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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 2 2015 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
ОБЩИЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АДАПТАЦИЯ 

Булгакова О.С. 

 

Современные энциклопедии так трактуют этот термин.  

Интеллект – человеческая способность, она дозволяет каждому человеку 

мыслить, анализировать, запоминать и использовать информацию из своей памяти, 

это основа целеполагания, планирования ресурсов и построение стратегии 

достижения цели.  

Понятие «интеллект» сейчас тесно связывают с понятием «адаптация». 

Существует несколько видов интеллекта, то есть приспособительных способностей, 

опосредованных определенными внутренними задатками и психолого-

поведенческими установками. 

Согласно Линде Готтфредсон, интеллект является общей умственной 

способностью делать заключения, решать проблемы, планировать, абстрактно 

понимать сложные идеи, мыслить, быстро обучаться и учиться на основании опыта.  

Ф. Н. Ильясов высказал точку зрения, что  интеллект есть способность живой  

системы самообучаться и создавать алгоритмы для решения сложных задач и решать 

эти задачи. 

Чарльз Спирман  говорил о том, что при умении решать задачи личность 

успешна во всем остальном, то есть, все интеллектуальные способности связаны и их 

можно сравнивать и предсказывать. Спирман ввёл «фактор g» общего интеллекта, 

показывающий эффективность выполнения всех познавательных задач. Одним из 

таких параметров является IQ.  

В современном мире интелленкт человека занимает главенствующую позицию  

личного и социального успеха. Если мы научились делать красивым тело, то 

интеллектуальные особенности не спрячешь. Умение тактически и стратегически 

побеждать – это признаки высокого интеллекта, и это сразу видно окружающим. 

Можно вспомнить лидеров государств, сотрудников пресс-центров, когда они 

превышали планку своих интеллектуальных ресурсов и смешили фактически весь 

мир.  

Понимать смысл происходящего вокруг, умение говорить и активно 

реагировать на окружающих тебя людей – показатели высокого уровня интеллекта. 

 Не зря великий русский царь Петр I указывал:  «Изволь объявить при съезде в 

Полате всем министром, которые в конзилию съезжаютца, чтоб они всякие дела, о 

которых советуют, записывали и каждой бы министр своею рукою подписывали, 

что зело нужно, надобно и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим 

всякого дурость явлена будет».  

Или: «Указую: господам сенаторам речь в присутствии держать не по 

писаному, дабы дурь каждого всем была видна»  − указ Ближней канцелярии от 7 

октября 1707 года, в котором Пётр I даёт это указание своему помощнику князю-

кесарю Ф. Ромодановскому (по: книге учёного-историка Николая Алексеевича 

Воскресенского «Законодательные акты Петра Великого», 1945, с. 196) 

Таким образом, интеллект и адаптация тесно связаны, что и показывают  

современные исследования. 
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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 2 2015 

 

СТАТЬИ 

 

УДК 159.9 

ПОЗНАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Жданова С.Ю., Баталин А. А. 

Россия, Пермь, ПГНИУ 

batalin89@mail.ru. 

  

В статье представлены результаты исследования особенностей познания 

индивидуальности в условиях виртуальной реальности. В качестве важного фактора, 

обусловливающего познание индивидуальности, рассматривается социальный интеллект. 

Показано, что в процессе познания индивидуальности в условиях виртуальной 

реальности наиболее важными являются такие показатели социального интеллекта, как 

способность понимать значения вербальных реакций, способность предвидеть 

последствия поведения другого человека. 

Ключевые слова: познание индивидуальности, виртуальная реальность, 

социальный интеллект. 

 

Проблема познания индивидуальности относится  к числу центральных проблем 

психологии. Сегодня по проблемам индивидуальности накоплен достаточно обширный и 

разносторонний материал. Это, прежде всего, исследования, проводимые в школе B.C. 

Мерлина, Б.А. Вяткина, а также других авторов, занимающихся проблемами 

индивидуальности (Б.Г. Ананьев, Т.Ф. Базылевич, Г.А. Берулава, A.B. Брушлинский, Б.А. 

Вяткин, Э.А. Голубева, Л.Я. Дорфман, М.С. Егорова, Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов, В.Д. 

Небылицын, А.Б. Орлов, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.М. Русалов, Е.Ф. 

Рыбалко, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, М.Р. Щукин и др.) [8, 9, 10]. Однако, несмотря на 

активный интерес исследователей к проблемам индивидуальности, целый ряд вопросов 

остается недостаточно изученным. Так, в дальнейшем изучении нуждается проблема 

познания индивидуальности человека как субъекта познания, а также изучение 

особенностей познания индивидуальности в условиях виртуальной реальности. 

Интерес к проблеме познания индивидуальности в условиях виртуальной 

реальности обусловлен тем, что технологии виртуальной реальности сегодня широко 

используются в разнообразных сферах человеческой деятельности: проектировании, 

дизайне, военных технологиях, тренажерах, рекламе, индустрии развлечений и т. д. [11, 

13]. 

В тоже время сегодня виртуальная реальность стала популярным средством 

взаимодействия людей. В ряде исследований показано, что взаимодействие человека с 

виртуальной реальностью и, в частности, с Интернетом, оказывает влияние на 

человеческую психику,  вызывает изменения, затрагивающие познавательную, 

коммуникативную, личностную сферы, влияет на процессы целеполагания, 

потребностно-мотивационную регуляцию деятельности [1, 2, 3, 5, 7, 16, 17, 18, 19]. 

Это позволяет предположить, что взаимодействие людей посредством ресурсов, 

предоставляемых   сетью   Интернет,  отличается от общения    реальной жизни,     может  
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обладать специфическими чертами, отличными от тех, что наблюдаются вне виртуальной 

реальности. 

Следует подчеркнуть, что особенности познания индивидуальности в условиях 

виртуальной реальности могут быть связаны со спецификой конкретного способа 

общения в виртуальной реальности. Пользователи Интернета могут общаться 

посредством различных ресурсов: социальных сетей, онлайн-игр и т.д. 

Социальная сеть – это интерактивный многопользовательский сайт, содержание 

которого наполняется его посетителями. Данные сайты предоставляют возможность 

указания какой-либо информации об отдельном человеке, по которой аккаунт (страницу) 

пользователя смогут найти другие участники сети [13].  

Каждый пользователь социальной сети может сформировать профайл, в котором 

указать подробно данные о себе, свой опыт работы, увлечения, интересы и цели. Наличие 

профайла позволяет использовать механизмы поиска единомышленников, коллег, людей, 

общение с которыми необходимо по работе и т. д. Общаясь в рамках социальной сети, ее 

пользователь фактически формирует свою виртуальную личность, различные проявления 

которой можно узнать, изучив содержимое его страниц на сервере сети. Современная 

социальная сеть обычно предлагает как минимум набор стандартных сервисов: хранение 

личной карточки с контактными данными, онлайновая адресная книга, онлайновый 

органайзер, который доступен с любого компьютера, хранилище мультимедийных 

данных пользователя, возможность ограничивать общение с теми или иными людьми и т. 

д. 

Для большинства пользователей Интернета, посещение социальных сетей стало 

нормой. Пользователи ищут друг друга, расширяют деловые контакты, знакомятся, 

общаются, обмениваются информацией на личные и деловые темы [13].  

Онлайн-игры так же являются популярным средством общения в виртуальной 

реальности. Они представляют собой компьютерные игры, для которых необходимо 

постоянное подключение к Интернету [6].  

Важно, что онлайн-игры позволяют игрокам сохранять анонимность. В данных 

условиях игроки могут принимать роли и вступать в отношения, характерные для 

реальной жизни – игроки могут принимать активное участие в жизни группы, 

зарабатывать деньги (в некоторых случаях – реальные), бороться за место в топ-100 

игроков сервера, даже мошенничать и убивать персонажей, созданных другими 

игроками.  

Общение в социальных сетях и в онлайн-играх обладает определенными 

различиями. Пользователи социальных сетей могут ориентироваться на фотографии и 

информацию о тех, с кем ведут общение. Игроки онлайн-игр не располагают такими 

возможностями. В условиях общения в онлайн-играх нет возможности ориентироваться 

на внешность, а часто на пол и возраст.   

Рассматривая проблему познания индивидуальности с позиции онтологической 

парадигмы и субъекта, ее познающего, важно говорить о факторах, обусловливающих 

познание индивидуальности. В нашем исследовании особенности познания 

индивидуальности в условиях социальной реальности изучались в связи с особенностями 

социального интеллекта. Поскольку именно социальный интеллект позволяет правильно 

понимать, интерпретировать поведение людей, является важным для эффективного 

межличностного взаимодействия, успешной коммуникации, позволяет человеку 

объективно оценить происходящее [12; 14; 15]. Эмпирической предпосылкой 

исследования послужили также результаты исследования С.Ю. Ждановой (2005), 

согласно  которым  познание  индивидуальности     связано с особенностями социального  
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интеллекта [9]. Исследование С.Ю. Ждановой (2005) было проведено на выборке лиц 

студенческого возраста, применительно к условиям реального общения [8]. Новизна и 

интерес данного исследования определяются тем, что исследуются особенности 

взаимосвязи социального интеллекта и закономерностей познания индивидуальности 

применительно к условиям виртуальной реальности. 

С целью изучения особенностей взаимосвязи познания индивидуальности и 

социального интеллекта в условиях виртуальной реальности нами было организовано и 

проведено специальное эмпирическое исследование.  

В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. Средний 

возраст респондентов был 21,2 года. Общее количество обследованных составило 100 

человек, из которых 54 девушки и 46 юношей. Исследование проходило в режиме 

онлайн.  

С целью изучения социального интеллекта был использован опросник Гиллфорда 

– Салливена. Особенности познания индивидуальности человека в условиях виртуальной 

реальности изучались посредством метода свободного описания, в соответствие с 

которым респондентам было предложено описать индивидуальность человека, знакомого 

только в условиях общения в Интернете и человека, знакомого в условиях реального 

общения. 

Для обработки полученного материала использовался метод контент-анализа, 

корреляционный анализ Пирсона, φ – угловое преобразование Фишера. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. Были выявлены 

общие тенденции в познании индивидуальности человека в условиях реального и 

виртуального взаимодействия. К числу общих тенденций, характеризующих познание 

индивидуальности в условиях реального и виртуального взаимодействия, следует 

отнести познание характеристик, связанных с социальным статусом, профессиональной 

принадлежностью  человека. В процессе познания индивидуальности другого человека 

для респондентов значимыми являются такие характеристики, как место работы, 

социальные роли (11% характерно для общения в условиях реального общения и 12% - 

для общения в условиях виртуальной реальности). 

Были выявлены также специфические различия в познании индивидуальности в 

условиях реального и виртуального общения. Было обнаружено, что в процессе познания 

индивидуальности знакомого человека в условиях реального общения респонденты в 

большей мере ориентированы на познание характеристик психологического уровня 

индивидуальности: большое внимание уделяют свойствам личности (72%), особенностям 

мотивационной сферы (17%). 

В процессе познания индивидуальности лиц, знакомых в условиях виртуальной 

реальности, Интернета, респонденты ориентированы на познание индивидных 

характеристик, к числу которых следует отнести описание внешности, указание на 

возраст (69%). Ссылки на характеристики психологического уровня индивидуальности в 

процессе познания индивидуальности в условиях виртуального взаимодействия являются 

малочисленными, в основном это ссылки на особенности мотивационной сферы (6%). 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о значимых 

положительных корреляциях между общим уровнем социального интеллекта и 

количеством слов в процессе описания индивидуальности человека, знакомого в 

условиях виртуальной реальности (0,87, p<0,01).  

Высокие показатели социального интеллекта положительно коррелируют с 

количеством ссылок на личностные, индивидные, профессиональные характеристики 

(0,83, p<0,01).    Данный факт позволяет говорить, о том, что познание индивидуальности  
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другого человека у лиц с высоким социальным интеллектом является целостным, 

ориентировано на большее количество свойств, характеристик индивидуальности. 

Значимые положительные корреляции были обнаружены между способностью 

понимать значения вербальных реакций, количеством ссылок на интеллектуальную 

сферу (0,85, p<0,01, и количеством ссылок на мотивационную сферу (0,82, p<0,01).  

Значимые положительные корреляции были обнаружены между способностью 

предвидеть последствия поведения и количеством ссылок на интеллектуальную (0,83, 

p<0,01) и мотивационную (0,81, p<0,01) сферы. 

Полученные факты позволяют предположить, что показатели социального 

интеллекта, такие как способность предвидеть последствия поведения человека, 

способность понимать значения вербальных реакций являются наиболее значимыми для 

познания индивидуальности в условиях виртуальной реальности. С другой стороны, в 

процессе познания индивидуальности человека в условиях виртуальной реальности лица 

с более высоким социальным интеллектом чаще обращаются к описанию своего 

отношения к человеку, в большей мере ориентированы на понимание мотивов поступков 

другого человека. 

В целом, результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1) Существуют общие тенденции в познании индивидуальности человека в условиях 

реального и виртуального взаимодействия. Они проявляются в том, что респонденты вне 

зависимости от условий общения уделяют в процессе познания индивидуальности 

большое внимание характеристикам, отражающим социальный статус, 

профессиональную принадлежность  человека. 

2) Были выявлены специфические различия в познании индивидуальности в 

условиях реального и виртуального общения. Данные различия проявляются в том, что в 

условиях реального взаимодействия респонденты уделяют большое внимание в процессе 

познания индивидуальности характеристикам психологического уровня 

индивидуальности, свойствам личности, особенностям мотивационной сферы. 

    В процессе познания индивидуальности в условиях виртуальной реальности 

респонденты в большей мере ориентированы на познание индивидных характеристик 

(описание внешности, указание на возраст). 

3) Выявлены взаимосвязи между показателями социального интеллекта и 

особенностями познания индивидуальности в условиях виртуальной реальности. В 

процессе познания индивидуальности в условиях виртуальной реальности наиболее 

важными оказываются показатели социального интеллекта, которые соответствуют 

способности понимать значения вербальных реакций и способности предвидеть 

последствия поведения другого человека. 
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reality. As an important factor contributing to the cognition of the individuality, examines social 

intelligence. It is shown that in the process of cognition of the individuality in virtual reality, the 

most important are such indicators of social intelligence as the ability to understand the 

meaning of verbal reactions, the ability to foresee the consequences of the conduct of another 

person. 
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Идея множественности интеллекта не нова. Еще Г. Гарднер в 1983г. ввел это 

понятие, согласно которому в ряду других способностей были выделены, например, 

академический и физический интеллекты [1]. Более того, согласно его концепции, нет 

одной доминирующей способности, но в зависимости от развития человека формируются 

различные сочетания этих способностей.  



 14 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 2 2015 

 

Тем не менее, привычка связывать интеллект с академическими достижениями 

долгое время препятствовала более пристальному отношению к тому, что человек может 

рассуждать и управлять осознанно разными аспектами активности. 

Одной из таких возможностей является способность рассуждать о своих и чужих 

эмоциях, а также использовать эмоции, чтобы помогать рассуждениям [2].  

Термин «эмоциональный интеллект» в той или иной степени, часто случайно, 

встречался в литературе с середины 20 столетия. Считается, что в рамках 

художественной литературы все его характеристики описаны в романе Дж. Остин 

«Гордость и предубеждение» [31]. В научной литературе термин стал встречаться с 60-х 

годов 20 столетия [21], постепенно приобретая все большую популярностьy [11, 38]. 

Мы уже упоминали, что в 80-х годах идея множественного интеллекта стала 

разрабатываться с новой энергией [15, 43]. Попытка вновь пересмотреть взаимодействие 

эмоций и интеллекта привела к созданию все более очерченной концепции 

эмоционального интеллекта [30, 31]. 

Появились популярные издания [16], что, безусловно, увеличило число 

сторонников данного концепта. Но практически с самого начала стали обнаруживаться и 

признаки существенных различий в подходах к описанию этого понятию [10,14, 16, 30, 

39]. 

Различие, в основном связано с широтой определения эмоционального интеллекта. 

Некоторые исследователи понимают под эмоциональным интеллектом способность 

рассуждать об эмоциях, другие приравнивают его к некоему перечислению тех или иных 

характеристик, например мотивация достижения, гибкость счастье, эгоизм и т.д.. Многие 

просто не рассматривают возможность использовать этот термин, так как не видят 

основания для привязки его к концептуальным конструктам [23]. 

Термины не возникают на пустом месте, но всегда в определенном контексте и в 

связи с другими понятиями, например эмоциональный интеллект представляется сейчас 

как ментальная способность. Ментальная способность - способность личности выполнять 

определенные задачи, например, решать проблемы. Чтобы термин эмоциональный 

интеллект стал валидным он должен соответствовать другим концепциям этого уровня. 

Таковым, безусловно, является «интеллект» - это тип ментальных способностей, 

которые относятся к разного рода рассуждениям [42]. Анализируемая информация может 

отличаться специфичностью или варьировать своими общими характеристиками. Часто 

ментальные способности представляются в виде иерархической структуры, где они 

выстроены на основе сложности от простого процесса восприятия информации до более 

общих форм решения проблем  [31]. 

Интеллект можно рассматривать как общий термин для описания иерархии 

ментальных способностей. На самом нижнем, базовом уровне располагаются дискретные 

ментальные способности. Это может быть способность узнавать слова и их значение в 

вербальном контексте; способность соотносить куски мозаики в общую картину; 

понимание того, как объекты поворачиваются в пространстве. На среднем уровне 

иерархии находятся более широкие связанные группы ментальных способностей. На 

этом уровне может находиться интеллект, связанный с пониманием вербальной 

информации; группа способностей, сфокусированная на понимании и рассуждении с 

помощью вербальной информацией. Здесь же может находиться перцептивно-

организованный интеллект, то есть группа способностей, сфокусированная на узнавании, 

сравнении и понимании перцептивной информации. На самом высоком уровне такой 

иерархии может располагаться общий интеллект, или g-фактор, который включает 

абстрактное рассуждение в рамках любых типов информации [31]. 
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Механизм возникновения эмоций координируется физиологическими 

изменениями, двигательной готовностью, поведением, когнитивные изменениями и 

субъективными переживаниями [5, 6].  

Эмоциональный интеллект стоит в ряду других видов интеллекта. Так, вербальный 

интеллект – это способность рассуждать о словах, владение необходимыми вербальными 

знаниями, чтобы обеспечить рассуждение. Перцептивно-организационный интеллект 

является способностью рассуждать по поводу зрительной информации и использовать 

необходимые для этого перцептивные знания. Исходя из этого рабочее описание 

эмоционального интеллекта может быть следующим: эмоциональный интеллект- это 

способность точно оценивать свои и чужие эмоции, а также  переводить эмоциональные 

переживания в вербализованные мысли [2]. 

Фактически всякая ментальная активность от восприятия цвета до внезапного 

инсайта потенциально включает и эмоциональное переживание, и интеллектуальную 

переработку, поскольку эмоции и интеллект активны на протяжении всех ментальных 

процессов; и все ментальные функции высоко коррелируют друг с другом [17, 20].  

Эмоциональный интеллект отличается от других ментальных процессов тем, что 

фокусируется на специфической области решения проблем. Его  первичный фокус – 

размышление относительно эмоций и использование эмоций для усиления мыслей. 

Эмоциональный интеллект представляет собой способность, которая связывает 

интеллект и эмоции, чтобы способствует управлению эмоциями и углублению 

мыслительных процессов [3, 6].  

Некоторые авторы, тем не менее рассматривают не единый показатель – 

эмоциональный интеллект, но отдельные способности, например, способность точно 

идентифицировать эмоции.  

Теоретические подходы к понятию «эмоциональный интеллект» фактически 

можно классифицировать на основании представления о том, различают ли авторы некие 

отдельные специфические способности или вычленяют понятие как глобальную 

интеграцию этих способностей. Часть авторов смешивают элементы этих подходов, 

поэтому его называют смешанным [29, 34, 35]. Они в различной мере варьируют 

качества эмоционального интеллекта. 

Подход к эмоциональному интеллекту как специфической способности 

Данный подход фокусируется на отдельных навыках и способностях, которые 

считаются значимыми для эмоционального интеллекта. К ним относится, в частности, 

точность эмоционального восприятия. Невербальное восприятие включает расшифровку 

социальной информации, силу и интенсивность взаимосвязей социальных явлений, 

точность узнавания эмоциональной экспрессии.  

Точность восприятия эмоций изучалась в разных парадигмах, в частности, 

восприятие эмоций при предъявлении детских и взрослых лиц, голосов, поз [36]. Для 

этого разработано множество методик, например, Диагностика анализа невербальной 

точности (DANVA and DANVA-2; [36]) и тест узнавания лиц для европейцев и японцев 

(JACBART; [28]). В этих тестах предлагаются изображения отдельных лиц и поз, жестов, 

тона голоса. Испытуемым предлагается задание, состоящее в том, чтобы корректно их 

идентифицировать.  

Во многих исследованиях подчеркивается, что эмоции облегчают мыслительный 

процесс, например, меняя приоритеты в процессе мышления [26], облегчая решение  

некоторых проблем [24]. 
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Отдельные эмоции могут усиливать определенные виды мышления. Так, 

положительные эмоции интенсифицируют творческий процесс в нескольких аспектах [9, 

24]. 

В одном из вариантов теста Струп [40] испытуемым сначала предлагали 

нейтральные слова, напечатанные разными цветами. Испытуемым предлагалось назвать 

цвета, не называя слово. Затем предлагались таким же образом предлагались негативно 

окрашенные слова, связанные с тревожностью. И в последнем варианте таким же 

образом предлагали положительно окрашенные слова. Оказалось, что когда испытуемые 

отвечали в ситуации эксперимента с эмоционально окрашенными словами, они 

предпочитали называть эмоциональные слова, а не их цвет. При этом люди с большим 

эмоциональным интеллектом меньше обнаруживали этот тип интерференции, связанной 

с влиянием эмоциональности слова на его цвет [27, 40]. 

Еще одна способность, которую рассматривают как принадлежащую 

эмоциональному интеллекту, способность рассуждать по поводу эмоций, точность 

называния и категоризации эмоциональных чувств. Точная оценка может быть 

критерием эмоционального интеллекта [25, 37]. Если человек искаженно оценивает 

события, он неверно понимает события и их последствия. Более того, для эффективного 

функционирования в обществе, человек должен точно описывать не только свои, но и 

чужие чувства.  

Еще одно свойство называется «эмоциональное управление». Эмоциональное 

управление предполагает возможность самоконтроля и рефреминга, то есть 

переструктурирование эмоционального отношения [12, 18].  

Подход к эмоциональному интеллекту как интегративному показателю 

Ключевым элементом интегративной модели эмоционального интеллекта является 

объединение нескольких специфических способностей в единый конструкт. Одним из 

инструментов такой оценки может быть тест С. Изарда, направленный на оценку 

эмоциональных знаний (EKT; [19]). Он включает связь определенных эмоций с 

определенными ситуациями, а также оценку эмоциональной экспрессии лиц. Позиция 

автора состоит в том, что эмоциональный интеллект- интегративная характеристика, 

фокусирующаяся и на восприятии, и на понимании эмоций. С. Izard [19] порой 

противопоставляет эмоциональные знания эмоциональному интеллекту.  

Иногда исследователи говорят о континууме, на одном конце которого [22] 

находится способность к рассуждению и обучению, а на другом- знания о том, что 

человек запоминает и о чем рассуждает. И интеллект, и знания оперируют в рамках 

сходных принципов и относятся к оценке знаний человека. 

Тесты, направленные на оценку интеллекта, определяют как общие черты для всей 

интеллектуальной деятельности, например, объем и скорость обучения, так и 

способность рассуждать по поводу необычных проблем. Оба концепта соответствуют 

рамкам эмоционального интеллекта. 

Наиболее принята в настоящее время четырехсторонняя модель эмоционального 

интеллекта [31]. Она рассматривает конструкт «эмоциональный интеллект» как 

интеграция способностей, охватывающих 4 ментальные способности: 1) точность 

восприятия эмоций, 2)использование эмоций для повышения эффективности 

когнитивных процессов, 3) понимание эмоций, 4) управление эмоциями. Каждая из этих 

способностей рассматривается как постепенно формирующаяся в раннем детстве и 

развивающаяся в дальнейшем. Так, при восприятии эмоции, сначала формируется 

способность узнавать базовые эмоции на лицах людей, которая предваряет способность 

различать   истинную   и   ложную   эмоциональную   экспрессию   [31].       Когда умение  
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лучшается в рамках одной способности (например, восприятие эмоций), точно также 

улучшается навык и в других способностях, например в понимании эмоции и 

способности их регулировать. 

