно-

педагогических мероприятий, направленных на адаптацию ребёнка с нарушениями слуха к 

жизни, прежде всего, посредством развития у него слуха и речи с использованием 

современных медико-технических методов. 
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Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 45 детей с 

тугоухостью 3-4 степени и глухотой в возрасте от 1 года до 10 лет с разной длительностью 

использования СА/КИ. 

Для оценки уровня сформированности слуховых и речевых навыков у детей нами был 

создан русскоязычный диагностический комплекс "Методика оценки слухоречевого 

развития детей с нарушениями слуха" (таблица 1). В него вошли адаптированная на русский 

язык международная батарея тестов EARS (Med-El) [3; 11], разработанная для оценки 

слухоречевого развития детей с КИ разного возраста, и дополнительные тесты оценки 

слухоречевой памяти, фонематического слуха, слухо-артикуляторной координации (тесты 

8,10,11) [2].  

 

Таблица 1 - Русскоязычный диагностический комплекс тестов "Методика оценки  

слухоречевого развития детей с нарушениями слуха" 

Тесты 
Тип теста,  

операции слухового анализа  
Возраст 

Неречевые и речевые звуки 
Тест 1: Развитие слухового восприятия Закрытый выбор (обнаружение, 

различение звуков и речи) 
> 1 года 

Слова 
Тест 2: Восприятие слоговой структуры 
слова 

Закрытый выбор (узнавание 
изолированных слов) 

> 2 лет 

Тест 3: Узнавание односложных слов  
при закрытом выборе 

Закрытый выбор (узнавание 
изолированных слов) 

> 3 лет 

Тест 5: Узнавание односложных слов  
при открытом выборе 

Открытый выбор (опознавание 
изолированных слов) 

> 5 лет 

Предложения 
Тест 4: Узнавание слов в слитной речи Закрытый выбор (узнавание слов в 

слитной речи) 
> 4 лет 

Тест 4а: Узнавание простых предметов  
при их назывании 

Закрытый выбор (узнавание слов в 
слитной речи) 

> 3 лет 

Тест 6: Восприятие простых вопросов Открытый выбор (понимание речи) > 6 лет 
Тест 7: Восприятие незнакомых 
предложений 

Открытый выбор (опознавание слов  
в слитной речи, понимание речи) 

> 6 лет 

Дополнительные тесты 
Тест 8: Оценка фонематического слуха Закрытый выбор (фонемный анализ) > 4 лет 
Тест 9: Объём краткосрочной слухоречевой 
памяти 

Закрытый выбор (слухоречевая 
память) 

> 4 лет 

Тест 10: Оценка слухо-артикуляторной 
координация 

Открытый выбор (слуховой контроль 
произношения) 

> 3 лет 

Опросники 
Шкала слуховой интеграции (ШСИ) 10 вопросов, шкала 5 баллов  > 1 года 

Шкала использования устной речи (ШИУР) 10 вопросов, шкала 5 баллов > 1 года 

Оценка слухового поведения ребёнка 
раннего возраста (LittlEARs)  

35 вопросов > 1 мес. 

Уровень развития слухового восприятия 
(Archbold e.a., 1998) 

7 уровней > 1 мес. 

Уровень развития предречевых вокализаций 
и разборчивости речи ребёнка (Allen e.a., 
1998, модификация) 

7 уровней > 1 мес. 

 

Кроме того, в русскоязычный диагностический комплекс включены анкета 

интегральной оценки уровня развития слухового восприятия, разработанная S. Archbold, 

анкета разборчивости речи ребёнка слухом [3; 7], модифицированная нами в связи с 
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необходимостью диагностики слухоречевого развития детей раннего возраста, анкета для 

родителей "Оценка слухового поведения раннего возраста" (LittlEARS) [8].  

Результаты и их обсуждение. Апробация диагностического комплекса показала, что 

он позволяет оценивать последовательное развитие операций слухоречевого анализа у детей 

с разным слуховым опытом, начиная с простейшей операции обнаружения появления звука 

до наиболее сложных операций, связанных с фонематическим анализом и слуховым 

контролем своего произношения (слухо-артикуляционный контроль).  

Существенно, что с помощью данного диагностического комплекса можно оценивать 

уровень и динамику развития слухового восприятия неречевых звуков и речи у детей, 

начиная с первых месяцев жизни. Для детей в возрасте до 2-х лет в начальный период 

использования СА/КИ наиболее информативным является анкетирование родителей с 

помощью опросника "Оценка слухового поведения ребёнка раннего возраста". Он позволяет 

не только отслеживать прогресс развития слухового восприятия ребёнка, но и сравнивать его 

с нормативными показателями для детей с нормальным слухом с точностью до 1 мес. 