Четырехсторонняя модель проверялась несколькими диагностическими 

инструментами, самый последний из которых предложен Майером, сэловеем и Карузо 

(Mayer-Salovey-Caruso тест), направленный на оценку эмоционального интеллекта 

(MSCEIT, [32, 33]). Этот тест состоит из 8 отдельных задач, соответствующих отдельным 

способностям. Для измерения каждой способности (стороны) предлагаются по две 

задачи. Так, эмоциональное восприятие измеряется как оценкой испытуемыми 

эмоционального состояния у лиц, и у ландшафтов. Эмоциональное облегчение 

оценивается по субшкале, в которой спрашивают, какие эмоции обеспечивают ускорение 

тех или иных мыслительных процессов или действий. Понимание эмоций оценивается с 

помощью анализа групп эмоций (например: «Какие две эмоции ближе всего к 

презрению: (a) печаль и страх или (b) гнев и отвращение»). Управление своими 

эмоциями и эмоциями других измеряется описанием небольшой сценки с вопросом, 

какие эмоции  оперируют в ней и как ими управляются [32, 33]. 

Смешанный подход к описанию эмоционального и интеллекта 

Третий подход часто называют смешанным, поскольку в каждой модели этого 

подхода в той или иной мере смешиваются элементы двух предыдущих Весьма часто 

эмоциональный интеллект рассматривается как более широкий или , напротив, более 

узкий конструкт, в частности либо как компетенция, умение или  даже поведение в целом 

[10].  

Существуют многочисленные данные о связи эмоционального интеллекта с 

другими психологическими показателями. В частности, обнаружена связь с вербальным 

пониманием и кристаллизованным интеллектом (коэффициент корреляции в разных 

работах варьирует от r = 0.30 до 0.40) Это свидетельствует о том, что эмоциональный 

интеллект отличен от кристаллизованного интеллекта [31]. Он коррелирует с 

социальным интеллектом, но не выявлена его связь с креативностью. Связь с эмпатией 

коррелирует в разных работах в широком диапазоне значений при r = 0.20 до 0.43  [13]. 

Обнаружена также связь с одной из черт Большой пятерки - открытостью [8].  

Этот показатель весьма эффективен в предсказании уровня здоровья ребенка, если 

оценивается эмоциональный интеллект матери [7]. 

Безусловно, этот параметр еще не достаточно оценен психологами нашей страны. 

Можно полагать, что у него большое прогностическое будущее. 
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Известно, что в психологии существует много разных подходов к анализу 

природы интеллекта, его структуры, способов функционирования и путей измерения.  
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С позиций психофизиологического анализа целесообразно остановиться на 

подходе к интеллекту как к биологическому образованию, в соответствии с которым 

предполагается, что индивидуальные различия в показателях интеллектуального 

развития объясняются действием ряда физиологических факторов, во-первых, и эти 

различия в значительной степени обусловлены генотипом, во-вторых. 

Выделим три аспекта интеллекта. В теоретическом плане наиболее 

последовательную позицию здесь занимает Г. Айзенк. Он выделяет три разновидности 

интеллекта: биологический, психометрический и социальный. 

Первый из них представляет генетически детерминированную биологическую базу 

когнитивного функционирования и всех его индивидуальных различий. Биологический 

интеллект, возникая на основе нейрофизиологических и биохимических факторов, 

непосредственно связан с деятельностью коры больших полушарий [1]. 

Психометрический интеллект измеряется тестами интеллекта и зависит как от 

биологического интеллекта, так и от социокультурных факторов. 

Социальный интеллект представляет собой интеллектуальные способности, 

проявляющиеся в повседневной жизни. Он зависит от психометрического интеллекта, а 

также от личностных особенностей, обучения, социо-экономического статуса. Иногда 

биологический интеллект обозначают как интеллект А, социальный — как интеллект Б. 

Очевидно, что интеллект Б гораздо шире, чем интеллект А и включает его в себя. 

Концепция Айзенка в значительной степени опирается на труды 

предшественников. Представления о существовании физиологических факторов, 

определяющих индивидуальные различия в умственной деятельности людей, имеют 

достаточно длительную историю изучения [1]. 

mailto:Roman_Lunev@mail.ru
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Рассмотрим исторические предпосылки. Еще в середине прошлого века с 

появлением первых экспериментальных приемов измерения простых 

психофизиологических показателей, таких как различительная сенсорная 

чувствительность, время реакции и т.д., в психологии возникло направление, ставящее 

своей целью найти простые физиологические процессы или свойства, которые могут 

лежать в основе индивидуальных различий по интеллекту. 

Идея использования простых, имеющих физиологическую природу показателей для 

оценки индивидуальных различий по интеллекту идет от Френсиса Гальтона. Он 

рассматривал интеллект как биологическое образование, которое нужно измерять с 

помощью физиологических индикаторов. Экспериментальное воплощение эти идеи 

нашли в целом ряде работ, в которых в качестве коррелята интеллекта и частично 

способа его измерения предлагалось рассматривать время выполнения простых заданий. 

 Рассмотрим единицу времени как фактор эффективности. По некоторым 

представлениям определенная часть индивидуальных различий в успешности 

выполнения тестов интеллекта объясняется тем, насколько быстро индивид может 

обрабатывать информацию, причем независимо от приобретенных знаний и навыков. 

Поэтому времени как фактору, обеспечивающему эффективность умственной 

деятельности, и в настоящее время придается довольно большое значение. 

Таким образом, понятие психической скорости, или скорости выполнения 

умственных действий, приобретает роль фактора, объясняющего происхождение 

индивидуальных различий в познавательной деятельности и показателях интеллекта. 

Действительно, неоднократно показано, что показатель интеллекта связан с временем 

реакции. 

 Наряду с этим, в психофизиологии существует специальное направление — 

хронометрии процессов переработки информации, в котором одним из главных 

показателей служат латентности компонентов вызванных потенциалов, 

интерпретируемые как маркеры времени выполнения отдельных когнитивных операций. 

Закономерно, что существует целый ряд исследований взаимосвязи показателей 

вызванных потенциалов и интеллекта. 

Рассмотним нейрональную эффективность. В этом контексте была 

сформулирована гипотеза нейрональной эффективности, которая предполагает, что 

"биологически эффективные" индивиды обрабатывают информацию быстрее, поэтому 

они должны иметь более короткие временные параметры (латентности)  компонентов 

вызванных потенциалов [3]. 

Наибольшее соответствие между короткими латентностями и высокими 

показателями интеллекта имеет место при умеренном уровне активации, следовательно, 

связь "латентные периоды вызванных потенциалов — показатели IQ" зависит от уровня 

активации. 

Кроме временных характеристик, для сопоставления с показателями IQ 

привлекаются и многие другие параметры вызванных потенциалов: различные варианты 

амплитудных оценок, вариативность, асимметрия. 

Наибольшую известность в связи с этим приобрели исследования А. и Д. 

Хендриксонов, в основе которых лежит теоретическая модель памяти, информационной 

обработки и интеллекта, базирующаяся на представлении о нейрональных и 

синаптических процессах и функциях. В основу индивидуальных различий здесь 

кладутся различия в особенностях синаптической передачи и формирования энграмм 

памяти. Предполагается, что при обработке информации на уровне синапсов в коре мозга 

могут возникать ошибки.   Чем   больше число таких ошибок   продуцирует  индивид, тем  
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ниже показатели его интеллекта. Количественно оценить число этих ошибок 

невозможно, но они проявляются в индивидуальных особенностях конфигурации 

вызванных потенциалов. 

Согласно этой концепции, индивиды, безошибочно обрабатывающие 

информацию, должны продуцировать высокоамплитудные и имеющие сложную форму 

вызванных потенциалов, т.е. с дополнительными пиками и колебаниями. 

Низкоамплитудные вызванные  потенциалы упрощенной формы характерны для 

индивидов с низким показателями интеллекта. Эти предположения получили 

статистическое подтверждение при сопоставлении внешних потенциалов и показателей 

интеллекта по тестам Векслера и Равена. 

Таким образом, есть основания утверждать, что эффективность передачи 

информации на нейронном уровне определяется двумя параметрами: скоростью и 

точностью (безошибочностью). Оба параметра можно рассматривать как характеристики 

биологического интеллекта. 

Рассмотрим топографические факторы. Итак, роль топографических факторов в 

обеспечении мышления и интеллекта можно рассматривать, по крайней мере, в двух 

аспектах. Первый соотнесен с морфологическими и функциональными особенностями 

отдельных структур мозга, которые связаны с высокими умственными достижениями. 

Второй касается особенностей взаимодействия между структурами мозга, при которых 

возможна высокоэффективная умственная деятельность. 

Долгое время господствовал скептический взгляд на попытки найти какие-либо 

морфологические и топографические особенности в строении мозга людей, 

отличающихся высоким интеллектом. Однако в последнее время эта точка зрения 

уступила другой, по которой индивидуальным особенностям психической деятельности 

сопутствуют определенные соотношения в развитии различных областей мозга [2]. 

Постмортальное исследование мозга людей, которые обладали выдающимися 

способностями, демонстрирует связь между спецификой их одаренности и 

морфологическими особенностями мозга, в первую очередь размерами нейронов в так 

называемом рецептивном слое коры. Анализ мозга выдающегося физика А. Эйнштейна 

показал, что именно в тех областях, где следовало ожидать максимальных изменений 

(передние ассоциативные зоны левого полушария) рецептивный слой коры был в два 

раза толще обычного. Кроме того, там же было обнаружено значительно превосходящее 

статистическую норму число так называемых глиальных клеток, которые обслуживали 

метаболические нужды увеличенных в размере нейронов. Характерно, что исследования 

других отделов мозга Эйнштейна не выявили особых отличий. 

Предполагается, что столь неравномерное развитие мозга связано с 

перераспределением его ресурсов (медиаторов, нейропептидов и т.д.) в пользу наиболее 

интенсивно работающих отделов. Особую роль здесь играет перераспределение ресурсов 

медиатора ацетилхолина. Холинэргическая система мозга, в которой ацетилхолин 

служит посредником проведения нервных импульсов, по некоторым представлениям, 

обеспечивает информационную составляющую процессов обучения. Эти данные 

свидетельствуют о том, что индивидуальные различия в умственной деятельности 

человека, по-видимому, связаны с особенностями метаболизма в мозге. 

Однако мышление и интеллект представляют собой свойство мозга как целого, 

поэтому особое значение приобретает анализ взаимодействия различных регионов мозга, 

при котором достигается высокоэффективная умственная деятельность, и в первую 

очередь анализ межполушарного взаимодействия. 
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Проблема функциональной специализации полушарий в познавательной 

деятельности человека имеет много разных сторон и хорошо изучена. В основном они 

сводятся к следующему: аналитическая, знаково опосредованная стратегия познания 

характерна для работы левого полушария, синтетическая, образно опосредованная — для 

правого. Закономерно, что функциональные свойства полушарий, а точнее, степень их 

индивидуальной выраженности могут служить физиологическим условием высоких 

достижений в решении задач разного типа (вербально-логических или 

пространственных). 

Исходно предполагалось, что условием высоких достижений в умственной 

деятельности является преимущественное развитие функций доминантного левого 

полушария, однако в настоящее время все большее значение в этом плане придается 

функциям субдоминантного правого полушария. В связи с этим возникла гипотеза 

эффективного билатерального взаимодействия как физиологической основы общей 

одаренности. Предполагается, что чем лучше праворукий человек использует 

возможности своего субдоминантного правого полушария, тем больше он способен: 

одновременно обдумывать разные вопросы; привлекать больше ресурсов для решения 

интересующей его проблемы; одновременно сравнивать и противопоставлять свойства 

объектов, вычленяемые познавательными стратегиями каждого из полушарий. Гипотеза 

билатерального взаимодействия и эффективного использования всех возможностей 

левого и правого полушарий в интеллектуальной деятельности представляется 

оптимальной, поскольку она, во-первых, адресуется к работе мозга как целого и, во-

вторых, использует представления о ресурсах мозга [4]. 

Рассмотрим соотношение нейронного и топографического уровней. Мышление 

как психический процесс и интеллект как интегральная когнитивная характеристика 

функционируют на основе свойств мозга, взятого в целостности. С позиций системного 

подхода в работе мозга следует выделять два уровня, или типа, систем: микросистемный 

и макросистемный.   Применительно к мышлению и интеллекту первый представлен 

параметрами функционирования нейронов (принципами кодирования информации в 

нейронных сетях) и особенностями распространения нервных импульсов (скоростью и 

точностью передачи информации). Второй отражает морфофункциональные особенности 

и значение отдельных структур мозга, а также их пространственно-временную 

организацию (хронотоп) в обеспечении эффективной умственной деятельности. 

Изучение этих факторов позволяет выявить, что головной мозг, и в первую очередь зоны 

коры, в процессе мыслительной деятельности действуют как единая система с очень 

гибкой и подвижной внутренней структурой, которая адекватна специфике задачи и 

способам ее решения. Целостная картина мозговых механизмов, лежащих в основе 

умственной деятельности и интеллекта, возможна на пути интеграции представлений, 

сложившихся на каждом из уровней. В этом и заключается перспектива 

психофизиологических исследований мыслительной деятельности человека [5]. 
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Целью данного исследования было рассмотрение некоторых параметров 

эмоционального интеллекта педагогов, работающих в структуре высшего 

профессионального образования. По данным наших исследований показателя 

эмоционального интеллекта имеют высокие значения: эмоциональная осведомленность –

 29,1±1,2 баллов,   самомотивация – 24,0±2,1 балла, эмпатия – 15,3±0,7 баллов. 

Численные значения показателей связаны с личностными особенностями этой 

социальной группы и профессиональным отбором. Работая с людьми, имея публичность 

в своей организации, эмоциональная осведомленность и самомотивация и должны быть 

на самом высоком уровне, а, включающиеся социальные механизмы защиты, понижать 

уровень показателя эмпатии до границы со средним.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, преподаватель, высшая школа 

 

В связи с тем, что работа преподавателя высшей школы является стрессогенной и 

способной приводить к профессиональному выгоранию, всегда достаточно актуальными 

будут исследования в сфере изучения личностных особенностей людей этой социальной 

группы [1, 2, 3, 4, 5].  

Целью данного исследования было рассмотрение некоторых параметров 

эмоционального интеллекта педагогов, работающих в структуре высшего 

профессионального образования.  

Материалом исследования служили 14 педагогов, женщин, слушателей курса 

«Преподаватель высшей школы», средний стаж преподавания 17,2±2,4 лет. Тестирование 

было добровольным, анонимным. Во время прохождения тестирования исследуемые 

были психологически и физически здоровы. Понимали важность проводимого 

исследования и были предупреждены о необходимости честных ответов. 

Методом исследования был выбран опросник Холла «Эмоциональный интеллект» 

[6]. 

В контексте эксперимента были рассмотрены такие параметры эмоционального 

интеллекта как эмоциональная осведомленность, самомотивация, эмпатия. Рассматривая 

эти понятия, надо понимать, что эмоциональная осведомленность  − это осознание и 

понимание своих эмоций; самомотивация  −  это управление своим поведением, за счет 

управления эмоциями; эмпатия − это понимание эмоций других людей, умение 

сопереживать    текущему   эмоциональному   состоянию   другого   человека,   а   так   же  
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готовность оказать поддержку, это умение понять состояние человека по мимике, 

жестам, оттенкам речи, позе. 

Высокий уровень этих показателей должен являться определяющим в профессии 

педагога, несмотря на то, что они не являются защитниками от профессионального 

выгорания, а, скорее  всего, могут его спровоцировать, особенно эмпатия. 

По данным наших исследований эти три показателя эмоционального интеллекта 

имеют высокие значения. Эмоциональная осведомленность – 29,1±1,2 баллов,   

самомотивация – 24,0±2,1 балла, эмпатия – 15,3±0,7 баллов. Необходимо отметить, что 

численные значения показателей связаны с личностными особенностями этой 

социальной группы и профессиональным отбором. Работая с людьми, имея публичность 

в своей организации, эмоциональная осведомленность и самомотивация и должны быть 

на самом высоком уровне, а, включающиеся социальные механизмы защиты, понижать 

уровень показателя эмпатии до границы со средним.  

Таким образом, наше исследование показывает подуровневую динамику 

составляющих эмоционального интеллекта,  в основе этих изменений лежит работа 

механизмов адаптационной защиты. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE OF HIGH SCHOOL TEACHERS 

 
The aim of this study was to review some of the parameters of emotional intelligence of 

teachers working in the structure of higher education. According to our research of indicator of 

emotional intelligence have high values: emotional awareness is 29.1±1.2 points, self-motivation – 

24,0±2.1 points, empathy and 15.3±0.7 points. The numerical values of the indicators were related 

to personal characteristics of this social group and professional selection. Working with people, 

having publicity in your organization, emotional awareness and self-motivation and must be at the 

highest level, and that includes social protection mechanisms, to lower the index of empathy to the 

border with the average. 
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В статье рассматриваются приоритеты обучающихся в колледже тем занятий по 

истории и обществознанию,  что связано с формированием социального интеллекта у 

подростков. 

Ключевые слова: педагогический процесс, социальный интеллект, обучающиеся 

колледжа. 

«Кто хочет ограничиться настоящим,  

без знания прошлого,  

тот никогда его не поймет» 

Лейбниц 

 

Введение. Во все времена проблема социальной адаптации молодежи была 

достаточно актуальной [1, 3, 5]. И поэтому на педагога накладывается еще одна 

обязанность – развитие социального интеллекта. А социальный интеллект несет в себе 

адаптационную составляющую – способность самореализации в обществе и успешную 

коммуникацию.  На наш взгляд, при обучении  профессии именно преподаватели общих 

дисциплин и должны нести эту нагрузку, отслеживать проблемы у  подростка и, при 

необходимости, отправлять его за помощью к психологу.  

Целью данного исследования было посмотреть некоторые социологические 

установки у обучающихся в колледже. 

В задачи входило: подобрать группу добровольцев из числа учащихся в колледже, 

предложить методику исследования, обработать результаты, предложить практическое 

применение полученным данным. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в период с 

января по май 2015 года. Материалом исследования служили 60 человек, средний возраст 

16,5±0,1 лет, из которых 88% молодые люди, 12% девушки, жители Санкт-Петербурга, 

второго курса колледжа (рабочие технические специальности).  

Методом исследования служили анкетирование и невключенное наблюдение. На 

момент эксперимента все добровольцы были здоровы, острых психологических стрессов 

не наблюдалось. 

Результаты и обсуждение. К колледже наряду с другими общеобразовательными 

предметами такими дисциплинами считаются история и обществознание. Среди 

изучаемых тем особый интерес у современных подростков отмечается при обсуждении 

вопросов международный отношений, истории причин войн, политической обстановки 

сегодня, роли личности в истории. Меньший интерес отмечается при изучении тем по 

экономике, тем революционных событий начала XX века в России. 

Если сравнивать интересы к обществознанию и истории у сегодняшней молодежи 

с учащимися колледжа десятилетней давности, то можно сказать следующее. Десять лет 

назад молодежь не была так политизирована. Вероятно, это связано с открытостью и 

доступностью, можно даже сказать, навязанностью информации по каналам интернета, 

телевидения, социальным сетям и радио. Сегодня складывается  впечатление, что все 

события территориально происходят очень близко, что каждое может затронуть лично и 

это произойдет достаточно быстро. Остается задать и обсудить вопросы: на благо ли 

такая информационная открытость и доступность к мнению совершенно разных людей 

по культуре, политическим взглядам, мировоззрению? Какая роль отводится педагогу, 

который должен научит своих учеников обществознанию и истории? Как правильно и 

объективно дать информацию о сегодняшних событиях, что бы молодой человек 

адекватно воспринял сегодняшнюю действительность, стал социально сильной и зрелой 

личностью? 
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В возрастной психофизиологии 16 лет считается важным возрастным периодом 

окончательного формирования высших психических функций. Формируются такие 

характеристики личности как воля, стратегическое мышление, абстрактное мышление, 

критичность. Это возраст, когда молодой человек начинает себя отделять от 

окружающих как социальный объект, когда идет вызревание социального интеллекта и 

социальных установок [2,4]. 

Очень важно в этот момент правильно направить подростка, научить его «отделять 

зерна от плевел», критично воспринимать информацию. 

На педагога ложится большая ответственность, наше исследование 

информационных приоритетов у сегодняшних  молодых людей подтверждает это. 

На наш взгляд, на настоящий момент интерес к обществознанию и истории связан, 

в том числе, и с глобализаций и туризмом, когда незнание международной политической 

и исторической специфики может привести к личной коммуникационной катастрофе. 

В заключение можно отметить, что важным становится  формирование общих 

компетенций. Это правильный подход в сегодняшнем образовании. По закону об 

образовании цели изучения обществознания и истории связаны с  

1. развитием личности в период ранней юности, социального мышления, 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

2.  воспитанием гражданственности, социальной ответственности;  

3. овладением умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных;  

4. освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности;  

5. формированием опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; межличностных отношений, включая 

отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий. 

 Все это показывает важность работы педагога, преподающего эти дисциплины, 

так как социальная адаптация является определяющей в современном мире, а 

объективную информацию об окружающем мире легче всего воспринимает подросток 

все-таки при личном контакте, когда можно что-то спросить, поспорить, попытаться 

доказать свое.  

В основе этого феномена лежит потребность в диалоге, когда личность может себя 

заявить. Это выигрышный момент по сравнению с односторонней подачей информации 

по интернету, телевидению и радио, и зачастую анонимной в социальных сетях. 

Квалифицированному педагогу это надо знать и пользоваться, что бы выпускать 

из стен образовательного учреждения  поколение с высоким социальным интеллектом и 

адаптированным в обществе. 
Литература 

1. Акбалина Л.В., Филонова Н.А. Социальный интеллект у обучающихся колледжа // Вестник 

Томбовского университета. 2009. №2. С. 249-251. 

2. Булгакова О.С. Психофизиологические основы и законы успешной социализации // «Вестник 

психофизиологии» №3, 2012,С. 50-56 

3. Камалова А.М. Исследование социального интеллекта студентов машиностроительного техникума // 

Казанский педагогический жкрнал. 2013. №2. С. 167-172. 

4. Конышева Д.И., Булгакова О.С. Личностные характеристики и вегетативный баланс у первокурсников 

// «Вестник психофизиологии» №3. 2013. С.17-25 

5. Чигинцева Ю.Б. Исследование социального интеллекта у подростков // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». №4. 2013. С. 576-580. 

 



 27 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 2 2015 

 

THE YOUTH OF TODAY AND  

TEACHING SOCIAL SCIENCES IN COLLEGE 

 

The article discusses the priorities of the classes on history and social studies, which is 
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Целью исследования было изучения мотивации педагогов, работающих в 

структуре высшего профессионального образования. Материалом исследования служили 

21 слушатель курса по специальности «Преподаватель высшей школы», средний стаж 

преподавания 18,8±6,9 лет. По результатам тестирования по методу Э. Л. Диси и Р. М. 

Руяна уровень учебной мотивации педагогов находится в пределах 16,2±1,5 балла. Что 

является достаточно высоким показателем, и показывает у слушателей преобладание 

внутренней мотивации.  

Ключевые слова: преподаватель высшей школы, адаптация, социальный 

интеллект, мотивация 

 

Введение. Профессия педагога является профессией коммуникативной, 

стрессорной и приводящей к профессиональному выгоранию [1, 2, 5, 6, 9]. Это 

общеизвестно и в настоящее время не подвергается сомнению. Что же заставляет многих 

людей, преимущественно женщин, работать в профессии десятилетия и не менять ее [4, 

10]. Какие обстоятельства препятствуют адаптационному срыву [3, 10], и каким образом 

наши педагоги остаются здоровыми психически и адекватными при коммуникации 

людьми. Что позволяет нам предположить у них достаточно высокий социальный 

интеллект. 

Интересно было посмотреть мотивационную составляющую личности педагога, 

работающего много лет в профессии [7, 8, 12, 13], чему и посвящено данное 

исследование. 

Эдвард Л. Диси и Ричард М. Руян  [11] разделили мотивацию на внешнюю и 

внутреннюю, предложили метод, регистрирующий их и интерпретацию.  Поэтому целью 

исследования было изучения мотивации педагогов, работающих в структуре высшего 

профессионального образования.  

В задачи входило: 

1. подобрать корректную выборку исследования; 

2. подобрать методы исследования; 

3. провести тестирование и интерпретировать полученные результаты.  
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Материалы и методы исследования. 