Установлено, что при адекватном слухопротезировании, отсутствии у ребёнка 

дополнительных нарушений, и психолого-педагогической поддержке ребёнка и его семьи, 

показатели слухового поведения ребёнка достигают возрастной номы в течение 6-12 мес. С 

помощью опросника можно также оценить у ребёнка отдельно развитие реакций на 

окружающие звуки, речь, способность ребёнка понимать слова/простые просьбы, 

имитировать речь взрослых. Это позволяет рано выявить у ребёнка специфические речевые 

расстройства, необусловленные снижением слуха, и уточнить программу реабилитационных 

мероприятий. С детьми старше 2-х лет возможно применение формализованных простых 

тестов из диагностической батареи во время занятий с сурдопедагогом.  По мере развития у 

ребёнка центральных процессов слухового анализа акустических речевых сигналов 

применяются более сложные тесты, оценивающие способность запоминать, узнавать, и 

распознавать слуховые образы, дифференцировать фонемы родного языка, контролировать 

своё звукопроизношение и др.    

Для оценки эффективности слухоречевой реабилитации у ребёнка в условиях 

медицинских центров наибольшее значение имеют опросники для родителей/ 

сурдопедагогов, позволяющие оперативно получить интегральную оценку уровня развития и 

использования ребёнком слуха и речи. 

Анализ показал, что при оценке результатов слухоречевой реабилитации детей с 

СА/КИ целесообразно выделить основные и дополнительные показатели её эффективности.  

Основные показатели включают: 

- развитие слухового восприятия и слухового поведения; 

- развитие понимания речи; 

- развитие устной речи и речевого поведения. 

Дополнительные показатели связаны с оценкой качества жизни ребёнка и семьи. 

Улучшение качества жизни пациента является важной характеристикой эффективности 

медицинского метода лечения в соответствии с международными критериями. Оценка 

влияния лечения на качество жизни детей с СА/КИ не ограничивается только 

восстановлением слуха, но также оценивает основные сферы жизни пациента - физическую, 

психологическую, социальную [13]. При оценке качества жизни с помощью специфичных 

опросников, разработанных для исследования качества жизни пациентов с НС, выявлено 

общее улучшение их качества жизни [9; 10; 13; 14]. У детей важно включить также 

показатели, связанные с изменениями жизни семьи, поскольку появление глухого ребёнка в 

семье приводит к существенным изменения в психологическом состоянии родителей, 

особенно матери. Они длительное время находятся в депрессии, неуверенности в будущем 

ребёнка, своей возможности ему помочь и др. Это влияет на отношения между членами 

семьи, нередко приводит к распаду брака. Многие матери вынуждены оставить работу, 

чтобы заниматься с ребёнком. Поэтому в данной работе использовался опросник "Children 
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with cochlear implants: parental perspectives" [6], который был дополнен вопросами, 

связанными с влиянием слухопротезирования на разные аспекты жизни ребёнка и семьи. В 

дополненном опроснике 80 вопросов были распределены по нескольким шкалам.  

Шкалы, оценивающие изменения качества жизни ребёнка: 

1. Изменения общения ребёнка с членами семьи. 

2. Изменения в поведении ребёнка. 

3. Изменения в обучении ребёнка. 

4. Изменения в общении ребёнка со сверстниками. 

Шкалы, оценивающие изменения качества жизни родителей ребёнка с СА/КИ: 

1. Уменьшение стресса у родителей. 

2. Лёгкость общения с ребёнком. 

3. Управление поведением ребёнка. 

4. Изменения в оценке будущего ребёнка. 

5. Уверенность в правильности своих действий при воспитании и обучении ребёнка. 

6. Возможность работать. 

7. Свободное время. 

Результаты оценки качества жизни ребёнка с КИ и его семьи с помощью опросника 

для родителей свидетельствуют о целесообразности его использования на всех этапах не 

только в медицинских центрах, но и других учреждениях, участвующих в реабилитации 

детей с КИ. Особенно важно использование такого метода оценки эффективности СА/КИ у 

детей с дополнительными нарушениями, у которых возможности развития слуха и речи с 

СА/КИ могут быть ограничены. 

Выводы: 

1. При оценке эффективности слухоречевой реабилитации у детей с глубокой 

тугоухостью, использующих слуховые аппараты и кохлеарные импланты, целесообразно 

выделение основных и дополнительных показателей. Основные показатели связаны со 

слухопротезированием как медицинской технологией восстановления слуховой функции в 

качестве сенсорно-когнитивной системы, дополнительные - связаны с качеством жизни 

ребёнка и его семьи. 