Материалом исследования служили 21 слушатель курса «Преподаватель высшей 

школы», средний стаж преподавания 18,8±6,9 лет. Это были преподаватели высшего 

учебного заведения разных специальностей, преподающие разные дисциплины на разных 

курсах университета и направленные на профильные курсы, которые необходимо 

проходить каждые 3 года. Тестирование было добровольным, анонимным. Во время 

прохождения тестирования исследуемые были психологически и физически здоровы. 

Понимали важность проводимого исследования и были предупреждены о необходимости 

честных ответов. 

Методы исследования: беседа, анкета, тест-опросник «Направленность учебной 

мотивации» (Э. Л. Диси и Р. М. Руян) [11]. 

Тестирование проводилось при регистрации на курс «Преподаватель высшей 

школы» в мае 2015 года. 

Результаты и обсуждение. 

Беседа и анкетирование слушателей курса показали, что профессия педагогами 

была выбрана сознательно. Социальный уровень на сегодняшний день их удовлетворяет. 

Социальное окружение благоприятно. Профессиональные обязанности приносят 

удовольствие, в том числе, из-за большого опыта преподавательской деятельности. На 

момент анкетирования физическое состояние преподавателей оптимально, педагоги 

активны, в хорошем настроении, с удовольствием идут на контакт и предложение 

обследования. 

 

Рисунок 1. Результаты тестирования на уровень мотивации педагогов медицинского 

ВУЗа, находящихся на обучении курса «Преподаватель высшей школы». Средний 

показатель 16,2±1,5 балла по всей выборки. 

По данным нашего тестирования по методу Э. Л. Диси и Р. М. Руяна уровень 

учебной мотивации педагогов, пришедших на курс «Преподаватель высшей школы» 

находится в пределах 16,2±1,5 балла (рисунок. 1). Что является достаточно высоким 

показателем, и показывает у слушателей преобладание внутренней мотивации.  

Внутренняя (intrinsic) мотивация, по Эдварду Деси – это стремление совершать 

деятельность   ради   нее   самой,   ради   награды,   которая   содержится   в   самой   этой  
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деятельности. Наградой является «момент переживания чего-то большего, чем 

обыденное существование». Источником такой мотивации является потребность 

автономности и самоопределения.  
Внутренняя мотивация побуждает к выполнению действия, потому что оно несет 

личную выгоду. По существу, работа выполняется ради самого себя, а не для получения 

какого-либо внешнего вознаграждения. В каждом из этих случаев поведение человека 

мотивировано внутренним желанием делать что-либо ради собственного удовольствия. 

Заключение 

Необходимо расценивать личность как совокупность физиологических, 

психических и социальных приоритетов. Поэтому мотивация является одной из 

движущих фактов личностного развития  с одной стороны и оценки и удовлетворения 

действующего состояния с другой стороны. Преобладание внутренней высокой 

мотивации к профессии в нашем исследовании со случайной выборкой, с людьми 

вынужденными идти на курсы профессиональной подготовки, что является 

дополнительной временной и психологической нагрузкой, является показателем 

благополучия профессии педагога, что так необходимо на сегодняшний день российской 

действительности. 
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The aim of the study was to explore the motivation of teachers working in the structure 

of higher education. Material for the research included 21 student of the course "high school 

Teacher", the average length of teaching was 18.8±6.9 years. According to the test results by 
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range of 16.2±1.5 points. That is fairly high, and shows students the predominance of intrinsic 

motivation.  
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Работа посвящена вопросам формирования у обучающихся в колледже знаний о 

здоровом образе жизни, что способствует повышению уровня социального интеллекта и 

адаптации  в обществе. 
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процесс. 

 

Актуальность затронутой здесь темы связана с тем, что нельзя недооценивать 

стоящую перед обществом угрозу, вызванную употреблением современной молодежью 

психоактивных веществ, иначе это может вылиться в угрозу национальной безопасности. 

Ведь здоровая молодежь – это здоровое будущее общество, это здоровые родители, у 

которых будут здоровые дети [1, 2, 3, 5,]. 

Основной  лейтмотив в развитии современного здравоохранения – формирование 

у населения здорового образа  жизни. В этом направлении идет реформирование 

здравоохранения в развитых зарубежных странах, о чем свидетельствуют выступления 

участников  VIII  конференции Европейской социологической ассоциации [1, 7, 9] . 

Активная работа по формированию здорового образа жизни – визитная карточка 

долгосрочной и краткосрочной программ развития системы здравоохранения в России. 

Здоровье в современном обществе приобретает особое, приоритетное значение.  

Гуманизация как вектор цивилизационного развития, внимание к человеку, качеству его 

жизни, правам и свободам личности, укрепление ценностей жизни в аксиологическом 

пространстве общества – все эти процессы обусловливают актуализацию проблемы 

здоровья как на уровне государственной политики, так и в жизненных стратегиях людей. 

В конце концов, здоровье каждого гражданина обуславливает жизнеспособность нации;  

как заметил А.Шопенгауэр: «Девять десятых нашего счастья» зависят от здоровья [1, 9] . 

 Главное действующее лицо в поддержании «здорового тела» – это сам человек. 

«Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы 

лучше полезное для его здоровья, чем он сам», – говорил Сократ.  

Основная часть. Одной из целей образовательного учреждения является 

профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися. Педагогическим 

работникам необходимо разъяснять обучающимся пагубное влияние этих веществ на их 

здоровье, осуществлять контроль за их поведением.  

На уроках английского языка это осуществляется, например, обсуждением 

влияния   психоактивных   веществ на здоровье человека, чтением текстов про успешных 
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людей, которые много добились и ведут здоровый образ жизни, не употребляя эти 

вещества.  

Родители со своей стороны, конечно, тоже обязаны следить, чтобы их дети не 

употребляли психоактивные вещества. Им следует обращать внимание на внешний вид, 

состояние здоровья своих детей: на состояние их зрачков, увеличилась ли потребность их 

ребенка в деньгах, ведь для покупки этих веществ нужны немалые средства.  

На уроках английского языка большое внимание уделяется пропаганде здорового 

образа  жизни. Еще в начальной школе дети знакомятся с пословицами и поговорками на 

английском языке, которые пропагандируют здоровый образ жизни, здоровое питание. 

«An apple a day keeps the doctor away» – «Кушай по яблоку в день, и доктор не 

понадобится». Или «Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise» – 

«Кто рано ложится и рано встает – здоровье, богатство и ум наживет»[6].  

В рабочих программах по английскому языку на каждом курсе есть темы, 

связанные с пропагандой здорового образа жизни. Например, на первом курсе есть тема 

«Человек. Здоровье. Спорт», при изучении которой обязательно обсуждается влияние 

психоактивных веществ на здоровье человека, формируется понимание необходимости 

занятий спортом для того, чтобы быть здоровым.  

Тема «Внешность. Красота» неотделима от здорового образа жизни, так как чтобы 

быть красивым прежде всего надо быть здоровым. Больной человек вряд ли будет 

выглядеть красивым. Так же и тема  «Питание. Еда» – это пропаганда здорового питания, 

при изучении которой обсуждается, что не следует есть вредную еду, например, Fast 

Food, а тем более отравлять свой организм употреблением психоактивных веществ. 

Кроме того в процессе обучения обучающиеся читают тексты, в которых описывается 

жизнь знаменитых людей (звезд  Голливуда, спортивных знаменитостей), которые ведут 

здоровый образ жизни и не имеют вредных привычек. Например, это Дженнифер  Лопес, 

Николь Кидман, Дэвид Бэтхэм.  

Заключение. Таким образом, у обучающихся формируется понимание 

необходимости соблюдения здорового образа жизни для достижения социального успеха 

[3, 4, 8]. Они  постепенно приходят к выводу, что модно и современно быть здоровым, 

заниматься спортом, не курить, не употреблять психоактивных веществ, что многие 

люди в современном мире так себя ведут. «Good health is above wealth» – «Доброе 

здоровье дороже богатства». Ведь чтобы выстоять в современной  конкурентной борьбе и 

достичь благополучия, нужно быть здоровым. Больной человек богатым не станет. А 

задачи системы образования нацелены на то, чтобы выпускники профессиональных 

образовательных учреждений были квалифицированными, здоровыми, 

конкурентноспособными личностями, социально адаптированными и с высоким уровнем 

социального интеллекта. 
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В современной педагогической литературе общепризнанной является идея 

взаимосвязи усвоения материала и отношения к нему учащихся, то есть 

интеллектуальные процессы напрямую зависят от мотивов деятельности.  
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«Умеет учить тот, кто учит интересно» 

А.Эйнштейн 

 
В современной педагогической литературе общепризнанной является идея 

взаимосвязи усвоения материала и отношения к нему учащихся, то есть 

интеллектуальные процессы напрямую зависят от мотивов деятельности [2, 3].  

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и 

желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но подчас 

и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать: «мог бы прекрасно 

учиться, а желания нет». В этих случаях мы сталкиваемся с тем, что у ученика не 

сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению [1, 4].  

Познавательный интерес – это интерес к учебной деятельности, к приобретению 

знаний, к науке. Возникновение познавательного интереса зависит в первую очередь от 

уровня развития ребенка, его опыта, знаний, той почвы, которая питает интерес, а с 

другой стороны, от способа подачи материала. Интерес школьников к учению является 

определяющим фактором в процессе овладения знаниями, который необходимо 

формировать и развивать [3, 5]. 

Мотивация учащихся во многом зависит от личности учителя и  его инициативной 

позиции на каждом этапе обучения. Характеристикой этой позиции являются: высокий 

уровень профессионализма учителя, его самокритичность, способность и стремление к 

проблемному обучению с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика, живая 

подача изучаемого материала.  

Мотивация деятельности учащихся на уроках физики. 

 Изучение этой проблемы показывает, что мотивация учащихся формируется уже 

в первые дни или  годы обучения в   школе.   Мотивы,   побуждающие   к   приобретению  

mailto:aktube200663@mail.ru
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знаний, могут быть различными. Однако, как показывают исследования, среди всех 

мотивов обучения самым действенным является интерес к предмету. Интерес к 

предмету осознается учащимися раньше, чем другие мотивы, им они чаще 

руководствуются в своей учебной деятельности, он для них более значим, и поэтому 

является действенным, реальным мотивом учения. Из этого, конечно, не следует, что 

обучать школьников нужно лишь тому, что им интересно.  

Под познавательным интересом к предмету понимается избирательная 

направленность психических процессов человека на объекты и явления окружающего 

мира, при которой наблюдается стремление личности заниматься именно данной 

областью [3].  

Интерес – мощный побудитель активности личности, под его влиянием все 

психические процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а деятельность 

становиться увлекательной и продуктивной.  

В формировании познавательного интереса школьников можно выделить 

несколько этапов. Первоначально интерес появляется в виде любопытства – 

естественной реакции человека на все неожиданное, интригующее. Любопытство, 

вызванное неожиданным результатом опыта, интересным фактом, приковывает внимание 

учащегося к материалу данного урока, но не переносится на другие уроки. Это 

неустойчивый, ситуативный интерес. 

Более высокой стадией интереса является любознательность, когда учащийся 

проявляет желание глубже разобраться, понять изучаемое явление. В этом случае ученик 

обычно активен на уроках, задает учителю вопросы, участвует в обсуждении результатов 

демонстраций, приводит свои примеры, читает дополнительную литературу, 

конструирует приборы, самостоятельно проводит опыты. Однако любознательность 

ученика обычно не распространяется на изучение всего предмета. Материал другой 

темы, раздела может оказаться для него скучным и интерес к предмету пропадает. 

Поэтому задача состоит в том, чтобы поддерживать любознательность и 

стремиться сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету, при котором 

ученик понимает структуру, логику курса, используемые в нем методы поиска и 

доказательства новых знаний, в учебе его захватывает сам процесс постижения новых 

знаний. Опыт самостоятельной деятельности способствует тому, чтобы любопытство и 

первоначальная любознательность переросли в устойчивую черту личности – 

познавательный интерес. Закономерным следствие представленной цепи является в 

дальнейшем успешность этого ученика.  

Очень большое влияние на формирование интересов школьников оказывают 

формы организации учебной деятельности. Четкая постановка познавательных задач 

урока, использование в учебном процессе разнообразных самостоятельных работ, 

творческих заданий, проектной деятельности и т.д. – все это является мощным средством 

развития познавательного интереса. Учащиеся при такой организации учебного процесса 

переживают положительные эмоций, которые способствуют поддержанию и развитию их 

интереса к предмету. 

По Л. С. Выготскому, обучение и развитие происходят эффективно в том случае, 

если предлагаемые в процессе обучения задания по уровню трудности несколько выше 

достигнутого уровня знаний обучаемого. Если предлагаемые сегодня проблемы 

учащийся может решить с помощью учителя, то завтра он сможет решать такие 

проблемы самостоятельно. Это ориентация на зону ближайшего развития – на завтра, а 

не   на   вчера  в развитии ребенка. При таком подходе на каждом уроке перед учащимися  
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нужно ставить трудные проблемы, требующие умственных усилий. 

Но ориентация только на трудное обучение с постановкой все более сложных проблем на 

каждом уроке не гарантирует успеха. Для достижения успеха в обучении и развитии 

учащихся необходима их внутренняя мотивация к процессу учения. 

 Как же создать эту мотивацию? 

Физический эксперимент как средство повышения мотивации школьников 

Физика – наука экспериментальная. В основе её лежат наблюдения и опыты. 

Организация исследовательской деятельности учащихся при изучении физики – 

необходимый фактор, позволяющий повысить интерес  к физической науке, сделать её 

увлекательной, занимательной и полезной, а так же осознать, что  физика – это не 

страшно, физика – это интересно.  

Использование ИКТ на уроках физики позволяет повышать интерес к изучению 

предмета, расширяет возможности демонстрации опытов через использование 

виртуальных образов, повышает интерес к обучению. Хорошо известно, что курс физики 

средней школы включает в себя разделы, изучение и понимание которых требует 

развитого интеллекта, образного мышления, умения анализировать, сравнивать.  

Многие явления в условиях школьного физического кабинета не могут быть 

продемонстрированы. Например, это явления микромира, либо быстро протекающие 

процессы, либо опыты с приборами, отсутствующими в кабинете. В результате учащиеся 

испытывают трудности в их изучении, так как не в состоянии мысленно их представить. 

Компьютер может не только создать модель таких явлений, но также позволяет изменять 

условия протекания процесса, «прокрутить» его с оптимальной для усвоения скоростью.  

Однако:  

 Компьютер не может полностью заменить учителя. Только учитель имеет 

возможность заинтересовать учеников, пробудить в них любознательность.  

 Методика проведения урока физики с использованием компьютера зависит от 

подготовленности учителя и от программ, обеспечивающих компьютерную поддержку.  

 Реальный эксперимент необходимо проводить всегда, когда это возможно, а 

компьютерную модель следует использовать, если нет возможности показать данное 

явление.  

 Невозможно использовать компьютер на каждом уроке, т.к. это приведёт к 

нарушению санитарных норм и повлечёт ухудшение здоровья школьников.  

Важно подобрать каждому ученику свою мотивацию, свои стимулы, которые 

заставят его работать. 

Метод проектов на уроках физики 

Проект – совместная учебно-познавательная, творческая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на 

получение общего результата (продукта). Существуют разные типы проектов по способу 

преобладающей деятельности:  исследовательские, информационные, творческие, 

игровые, практико-ориентированные. 

В основе проектной деятельности лежит: 

• развитие интеллекта; 

• умение самостоятельно конструировать свои знания; 

• развитие познавательных навыков учащихся; 

• ориентация в информационном пространстве; 

• развитие критического и творческого мышления; 

• умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 
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На уроке участники проекта оформляют «Паспорт проекта». Становится видно, 

что межличностное общение в ходе подготовки проектов для многих школьников 

является стимулом к учебе. 

Например, после изучения темы: «Физические величины. Измерение физических 

величин», был парный практико-ориентированный проект: «Измерительный цилиндр и 

его шкала».  

После темы: «Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля» 

развернулся проект по изготовлению прибора для демонстрации закона Паскаля, в 

котором участвовали ребята из трех классов. Эти проекты отличает четко обозначенный 

с самого начала результат деятельности его участников. Были важны и работа, и 

обсуждение, и презентация полученных результатов, и способы внедрения приборов в 

практику. 

При прохождении темы: «Сообщающиеся сосуды» ребята с увлечением 

включились в работу по конструированию всевозможных видов фонтанов, в том числе, с 

элементами автоматики.  

Самым массовым по численности (42 участника) стал творческий проект: 

«Молекула вещества - это мельчайшая частица данного вещества».  

В каждом конкретном случае планируются форма представления  результатов. 

Таким образом, активная поисковая деятельность учащихся поддерживается 

непосредственным, глубоким внутренним интересом. 

Создание условий для формирования  ощущения успешности при изучении 

предмета  

На уроках предпочтение отдается опыту, физическому эксперименту. В своей 

работе учителю следует опираться на следующие дидактические принципы: 

– индивидуализация и дифференциация обучения; 

– принцип творчества и успеха; 

– принцип доверия и поддержки; 

– принцип вовлечения детей в жизнь их социального окружения. 

В работе применятся следующие методы стимулирования школьников: поощрение 

и наказание.  

Поощрение – это стимулирование положительных проявлений личности с 

помощью высокой оценки ее поступков, порождение чувства удовольствия и радости от 

сознания признания другими усилий и стараний личности. Поощрение закрепляет 

положительные навыки и привычки. Действие этого метода основано на возбуждении 

положительных эмоций, ситуации успеха. Поощрение вселяет уверенность, создает 

приятный настрой на учебу и повышает ответственность [3].  

Наказание – это метод педагогического воздействия, который должен 

предупреждать нежелательные действия, тормозить их, останавливать негативные 

проявлений личности с помощью отрицательной оценки ее поступков, порождения 

чувства вины, стыда и раскаяния [3]. 

При работе с классом должна применяться модель активного взаимодействия. Для 

этого подбираются задания, направленные на раскрепощение мысли ребят, на 

проявление инициативы, смелости при поиске решения. Наивысшую радость и 

удовлетворение дети испытывают от работы, позволяющей им раскрывать себя: свои 

способности, возможности. 

Потребность в самовыражении и самопрезентации учащихся поддерживаются  

использованием презентации, подготовленной учащимися, чем подчеркивается 

значимость результата их учебной деятельности и потребность в совместной работе.  
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Активно применяются на уроках физики игры для повышения самооценки и 

формирования  ощущения успешности. Такие как: 

1. Вперед к успеху. В течение 5 минут по пройденной теме 6 учеников должны 

показать уровень усвоенных знаний; каждый ученик по этой теме формулирует 

определения, законы, формулы, выводы и делает шаг вперед: кто дальше прошел, тот и 

победил. Эту игру можно использовать как в начале урока, так и при закреплении 

пройденного материала, а также как один из видов смены деятельности. 

2. Эстафета. Учитель начинает игру, бросает мяч одному из учеников, задавая при 

этом вопрос, он отвечает на него, кидает другому, задавая свой вопрос и т.д. Эту игру 

можно использовать и как физкультминутку.  

Возможность совмещения на практике одновременно принципов развивающего 

обучения, проблемного обучения, деятельностного подхода к организации процесса 

обучения, и все это с выполнением условия высокой внутренней мотивации к учению 

является труднодостижимой задачей. Но он обоснован логически и опирается на 

нормативные документы. Существует и другая точка зрения.  Современная роль учителя 

– это роль помощника ученика. Любой учебный предмет должен рассматриваться не как 

цель, которой должен достигнуть учащийся, а лишь как одно из средств школы для 

достижения основной цели – максимального развития интеллекта и индивидуальных 

способностей каждой личности.  

 

 

 

Рис. 1. Потехина С.В. (третья слева) со своими учениками  

 

Подход к любому учебному предмету как к средству развития способностей 

учащегося изменяет в принципе систему отношений между учителем и учащимся в 

процессе обучения. Учитель средствами своего предмета предоставляет разнообразные 

возможности для развития личности учащегося и отмечает все его успехи, создавая тем 

самым стимулы к продолжению обучения. Неуспевающих учащихся в нормальном 

учебном процессе быть не должно. Если учитель учит, то у каждого учащегося 

обязательно будут какие-то успехи. Задача учителя – заметить эти успехи и заслуженно 

оценить.  
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Как можно сделать победным для всех проблемное обучение с постановкой задач, 

выходящих за достигнутый уровень развития? Для успешного обучения нужно не только 

ставить перед школьниками трудные проблемы, но и незаметно помогать им 

самостоятельно найти решение этих проблем. Успех на каждом уроке является стимулом 

к дальнейшему обучению. Обучение должно быть трудным, но обязательно победным 

для всех учащихся.  

Заключение. Актуальной задачей современной российской школы является 

перенос основного внимания с процесса передачи знаний на процесс развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, где особенно важным являются 

отношения между учащимися и учителем, складывающиеся в процессе обучения.  

Какими же качествами должен обладать учитель, чтобы его отношения с 

учащимися содействовали появлению и проявлению интереса к предмету достижению 

успеха в обучении? Как показывают исследования, ими являются: эрудиция учителя; 

умение предъявлять к ученикам необходимые требования и последовательное 

усложнение познавательных задач. Такие учителя обеспечивают в классе 

интеллектуальный настрой, приобщают учащихся к радости познания. Увлеченность 

предметом и любовь к работе, умение побуждать учащихся к поиску различных решений 

познавательных задач. И конечно, доброжелательное отношение к учащимся, атмосфера 

полного доверия, располагающая к тому, что можно спокойно подумать, найти причину 

ошибки, исправить ее; порадоваться своему успеху и успеху товарища.  
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В работе изучается проблема логического мышления и мотивации к обучению 

непрофильного предмета в колледже. Отмечено, что социальная адаптация и уровень 

социального интеллекта напрямую зависят от формирования общих компетенций, что 

является показателем профессионализма педагога.  

Ключевые слова:  мотивация, логическое мышление, обучающиеся колледжа, 

адаптация, социальный интеллект, профессионализм педагога 

 
Математику уже затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит 
М.В. Ломоносов 

 

Введение. Особенностью профессионального образования на первых курсах 

обучения является перечень общеобразовательных дисциплин. Актуальной остается 

проблема изучения отношения учеников, выбравших определенный профиль профессии, 

к этим предметам. Понимание, что дисциплины общего списка, формирующие общие  

компетенции, достаточно важны, так как информация, заложенная в них, является 

адаптационной,  характеризует работу преподавателя этих предметов как социо-

психологическую [8, 9].  

Особенно важным на первых курсах является рассмотрение личностных 

психологических характеристик обучающего, его мотивацию, работу высших 

психических функций, зрелость мышления, волевые качества, социальный интеллект [2, 

4]. Перед педагогом первых двух лет обучения встает задача подготовить своего ученика 

к получению и освоению информации на старших курсах, научить его принимать 

решения и быть готовым к ответственности за себя и других [1, 4, 10]. 

В настоящее время, когда технический прогресс является лидирующим в развитии 

социальных отношений, остается мало изученным вопрос: чем сегодняшние 

первокурсники колледжа отличаются от тех, кто учился много лет назад? 

Целью данного исследования было сравнительное рассмотрение  способности 

обучающихся колледжа к логическому мышлению  и уровень мотивации к освоению 

математики в 1987, 2000 и 2015 годах. 

Задачи: 

1. Подобрать выборку; 

2.  Провести исследование; 

3. Дать анализ полученным результатам. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования служили 

обучающиеся 1 курса колледжа, средний возраст 15,5 лет, общая выборка за все годы 

обследования 90 человек. Работа проводилась в разные годы – 1987, 2000 и 2015 гг.  

Рассматривались показатели способности к логическому мышлению  и уровень 

мотивации к обучению математике. 

Методом исследования было выбрано невключенное наблюдение, результаты 

которого фиксировались на зрительно-аналоговой шкале. Педагогом на 10 

сантиметровом отрезке субъективно отмечался средний уровень первого и второго 

параметров по каждой группе. Крайнее левое положение шкалы: 0% − полная 

неспособность логически мыслить и нет интереса и мотивации к обучению. Крайнее 

правое положение шкалы: 100% − математика является одним из приоритетных 

предметом, задачи решаются с удовольствием, быстро и правильно.  

Результаты и обсуждение. Из таблицы видно, что такая характеристика как 

способность к логическому мышлению по сравнению с 1987   годом понижается в 1,8 раз  
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к 2000 году, и в 2,7 раза к 2015 году. А понижение уровня этого параметра с 2000 года к 

2015 году составляет 1,5 раза. То есть отмечается общее понижение способности к 

логическому осмыслению информации. А в основе логики лежат понятия анализа: тезис, 

антитезис, синтез. Таким образом, можно предположить у современной молодежи 

нарушение функции построения логических цепочек, что связано со сбоем работы 

понятийного мыслительного аппарата. 

Причиной этого может быть формирование клипового сознания, что опосредовано 

современным техническим прогрессом, формой подачи информации, использованием 

особенных способов и  инструментов ее предоставление. Такое явление, на наш взгляд, 

является следствием революционного технического прорыва, при котором легко 

получить любую информацию в готовом виде, не нуждающуюся в глубокой 

мыслительной переработке [2, 10]. 

 

Таблица 

Сравнительные процентные характеристики уровня логического мышления и уровня 

мотивации к обучению в колледже в разные годы  

 

Год исследования Способность  

к логическому мышлению 

Уровень мотивации 

 к обучению 

1987 95% 94,5% 

2000 51,5% 60,0% 

2015 35,5% 30,0% 

 

Таким образом, грамотному педагогу, для проведения занятия по математике на 

должном уровне, необходимо затрачивать больше личностных ресурсов, применять 

активные методы в обучении, готовить творческие задания [3, 5, 6].  

На сегодняшний день на первый план выходит какая личностная характеристика 

преподавателя как его способность вовлечь обучающегося в процесс освоения темы по 

математике, заинтересовать, активно включиться и начать думать и размышлять. 

Большую роль в исполнении данной задачи играет индивидуально-личностный подход к 

обучающемуся подростку, что накладывает на педагога дополнительную 

ответственность и увеличивает профессиональную нагрузку [1]. 

При рассмотрении динамики характеристики «уровень мотивации к обучению» 

можно отметить следующее. Уровень мотивации по сравнению с 1987 годом понижается 

в 1,6 раз к 2000 году, и в 3,2 раза к 2015 году. А понижение уровня этого параметра с 

2000 года к 2015 году составляет 2 раза.  

Эти цифры коррелируют с показателями способности к логическому мышлению. 

Вероятно, так и должно быть, потому что в основе любой деятельности лежит желание 

ею заниматься, то есть мотивация, и должен быть  побудительный стимул – цель, а в 

данном случае показатели «цели» достаточно слабы, математика не кажется подростку 

предметом, который пригодится ему в будущей профессии. 

Выводы 

1. На сегодняшний день способность к логическому мышлению и уровень мотивации 

у обучающихся колледжа достоверно упала. 

2. Низкая мотивация к получению знаний является проявлением невысокого уровня 

социального интеллекта. 

3. Профессионализм преподавателя состоит в оценке этих параметров у каждого 

обучающегося и в  применении  методов обучения,  способных улучшить эти показатели. 
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Целью работы был анализ изменения поструктурных уровней  эмоционального 

интеллекта человека в результате воздействия положительного стресса. Достоверное 

изменение фиксировалось по таким показателям как «управление своими эмоциями» и 

«управление эмоциями других людей». Другие показатели (эмоциональная 

осведомленность,   самомотивация   и эмпатия)   изменялись   недостоверно.  В исходном  
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состоянии у испытуемых все факторы кроме фактора «управление своими эмоциями» 

находились на среднем уровне значений, в то же время этот фактор по сравнению с 

другими исследуемыми факторами наиболее сильно изменился в ответ на 

положительный стресс. Показатель, отражающий общий эмоциональный интеллект 

изменился тоже достоверно. Его абсолютное числовое значение увеличилось, а, значит, 

острый положительный стресс способствовал увеличению способности эффективно 

разбираться в эмоциональной сфере человеческой жизни. Менее всего изменился фактор 

«самомотивации». 

Ключевые слова: положительный стресс, структура личности, эмоциональный 

интеллект  

 
Введение. Эмоциональный интеллект является фактором, отражающим  

способность к адаптации в обществе, и это основывается на осознании личностью 

особенностей своей эмоциональной сферы. Интересным было проследить изменение 

составляющих эмоционального интеллекта в ответ на воздействия острого 

положительного стресса.  

Работ по диагностике такого изменения немного, так как подуровневые структуры 

организации личности стали рассматриваться недавно. 

Целью работы был анализ изменения подструктурных уровней  эмоционального 

интеллекта вследствие воздействия положительного стресса. 

В задачи входило: 

1. объяснить механизм внутриструктурной динамики; 

2. предложить модель изменений подструктур эмоционального интеллекта 

вследствие стрессорного воздействия.  

Материалы и методы. В качестве испытуемых выступали  11 молодых женщин 

средний возраст 25,3±3,2 лет. 

В качестве испытуемых были взяты 11 женщины, средний возраст составил 

25,3±3,2 лет. Среди них были: сотрудники НИИ физиологии им. И.П. Павлова, 

сотрудники государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, студенты 

Санкт-Петербургского института психологии и акмеологии.  

Методом исследования был выбран опросник Н. Холла «Эмоциональный 

интеллект» [8]. Результаты подсчитывались и интерпретировались следующим образом:  

уровни парциального (отдельно по каждой шкале) эмоционального интеллекта в 

соответствии со знаком результатов рассматривались как: 14 и более − высокий; 8-13 − 

средний; 7 и менее – низкий уровень. Интегративный (сумма по всем шкалам) уровень 

эмоционального интеллекта с учетом доминирующего знака определялась по 

количественным показателям: 70 и более − высокий; 40-69 − средний; 39 и менее – 

низкий уровень. 

Исследовались: 

1. эмоциональная осведомленность − осознание и понимание своих эмоций. Люди 

с высокой эмоциональной осведомленностью в большей мере, чем другие, осведомлены 

о своем внутреннем состоянии; 

2. управление своими эмоциями  − эмоциональная отходчивость, эмоциональная 

гибкость, произвольное управление своими эмоциями; 

3. самомотивация − управление своим поведением, за счет управления эмоциями; 

4. эмпатия − понимание эмоций других людей, умение сопереживать текущему 

эмоциональному состоянию другого человека, а так же готовность оказать поддержку. 

Это  и умение понять состояние человека по мимике, жестам, оттенкам речи, позе; 
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5. распознавание эмоций других людей − умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей [7]. 

Тестирование проводилось дважды: до и после положительного подкрепления. 

Условием эксперимента было: а) просьба выбрать из двух шкатулок одну, где находилась 

некоторая сумма денег; б) получение отличной оценки по результатам письменного 

тестирования.  

Сообразно первоначальной беседе на момент тестирования все участники были 

психически и физически здоровы, фармакологические препараты не применялись. 

Результаты и обсуждение 

Эмоциональный интеллект − это способность эффективно разбираться в 

эмоциональной сфере человеческой жизни, то есть понимать эмоциональные основы 

отношений и эмоций, использовать их для решения задач, связанных с коммуникацией и 

мотивацией[1].  

На сегодняшний день в психологии существует две отличные друг от друга 

позиции по поводу возможности развития эмоционального интеллекта. Одни ученые 

(например, Дж. Мейер) придерживаются мнения, что повысить уровень эмоционального 

интеллекта фактически невозможно, потому что это относительно устойчивая 

способность. Их противники (например, Д. Гоулман) полагают, что эмоциональный 

интеллект можно изменять и развивать. Аргументом в пользу этой позиции служит тот 

факт, что нервные пути мозга продолжают развиваться вплоть до 50 лет  человеческой 

жизни [4, 5].  

Авторы статьи являются сторонниками второй позиции, считая человеческие 

характеристики (и психологические, и физиологические) достаточно лабильными. Иначе 

была бы не возможна (или не нужна) работа адаптационных механизмов защиты разного 

уровня организации личности. 

Таблица 

Изменение показателей теста «Эмоциональный интеллект» 

 у 11 добровольцев в фоне и после положительного стресса 

 
Исследуемый параметр Фон % разницы 

(Какой уровень 

меняется 

сильнее всего?) 

После 

положительного 

подкрепления 

Эмоциональный интеллект 

эмоциональная осведомленность 12,3±0,1 3,3% 11,9±0,1 

управление своими эмоциями 1,7±0,2 78,2% °7,8±0,1 

самомотивация 11,3±0,1 0,8% 11,2±0,3 

эмпатия 11,1±02, 6,7% 10,4±0,4 

управление эмоциями других 

людей 

7,9±0,1 17,7% °9,6±0,1 

общий эмоциональный 

интеллект 

44,2±0,2 13,1% °50,9±0,2 

Примечание: ° - достоверное отличие фонового параметра и параметра после подключения, р>0,5. 

Структурные уровни организма не существуют отдельно друг от друга, они плавно 

перетекают друг в друга, взаимодействуют и влияют друг на друга[2]. Поэтому на 

сегодняшний день можно говорить о том, что эмоциональный интеллект является 

подсистемой социального уровня, в частности, социального интеллекта и в его структуру  
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входят осознанная регуляция эмоций, понимание (осмысление) эмоций, различение и 

выражение эмоций, что достаточно важно при коммуникации в обществе. 

В нашем тестировании выделилось шесть характеристик эмоционального 

интеллекта (таблица). Достоверное изменение фиксировались по таким показателям как 

«управление своими эмоциями» и «управление эмоциями других людей». Цифровые 

значения этих параметров возрастали, что можно расценить как усиление регуляторных 

механизмов, усиление внутри- и межсистемных взаимодействий, улучшение 

эмоционального состояния [6]. Остальные три показателя (эмоциональная 

осведомленность, самомотивация и эмпатия) изменялись недостоверно, но их 

абсолютные численные значения снижались. Вероятно, это связано с усилением 

концентрации и «предстартовой готовностью» добровольцев. 

Видно, что в фоне (до подкрепления) у испытуемых все факторы кроме фактора 

«управление своими эмоциями» находятся на среднем уровне.  

Последний очень низок, что свидетельствует об отсутствии необходимости в 

«эмоциональной отходчивости» и «эмоциональной гибкости» в преддверии тестирования 

и мобилизации организма к испытанию. 

Последний очень низок, что может говорить о том, что в этот момент организм 

мобилизуется для предстоящего испытания.  

Больше того, блокируется произвольное управление своими эмоциями, что может 

быть опосредовано изменением вегетативного равновесия и включением стресс-

реализующей системы − регуляторного комплекса, активирующего и координирующего 

все изменения в организме.  

Можно ли это расценить как проявление дезадаптации? Нельзя ответить 

однозначно на этот вопрос и, наверное, необходимо провести более целенаправленное 

исследование. Тем более что из таблицы так же видно, что этот фактор наиболее сильно 

из всех исследуемых параметров изменяется вследствие положительного стресса. 

Сильный симпато-адреналовый выброс способствует изменению эмоционального 

самоконтроля, личность человеческая меняется качественно и показатель фактора 

приближается к средним цифрам.  

Менее всего изменился фактор «самомотивации». В основе формирования 

самомотивации лежит достаточно жесткая структура «Я-концепция». Это одна из 

центральных установок личности, которую изменить достаточно сложно, тем более во 

взрослом возрасте. Изначально эта установка несет в себе адаптационную 

составляющую, а впоследствии может стать травмирующим фактором, вследствие 

потери лабильности. 

Достоверно изменился и показатель, отражающий Общий эмоциональный 

интеллект, его абсолютное числовое значение увеличилось, а, значит, острый 

положительный стресс способствовал увеличению способности эффективно разбираться 

в эмоциональной сфере человеческой жизни.  

Заключение.  

Как показал наш эксперимент, эмоциональный интеллект является достаточно 

устойчивой структурой. Если рассматривать его факторы по мере увеличения 

абсолютных числовых значений до подкрепления, то их можно ранжировать следующим 

образом:  

1. управление своими эмоциями,  

2. управление эмоциями других людей,  

3. эмпатия,  

4. самомотивация,  
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5. эмоциональная осведомленность.  

Надо отметить, что после воздействия острого положительного стресса, 

структурированность не изменилась. Порядок остался прежним, несмотря на то, что, при 

рассмотрении изменений в процентном отношении, самомотивация и эмоциональная 

осведомленность поменялись местами. Вероятно, это связано с большим осознанием 

своего внутреннего эмоционального состояния, опосредованного положительным 

подкреплением. Можно предположить, что механизмом внутриструктурной динамики 

эмоционального интеллекта является работа адаптивных механизмов защиты. Этого 

следовало ожидать. А перераспределение его характеристик связано с большей 

направленностью на внешние обстоятельства после благополучного прохождения 

испытания, тогда как сосредоточенность перед выбором предполагает большую 

интраверсивность. 

Говоря о модели изменений подструктур эмоционального интеллекта, можно 

предложить следующее. 

1. В исходном состоянии до подкрепления определяющими показателями являлись 

эмоциональная осведомленность и самомотивация, то есть осознание себя как 

личности. 

2. Следующими по значимости можно полагать эмпатию и управление эмоциями 

других людей, то есть, способность чувствовать другого человека и управлять им.  

3. Как следствие, замыкание на себя этой информации последним показателем, 

которым здесь является управление своими эмоциями, можно говорить о контроле себя 

самого. 

На сегодняшний день способность эффективно разбираться в эмоциональной 

сфере человеческой жизни, понимать эмоциональную базисность отношений и эмоций, 

использовать их для решения задач, связанных с коммуникацией и мотивацией является 

одной из основных психологических характеристик личности. Вспоминая воронку  

референтных интервалов и широту изменений психологических характеристик при 

стрессе, важно отметить неизменность позиций структур эмоционального интеллекта при 

воздействии окружающей среды. Это позволяет говорить об этом параметре, как о 

параметре первого порядка, от которого зависит социальное выживание личности [2]. 
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DISPLAY OF CHARACTERISTICS 

OF STRUCTURAL ELEMENTS 

IN EMOTIONAL INTELLIGENCE UNDER POSITIVE STRESS 

 

The aim of this work is to review changes of substructure levels of emotional 

intelligence as a result of the impact of positive stress. Changes are reliably measured against 

two parameters: ‘managing one’s own emotions' and ‘managing the emotions of others’.  The 

remaining   three   parameters   (emotional   awareness,  self-motivation  and  empathy)   change  

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocionalnyy_intellekt
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unreliably. If there are no positive stress factors, all the parameters mentioned above, excluding 

‘managing one’s own emotions’, are within the normal range; however, with the introduction of 

positive stress, this parameter changes the most.  The parameter ‘self-motivation’ undergoes the 

least change. General emotional intellect also changes reliably and its absolute numeric value 

increases, therefore, acute positive stress facilitates the capability of effective emotional 

intellect and the ability to analyse, deal with and cope effectively within the spectrum of human 

emotions.  

Keywords: positive stress, personality structure, emotional intelligence 
Статья поступила в редакцию 03.04.2015 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 

 

Николаев В.И., Булгакова О.С., Замуреева К. А, Сорокина А. А. 

Россия, Санкт-Петербург 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

bulgak_os@mail.ru 

 

В работе исследовалась взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта, частоты 

сердечных сокращений, частоты дыхания, индекса межсистемного взаимодействия. 

Показано, что уровень эмоционального интеллекта связан с работой адаптационных 

механизмов защиты, люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта более 

адаптивны к воздействию стресса. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, студенты, функциональное 

состояние. 

 

Исследовались студенты третьего курса Северо-западного  медицинского 

университета им. И.И. Мечникова в количестве 13 человек, средний возраст 20,5±2,1 лет, 

7 мужчин, 6  женщин.  

Состояние напряжение было спровоцировано сдачей тестового зачета на 

компьютере. Измерялись параметры эмоционального интеллекта (тест Холла), частота 

сердечных сокращений, частота дыхательных движений, коэффициент межсистемного 

взаимодействия Хильденбранта.  

Целью было изучение взаимосвязи изменений этих параметров. 

В результате можно было отметить, что среди всей выборки 6 человек были с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта (5 мужчин, 1 женщина) – 54,0±0,3 баллов, 

7 человек с низким уровнем эмоционального интеллекта (2 мужчины, 5 женщин) – 12,9± 

0,1 баллов. Поэтому выборка была разделена на две подгруппы. В первой подгруппе ЧСС 

в фоне до компьютерного тестирования была 70,0±1,2 ударов в минуту, после 

компьютерного тестирования составила 86,2±0,9 ударов в минуту. Дыхание равнялось 

16,5±1,3 цикла (вдох/выдох) в минуту до компьютерного тестирования, 17,8 цикла 

(вдох/выдох) в минуту после компьютерного тестирования. Индекс Хильденбранта  в 

фоне был 4,2±0,1 балла, после окончания компьютерного тестирования  − 4,8 балла. 

Во второй подгруппе  ЧСС в фоне до компьютерного тестирования была 81,1±1,1 

ударов в минуту, после компьютерного тестирования составила 84,8±0,2 ударов в 

минуту. Дыхание   равнялось 20,0±1,1   цикла (вдох/выдох)   в минуту  до компьютерного  
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тестирования, 22,6±1,3 цикла (вдох/выдох) в минуту после компьютерного тестирования. 

Индекс Хильденбранта  в фоне был 4,1±0,1 балла, после окончания компьютерного 

тестирования  – 3,8 балла. 

Таким образом, можно отметить, что в подгруппе с высоким эмоциональным 

интеллектом фоновый уровень напряжения ниже, чем во второй подгруппе. Что касается 

межсистемного взаимодействия, то в подгруппе с низким уровнем эмоционального 

интеллекта он достоверно понижается, а в подгруппе с высоким эмоциональным 

интеллектом – повышается. Вероятно, можно говорить, что уровень эмоционального 

интеллекта связан с работой адаптационных механизмов защиты, люди с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта более адаптивны к воздействию стресса. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 

FUNCTIONAL STATE WHEN THE VOLTAGE 

 

We investigated the relationship between emotional intelligence, heart rate, respiration 

rate, index of intersystem interaction. It is shown that the level of emotional intelligence is 

associated with the work of the adaptation mechanisms of protection, people with high 

emotional intelligence is more adaptive to stress. 

Keywords: emotional intelligence, students, functional state. 
Статья поступила в редакцию 07.04.2015 

Статья принята к публикации 12.04.2015 

 

 

УДК 159.95 
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МЛАДШЕКЛАССНИКОВ ГОРОДСКИХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Россия, Казань, ИПО КФУ 
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Статья посвящена исследования отношений между проявлениями переживания 

учебной деятельности и интеллектуальными характеристиками младшеклассников. 

Исследованы особенности взаимосвязей между пространственно-временными и 

информационно-энергетическими составляющими переживания и характеристиками 

внимания, памяти и мышления учащихся младших классов. 

Ключевые слова: переживание, пространственно-временные и информационно-

энергетические характеристики переживания, внимание, память мышление, учебная 

деятельность, младшие школьники 

 

Современное общество предъявляет с каждым годом все возрастающие 

требования к качеству образования. Испытаниям государственной аттестации 

школьников подвергаются учащиеся даже младших классов. Подобное беспрецедентное 

требование к качеству учебной деятельности явилось основанием для наших 

исследований. 

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте связана с ведущей  

учебной деятельностью,   в формате  которой идет развитие операционально-технических  
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возможностей: интеллектуальных способностей ребенка. Л.С. Выготский выделял 

внешний и внутренний план социальной ситуации развития [1]. В нашем исследовании, 

внешним планом является учебная ситуация, внутренний план которой представлен 

переживанием данной ситуации ребенком. Если внешняя ситуация в учебном классе во 

время урока является единой для всех: учитель преподает определенную тему, то 

переживание ребенком учебной ситуации является индивидуальным. Каждый ребенок 

переживает происходящее через призму апперцепции восприятия, определенное 

психическое и физическое состояние, отношений к учителю, школе, урокам, 

одноклассникам и др. 

Мы исследовали взаимоотношения составляющих переживания учебной 

деятельности и интеллектуальных процессов (внимания, памяти, мышления) учащихся 

младших классов.  

Теоретическим основанием исследования является разработанная нами 

концептуальная модель функционирования переживания в психическом целом [5,6,7].    

Структурно-динамическая организация переживания содержит пространственные 

(глубина, широта представленности во внутреннем мире, сложность, 

дифференцированность и др.), временные (длительность, протяженность переживания, 

ощущение последовательности событий  и пр.), информационные (субъективная 

значимость,  аккомодационный потенциал получаемой информации и др.), 

энергетические (сила, интенсивность, насыщенность и др.), телесные (самоощущения 

проприо-, экстра-, интерорецепторов), эмоциональные (эмоциональные процессы), 

когнитивные (образы, ассоциации и др.), психосемантические (оценка, активность, 

упорядоченность и др.) характеристики [7].    

Испытуемые: учащиеся младших классов (третий класс) 8-10 лет обоего пола в 

количестве 29 человек городской школы Республики Татарстан. 

Объект исследования: взаимоотношения характеристик переживания и 

интеллектуальных процессов в учебной деятельности. 

Предмет исследования: взаимоотношения пространственно-временных и  

информационно-энергетических характеристик переживания учебной деятельности и 

характеристик внимания, памяти и мышления учащихся младших классов. 

Таким образом, целью нашего исследования являлось изучение 

взаимоотношения пространственно-временных и  информационно-энергетических 

характеристик переживания учебной деятельности и характеристик внимания, памяти и 

мышления учеников младших классов. 

Теоретическая гипотеза исследования: особенности познавательной сферы 

учащихся младших классов могут влиять на характеристики переживания учебной 

деятельности подростков. 

Экспериментальная гипотеза исследования:  

1. Пространственно-временные и информационно-энергетические 

характеристики переживания учебной деятельности младших подростков имеют 

достоверные связи с показателями интеллектуальных процессов. Данные отношения 

могут иметь особенности в зависимости от временных координат учебного процесса в 

течение недели. 

2. Пространственно-временные и информационно-энергетические 

характеристики переживания учебной деятельности младших подростков имеют 

достоверные связи с показателями  кратковременной и оперативной, образной и 

механической  памяти. Данные отношения могут иметь особенности в зависимости от 

временных координат учебного процесса в течение недели. 
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3. Пространственно-временные и информационно-энергетические 

характеристики переживания учебной деятельности младших подростков имеют 

достоверные связи с показателями вербально-логического и образного мышления. 

Данные отношения могут иметь особенности в зависимости от временных координат 

учебного процесса в течение недели. 

4. Пространственно-временные и информационно-энергетические 

характеристики переживания учебной деятельности младших подростков имеют 

достоверные связи с показателями устойчивости, объема и переключаемости внимания. 

Данные отношения могут иметь особенности в зависимости от временных координат 

учебного процесса в течение недели. 

Методики исследования. Операционализация понятия «переживание» в данном 

эксперименте связано с переменными: пространственная, временная, энергетическая, 

информационная  характеристики переживания, а «интеллектуальные характеристики», 

«познавательная сфера»  - с переменными: образная, числовая, кратковременная и 

оперативная память, устойчивость, объем и переключаемость внимания, словесно-

логическое и образное мышление. В соответствии с данной процедурой 

операционализации подобраны следующие методики исследования: «Градусник 

переживания», «Оперативная память», «Память на числа», «Память на образы», 

«Методика объема динамического внимания», «Корректурная проба»,  «Отыскивание 

чисел с переключением», Методика «Исключение слов», Методика «Исключение 

лишнего». 

 Опросник «Градусник переживаний» (ГП) включает шкалы «Энергетический», 

«Пространственный», «Временной», «Информационный» [5,6,7].   

Шкала «Энергетическая характеристика» отражает интенсивность, силу, яркость, 

мощь переживания субъекта. Шкала «Пространственная характеристика» показывает 

объем, широту и глубину охвата переживаниями внутренней жизни человека. Шкала 

«Временная характеристика» означает, как влияет на течение внутреннего времени 

данное переживание.  Высокие значения показывают, что данное переживание вызывает 

субъективное ощущение убыстрения времени, насыщения его событиями. Низкие 

значения означают, что переживаемые события вызывают ощущение замедления 

времени, его тягучести и мучительно медленного протекания.  Шкала «Информационная 

характеристика» показывает значимость данного переживания для субъекта, степень 

личностной вовлеченности в происходящее, насколько его данное переживание меняет, 

дает знание [5,7]. 

Методики «Память на числа», «Память на образы» отражают развитие 

кратковременной памяти. Методика «Память на числа» - показывает развитие 

механической памяти, а методика  «Память на образы» - образную память. Методика 

«Оперативная память» показывает развитие оперативной памяти [3,8]. 

Методики изучения характеристик внимания «Методика объема динамического 

внимания», «Корректурная проба»,  «Отыскивание чисел с переключением» направлены 

на исследование объема, устойчивости и переключаемости внимания [2,3,8]. 

Методики «Исключение слов», «Исключение лишнего» позволяют изучать 

вербально-логическое и образное мышление учеников младших классов [3,8]. 

Процедура исследования: Эксперимент состоял из двух частей. 