2. Основным инструментом оценки эффективности слухопротезирования как медико-

технико-педагогической технологии восстановления слуха у детей с нарушением слуха 

является диагностический русскоязычный комплекс тестов, в основе которого лежит 

международная батарея тестов EARS, дополненная тестами оценки краткосрочной 

слухоречевой памяти, фонематического слуха и слухо-артикуляторной координации. 

3. При оценке эффективности слухоречевой реабилитации в условиях медицинских 

центров наибольшее значение имеют опросники для родителей/сурдопедагогов, 

позволяющие оперативно получить интегральную оценку уровня развития и использования 

ребенком слуха и речи. Эти опросники также являются инструментом оценки эффективности 

реабилитации у детей с дополнительными нарушениями, у которых нередко не удается 

оценить развитие слуховых процессов после слухопротезирования посредством формали-

зованных тестов.  

4. Предложен опросник оценки качества жизни слухопротезированного ребёнка с 

нарушенным слухом и его семьи. Результаты свидетельствуют о целесообразности его 

использования на всех этапах не только в медицинских центрах, но и других учреждениях, 

участвующих в реабилитации детей с нарушенным слухом. Особенно важно использование 

такого метода оценки у детей с дополнительными нарушениями с ограниченными 

возможностями развития слуха и речи с СА/КИ. 
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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; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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- 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; 

 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 

продолжительностью продуктивного возраста; 
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развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза; 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании коммуни-

кативных 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. 

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. 
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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/ 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» - март, 

ежегодно  
 

ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции 

в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает принять участие в 

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. 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/


Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №1 (Том 2) 
 

2022 

 

 105 

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 

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.  

mailto:npcpcn@gmail.com
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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 принимаются до 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. См. соответствующий раздел. Оплата вносится 

перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.    

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

 

2. Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» - август, ежегодно. Ежегодная встреча российских психофизиологов 
 

ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции 

в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» 
 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает принять участие в 

работе ежегодной Международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» 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. 

Основная задача проведения ежегодной конференции состоит в выявлении 

перспективных направлений исследований в разных аспектах психофизиологической науки с 

учетом современных инструментальных и методических возможностей.  

Тексты для публикаций принимаются до 20 июля.  

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. 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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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. 

Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник 

психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий 

также апробацию представленных на конференцию материалов исследований. 

Финансовые условия. См. соответствующий раздел. Оплата вносится 

перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.   

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Вопросы психофизиологии» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу: 

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

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

Уважаемые авторы!  
Обращаем Ваше внимание, что с 2022 года в оформление статей, представляемых к 

публикации в "Вестнике психофизиологии", вносятся изменения по ГОСТ Р 7.0.7-2021 
"Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление". Стандарт был утверждён и 
введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 18 августа 2021 г. № 728-ст.  

Данный стандарт легко найти в интернете. Для работы удобнее распечатать его на 
бумаге. На последних страницах ГОСТ в Приложении А представлены образцы 
рекомендуемого оформления начальной и конечной страниц статьи.  

Излагаемые ниже требования Редакции "Вестника психофизиологии" учитывают 
основные нововведения ГОСТ. Кроме основных, в документе представлены и 
дополнительные требования; их соблюдение во многом зависит от автора. На данный 
момент не все требования ГОСТ могут быть однозначно поняты. Так, затекстовые ссылки в 
виде "Списка источников" по новому ГОСТ приводятся по мере появления упоминаний 
источников в тексте (сейчас - не по алфавиту). Следовательно, данный список может 
представлять собой смесь русскоязычных и иноязычных источников. Возникает проблема: 
как представить дополнительный список References на английском, оформляя его по одному 
из 6 и более стилей, принятых в зарубежных научных журналах, если в цитируемых автором 
зарубежных изданиях их оформление представлено уже по разным стилям? 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ - 2022 
 

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 
источников.  

2. Приведение обязательных данных и оформление первой и последней страниц представляемой 

статьи выполняется согласно основным требованиям ГОСТ Р 0.7.0-2021. Здесь указывается тип 
статьи, УДК, название статьи, полностью - фамилия, имя, отчество автора; место работы или учёбы - 

учреждение; город; страна; электронная почта; ID ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Всё на 

русском и английском языках. 

3. Набор статьи проводить в редакторе Word for Windows, файл сохранять как Word 97-2003. 
Формат страницы А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, 12 пунктов. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

4. После названия статьи приводится Аннотация на русском (до 250 слов). Под аннотацией 
приводятся Ключевые слова (4-10 слов). Ниже - перевод на английский язык названия статьи, 

Abstract и Keywords. 