Первая часть. Переживания учащихся замерялись при помощи «Градусника 

переживания в начале, середине и конце урока. Аналогичные процедуры проводились на 

первом, третьем и пятом уроках в понедельник, среду и пятницу в течение одной 

учебной  недели.   Таким   образом,   изучалась   динамика   переживаний   в   следующих  
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временных координатах: в течение учебного урока (начало, середина, конец), учебного 

дня (начало, середина, конец) и учебной недели (начало, середина, конец).  

Вторая часть. Показатели памяти измерялись отдельно при помощи методик 

«Оперативная память», «Память на числа», «Память на образы» «Методика объема 

динамического внимания», «Корректурная проба»,  «Отыскивание чисел с 

переключением», Методика «Исключение слов» (вербально-логическое мышление), 

Методика «Исключение лишнего» (образное мышление). 

Полученные данные обрабатывались с помощью статистических пакетов Statistic 

6,0 и SPSS 13,0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные были подвергнуты количественной и качественной 

обработке. Количественный анализ представлен непараметрическими методами в виде 

корреляционного анализом Спирмена и тау-b Кенделла. 

В ситуации переживания учебной деятельности выявлены следующие 

достоверные корреляционные связи.  

Понедельник. Корреляционный анализ показал наличие связей между 

показателями методики «Оперативная память» и шкалы «Информационный» ГП конца 

первого урока (r =  0,44, при р = 0,04),  методики «Оперативная память» и шкалы 

«Пространственный» ГП середины первого урока (r = - 0,417, при р = 0,048),  

«Оперативная память» и шкалы «Информационный» ГП конца пятого урока (r =  - 0,421, 

при р = 0,045), методики «Память на образы» и шкалы «Пространственный» ГП 

середины третьего урока (r = - 0,45, при р = 0,031). 

Корреляционный анализ показал наличие связей между показателями методики 

«Устойчивость внимания» и шкалы «Временной» ГП середины пятого урока (r =  - 0,513, 

при р = 0,012),   методики «Устойчивость внимания» и шкалы «Пространственный» ГП 

конца пятого урока (r =  - 0,682, при р = 0,0001),   методики «Устойчивость внимания» и 

шкалы «Информационный» ГП конца пятого урока (r =  - 0,513, при р = 0,012). 

Корреляционный анализ показал наличие связей между показателями методики 

«Объем динамического внимания» и шкалы «Временной» ГП конца первого урока (r =  

0,567, при р = 0,005),   методики «Объем динамического внимания» и шкалы 

«Информационный» ГП конца первого урока (r =  - 0,447, при р = 0,033),   методики 

«Объем динамического внимания» и шкалы «Пространственный» ГП конца третьего 

урока (r =  0,568, при р = 0,033), методики «Объем динамического внимания» и шкалы 

«Информационный» ГП конца пятого урока (r =  0,582, при р = 0,004). 

Корреляционный анализ показал наличие связей между показателями методики на 

вербально-логическое мышление и шкалы «Энергетический» ГП середины первого урока 

(r = 0,417, при р = 0,048),  методики на вербально-логическое мышление и шкалы 

«Энергетический» ГП середины первого урока (r =  0,458, при р = 0,028),   методики на 

вербально-логическое мышление и шкалы «Энергетический» ГП конца пятого урока (r =  

- 0,448, при р = 0,032),   методики на вербально-логическое мышление и шкалы 

«Информаицонный» ГП конца пятого урока (r =  - 0,432, при р = 0,039),   методики на 

образное мышление и шкалы «Пространственный» ГП начала первого урока (r = - 0,523, 

при р = 0,003).   

Рассмотрим полученные результаты в течение учебного дня в начале учебной 

недели (понедельник) (рисунок 1). 

Результаты показали высокую корреляционную активность познавательных 

процессов в отношении пространственно-временных и информационно-энергетических 

характеристик переживания учебной  деятельности. Наблюдается увеличение количества  
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связей к концу учебного дня, в основном, со стороны показателей вербально-логического 

мышления, оперативной памяти и объема и устойчивости внимания. Вербально-

логическое мышление в начале учебной недели проявило себя более активно в 

отношении включенности детей в учебный процесс, чем образное мышление. По-

видимому, к третьему классу начинает активно созревать вербально-логическое 

мышление. У третьеклассников в учебном процессе более востребованной оказалась 

оперативная память, чем кратковременная.  
 

                                                                                    Энергетический            I урок 

Вербально-логическое мышление                                       Пространственный      начало 

                                                                                     Временной                   

                                                                                     Информационный    

Образное мышление                                                              Энергетический         середина 

                                                                                     Пространственный     

                                                                                     Временной 

                                                                                                Информационный     

Оперативная память                                                             Энергетический             конец 

                                                                                                Пространственный                                                                                                         

                                                                                     Временной 

                                                                                      Информационный 

  

                                                                                       Энергетический           III урок 

 Память на образы                                                                   Пространственный       начало 

                                                                                       Временной 

                                                                                       Информационный   

                                                                                        Энергетический         середина 

                                                                                                   Пространственный 

Память на числа                                                                       Временной 

                                                                                       Информационный                                 

                                                                                       Энергетический                   конец 

                                                                                        Пространственный                                                   

Устойчивость внимания                                                           Временной 

                                                                                         Информационный 

 

 Объем внимания                                                          Энергетический             V урок 

                                                                                         Пространственный          начало 

                                                                                         Временной                             

Переключаемость внимания                                                     Информационный 

                                                                                                    Энергетический          середина 

                                                                                                     Пространственный                                    

                                                                                                     Временной                                                                                                         

                                                                                                     Информационный                                                                                

                                                                                                      Энергетический               конец 

                                                                                                      Пространственный                                    

                                                                                                      Временной                                                                                                         

                                                                                                       Информационный                                                                                                           

 
Рисунок 1. Взаимоотношения характеристик интеллектуальных процессов и переживания учебной 

деятельности в течение учебного дня (понедельник). Обозначения: непрерывная линия – положительные 

корреляционные связи, прерывистая линия – отрицательные корреляционные связи.         
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Обращает на себя внимание, что, в основном, интеллектуальные характеристики 

имеют обратные корреляционные связи с показателями переживания учебной 

деятельности. Результаты исследования показали, что чем выше уровень развития 

познавательной сферы, тем меньше дети включены в учебную деятельность на уроке 

через переживание происходящего на уроке. Ранее подобные результаты были получены 

на контингенте учащихся младших классов в китайских общеобразовательных 

учреждениях [4]      

Среда. Корреляционный анализ показал наличие связей между показателями 

методики «Устойчивость внимания» и шкалы «Пространственный» ГП середины второго 

урока (r =  - 0,522, при р = 0,011),   методики «Устойчивость внимания» и шкалы 

«Энергетический» ГП конца второго урока (r =  - 0,472, при р = 0,023),   методики 

«Устойчивость внимания» и шкалы «Энергетический» ГП середины пятого урока (r =  - 

0,469, при р = 0,024). Корреляционный анализ показал наличие связей между 

показателями методики «Объем динамического внимания» и шкалы 

«Пространственный» ГП начала первого урока (r =  0,475, при р = 0,022),   методики 

«Объем динамического внимания» и шкалы «Энергетический» ГП конца второго урока (r 

=  0,568, при р = 0,005),   методики «Переключаемость внимания» и шкалы 

«Информационный» ГП середины пятого урока (r =  0,49, при р = 0,018). 

Корреляционный анализ показал наличие связей между показателями методики 

«Оперативная память» и шкалы «Энергетический» ГП конца второго урока (r =  - 0,385, 

при р = 0,027),  методики «Память на числа» и шкалы «Временной» ГП середины первого 

урока (r = 0,414, при р = 0,05),  «Память на образы» и шкалы «Энергетический» ГП 

середины пятого урока (r =  - 0,425, при р = 0,043).  Корреляционный анализ показал 

наличие связей между показателями методики на вербально-логическое мышление и 

шкалы «Временной» ГП конца пятого урока (r = - 0,51, при р = 0,013),  методики на 

вербально-логическое мышление и шкалы «Информационный» ГП конца пятого урока (r 

=  0,466, при р = 0,025), методики на образное мышление и шкалы «Пространственный» 

ГП начала первого урока (r = - 0,535, при р = 0,008), методики на образное мышление и 

шкалы «Пространственный» ГП середины первого урока (r = - 0,442, при р = 0,035), 

методики на образное мышление и шкалы «Пространственный» ГП конца пятого урока (r 

= - 0,501, при р = 0,015). 

Рассмотрим полученные результаты в течение учебного дня в середине учебной 

недели (среда) (рисунок 2). 

Из рисунка 2 видно, что в среду структура корреляционной активности 

познавательной сферы в отношении показателей переживания учебной деятельности 

претерпела изменения. Возникли связи с показателями переключаемости внимания и 

числовой памяти, активизировалось образное мышление, причем в отношении 

пространственных характеристик переживания учебной деятельности в течение всего 

дня. 

Со стороны переживания учебной деятельности в середине учебного дня 

активизировались энергетическая  и пространственная составляющие, проявившие 

корреляционную активность. Характеристики интеллектуальных процессов в середине 

учебной недели практически не оказывают влияния на временные характеристики 

переживания и очень слабо влияют на информационные.  

Мы вновь наблюдаем, что преобладающее количество связей (9 из 13) имеет 

отрицательный характер, что свидетельствует о том, что дети с высоко развитыми 

интеллектуальными   процессами    слабо   включены  в учебный процесс, который им, по  
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полученным данным, неинтересен и, по всей видимости, не вызывает эмоционального 

отклика. 

 
 

                                                                                    Энергетический            I урок 

Вербально-логическое мышление                                       Пространственный      начало 

                                                                                     Временной                   

                                                                                     Информационный    

Образное мышление                                                              Энергетический         середина 

                                                                                     Пространственный     

                                                                                     Временной 

                                                                                                Информационный     

Оперативная память                                                             Энергетический             конец 

                                                                                                Пространственный                                                                                                         

                                                                                     Временной 

                                                                                      Информационный 

  

                                                                                       Энергетический           III урок 

 Память на образы                                                                   Пространственный       начало 

                                                                                       Временной 

                                                                                       Информационный   

                                                                                        Энергетический         середина 

                                                                                                   Пространственный 

Память на числа                                                                       Временной 

                                                                                       Информационный                                 

                                                                                       Энергетический                   конец 

                                                                                        Пространственный                                                   

Устойчивость внимания                                                           Временной 

                                                                                         Информационный 

 

 Объем внимания                                                          Энергетический             V урок 

                                                                                         Пространственный          начало 

                                                                                         Временной                             

Переключаемость внимания                                                     Информационный 

                                                                                                    Энергетический          середина 

                                                                                                     Пространственный                                    

                                                                                                     Временной                                                                                                         

                                                                                                     Информационный                                                                                

                                                                                                      Энергетический               конец 

                                                                                                      Пространственный                                    

                                                                                                      Временной                                                                                                         

                                                                                                       Информационный                                                                                                           

 
Рисунок 2. Взаимоотношения характеристик интеллектуальных процессов и переживания учебной 

деятельности в течение учебного дня (среда). Обозначения: непрерывная линия – положительные 

корреляционные связи, прерывистая линия – отрицательные корреляционные связи 

 

Пятница. Корреляционный анализ показал наличие связей между показателями 

методики «Устойчивость внимания» и шкалы «Временной»  ГП  середины первого урока  
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(r =  - 0,45, при р = 0,003),   методики «Устойчивость внимания» и шкалы «Временной» 

ГП начала пятого урока (r =  0,375, при р = 0,034). 

Корреляционный анализ показал наличие связей между показателями методики 

«Объем динамического внимания» и шкалы «Временной» ГП середины первого урока (r 

=  0,374, при р = 0,034),   методики «Объем динамического внимания» и шкалы 

«Временной» ГП начала пятого урока (r =  - 0,459, при р = 0,011),   методики 

«Переключаемость внимания» и шкалы «Информационный» ГП конца пятого урока (r =  

0,433, при р = 0,011), ),   методики «Переключаемость внимания» и шкалы «Временной» 

ГП конца пятого урока (r =  0,429, при р = 0,012).  

Корреляционный анализ показал наличие связей между показателями методики 

«Оперативная память» и шкалы «Информационный» ГП начала первого урока (r =  0,427, 

при р = 0,04),  методики «Память на числа» и шкалы «Пространственный» ГП начала 

второго урока (r = - 0,375, при р = 0,038),  «Память на образы» и шкалы 

«Информационный» ГП начала пятого урока (r =  - 0,411, при р = 0,018).   

Корреляционный анализ показал наличие связей между показателями методики на 

вербально-логическое мышление и шкалы «Информационный» ГП начала третьего урока 

(r = - 0,424, при р = 0,044),  методики на образное мышление и шкалы «Временной» ГП 

конца пятого урока (r = 0,352, при р = 0,039), методики на образное мышление и шкалы 

«Временной» ГП начала третьего урока (r = - 0,427, при р = 0,014), методики на образное 

мышление и шкалы «Временной» ГП конца первого урока (r = - 0,695, при р = 0,001), 

методики на образное мышление и шкалы «Энергетический» ГП начала первого урока (r 

= - 0,362, при р = 0,037). 

Рассмотрим полученные результаты в течение учебного дня в конце учебной 

недели (пятница) (рисунок 3). 

К концу недели наблюдается повышение корреляционной активности показателей 

образного мышления, которые в начале дня замедляли течение времени во время уроков, 

а на последнем уроке, наоборот, ускоряли течение внутреннего времени у детей с 

высокими показателями интеллектуальной сферы, в противоположность показателям 

вербально-логического мышления, роль которого к концу недели снижается. Более дети с 

высоким показателем вербально-логического мышления снижают свою включенность в 

учебную деятельность в конце учебной недели.  

 В пятницу наблюдается активность показателей внимания, и данная активность 

имеет противоречивый характер: показатели устойчивости и объема внимания вступают 

в антагонистические отношения в отношении ряда показателей переживания учебной 

деятельности. Так, для детей с высокими показателями устойчивость внимания время на 

середине первого урока замедляется, а с высокими показателями объема внимания, 

наоборот, - замедляется.   

А на пятом уроке в отношении временных характеристик переживания мы видим 

обратную картину (рисунок 3).  

Из показателей переживания учебной деятельности наибольшую корреляционную 

активность стали проявлять временные и информационные характеристики.  
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Таким образом, мы наблюдаем, что в течение недели меняется структура 

взаимоотношений показателей интеллектуальных процессов и переживания учебной 

деятельности, проявляются некоторые особенности их взаимодействия. 

 

                                                                                    Энергетический            I урок 

Вербально-логическое мышление                                       Пространственный      начало 

                                                                                     Временной                   

                                                                                     Информационный    

Образное мышление                                                              Энергетический         середина 

                                                                                     Пространственный     

                                                                                     Временной 

                                                                                                Информационный     

Оперативная память                                                             Энергетический             конец 

                                                                                                Пространственный                                                                                                         

                                                                                     Временной 

                                                                                      Информационный 

  

                                                                                       Энергетический           III урок 

 Память на образы                                                                   Пространственный       начало 

                                                                                       Временной 

                                                                                       Информационный   

                                                                                        Энергетический         середина 

                                                                                                   Пространственный 

Память на числа                                                                       Временной 

                                                                                       Информационный                                 

                                                                                       Энергетический                   конец 

                                                                                        Пространственный                                                   

Устойчивость внимания                                                           Временной 

                                                                                         Информационный 

 

 Объем внимания                                                          Энергетический             V урок 

                                                                                         Пространственный          начало 

                                                                                         Временной                             

Переключаемость внимания                                                     Информационный 

                                                                                                    Энергетический          середина 

                                                                                                     Пространственный                                    

                                                                                                     Временной                                                                                                         

                                                                                                     Информационный                                                                                

                                                                                                      Энергетический               конец 

                                                                                                      Пространственный                                    

                                                                                                      Временной                                                                                                         

                                                                                                       Информационный                                                                                                           

 
 

 

 

Рисунок 3. Взаимоотношения характеристик интеллектуальных процессов и переживания учебной 

деятельности в течение учебного дня (пятница). Обозначения: непрерывная линия – положительные 

корреляционные связи, прерывистая линия – отрицательные корреляционные связи 
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Так, из рисунков 1,2,3 видно, что меняется роль вербально-логического и 

образного мышления в переживании учебной деятельности в течение учебной недели: 

если в начале недели особую роль имело вербально-логическое мышление, то к концу 

недели доминирует образное мышление. Данный факт можно объяснит 

накапливающейся усталостью к концу учебной недели и переходу к более ранним 

формам психических функций. 

Также мы наблюдаем изменение структуры  взаимодействия и со стороны 

показателей памяти и внимания: если в начале недели переключаемость внимания и 

память на числа не проявляли корреляционной активности, то к концу недели все 

исследуемые структуры памяти и внимания вступают во взаимодействие с показателями 

переживания учебной деятельности. 

Из рисунков 1,2,3 видно изменение характера корреляционной активности и со 

стороны самих составляющих переживания: если в начале учебной недели 

корреляционная активность была распределена сравнительно равномерно, то в середине 

недели большую долю берут на себя информационно-энергетические, а к концу недели 

пространственно-временные характеристики. Исходя из полученных данных, можно 

утверждать, что в середине недели для детей переживание происходящего на уроках 

более чувствительно к таким факторам, как субъективная значимость, степень 

заинтересованности в содержании урока, сила увлеченности учебным процессом, а к 

концу недели имеет значение насколько уроки влияют на течение внутреннего времени и 

степень охваченности внутреннего мира ребенка происходящим на уроке.  

Необходимо также обратить внимание на преобладание отрицательных 

корреляционных связей в течение недели. Данный факт свидетельствует о том, что 

интеллектуально одаренные дети мало вовлечены в учебный процесс, а, следовательно, 

наблюдается низкий развивающий эффект школы для подобных детей. Получается, что 

преподавание в школе направлено, в основном, на детей с низким развитием 

интеллектуальных процессов. Результаты исследования показывают слабую 

представленность дифференцированного подхода в исследуемом классе. 

Исследование переживания учебной деятельности позволяет взглянуть на 

происходящее на уроке с внутреннего плана, с позиции внутреннего мира ребенка. 

Данные исследования показывают, что изучение переживания учебной деятельности 

школьников позволяет выявить факты жизни ребенка с позиции влияния школы и 

учебного процесса на внутреннюю жизни ребенка, на его развитие, на направленность 

работы с ним учителя. 

ВЫВОДЫ: 

1. Выявлено, что пространственно-временные и информационно-энергетические 

характеристики переживания учебной деятельности младших подростков имеют 

достоверные связи с показателями интеллектуальных процессов. Данные отношения 

могут иметь особенности в зависимости от временных координат учебного процесса в 

течение недели. 

2. Показано, что в течение учебной недели изменяется соотношение в активности 

вербально-логического и образного мышления в переживании учебной деятельности в 

течение учебной недели: если в начале  недели   наблюдается корреляционная активность  
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показателей вербально-логического мышления, то к концу недели доминирует образное 

мышление.   

3. Обнаружено, что изменяется структура взаимоотношений показателей 

переживания учебной деятельности и внимания и памяти. Если в начале учебной недели 

во взаимодействие с показателями переживания учебной деятельности вступили 

показатели оперативной памяти, памяти на образы, устойчивости и объема внимания, то 

с середины учебной недели подключились показатели памяти на числа и 

переключаемости внимания. 

4. Выявлены особенности динамики корреляционной активности показателей 

переживания учебной деятельности: если в начале учебной недели корреляционная 

активность была распределена сравнительно равномерно, то в середине недели большую 

долю берут на себя информационно-энергетические, а к концу недели пространственно-

временные характеристики. 

5. Обнаружено преобладание отрицательных корреляционных связей между 

показателями интеллектуальных качеств учащихся младших классов и показателями 

переживаниями учебной деятельности. Результаты исследования  показывают, что дети с 

высокими показателями памяти, внимания и мышления слабо включены в учебный 

процесс. 
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Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод о 

значительной роли когнитивно-стилевых характеристик личности при решении 

социально-перцептивных задач и безусловном их влиянии на рассматриваемую 

способность. Данное обстоятельство объясняется особенностями проявления 

полезависимости – поленезависимости в сфере общения, поскольку испытуемые с 

большей зависимостью от поля имеют более развитую технику общения, активно 

посылают информацию о себе в форме невербальных выражений и, обладая большим 

объемом общения, имеют все предпосылки для более успешной интерпретации 

поведения. 

Ключевые слова: когнитивно-стилевые характеристики, школьники 

 

В настоящее время в отечественной психологии наблюдается повышение интереса 

к исследованию проблемы когнитивных стилей. При этом когнитивные стили 

понимаются как конструкты, применяемые для обозначения используемых индивидом 

способов мышления и восприятия. Индивидуальные различия в способах получения 

информации, приемах анализа и структурирования окружающей действительности 

образуют типичную форму когнитивного реагирования, относительно которой группы 

людей являются похожими или отличаются друг от друга. Когнитивный подход 

позволяет выявить и описать механизмы индивидуальной специфики психической 

деятельности. И если поначалу термин «когнитивный стиль» использовался для 

выделения индивидуальных особенностей только интеллектуальной деятельности, то 

сейчас данное понятие стало применяться и к личности, и к индивидуальным различиям 

в психической деятельности вообще. Таким образом, понятие когнитивных стилей 

используется с целью изучения межиндивидуальных различий в процессах переработки 

информации и выделения типологических особенностей людей в зависимости от свойств 

их когнитивной организации. 

Как показывает богатое экспериментальное изучение данного вопроса, 

когнитивный стиль является устойчивым личностным свойством и,  будучи сквозной 

характеристикой, пронизывает всю структуру личности, представляет собой выражение 

инструментального единства личности и  обнаруживается на самых различных уровнях 

ее функционирования, в разнообразных поведенческих характеристиках в разных сферах 

деятельности (1). 

В современной зарубежной и отечественной психологической науке известно 

около полутора десятков когнитивных стилей. Одним из стилей, составляющих основу 

феноменологии стилевого подхода, является достаточно подробно описанный стиль 

«полезависимость-поленезависимость». Теоретические представления об этом параметре 

наиболее детализированы и сложились в концепцию  “психологической 

дифференцированности”, подразумевающей существование устойчивых 

индивидуальных   различий   в   степени   артикулированности  восприятия окружающего  
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мира. Обнаружены и описаны сведения о существовании различий в  восприятии образа 

других людей и самого себя, в межличностном взаимодействии индивидов с 

противоположными значениями “полезависимости-поленезависимости”. Обобщение 

большого объема  эмпирических исследований показывает, что полезависимые личности 

ориентированы на общение, стремятся к установлению контактов с людьми, более 

снисходительны и менее критичны в оценках. Поленезависимые ориентированы 

имперсонально и демонстрируют  независимость от окружающих (2). 

На протяжении последних нескольких лет нами был проведен ряд исследований, 

касающихся влияния когнитивного стиля на особенности общения младшего школьника, 

его непосредственного взаимодействия с другими людьми, его социально-перцептивные 

характеристики. Для решения поставленных нами задач был выбран упомянутый 

когнитивно-стилевой параметр “полезависимость-поленезависимость”.  

Исследователи, занимавшиеся когнитивными стилями, связывают становление 

когнитивного параметра «полезависимость – поленезависимость» с особенностями 

взаимоотношений в семье и воспитанием в раннем детстве и подчеркивают, что к 6 –7 

годам, т.е. к младшему школьному возрасту, этот параметр можно считать практически 

сформированным (2,3). Таким образом, когнитивный стиль, как достаточно устойчивая 

когнитивная стратегия, складывается в младшем школьном возрасте, что дало нам 

возможность широкого экспериментального изучения заявленной проблемы. 

Данные, полученные в ходе наших исследований, показали продуктивность 

выбора данного когнитивного параметра для решения целого ряда выдвинутых проблем 

межличностного взаимодействия.  

Так, изучение влияния когнитивного стиля на особенности установления 

дружеских контактов в младшем школьном возрасте позволило обнаружить, что у 

младших школьников существует тенденция устанавливать межличностные отношения 

со сверстниками с совпадающим когнитивным стилем. В установках детей младшего 

школьного возраста ориентация на сходство существенно преобладает над ориентацией 

на дополнение. Иными словами, дети с одинаковыми когнитивно-стилевыми 

параметрами скорее склонны устанавливать дружеские отношения, нежели дети с 

различными параметрами.   

Нами также был проведен ряд исследований, касающихся влияния когнитивного 

стиля на особенности  непосредственного взаимодействия  младшего школьника с 

другими людьми, а именно предполагалось изучить влияние индивидуально-стилевых 

характеристик на особенности совместной деятельности в младшем школьном возрасте 

и на выбор партнера для совместной деятельности. В качестве совместной деятельности 

рассматривалась парная работа на уроке (4). 

Изучение данного вопроса позволило обнаружить, что в установках детей 

младшего школьного возраста ориентация на сходство существенно преобладает над 

ориентацией на дополнение. Иными словами, дети отдают предпочтение лицам с 

совпадающими параметрами когнитивного стиля, которых более позитивно оценивают и 

представляют в парной деятельности. 

Для изучения влияния когнитивно-стилевых характеристик участников парной 

работы на ее особенности и конечный результат были сформированы с учетом 

предпочтений участников гомогенные (с совпадающими когнитивно-стилевыми 

характеристиками «полезависимость-поленезависимость») и гетерогенные (с 

различными когнитивно-стилевыми характеристиками «полезависимость-

поленезависимость») пары младших школьников.  Задания, которые выполняли дети, 

были отобраны   в   соответствии   с  уровнем развития   школьников и с учетом создания  
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максимально схожих условий для гомогенных и гетерогенных пар. Оценивание 

особенностей парной работы проводилось с помощью специально разработанных 

критериев эффективности выполнения задания по балльной системе 

Анализ экспериментальных результатов показал несомненное влияние 

когнитивного стиля на процесс выполнения парного задания. 

При рассмотрении типа выполнения задания (репродуктивный, 

преобразовательный и творческий)  высокие результаты показали гетерогенные пары. 

Они более творчески подходят к решению образовательных и трудовых задач, 

стремятся к высоким результатам, поэтому легко отказываются от работы по образцу, 

стремятся максимально проявить свои творческие способности. 

Наиболее эффективное распределение функций и обязанностей для каждого 

партнера отмечено в парах «полезависимых» младших школьников. Эти учащиеся 

обладают развитой техникой общения, быстро налаживают контакт, свободно 

выражают свои чувства и эмоции в любой ситуации и готовы к компромиссным 

решениям. Худшие результаты по данному критерию  были отмечены в 

«поленезависимых» парах. Неумение слушать доводы другого, упорство и вера только в 

свою правоту затрудняют процесс распределения работы в паре, а в худшем случае 

делают его невозможным. 

При рассмотрении того, как пары учащихся планируют свою совместную работу, 

стоит  отметить, что лучше распределяют свои действия гетерогенные пары. 

Анализируя  влияние когнитивно-стилевых параметров на сферу контроля, мы 

столкнулись со следующими тенденциями: для гомогенных «поленезависимых» пар 

учащихся характерны  отсутствие интереса к правильности  выполнения определенных 

действий своим партнером. «Поленезависимые» школьники - индивидуалы, они 

стараются избегать взаимозависимых форм организации обучения, т.к. не стремятся 

изменять своим привычкам в деятельности. Но они очень критичны к себе,  собственным 

успехам в работе.  

В «полезависимых» гомогенных парах отмечается большее стремление помочь 

своему партнеру, проконтролировать его действия. 

Для данной группы отмечен также высокий уровень дипломатичности в решении 

спорных и конфликтных ситуаций. Именно  эти пары демонстрируют отсутствие 

разногласий и удовлетворенность партнером и парной работой с ним в целом, хорошую 

адаптацию. «Полезависимые» индивиды заинтересованы в новых социальных 

контактах, дружелюбны и деликатны в общении с людьми, что позволяет им избегать 

конфликтов и легко выходить из сложных ситуаций в сфере коммуникации. 

Надо отметить, что упомянутые особенности позволяют «полезависимым» 

решать возникающие разногласия в гетерогенных парах. Они с легкостью идут на 

уступки в отличие от «поленезависимых» партнеров. 

Самыми сложными межличностными отношениями отмечены пары 

«поленезависимых» учащихся. Проблемы данных пар часто решаются только  с 

помощью посторонних (одноклассников, учителя). Для данных пар характерны яркие 

споры, ссоры, взаимные обвинения, упреки, отказ от совместной деятельности. 

Что касается результата парной работы, то и здесь отмечалась его  

детерминированность  когнитивно-стилевыми параметрами участников. 

Анализ совместной деятельности младших школьников показал, что лучших 

результатов достигли  гомогенные пары «полезависимых» учащихся и гетерогенные 

пары. 
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Эта специфика объясняется тем, что в  процессе парной работы нужно достичь 

общего мнения при видении конечного результата, при определении этапов по его 

достижению, при распределении и выполнении индивидуальных и совместных 

функций, при возникновении спорных ситуаций. Но в то же время необходимо задать 

темп всей работе, определить ее динамику и логично  организовать. Если с первыми 

особенностями лучше справляются «полезависимые» учащиеся, то с последними - 

«поленезависимые». 

Таким образом, когнитивно-стилевые параметры оказывали влияние на 

эффективность деятельности партеров на различных этапах парной работы: и при 

выборе типа выполнения задания, и при планировании и распределении обязанностей, и 

при его выполнении и контролировании, а также на результат работы. Отмечено 

влияние когнитивных характеристик  и на межличностные отношения партнеров и 

возникновение конфликтных ситуаций. Представляется, что дальнейшее изучение 

вопроса позволит сделать образовательный процесс более эффективным, 

индивидуализированным и отвечающим требованиям современного общества. 

В проблематику нашего исследования входило также изучение влияния параметра 

«полезависимость-поленезависимость» на популярность ребенка в группе сверстников. 

Были получены результаты, свидетельствующие о том, что существует зависимость 

между когнитивным стилем и популярностью младших школьников, причем эта 

зависимость обнаруживалась уже у семилетнего ребенка и прослеживалась на 

протяжении всего младшего школьного возраста (5). 

В эмоциональной сфере наиболее популярными оказались полезависимые дети, 

обладающие более развитой техникой общения, умеющие адекватно выразить эмоции и 

чувства в любой ситуации общения, умеющие быстро наладить контакт, пойти на 

компромисс, прислушаться к чужому мнению. 

В интеллектуальной сфере наиболее популярны поленезависимые учащиеся, 

ориентированные на дело, на разрешение поставленной проблемы, где не так требуются 

качества, которые демонстрируют полезависимые дети. 

Следует также отметить, что в наших исследованиях младшие школьники с 

полезависимым и поленезависимым когнитивным стилем показали разные уровни 

успешности решения социально-перцептивных задач. На протяжении всего младшего 

школьного возраста  наблюдалась одна и та же тенденция: полезависимые индивиды  

демонстрировали средний и выше среднего уровень социально-перцептивных 

способностей, поленезависимые – средний и ниже среднего. Социально-перцептивные 

способности являются одной из составляющих всего отражательно-поведенческого 

взаимодействия человека. Это делает особо актуальными исследования, направленные на 

получение целостных представлений о поведении, деятельности, общении, важной 

составляющей которых является невербальное поведение (6).  

Способность к психологической интерпретации невербального поведения имеет 

свои этапы развития. Ответ на вопрос, как же осуществляется овладение этой 

способностью на протяжении младшего школьного возраста представляет несомненный 

интерес, а исследование когнитивных стилей в качестве детерминанты социальной 

перцепции является кроме того реализацией принципа целостности, поскольку 

когнитивный стиль представляет собой выражение инструментального единства 

личности, обнаруживаясь на самых различных уровнях ее функционирования. 

В исследовании изучения способности к интерпретации невербального поведения 

в младшем школьном возрасте мы касались  ее формальной и содержательной сторон. 

Формальная сторона, с нашей точки зрения, должна включать: а)  возможность адекватно  
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воспринимать и оценивать невербальное поведение как отдельной личности, так и 

группы людей; б) возможность устанавливать психологические  связи между 

отдельными элементами невербального поведения. Содержательная сторона упомянутой 

способности предполагает возможность адекватной оценки состояний и качеств  

личности, установления психологических связей между невербальными элементами и 

качествами личности. 

Соответственно, диагностика развития способности к интерпретации 

невербального поведения младшими школьниками включала в нашем исследовании 

следующие составляющие: а)диагностику способности адекватно определять состояния и 

качества личности на основе ее мимики; б)диагностику способности адекватно 

определять состояния и качества личности на основе ее жестов; в)диагностику 

способности адекватно определять состояния и  качества личности на основе позы; г) 

диагностику способности адекватно устанавливать психологические связи между 

элементами невербального поведения  (мимика, жесты, поза); д) диагностику 

способности адекватно определять взаимоотношения на основе невербального поведения 

группы. 

Рассмотрение полученных экспериментальных данных, показало безусловное 

влияние когнитивно-стилевых особенностей на интерпретацию невербального поведения 

и обнаружило, что успешность решения социально-перцептивных задач полезависимыми 

и поленезависимыми младшими школьниками различна. 

 Причем, отличия в интерпретации невербального поведения учащимися с 

различным когнитивным стилем особенно очевидны к концу младшего школьного 

возраста. Полезависимые намного (почти в 2 раза) опережают своих ровесников по 

количеству учащихся, имеющих высокий уровень развития общей способности.  

Что касается  конкретных способностей к адекватной психологической 

интерпретации различных элементов невербального поведения, то рассмотрение 

результатов показало следующее. 

Способность определять состояния и качества личности по жестам у 

полезависимых детей находится на уровне выше среднего и высоком, у поленезависимых 

в основном на среднем. Такая же тенденция наблюдается и в отношении способности 

определять состояния и качества личности по позам: полезависимые индивиды 

демонстрируют средний и выше среднего уровни, поленезависимые  - средний и ниже 

среднего. 

Наименее очевидна разница между полезависимыми и поленезависимыми 

младшими школьниками в способности определять состояния и качества личности по 

мимике. Хотя и здесь первые более успешны, обнаруживая высокий уровень развития 

способности. Поленезависимые учащиеся в основном находятся на уровне выше 

среднего. 

Велико оказалось различие между полезависимыми и поленезависимыми 

третьеклассниками в способности адекватно определять взаимоотношения на основе 

невербального поведения группы (средний и выше среднего у первых, средний и ниже 

среднего у вторых, соответственно). 

Разница между результатами, показанными полезависимыми и поленезависимыми 

испытуемыми  позволяет с уверенностью говорить о том, что первые превосходят 

поленезависимых по всем выделенным нами конкретным составляющим общей 

способности к психологической интерпретации невербального поведения. 

Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать 

вывод о значительной роли когнитивно-стилевых   характеристик  личности при решении  
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социально-перцептивных задач и безусловном их влиянии на рассматриваемую 

способность. Данное обстоятельство объясняется особенностями проявления 

полезависимости – поленезависимости в сфере общения, поскольку испытуемые с 

большей зависимостью от поля имеют более развитую технику общения, активно 

посылают информацию о себе в форме невербальных выражений и, обладая большим 

объемом общения, имеют все предпосылки для более успешной интерпретации 

поведения. 

Результаты, полученные нами в ходе изучения особенностей межличностного 

взаимодействия  и социальной перцепции младших школьников и влияния на них 

когнитивного стиля, позволяют нам сделать вывод о взаимозависимости изучаемых 

характеристик и необходимости учета когнитивных параметров личности в целостной 

картине общения и взаимодействия детей младшего школьного возраста. 

Дальнейшее изучение проблемы и  подтверждение предположений о влиянии 

когнитивно-стилевых характеристик на особенности общения в младшем школьном 

возрасте может помочь построению личностного прогноза на основании измерения 

когнитивного стиля, что, в свою очередь, даст возможность осуществления 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении. 
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Based on the results of the study, we can conclude about the important role of cognitive 

styles and personality characteristics in the solution of social-perceptual tasks and 

unconditional their impact on a given ability.  

This circumstance is explained by the peculiarities of the manifestation of 

poluzavisimoe – polarizability in the field of communication, since subjects with a greater 

dependence on the field have a more developed technique of communication, actively send 

information about yourself in the form of non-verbal expressions and, having a large 

volume of communication, are all prerequisites for a successful interpretation of the 

behavior. 
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Подростки из неблагополучных семей обладают сниженным общим и 

невербальным интеллектом.  Два подростка из благополучных семей имели уровень 

общего и невербального интеллекта выше среднего, тогда как такой уровень 

коэффициента интеллекта не был отмечено ни  у одного ребенка из неблагополучных 

семей.  У подростков из неблагополучных семей выражено слабое стремление  к 

физической и физической деятельности. При возникновении трудностей надежность 

работы снижается.   У подростков из неблагополучных семей низкая эмоциональность в 

коммуникативной сфере, они не чувствительны к оценкам людей, которые их окружают, 

у них отсутствует чувствительность к неудачам в общении. У них чаще отмечаются 

выраженные невротические реакции. 

Ключевые слова: подросток, неблагополучная семья, благополучная семья, общий 

интеллект, невербальный интеллект, темпераментальные характеристики 

 

Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек 

ощущает на протяжении всей своей жизни [3]. Именно в семье закладываются основы 

нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний 

мир и индивидуальные качества личности. Семья способствует самоутверждению 

человека, стимулирует его социальную и творческую активность. Другими словами в 

семье осуществляется первичная социализация ребенка [6, 8]. 

Семейное воспитание имеет ряд несомненных достоинств. К ним следует отнести, 

благоприятный эмоциональный и морально-психологический климат, атмосфера любви, 

заботы и поддержки, близость родительского воздействия, духовная связь и 

преемственность между поколениями, постоянный пример взрослых, нравственное 

воспитание личности, через усвоение системы ценностей, семейных традиций, 

стереотипов поведения и общения и т.д. Однако встречаются так называемые 

неблагополучные семьи, воспитание в которых, как правило, деформирует личностное 

развитие ребенка. Наиболее распространенными тяжелыми жизненными ситуациями 

являются насилие в семье и пренебрежение нуждами детей [3]. 

 Можно назвать целый ряд факторов определяющих семейное неблагополучие и 

влияющих на рост числа детей, лишенных родительской опеки: 

 Падение жизненного уровня, безработица и низкие доходы семьи, ухудшение 

условий содержания детей;  

 Структурные изменения в семьях- увеличивается число неполных семей, а также 

детей, рожденных вне брака матерями-одиночками или несовершеннолетними матерями, 

в силу чего растет число отказных детей;  

 Отсутствие или недостаток в семьях эмоционального, доверительного общения, 

высокий  уровень  конфликтности в   отношениях   между взрослыми членами семьи  и  в  
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детско-родительских отношениях, неблагоприятный эмоциональный фон в целом, 

педагогическая некомпетентность родителей и т.д.;  

 Падение нравственных устоев семьи, алкоголизм и наркомания родителей, а 

отсюда — жестокое обращение с детьми, пренебрежение их интересами и потребностями 

[3]. 

Семья как основополагающий институт в структуре общества особенно 

чувствительна к всякого рода реформаторским изменениям государственного масштаба, 

поскольку их результаты напрямую отражаются на ее уровне жизни, стабильности и 

воспитательной дееспособности [8]. 

Этим и определяется цель исследования: сравнительный анализ вербального и 

невербального интеллекта подростков из неблагополучных семей. 

Материалы и методы 

Были выбраны следующие методики исследования: 

1. методика определения уровня невербального интеллекта Прогрессивные матрицы  Дж. 

Равена [11]; 

2. опросник структуры темперамента В.М. Русалова (детский вариант) [12]; 

3. тест инверсии эмоционального отражения [4]; 

4. Восьмицветовой тест М. Люшера [13] 

В исследовании принимали участия 36 детей. 16 детей из  Санкт-Петербургского 

Государственного Бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семьи и детям 

Приморского района» и 20 детей из общеобразовательной школы № 158 Выборгского 

района.  

Возрастной диапазон детей составил 13-15 лет. Из центра социальной помощи 

семьи и детям было опрошено 6 мальчиков и 10 девочек, из общеобразовательной школы 

- 9 мальчиков и 11 девочек.  

1). Методика определения уровня невербального интеллекта Прогрессивные 

матрицы  Дж. Равена (2001). В методику в качестве стимульного материала 

используются абстрактные геометрические фигуры с рисунком, организованным по 

определенному принципу. Общий смысл заданий заключается в следующем: 

испытуемому предъявляются рисунки с элементами, связанными между собой 

определенной зависимостью; одного элемента не достает. Испытуемому необходимо 

проанализировать матрицу с пропущенным элементом и выбрать недостающий элемент, 

из 6 предложенных ему. 

Есть пять серий (A, B, C, D, E) по 12 однотипных матриц, расположенных по 

принципу возрастающей сложности (всего 60 матриц). Сложность заданий возрастает и 

при переходе от серии к серии. 

Правильное решение каждого задания оценивается в один балл, затем 

подсчитывается общее число баллов по всем таблицам и по отдельным сериям. 

Полученный общий показатель рассматривается как индекс интеллекта, умственной 

производительности испытуемого. Показатели выполнения заданий по отдельным 

сериям сравнивают со среднестатистическим, учитывают разницу между результатами, 

полученными в каждой серии, и контрольными, полученными статистической 

обработкой при исследовании больших групп здоровых обследуемых и, таким образом, 

расцениваемыми как ожидаемые результату. Такая разница позволяет судить о 

надежности полученных результатов (Равен Дж. И др., 2002).  

2). Опросник структуры темперамента В.М. Русалова (1990, детский 

вариант). 
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Опросник структуры темперамента (ОСТ) используется для диагностики свойств 

«предметно-деятельностного» и «коммуникативного» аспектов темперамента. ОСТ 

имеет 105 вопросов. Существуют две формы этого опросника: рассчитанный на взрослых 

от 18 до 55 лет (В-ОСТ), и подростков от 13 до 17 лет (Д-ОСТ). Испытание может 

проводиться как на индивидуальной, так и на групповой основе.  

Результаты испытуемых, получивших высокий балл (7 и более) по шкале "К" 

(контрольные вопросы на социальную желательность), не подлежат рассмотрению. 

Каждый вопрос относится к одной из 9 шкал. 8 шкал содержат по 12 вопросов, а 9-я 

шкала (социальной желательности ответов) - 9 вопросов.  

Считается, что то или иное свойство темперамента сильно развито у испытуемого, 

если он получил по нему 9 и более баллов; слабо развито - если по нему получено 4 и 

менее баллов. При суммарном количестве баллов от 5 до 8 данное свойство 

темперамента считается среднеразвитым.  

Вывод о доминирующем типе темперамента человека делается на основе 

сравнения показателей, полученных по разным свойствам темперамента, с данными ниже 

типичными сочетаниями этих свойств, соответствующими разным типам темперамента.  

3) Тест инверсии эмоционального отражения (Леутин В.П., Николаева Е.И., 

1988). 

Тест инверсии эмоционального отражения является удобным инструментом для 

организации массовых обследований с целью выявления группы риска в отношении 

заболеваний неврозами. Перечень представленных выше слов-стимулов включает в себя 

2 группы слов: нейтральные и эмоциогенные. Эмоциогенные слова представлены на 

сером фоне. Этот вариант протокола с эмоциогенными словами на сером фоне находится 

в пользовании исключительно у экспериментатора. Обработка результатов заключается в 

подсчете суммы инвертированных ответов на эмоциогенные слова. Инвертированными 

считаются такие ассоциации, которые представляют собой антонимичные и 

псевдоантонимичные формы ответов. Например, «пакость – добро», «отдых – труд», 

развод – свадьба», «успех – зависть», беда – веселье», «сила – болезнь» и т.д. 

В соответствии с количеством инверсий выделяют следующие группы 

испытуемых: 

Группа 1 – испытуемые, создавшие 6-ть и более ассоциаций с инверсией знака 

эмоциональной окраски. Данным испытуемым представляют собой группу риска в 

отношении неврозов. 

Группа 2   –  испытуемые, создавшие от 2 до 5-ти  ассоциаций с инверсией знака 

эмоциональной окраски. Данные испытуемые предрасположены к невротическому 

реагированию. 

Группа 3 – испытуемые, создавшие не более 1-ой инвертированной ассоциации. 

Практически здоровые испытуемые (Леутин В.П., Николаева Е.И.  1988). 

 4)Тест Люшера  использовался для определения эмоционального состояния 

ребенка на момент обследования (Филимоменко Ю.И., Тимофеев, 1995). 

Тест относится к категории проективных методов и основан на предположении о том, 

что предпочтения одних цветов другим определенным образом связаны с устойчивыми 

личностными характеристиками испытуемого и особенностями его переживания актуальной 

ситуации.  

Психофизиологическими исследованиями, проведенными отечественными учеными 

подтверждено, что ряд физиологических показателей состояния испытуемого закономерным 

образом изменяется в зависимости от того, на какой цвет он смотрит, следовательно, 

возможно оценивать  психическое  состояние  человека,  измеряя  особенности  его цветовой  
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чувствительности в коротко- или длинноволновых частях спектра. Суть процедуры 

тестирования представляет собой ранжирование цветов испытуемым по степени их 

субъективной приятности (симпатичности). 

 Результаты исследования 

Сначала были проанализированы данные, полученные с помощью теста Дж. 

Равена (2002). Эти данные представлены на таблице 1. Согласно  результатом, есть 

значимые различия в уровне интеллекта детей из разного типа семей. 

Подростки из благополучных семей имеют средний показатель интеллекта 98,8 %, 

тогда как дети из неблагополучных семей - 93,8%. Стоит подчеркнуть, что ни у одного из 

подростков из 2 группы не было интеллекта выше среднего показателя, при этом среди 

подростков 1 группы 2 из 15 испытуемых показали результат выше среднего. 

 Таблица 1 

Сравнительный анализ общего и невербального интеллекта  

у подростков разных групп. 

 

подростки уровень интеллекта (%) 

из благополучных семей 98,8 

из неблагополучных семей 93,8 

 

Далее были проанализированы результаты опросника структуры темперамента 

В.М. Русалова (детский вариант). Для диагностики типа темперамента был применен 

опросник структуры темперамента В. М. Русалова. В таблице 2 указаны средние 

значения свойств темперамента отдельно по каждой группе: подростки из 

неблагополучных семей и обычные подростки.  

По данным таблицы 2 можно сказать, что все свойства темперамента примерно 

одинаково обнаруживаются у подростков двух групп. Отличия обнаруживаются по 

шкалам эргичность и социальной эмоциональности. У подростков из неблагополучных 

семей предметная эргичность выражена слабее, чем у подростков из обычных семей. Это 

говорит о том, что подростки из неблагополучных семей  более пассивны и их общий 

жизненный тонус низкий. У них выражено слабо стремление к умственной и физической 

деятельности. Сферы деятельности, которые они предпочитают, ограничены. Такие 

подростки часто не могут быстро включиться в работу и сохранять ее темп. При 

трудностях в какой либо деятельности надежность работы снижается. При появлениях 

препятствий подростки из трудных семей просто бросают работу и не преодолевают 

сложности. работоспособность восстанавливается медленно.  

Подростки из благополучных семей имеют средний уровень эргичности. Они 

избирательны в проявления активности и не обнаруживают избегания напряженной 

работы, проявляют инициативу. Их работоспособность может долго сохраняться. 

Низкий балл по шкале социальная эмоциональность у подростков из 

неблагополучных семей свидетельствует о том, что у них низкая эмоциональность в 

коммуникативной сфере. Они не чувствительны к оценкам людей, которые их окружают. 

Отсутствие чувствительности к неудачам в общении.  Это отличает их от подростков из 

благополучных семей, коммуникативные способности которых находятся в пределах 

нормы. 

 Далее были проанализированы результаты теста инверсии эмоционального 

отражения (Леутин В.П., Николаева Е.И., 1988). 
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Таблица 2 

Свойства темперамента подростков из разного типа семей (баллы) 

 

Свойства темперамента Подростки из  

неблагополучных семей 

Подростки из 

 благополучных семей 

Эргичность 3,8 5,1 

Социальная эргичность 7,1 7,9 

Пластичность 5,9 6,2 

Социальная пластичность 6,8 6,4 

Темп 8,4 7,6 

Социальный темп 7,3 8,1 

Эмоциональность 5,4 6,1 

Социальная эмоциональность 4,7 6,2 

Шкала К 2,6 3,2 

Примечание:* - различие с уровнем значимости р=0,05 

 

По результатам теста выделяются три группы испытуемых.  В группу 1 входят 

испытуемые, создавшие 6-ть и более ассоциаций с инверсией знака эмоциональной 

окраски. Данным испытуемым представляют собой группу риска в отношении неврозов. 

В группу 2 входят испытуемые, создавшие от 2 до 5-ти  ассоциаций с инверсией знака 

эмоциональной окраски. Данные испытуемые предрасположены к невротическому 

реагированию. В группу 3 входят испытуемые, создавшие не более 1-ой 

инвертированной ассоциации.  Их относят к практически здоровым испытуемым. 