Еще через интервал - основной текст статьи. Указания на используемые источники в тексте статьи 
[6; 12] или [3-5; 8, с. 3].  

5. Таблицы исполняются в редакторе Word for Windows в файле оформляемых материалов (не 

импортируются). Должны содержать только обобщенные и статистически обработанные материалы. 

В головке таблицы приводятся обозначения представляемых данных, с их размерностями. Данные в 
таблице исполняются шрифтом 11 пунктов, название - над таблицей. Под таблицей могут быть 

примечания. 

6. Графические материалы (рисунки, схемы, графики, диаграммы) исполняются в основном файле 
средствами редактора или вставляются в текст в виде скрин-шотов (сканов с экрана монитора) в 

формате jpeg. Подпись размещается под рисунком, ниже - обозначение всех его элементов.  
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7. "Список источников" размещается после окончания статьи; их нумерация формируется по ходу 
и в порядке упоминания в тексте источников. Русскоязычные и иноязычные источники могут при 

этом чередоваться. Для статей не более 25 источников, для обзорных статей - до 120. Список 

затекстовых ссылок оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления". 

8. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

9. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 формата, 

включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Желательно всю информацию первой 
страницы статьи умещать в объеме одного листа. 

10. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи 

обратно не возвращаются.  
11. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или 

напечатаны в них. 

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

13. К рукописи должна быть приложена заявка на публикацию. Обязательное указание мест 
работы всех авторов, их должностей и контактной информации. 

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

15. 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. 

16. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

"Психосоматическая нормализация". 
 17. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 - до 1 марта, в № 2 - до 1 июня, в № 3 - до 

1 сентября, в № 4 - до 1 декабря.  

18. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, 
датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении 

публикации.  

Материалы для опубликования и другие указанные выше документы принимаются по 
электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru  или npcpcn@gmail.com .  

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

редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы. 

  

Условия подписки журнала: 

через издательство (авторы не освобождаются от оплаты издательских 

расходов). 

 

На 12 месяцев 

10500 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номера и год)  

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

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала 

(№ год, № год, № год,  № год)». Оплата через банк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр "Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

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

mailto:npcpcn@gmail.com
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Российские 

авторы 

Члены 

редколлегии  

(без соавторства) 

Члены МПФА  

и члены ред. 

коллегии при 

публикации  

в соавторстве 

Иностранные 

авторы  

Публикация статьи (короткого сообщения)  в МНЖ «Вестник психофизиологии» 

7500 рублей  0 5600 рублей 7500 рублей 

Присвоение DOI 

1950 рублей 1950 рублей 1750 рублей 1950 рублей 

Публикация статьи (короткого сообщения)  

в  «Приложении МНЖ Вестника психофизиологии» 

0 рублей без 

получения 

печатного номера 

(получение 

печатного номера 

750 рублей) 

0 рублей без 

получения печатного 

номера (получение 

печатного номера 

750 рублей) 

0 рублей без 

получения печатного 

номера (получение 

печатного номера 

750 рублей) 

0 рублей без 

получения печатного 

номера (получение 

печатного номера 

750 рублей) 

Присвоение DOI 

1950 рублей 1750 рублей 1750 рублей 1950 рублей 

Участие в Международной научной конференции  

«Психофизиология-XXI в.», посвященной памяти Е.П. Ильина 

3500 рублей 2500 рублей 2200 рублей 5500 рублей 

Присвоение DOI 

1950 рублей 1950 рублей 1750 рублей 1950 рублей 

Участие во Всероссийской научной конференции  

«Актуальные аспекты современной психофизиологии» 

3500 рублей 2500 рублей 2200 рублей 5500 рублей 

Присвоение DOI 

1950 рублей 1950 рублей 1750 рублей 1950 рублей 

Обучение в «Высшей школе психофизиологии» 

(профпереподготовка) 

20000рублей 15000 рублей 15000 рублей 25500 рублей 

Обучение в «Высшей школе психофизиологии» 

(курс повышения квалификации 144 ак.часа) 

14000 рублей 10700 рублей 10700 рублей 16000 рублей 

Обучение в «Высшей школе психофизиологии» 

(курс повышения квалификации 72 ак.часа) 

7000 рублей 5500 рублей 5500 рублей  9000 рублей 

Заказ книг в электронной БИБЛИОТЕКЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ  

(один экземпляр) 

105 рублей  70 рублей 70 рублей 105 рублей 
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