 

Таблица 3 

Распределение подростков по группам риска  

в отношении невротических реакций 

 

Группы 

риска 

Число подростков из 

неблагополучных семей 

Число подростков из 

благополучных семей 

Группа 1 4 2 

Группа 2 7 6 

Группа 3 5 12 

 

Как видно из таблицы 3, в группу риска в отношении невроза попало 4  подростка 

из неблагополучных семей и 2 подростка из благополучных семей. Предрасположены к 

неврозам 7 подростков из неблагополучных семей и 6 - из благополучных. И практически 

здоровыми оказались 5 подростков из неблагополучных семей и 12 из благополучных. 

Далее были проанализированы результаты теста М. Люшера. 

Анализ результатов, полученных с помощью теста М. Люшера, обнаружил 

преобладание эрготропного тонуса у 10 детей из неблагополучных семей и 18 детей из 

благополучных семей. Следовательно, на момент исследования они находились в 

благоприятном эмоциональном состоянии и были готовы к затрате энергии. У 6 детей из 

неблагополучных и 2 детей из благополучных семей обнаружилось преобладание 

трофотропных тенденций, то есть у них возможны перевозбуждение, усталость и 

потребности  в  покое.  Это  позволило предположить, что большее число   детей в нашей  
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выборке было готово к взаимодействию и могло адекватно отвечать на эмоциональные 

вопросы. 

Таблица 4. 

Распределение подростков по типам вегетативного баланса (тест М. Люшера) 

 

Тип вегетативного 

баланса 

Число подростков из 

неблагополучных семей 

Число подростков из 

благополучных семей 

Эрготропный 10 18 

Трофотропный 6 2 

 

Таким образом, подростки из неблагополучных семей обладают сниженным 

общим и невербальным интеллектом.  Два подростка из благополучных семей имели 

уровень общего и невербального интеллекта выше среднего, тогда как такой уровень 

коэффициента интеллекта не был отмечено ни  у одного ребенка из неблагополучных 

семей.  У подростков из неблагополучных семей выражено слабое стремление  к 

физической и физической деятельности. При возникновении трудностей надежность 

работы снижается.   У подростков из неблагополучных семей низкая эмоциональность в 

коммуникативной сфере, они не чувствительны к оценкам людей, которые их окружают, 

у них отсутствует чувствительность к неудачам в общении. У них чаще отмечаются 

выраженные невротические реакции. 

В то же время наши данные не дают основание для вывода, что является 

первичным фактором в подобных изменениях у подростков из неблагополучных семей: 

снижение уровня интеллекта влечет невротические изменения или невротические 

изменения влекут за собой изменения в интеллектуальной сфере. Для этого необходимы 

дальнейшие исследования. 
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TOTAL AND NON-VERBAL INTELLIGENCE  

TEMPERAMENTAL CHARACTERISTICS AND THE LEVEL OF NEUROTIC  

ADOLESCENTS FROM DISADVANTAGED FAMILIES 

 

Adolescents from disadvantaged families have reduced total and non-verbal intelligence. 

Two teenagers from wealthy families had the level of total and non-verbal intelligence is above 

average, whereas this level of IQ was not observed none of the children from disadvantaged 

families. Adolescents from disadvantaged families expressed a weak desire for physical and 

physical activities. When difficulties arise, the reliability decreases. Adolescents from 

disadvantaged families with low emotionality in communicative sphere, they are not sensitive 

to the evaluations of people that surround them, they have no sensitivity to failures in 

communication. They often have a marked neurotic reactions. 

Keywords: teen, dysfunctional family, happy family, General intelligence, nonverbal 

intelligence, temperamental characteristics. 
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Автор описывает проблему, возникшую в теории спектрального анализа 

сердечного ритма порядка 40-50 лет тому назад, но до сих пор никем не поставленную 

перед научным сообществом в явном виде. Это проблема индивидуальной границы 

между высокочастотной (HF) и низкочастотной (LF) компонентами спектра сердечного 

ритма, что является основным препятствием для распознавания функциональных 

состояний автономной нервной системы только на основе анализа сердечного ритма. В 

работе приведено решение данной проблемы на основе индивидуально-типологического 

подхода к анализу спектра сердечного ритма с помощью инструментов искусственного 

интеллекта. 

Разработанный автором алгоритм на основе Теории фреймов позволил 

представить функциональные состояния автономной нервной системы в виде системы 

двух координат, что сыграло принципиальную роль в новом видении всех вариантов 

взаимосоотношений симпатического и парасимпатического звеньев автономной нервной 

системы. 

Автор завершает изложение обсуждением ряда моментов, связанных с 

накопившимися за долгую историю анализа сердечного ритма семантически неудачными 

(тавтологическими) кальками с английского. Автор излагает предысторию появления 

абсурдного пятиминутного стандарта по отбору последовательностей R-R интервалов, 

что явно противоречит классической теории случайных процессов. 

Ключевые слова: математический анализ сердечного ритма, автономная нервная 

система, парасимпатический и симпатический отделы, искусственный интеллект, 

спектральный анализ сердечного ритма. 
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Одной из наиболее интересных и, безусловно, фундаментальных задач возникших 

на основе анализа сердечного ритма является оценка состояния автономной 

(вегетативной, ВНС) нервной системы. Количественная оценка ВНС на основе только 

анализа сердечного ритма все последние десятилетия упирается в одну проблему 

теоретического характера. Проблема заключается в следующем. Как известно из целого 

ряда работ, которые были обобщены и изложены в известной статье [16]: 

- высокочастотная компонента (HF) спектра сердечного ритма коррелируется с 

парасимпатической регуляцией с точностью до 95 %; 

- низкочастотная компонента (LF) спектра коррелирует с симпатической 

регуляцией с точностью порядка 60-65 %; 

- остальные 35-40 % активности низкочастотной части спектра представляют 

собой смесь, в которой присутствует влияние как симпатической (СНС), так и 

парасимпатической (ПСНС) регуляции, и также влияние ряда других, менее значимых в 

низкочастотной части спектра регуляторных механизмов (нейрогуморальная, 

барорецепторная, гормональная и термо- регуляция). 

Конечный вывод по существу проблемы заключается в том, что установленная 

примерно 40-50 лет тому назад граница между HF и LF на фиксированном уровне 0,15 

Гц, верна только для гипотетического среднего нормативного (здорового) человека. На 

самом деле эта граница должна определяться индивидуально, реально разделяя 

симпатическое и парасимпатическое влияние на спектр сердечного ритма. 

Это позволило бы снять существующую неопределённость в физиологической 

интерпретации LF и тем самым открыть возможность для количественной оценки 

состояния ВНС только на основе анализа сердечного ритма. Эта проблема ещё ни разу не 

была сформулирована ни в отечественной и ни в зарубежной литературе, хотя ряд 

исследователей отмечает (не делая общего вывода), что 

- для специфических групп испытуемых индивидуальная оценка сердечного ритма 

более эффективна, чем по «стандарту» [11]. 

- диапазон спектра HF у различных групп испытуемых различный [10], поэтому 

авторы, например, предлагают разные границы для взрослых и детей; 

- парасимпатическое влияние зафиксировано не только в диапазонах HF-LF, но 

частично и в диапазоне VLF [9]; авторы считают, что в связи с этим только одних данных 

сердечного ритма недостаточно – необходим дополнительный контекст (клиническая 

симптоматика), получаемый в рамках подхода персонифицированной медицины. 

К данной проблеме автор подходил более 30 лет [6, 12, 13 и др.], но полноценная 

постановка проблемы закончена только сейчас, и решению проблемы в данной 

формулировке посвящена эта статья. 

Индивидуально-типологический подход 
Прямого метода, позволяющего рассчитать границу между HF и LF индивидуально, 

на сегодняшний день, к сожалению, не существует. Однако эту задачу можно решить 

обратным путём, рассчитав сначала индивидуальную мощность HF. Эта задача реальна при 

использовании методов искусственного интеллекта в частности теории фреймов Марвина 

Минского [2]. 

Фрейм – это структура для представления знаний в данном случае знаниями будут 

являться стереотипные ситуации (конфигурации) значений параметров спектральной 

функции сердечного ритма, которые выбраны для создания модели распознавания состояний 

ВНС. Это следующие параметры (смотри также Рис. 1): 

1. HF, мс² в диапазоне (0,15 – 0,50) Hz 

2. LF, мс² в диапазоне (0,04 – 0,15) Hz 
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3. LF1, мс² в диапазоне (0,07 – 0,15) Hz 

4. LF2, мс² в диапазоне (0,04 – 0,07) Hz 

5. Smax (HF), мс² – амплитуда максимального пика в диапазоне HF 

6. Fmax (HF), Гц – значение частоты в точке максимального пика 

7. Smax (LF), мс² – амплитуда максимального пика в диапазоне LF 

8. Fmax (LF), Гц – значение частоты в точке максимального пика 

9. Smax (MF), мс² – амплитуда максимального пика в диапазоне MF 

10.  Fmax (MF), Гц – значение частоты в точке максимального пика 

11.  HR, уд/мин – частота сердечных сокращений 

12.  HF/LF 

13.  HF/LF1 

 

 
 

Рис. 1. Количественная оценка ВНС по ортотесту. MF – это область вблизи (+0,02/-0,02 

Hz) граничного значения 0,15 Hz (в правой части пик амплитуды MF близок к 0,15 Hz) 
 

Структурные компоненты фреймовой модели распознавания можно описать так: 

• Резидентная часть переключателя фреймов. Использует минимальный набор 

основных параметров (HF, LF1, LF2, HR) для выбора фрейма-кандидата. 

• Инструмент «демонов» – специфических переключателей фреймов. 

• СТОПДЕМ – демон с остановкой. Осуществляет остановку на выбранном фрейме 

для случая, когда значения всех параметров в пределах областей определения.  

• ДЕМПРОД –  демон   с   продолжением.     Часть    параметров   не    соответствует  
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декларативной компоненте. Осуществляет выбор нового фрейма-кандидата. 

• ВРЕМСТОПДЕМ – временный СТОПДЕМ, который анализирует допустимую 

разницу между максимальными отклонениями значений параметров Использует в том 

числе методы теории размытых множеств для передачи управление новому фрейму-

кандидату. 

• Для однозначного решения в случае 2-х полностью равноценных фреймов-

кандидатов (известная в математике ситуация «Буриданов осёл») используется принцип 

1-го пришедшего к финишу кандидата. 

 

 
Рис. 2. Кластеризация состояний ВНС, цифрами от 1 до 9 показаны зоны с различным 

соотношением активности ПСНС и СНС (7 – состояние баланса ВНС). 

 

Следующим шагом в создании модели распознавания является построение 

графического представления того, как бы мы хотели видеть количественную взаимосвязь 

между уровнями активности симпатического отдела ВНС (СНС) и парасимпатического 

отдела ВНС (ПСНС), то есть своего рода кластеризацию состояний ВНС. Наиболее 

удобным – как с точки зрения графического представления, так и с точки зрения 

физиологической различимости – является представление в системе двух координат по 

четыре градации в каждом направлении от центра пересечения осей ПСНС и СНС (Рис. 

2). Суммарно получается 81 точка (состояния, П1-П81) в системе двух координат, 

показывающие различные уровни взаимоотношений активности ПСНС и СНС. Для 

наглядности на Рис. 2 даны примеры спектральных функций, соответствующие наиболее 

характерным точкам на графике. 



 73 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 2 2015 

 

Таким образом, нашей задачей является построение фреймовой модели 

распознавания, которая позволяла бы каждому набору значений параметров 

спектральной функции найти соответствующую точку на графике в системе двух 

координат СНС и ПСНС. Структура такой модели показана на Рис. 3. 

В каждой ячейке уместности от П1 до П81 находится стереотипный набор данных 

спектральной функции для соответствующей точки на графике. Исходный набор 

значений параметров, подлежащих распознаванию, поступает на вход резидентный части 

переключателя фреймов. Она только по первичным знаниям о распознавании фреймов 

подключает исходный набор к выбранному фрейму-кандидату, процедурная компонента 

которого начинает проверку на уместность поступивших данных. 

 

 
Рис. 3. Общая структура совокупности фреймов 

 

Если этот процесс потерпит неудачу, возможны две альтернативы. Первая состоит 

в активации соответствующего «демона» (если он есть), который приводит либо к 

выбору нового фрейма, либо к остановке процесса распознавания. Второй альтернативой 

при неудаче оценки уместности фрейма является повторное подключение исходного 

набора данных на вход переключателя, но при этом отвергнутый фрейм уже 

рассматриваться не будет (флаг данного фрейма получает специальный знак). 

Переключатель при этом запомнит уровень уместности отвергнутого фрейма. Процесс 

распознавания продолжается до тех пор, пока один из фреймов не будет признан 

уместным. В случае если будут отвергнуты все фреймы (их 81), то переключатель 

выбирает   фрейм   с   наименьшей  степенью   неуместности.    При наличии   фреймов   с  
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одинаковой (в приделах значимого различия) степенью неуместности в качестве 

результата распознавания выводится фрейм, первым пришедший к финишу. 
 

 
Рис. 4. Индивидуальная граница между HF и LF (та же спектральная функция, что и 

на Рис. 1) 

 

Таким образом, алгоритм функционирования распознающего механизма 

совокупностей фреймов позволяет в любом случае получить описание распознаваемых 

состояний – по крайней мере, близкое к правильному (с точки зрения знаний, 

представленных в системе), и исключает принципиально возможность получения 

нелогичного результата. 

В результате работы алгоритма мы получаем точку в системе двух координат 

ПСНС- СНС, для которой значение ПСНС уже считается окончательным. 

Предварительно было проведено многолетнее исследование [17, 18, 8 и др.] всей области 

определения HF. Из порядка 10 тысяч испытуемых (от кардиологических больных до 

профессиональных спортсменов) были выбраны спектральные функции 183-х 

испытуемых с наивысшими значениями мощности в диапазоне HF. 

Гистограмма распределения этих максимальных значений позволила выделить 

моду максимальных значений мощности HF, которая оказалось в диапазоне от 11 до 12 

тысяч мс². В результате была получена вся область определения HF, которая была 

разбита на 9 поддиапазонов с номерами от -4 до +4. Каждому уровню активности ПСНС 

от -4 до +4 было найдено соответствующее значение мощности высокочастотной части 

спектра. В результате работы фреймового алгоритма для каждого испытуемого 

находится уровень активности ПСНС и соответственно значение мощности HF в мс². 
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Следующий шаг – обратная задача. По мощности HF (площадь под кривой 

спектральной функции) и значению общепринятой правой границы спектра (0,5 Гц) 

определяется левая граница HF, которая и будет являться искомой границей между HF и 

LF (Рис. 4).   Здесь   необходимо   отметить,  что   после   определения  индивидуальной  

границы, которая, как правило, отличается от среднего уровня 0,15 Гц, в алгоритме 

заложена процедура корректировки уровня активности СНС, поскольку пики кривых в 

поддиапазонах HF и LF могут изменить свою принадлежность к тому или иному 

поддиапазону. Вот на этом работа алгоритма считается законченной, а полученные 

значения уровней активности СНС и ПСНС окончательными. 

На Рис. 4 для ортотеста   дана та же спектральная функция, что и на Рис. 1.    Для  

примера того, как отличается индивидуальная граница от стандартной на уровне 0,15 Гц, 

на Рис. 5 дана 3D-визуализация спектра сердечного ритма до и после манёвра 

Вальсальва. 

На Рис. 5 дана 3D-визуализация спектра сердечного ритма  
 

 
Рис. 5. 3-D Спектр сердечного ритма. Красный и жёлтый цвета: низко- и 

высокочастотный шум соответственно; бирюзовый и зелёный цвета: спектры LF и HF (с 

индивидуальными границами). 

Обсуждение результатов и смежных вопросов 

Прежде всего, отметим ту роль, которую сыграл метод анализа стереотипных 

ситуаций – в данном случае стереотипных взаимосоотношений параметров спектральной 

функции, осуществлённый на основе теории фреймов. Этот системный подход позволил 

оторваться от канонического разделения между HF и LF на уровне 0,15 Гц и получить 

фундаментальный вывод (который сегодня представляется очевидным) об 

индивидуальной границе между HF и LF. Это стало понятным в процессе того, как 

стереотипные ситуации стали распадаться,   зачастую,   в  противоречии  с  каноническим  
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разделением между HF и LF [7]. Остальное уже было технической задачей [14, 15]. 

В настоящее время этот метод реализован в системах Intellewave 

(www.intellewave.net) и Nerve-Express (www.nervexpress.com), которые способны в 

автоматическом режиме выдать полноценное заключение (Рис. 6). 

В связи с неослабевающей актуальностью анализа сердечного ритма как 

отдельного научного (и популярного) направления хотелось бы обратить внимание на 

некоторые «режущие глаз» неточности, тавтологические определения и подходы, 

нелогичные с точки зрения нормальной физиологии. 

 

 

 
Рис. 6. Пример интерпретации стандартной методики (ортотест и манёвр Вальсальва) 

 

Прежде всего, к сожалению, сам укоренившийся термин – Вариабельность 

сердечного ритма, появившийся в результате кальки с английского (притом неточной) – 

Heart Rate Variability, означающего Вариабельность частоты сердечных 

сокращений, но ни как не вариабельность ритма. Семантика слова Ритм, если не 

добавлено слово «постоянный», подразумевает изменчивость, и, как известно, 

Вариабельность также означает изменчивость. В результате получаем весьма грубую 

тавтологию, в то время как появившееся ещё в начале 60-х годов на хорошем русском 

языке, выражение Анализ сердечного ритма, или иногда добавляли Математический 

анализ сердечного ритма, незаслуженно ушло в тень и практически не употребляется. 

Есть более серьёзная и при этом гораздо более абсурдная проблема, родившаяся 

порядка 40-50 лет назад, но от этого не ставшая менее абсурдной. Первые американские 

и европейские исследователи изучали ритм сердца, и проводили свои исследования, 

пользуясь существовавшим в то время прибором, называемым «тахографом». Это был 

автоматический самописец, соединённый с электрокардиографом, на валу которого, 

вращающегося    с    постоянной    скоростью,    установлён    рулон  бумаги.  При каждом  

http://www.intellewave.net/
http://www.nervexpress.com/
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появлении нового R зубца определялось значение текущего R-R интервала и, 

соответственно, мгновенное значение ЧСС. Это значение ЧСС отпечатывалось в виде 

точки на вращающемся рулоне бумаги, в результате чего получалась ломаная кривая, как 

показано на Рис. 7, зависящая от времени появления очередного R зубца. 

Для удобства и простоты проведения сравнительного анализа разных 

исследований были взяты одинаковые (разумеется) по длине отрезки бумажной ленты, 

полученные в течение 5-ти минутной записи ЭКГ. Тот факт, что на каждом из этих 

одинаковых по длине участков бумажной ленты было абсолютно разное количество R-R 

интервалов (случайных событий), был или проигнорирован, или просто не замечен. 

В итоге вся дальнейшая статистическая обработка результатов не обладала 

свойством воспрозводимости уже по определению, поскольку любая статистическая 

обработка случайного процесса, коим, как известно, является последовательность R-R 

интервалов, должна быть основана на анализе только одинаковых выборок случайных 

событий. 

 

 
Рис. 7. Тахограмма записи сердечного ритма 

 

Это один из основных постулатов Теории случайных процессов, разработанной 

более 100 лет назад и блестяще описанной в известном в Российских вузах учебнике [1]. 

Елена Сергеевна Вентцель, автор этого учебника, работала на кафедре баллистики 

Академии им. Жуковского и рассчитывала точность попадания ракет и снарядов для чего 

брала по 100 выстрелов ровно. При записи пятиминутных отрезков ЭКГ мы будем 

наблюдать каждый раз разное количество R-R интервалов и, как результат, ни о каком 

сравнительном анализе речи быть не может. По состоянию на сегодняшний день 

выполнены тысячи научных исследования по пятиминутным отрезкам ЭКГ, результаты 

которых как нетрудно догадаться сейчас в районе мусорной корзины. 

В известной книге середины 60-х годов [5] основоположники отечественного 

изучения Сердечного ритма для проведения статистического анализа брали выборки по 

100 R-R интервалов в строгом соответствии с теорией Елены Вентцель.   Из современных  
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исследований можно привести примеры, когда авторы, решая специфические задачи, 

использовали для анализа и сравнения выборки по 100 [3] и по 64 [4] R-R интервалов из 

больших записей ЭКГ. 

Ещё буквально два примера. Первый пример, «режущий и слух и глаз» – это, 

безусловно, Нелинейная динамика в области Heart Rate Variability. Нетрудно 

догадаться, что любое динамическое изменение по определению нелинейно, поэтому 

можно предположить, что авторы под таким явно тавтологическим определением имели 

в виду что-то более сложное, видимо не для средних умов. Например, в физике 

используются так называемые линейные дифференциальные уравнения, описывающие 

движение частицы по синусоиде. Эти уравнения называются линейными, поскольку 

частица движется по синусоиде с постоянной скоростью без ускорения, в противном 

случае эти уравнения моментально превратились бы в нелинейные. Критика в данном 

случае касается только тавтологического определения – Нелинейная динамика, и не 

затрагивает существа этого метода, который отчасти и в связи с этим, нет большого 

желания изучать. 

Ещё один подход из области Heart Rate Variability связан с использованием идей 

Хаоса и Энтропии. Не затрагивая сущности этого подхода, хотелось бы сказать 

несколько слов о самом термине Хаос применительно к анализу сердечного ритма 

здорового человека, который доктор Ари Гольдбергер (Гарвардская Медицинская 

школа), ещё в конце 80 – х годов очень удачно назвал «Танцем здорового сердца». Так 

вот в танце здорового сердца разумеется никакого хаоса нет, тем более что в 

подавляющем большинстве случаев из области анализа ритма речь идёт о нормальной 

физиологии. Патофизиологические случаи теоретического интереса не представляют, 

поскольку общая мощность спектральной функции в патологических случаях очень 

низкая или даже близка к нулю. Классический пример хаоса в ритме сердца, как 

известно, – Мерцательная аритмия, и некоторые наиболее тяжёлые случаи Синдрома 

слабости синусового узла. Но они, как уже понятно, непосредственного отношения к 

методам анализа сердечного ритма не имеют. Как вывод, чисто с психологической точки 

зрения, не касаясь существа метода и его теоретически возможной практической 

значимости, сам термин «Хаос» представляется абсолютно не соответствующим идеям 

внутренней гармонии, лежащим в основе Нормальной физиологии человека и Танцу в 

ритме здорового сердца. 
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HEART RATE VARIABILITY ANALYSIS, "THE CORNERSTONE" OF THE PROBLEM  

AND THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS  

FOR ITS SOLUTION 

 

The author describes a “problem” that originated in the theory of spectral analysis of heart 

rate variability (HRV) about 40-50 years ago which until now has not been presented to the 

scientific community. The problem being referred to is a fixed border line actually 0.15 Hz between 

High-Frequency (HF) and Low-frequency (LF) components of heart rate variability spectrum, 

which is a main barrier for quantitative recognizing of states of autonomic nervous system (ANS) 

on the basis of HRV analysis alone. Current research formulates a solution to this problem which is 

based on an individual calculation of the border line between LF and HF and as result clear 

interpretation of physiological influences to LF component where with the fixed border line is mix 

of mainly SNS and PSNS activity. The solution to calculate individual border line is based on first 

of all individual calculation of HF by using instruments of artificial intelligence, and only after that 

calculation of individual border line. The algorithm, developed by the author himself, and based on 

Frame Theory, has allowed visualization of ANS states as a two coordinate system. This played a 

pivotal role in the new view of relationships between sympathetic and parasympathetic activities 

level. The author concludes the article with a discussion of series of events in the long history of 

HRV analysis relating to the accumulated inaccuracies of translation from English to Russian. The 

author describes a history of emergence of the absurd “five-minute standard” for the collection of 

R-R interval sequences, which obviously contradicts the classic theory of random processes. 

Key words: heart rate variability analysis, autonomic nervous system, sympathetic and 

parasympathetic divisions, artificial intelligence, spectral analysis of HRV. 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А.Б. 

 

 

Жан Вильям Фриц Пиаже  (фр. Jean William Fritz Piaget) 

швейцарский психолог и философ. Основатель Женевской школы 

генетической психологии. Известен работами по изучению психологии 

детей. Ж. Пиаже создал теорию когнитивного развития и развил свой 

подход в науку о природе познания — генетическую эпистемологию. 

Жан Пиаже родился 9 августа 1896 в городе Невшатель, столице 

франкоговорящего кантона Невшатель Швейцарии и начал свою 

научную жизнь в возрасте десяти лет, опубликовав в 1907 году 

небольшую заметку о воробьях-альбиносах.  Пиаже написал более 60 

книг и несколько сотен статей. 
Ещё в школе Пиаже начал интересоваться биологией  и  опубликовал несколько 

научных работ о малюсках до её окончания. К 20 годам он стал признанным малакологом. 

Пиаже защитил диссертацию по естественным наукам и получил степень доктора 

философии в Невшательском университете, также он какое-то время учился в Цюрихском 

университете. В это время он начинает увлекаться психоанализом, очень популярным в то 

время направлением психологической мысли. 

После получения учёной степени Пиаже переезжает из Швейцарии в Париж, где 

преподаёт в школе для мальчиков, директором которой был Альфред Бине, создатель теста 

IQ. Помогая обрабатывать результаты IQ теста, Пиаже заметил, что маленькие дети 

постоянно дают неправильные ответы на некоторые вопросы. Однако он фокусировался не 

столько на неправильных ответах, сколько на том, что дети совершают одинаковые ошибки, 

которые не свойственны более старшим людям. Это наблюдение привело Пиаже к теории, 

что мысли и когнитивные процессы, свойственные детям, существенно отличаются от 

таковых, свойственных взрослым. В дальнейшем, он создал общую теорию стадий развития, 

утверждающую, что люди, находящиеся в одной стадии своего развития, проявляют схожие 

общие формы познавательных способностей. Жан Пиаже занимался исследованиями 

интеллекта с точки зрения структурно-генетического подхода и создал наиболее глубокое 

учение об интеллекте. Свои исследования он построил на стыке нескольких 

психологических направлений: бихевиоризма (реакция была заменена операцией), 

гештальтпсихологии и учения П. Жане (у которого был позаимствован принцип 

интериоризации).  

 Интеллектуальное развитие ребенка, по Ж. Пиаже, основывалось на развитии у него 

речи и мышления. Из этого был сделан вывод, что до определенного возраста рассуждения 

ребенка носят эгоцентрический характер, в то время как взрослый мыслит социально. Он 

первым предложил исследовать  то, как он думает, а не то, о чем думает. Интеллект 

здорового полноценного человека не может разрушиться, просто переход на более высокий 

уровень развития способствует возникновению новых способов усвоения и обработки 

информации. По мнению Ж. Пиаже, более зрелый интеллект имеет усложненную схему 

развития. Ж. Пиаже считал, что эгоцентризм, свойственный ребенку, преодолевается в 

процессе его социализации. На основе этого можно говорить об интериоризации внешних 

действий, т. е. продумывании своих поступков. Он выделял 4 основных стадии развития 

интеллекта. 

I. Сенсомоторная стадия (от рождения до 1,5–2 лет). информация поступает через 

органы чувств («на ощупь»). 

II. Дооперациональная стадия (от 2 до 7 лет). отличается тем, что по мере взросления 

ребенок начинает говорить, основной символ теперь – слово, каждый предмет имеет свой 

признак (цвет, форма), появляется детский эгоцентризм. 
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III. Стадия конкретных операций (с 7 до 11–12 лет). появляется логическое мышление, 

появляется способность классификации и обобщения.  

IV. Стадия формальных операций (с 12 лет и до конца жизни). характеризуется 

некоторым прошлым опытом, на который человек опирается, принятие решение становится 

логическим, формирование абстрактного мышления. 

Ж. Пиаже считал интеллект живой биологической структурой, благодаря которой 

человек способен воспринимать определенные знания на каждом этапе своего развития, это 

своего рода процесс приспособления к внешнему миру. В свою очередь развитие человека во 

многом зависит от его активности. Ж. Пиаже первым из ученых отказался от 

количественного измерения интеллекта и считал, что бессмысленное «наращивание» 

интеллекта, может привести к обратному процессу.  

В 1921 году Пиаже возвращается в Швейцарию и становится директором Института 

Руссо в Женеве. 

В 1929 году Пиаже принял приглашение занять пост директора Международного 

бюро просвещения, во главе которого он оставался до 1968 года.  

(http://pomnipro.ru/memorypage19117/biography) 

 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 

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, которые опосредованы 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, 

http://pomnipro.ru/memorypage19117/biography
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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, всерхадаптационно менять 

окружающий мир. 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. При ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный Педагогический Университет» 

действует диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций 

Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-mail: 

shibkova2006@mail.ru. 

2.    Психологическая газета (сайт: www.psy.su) тел. (812)320-71-54, e-mail: pg@psy.su . 

3. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

4. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и специалистов 

(врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или частичная 

помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и квалифицированный 

отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о сотрудничестве». 

Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и степени участия в нем 

специалистов НПС ПСН. 

5. Журнал Neuroscience & Medicine (Нейронаука и Медицина) 

Сайт Журнала Neuroscience & Medicine: http://www.scirp.org/journal/nm 

6. Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии на протяжении 19 лет является 

одним из лучших профильных учебных заведений Петербурга. Выпускники института получают 

диплом бакалавра психологии государственного образца. Последние несколько лет в институте 

успешно реализуются дистанционные программы получения как первого, так и второго высшего 

образования,   а   также    программы     повышения    квалификации  с   выдачей    удостоверения 

mailto:shibkova2006@mail.ru
mailto:pg@psy.su
http://www.scirp.org/journal/nm
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установленного образца. Для студентов данной формы обучения создана возможность  

круглогодичного поступления. 

Предыдущее 

образование 

Срок обучения по направлению «Психология» 

Законченное высшее 3 года 10 месяцев 

Среднее-специальное 5 лет* 

*при успешном обучении может быть рассмотрен вариант перехода 

на ускоренную форму обучения 

Akme.edu.ru  +7 (812) 380-83-87 

7. Научные журналы «Образ человека будущего: философия, психология, педагогика»,  

Philosophy and Cosmology bazaluk@ispcjournal.org; http://ispcjournal.org/en/index.html 
8. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества 

существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий и 

конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и третьим 

субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии по адресу: Санкт-

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

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

Стуковой Ольги Вадимовны. 

Президент СПб ФКл Годарев-Лозовский Максим Григорьевич 

 

НОВОСТИ РОССИИ 

1. 

Поздравление 

 

Научная школа  

«Психофизиологические подходы к проблеме здоровья и здоровьеформирования» 

 

 

Поздравляем Николаеву Елену Ивановну -

доктора биологических наук, профессора 

кафедры возрастной психологии и педагогики 

РГПУ им. А.И. Герцена, профессора кафедры 

«Прикладная психология» Петербургского 

государственного университета путей сообщения 

императора Александра I, члена экспертного 

совета международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии» с присвоением 

почетного звания «Основатель научной школы». 
 

Количество опубликованных научных работ: 452 

Названия опубликованных монографий. 

1. Леутин В.П., Николаева Е.И. Психофизиологические механизмы адаптации и функциональная 

асимметрия мозга. Новосибирск: Наука, 1988. 193с. 

2. Николаева Е.И. Искусство непонимания. Новосибирск: Изд-во "Модус", 1997. 

3. Леутин В.П., Николаева Е.И Функциональная асимметрия мозга: мифы и действительность. 

СПб: Речь, 2005. 368с. 

4. Николаева Е.И. Леворукий ребенок: диагностика, обучение, коррекция. Учебно-методическое 

пособие. Рекомендовано УМО РГПУ. СПб: Изд-во Детство-Пресс, 2005. 127с. 

5. Николаева Е.И. 111 баек для детских психологов. СПб.:Питер, 2008. 160с. 

6. Леутин В.П., Николаева Е.И. Функциональная асимметрия мозга: мифы и действительность. 

Изд.2-е СПб,: Речь, 2008. 

file:///C:/Users/нигер%20никитап/Oleg/Downloads/bazaluk@ispcjournal.org
http://ispcjournal.org/en/index.html
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7. Николаева  Е.И. Методические рекомендации для  специалистов, работающих с замещающими 

семьями. М.: Моск. служба псих помощи населению. – 2008. - 56с. 

8. Николаева Е.И. Кнут и пряник. Поощрение и наказание как методы воспитания  ребенка. СПб: 

Речь; М.: Сфера, 2010.155с. 

9. Николаева Е.И. Леворукий ребенок: диагностика, обучение, коррекция. Учебно-методическое 

пособие.2-е изд. Рекомендовано УМО РГПУ. СПб: Изд-во Детство-Пресс, 2010. 127с. 

10. Николаева Е.И., Япарова О.Г. Навстречу ребенку. Пособие для принимающих родителей. М.: 

ООО Изд-во «Проспект», 2010. 88с. 

11. Николаева Е.И. Как и почему лгут дети? Психология детской лжи. СПб: Питер, 2011. 176с. 

12. Nikolaeva E., Leutin V.P. Functional brain asymmetry: myth and reality. Saarbrucken: Lambert 

Academic Publishing, 2011. 343p. 

13. Николаева Е.И. Диагностический инструментарий в помощь специалистам, работающим по 

семейному устройству детей-сирот. Метод пособие. УМО. М.: Изд-во Проспект, 2010.184с. 

14. Николаева Е.И. Поиск подходов к оценке эффективности тренинга, направленного на 

профилактику дезадаптаций студентов. Современные методы диагностики и коррекции социальных 

дезадаптаций и аддикций у участников образовательного процесса. Колл. монография. СПб: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. С.173-202. 

15. Николаева Е.И. Воспитать одаренного ребенка. Как? СПб: Питер, 2013. 

16. Николаева Е.И.  Приемная семья – ваш путь к счастью. М.: ООО «ЭЛПИС», 2013. 286с.ISBN 

978-5-9904218-8-2 

17. Николаева Е.И., Япарова О.Г. Ребенок свой и чужой. Ребенок в родной и приемной семье: 

проблемы и их решение. - М.: ООО "ЭЛПИС", 2013. - 286 с. 

18. Николаева Е.И. Специфика современного обучения студентов-психологов В кн: Качество 

психологического образования: единство теории и практики: коллективная монография/ Под ред Л.И. 

Боровикова, Д.К. Войтюка- Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2013. С.150-154. 

19. Николаева Е.И. Европейский подход к анализу психологии здоровья. В кн: Психологическое 

здоровье личности и духовно-нравственные проблемы современного российского общества / Отв. 

ред. А. Л. Журавлев, М. И. Воловикова, Т. В. Галкина. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2014. – 318 с. (Фундаментальная психология – практике). С.62-68.  

20. Николаева Е.И., Федорук Е.Ю., Захарина Е.Ю, Здоровьесбережение и здоровье формирование в 

условиях детского сада. СПб: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2014.- 240с. 

21. Николаева Е.И., Белова С.С., Тренин Е.М.  Вербальная ассоциация и эмоциональное слово. 

Спб: СПбГАСУ, 2014. Ч.1- 200с. Ч.2- 403с. 

 

Желаем Елене Ивановне дальнейшей плодотворной работы, плодовитых учеников, 

успехов в новых начинаниях, удачных проектов.  

Спасибо за сделанное, этим можно гордиться! 

Пусть научная удача, личное благополучие и благодарность учеников не покинут Вас 

никогда. 
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Учебники 

1. Николаева Е.И. Психофизиология. Уч. Для вузов, реком  Мин. Образ. РФ. Новосибирск: 

Наука Лада, 2001. 420с. 

2. Николаева Е.И. Социальные, психологические и психофизиологические механизмы 

аддиктивного поведения. Уч. пособие к курсу «Девиантное поведение». 2-е изд. 

Новосибирск, 2002. 74с. 

3. Николаева Е.И. Психофизиология. уч. реком МО. 2-е изд. Москва: PerSe, 2003. 520с. 

4. Николаева Е.И. Практическая психология для начальных классов. Пособие по работе с 

Книгой для размышления «Я в мире других». СПб.: Специальная литература, 2003. 271с. 

5. Николаева Е.И. Я в мире других. Книга для размышления СПб.: Специальная 

литература, 2003. 64с. 

6. Николаева Е.И. Психология детского творчества. Учебно-методическое пособие. 

Рекомендовано УМО РГПУ. СПб: Речь, 2006. 220с. 

7. Николаева Е.И. Воспитание толерантности. Психологическое сопровождение обучения в 

школе. Изд.2-е. М.:ООО Мой учебник, 2007. 272с. 

8. Николаева Е.И. Я в мире других. Книга для размышления. Изд.2-е. М.:ООО Мой 

учебник, 2007. 64с. 

9. Николаева Е.И. Психофизиологические, психологические и социальные механизмы 

формирования аддикции. Уч. пособие. СПб-Елец, 2008. 128с. 

10. Николаева Е.И. Психофизиология. Уч для вузов. Рек. МО РФ. М.: ПЕР СЕ, 2008. 623с. 

11. Николаева Е.И. Психология детского творчества. 2-е изд. СПб: Питер, 2010. 240с. 

12.  Николаева Е.И., Каменская В.Г. Аддиктология. Теоретические и экспериментальные 

исследования. Учебное пособие. Гриф УМО. М.:Форум. -2011 

13. Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Я в мире людей. Учебник для 4 класса. В 2-х частях. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров», 2012.Ч.1.112с. Ч.2.112с. 

14. Николаева Е.И. Психология семьи. СПб: Питер, 2013. 

 

Окончила Новосибирский государственный университет (факультет 

естественных наук, кафедра физиологии) в 1976г. Доктор биологических наук 

(диссертационная работа «Психофизиологический анализ оценки 

эмоциональной значимости слов», Академия медицинских наук, Томск, 1996г.). 

До 1999г. работала старшим научным сотрудникам лаборатории терапии 

Клинического отдела Института биоорганической химии Сибирского отделения 

РАН (Академгородок, Новосибирск). В 1998-2000 заведовала кафедрой 

психологии и педагогики Новосибирского государственного педагогического 

университета, с 2000 по 2002 - кафедрой психофизиологии и сравнительной 

психологии Новосибирского института экономики, психологии и права. С 2002 г. 

- профессор кафедры психофизиологии ребенка Института детства РГПУ им. 

А.И. Герцена (Санкт-Петербург), лауреат премии общества психологов "Золотая 

Психея". 

Е.И. Николаева является членом  следующих научных обществ и 

организаций: Российское физиологическое общество (с 1976г.), Международная 

организация Евроталант (с 1995г.), Американская академия наук (2001г), 

Академия педагогических и социальных наук (с 2003г.), Российское 

психологическое общество (с 2003г.), Европейской ассоциации психологии 

здоровья (EHPA, c 2004 г.). Американская психологическая ассоциация (2006), 

Межрегиональная ассоциация когнитивных исследований (2007). 
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2. 

Отчет  

 

о психофизиологических встречах,  
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ДОКЛАД 

УДК 599.88/.89 

 

КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПРИМАТОВ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АСПЕКТ 

 

Кузнецова Т.Г. 

 

Видеоматериалы выложены: 
http://vk.com/videos218879836?section=all 

http://vk.com/public57776498 

http://vk.com/club57778787 

 

Антропогенез или антропосоциогенез – это процесс историко-эвоюционного 

формирования физического типа человека, развития его трудовой деятельности, речи и 

становления общественных отношений. До XVIII века господствовало представление, 

что человека создал творец и именно таким, каким его видели в тот исторический 

период. Тем не менее, исподволь по мере утверждения эволюционной теории Ч. Дарвина, 

ископаемых находок черепов и орудий труда доисторического существа стала 

утверждалась идея развития, эволюции Homo sapiens sapiens. 

Однако до середины прошлого века научное мнение разделяло биологию и науки 

о человеке, как по интеллектуальным, так и по моральным параметрам, а наука о 

человеке как биологическом объекте практически не признавалась.  

Приматология – это та область биологии, где взгляды на природу поведения, 

обучения, эмоций и т.д., т.е. психофизиологии человека и животных оказываются 

наиболее близкими. 

Интерес к “родственникам” человека уходит в далекое прошлое еще до 

классификаций Жоржа-Луи Леклерка, графа де Бюффон (1707—1788), и  

К. Линнея (1707 — 1778). 

По мнению Э. Фридмана (19…), антропоиды – это биологическая модель, 

«лабораторный двойник», позволяющий мышление, потребности, мотивацию, 

социальные взаимоотношения, становление и развитие второй сигнальной системы – 

речи человека. 

Тем не менее, многие исследователи, до сих пор отталкиваясь от экспериментов, 

проводимых на взрослых здоровых людях, реже на уже говорящем ребенке, 

категорически отвергают мнение о наличии у антропоидов “зачатков”, особенностей 

высшей нервной деятельности, специфических для человека.  

Для того, чтобы взять палку в руки, начать совместные охоту и собирательство, 

нашим далеким предкам понадобилось не только встать на задние конечности, т.е. на 

ноги, и, стало быть, сместить центр тяжести туловища, изменить конфигурацию 

позвоночника, но и претерпеть анатомические трансформации большого пальца руки, 

челюсти и гортани, что привело к постепенному увеличению размеров мозга с 400 до 

1020-1970 грамм. Однако масса мозга не коррелирует прямо с умственными 

способностями. Так, мозг И.С. Тургенева весил 2012 гр, а Анатоля Франса – 1017. Самый 

тяжелый мозг (2850 гр) обнаружен у субъекта, страдавшего идеотией и эпилепсией.  

Необходимость совместной охоты на крупных животных повлекла за собой 

необходимость не просто звукового общения, но общения с помощью невербальных 

знаков – жестов, рисунков и символов-слов для передачи информации с учетом 

расстояния, водных препятствий, густой и высокой растительности,. 

Именно это свойство высшей нервной (психической) деятельности человека, 

адаптированной к требованиям общественно-социальной  и целенаправленной 

http://vk.com/videos218879836?section=all
http://vk.com/public57776498
http://vk.com/club57778787
https://ru.wikipedia.org/wiki/1707
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788
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совместной трудовой деятельности, обусловленной словом, стало тем водоразделом, 

который отделил человека от таких высокоорганизованных животных как шимпанзе. 

Несмотря на поразительное сходство антропоидов с человеком по биологическим 

свойствам, они в экспериментальный объект для сравнительного изучения приматов, 

куда входит и человек, превратились только в начале XX века. 

Пионером в сравнительном исследовании поведения ребенка и шимпанзе была наша 

замечательная соотечественница – Н.Н.Ладыгина-Котс (1889–1963),  которая, вслед за 

Карлом Францевичем Рулье (1814 - 1858) и Владимиром Александровичем Вагнером 

(1849-1934), стояла у истоков создания российской научной школы зоологов-

эволюционистов, предметом исследования которых является фило- онтогенез 

психических процессов у животных и предпосылки и исследования предыстории 

человеческого сознания (Н.А. Тих, К. Э. Фабри, С. Л. Новоселовой и др.)  

Н.Н. Ладыгина-Котс провела первые в мире наблюдения (1913-1916 г.г.) над 

поведением «усыновленного» ею полуторагодовалого детеныша шимпанзе Иони. Эта 

работа превратилась в ее уникальный труд «Дитя шимпанзе и дитя человека» (1935) и 

опередили работы В. Келера (1914 г.) и Р. Йеркса (1929) и др.  

Г.С. Рогинский поставил эту работу в один ряд с работой  

Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор». 

Н.Н. Ладыгина-Котс стремилась понять особенности мышления животных как 

предпосылки человеческого мышления.  

Ею была предложена методика выбора по образцу, позволяющая выявлять 

когнитивные способности шимпанзе. Этот метод связан с обработкой информации о 

соотношениях между стимулами — наличии сходства или отличия между ними по 

признаку тождесва с образцом (matching to sample) и по признаку отличия (non-matching 

to sample) и основан на формировании у субъекта внутренних представлений о среде. 

И.П. Павлов, пытался объяснить основы психики и животных, и человека методами 

условных рефлексов Полемизируя с В. Келлером, Э. Торнадайком, Дж. Уотсоном, Жане 

и др. и сопоставляя их исследования с собственными, пришел к заключению, что 

сложное поведение антропоидов и больного человека объяснить одними условными 

рефлексами все же нельзя.  

И, выступая 2 сентября 1932 года на Римском конгрессе, он заключил свой доклад 

“Физиология высшей нервной деятельности” словами: “…приближается важный этап 

человеческой мысли, когда физиологическое и психологическое, объективное и 

субъективное сольются, когда фактически разрешится или отпадет естественным 

путем мучительное противоречие или противопоставление …сознания телу”. 

За последние годы физиология высшей нервной (психической) деятельности 

претерпела существенные изменения и превратилась в психофизиологию, пограничную 

область психологии, ориентированную на установление корреляций между 

психическими явлениями (состояниями), о которых обычно узнают по словесному 

отчету, и физиологическими процессами (вегетативными, двигательными и др. 

реакциями), которые регистрируются объективными методами. 

Разностороннее исследование мышления, интеллекта, способности к обучению и 

т.д. различных животных и, в первую очередь, человекообразных обезьян, создали, 

наконец, и в России предпосылки для создания научного центра по изучению приматов 

Что дает изучение психофизиологии антропоидов физиологам, психологам и 

педагогам и др.?  

Прежде всего изучение поведения обезьян позволяет вскрыть резервные 

возможности их мозга и понять и выявить фундаментальные механизмы их 

познавательной деятельности, равно как и изучения любых других животных, чем 

занимается    наука   зоопсихология;  понять   роль   реакций  саморегуляции,   о   



 89 

которых говорил еще И.М. Сеченов; выявить сходство и различие в скорости и качестве 

обучения антропоидов и ребенка дошкольного возраста и, наконец, подойти к решению 

некоторых прикладных задач – обучения ребенка на различных стадиях его развития в 

норме и патологии, учитывая, что по этическим соображениям проведение 

экспериментов (регистрация ЭКГ, ЭЭГ и др.) далеко не всегда возможно на ребенке.  

Первые исследования в Колтушах были проведены П.К. Денисовым и М.И. 

Штодиным. Они выявили закономерности, характерные для антропоидов и отличающие 

их от других животных. Прежде всего это отлично развитая ориентировочно-

исследовательская деятельность; способность к формированию сложных и длинных 

цепей условных рефлексов, используемых для решения проблемных задач: постройки 

приспособления для доставания пищи, ликвидации препятствий и др. Ими была 

сформулирована концепция о разделении временных связей на условные, сенсорные и 

сигнальные. К сигнальным были отнесены связи между предметами и явлениями, 

необходимые для установления антропоидами причинно-следственных отношений. 

К сожалению, сохранилась единственная статья П.К. Денисова, посвященная 

исследованию когнитивных способностей Рафаэля (подробно на сайте primatology.ru). 

Сравнительная психология, созданная трудами российских ученых  

Н.Н. Ладыгиной-Котс, Н.А. Тих, К. Э. Фабри, С. Л. Новоселовой и др., преследует цель 

изучения способностей к обучению животных вообще, находящихся на различных 

ступенях эволюции, и приматов, в частности, но не включает человека (ребенка).  

Свою задачу мы видим в сравнительном изучении поведения и когнитивной 

деятельности шимпанзе и ребенка дошкольного возраста. Несмотря на то, что 

потенциальные возможности шимпанзе велики и они многое могут, для поиска сходства 

и различия между ними и человеком надо учитывать возраст этого человека, условия 

содержания и воспитания шимпанзе и ребенка, степень развития речи у ребенка. И уж 

совсем не корректно сравнивать шимпанзе с возможностями взрослого человека. 

Наши исследования идут в двух направлениях.  

Первое – это рефлекс цели, о котором И.П. Павлов говорил в 1916 году на съезде 

педагогов и подчеркивал необходимость его изучения (Павлов, 1972). 

Исторически рефлекса цели касались П.К.Анохин (1968), П.В.Симонов (1987), 

Heckausen (1986), Mc Farlend (1988) и некоторые другие. Все отмечали сложность 

проведения анализа этого рефлекса, так как не было мтодики его количественной оценки.  

 

    

    
 Рис.1 Изменение положения и величины облака скаттерограммы на плоскости 

координат в зависимости от функционального состояния испытуемых, возникающих в 

ответ на положительную реакцию сосредоточения и огорчение. 

 

В 1985 г. нами была разработана методика, позволяющая качественно и 

количественно оценивать рефлекс цели, изучать содержательную и побудительную 

сторону процесса достижения цели, как у шимпанзе, так и человека в различные 

возрастные периоды [Кузнецова, Сыренский, Наулайнен, 1988]  
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В результате было установлено, что независимо от вида, возраста и пола 

испытуемого при достижении цели поведение, активация модулируещих систем и 

динамика сердечного ритма определяется скоростью и временем достижения цели. При 

этом высокие скорости активируют систему положительных эмоций, низкие – 

отрицательных, а при достижении цели на промежуточных скоростях происходит 

постепенный переход от положительных при виде подкрепления через активацию 

ориетировочного рефлекса к отрицательным реакциям саморегуляции (пассивного 

избегания, агрессии, полного отказа и т.д.). Изменение поведения и эмоционального 

напряжения прямо коррелировало с динамикой сердечно-сосудистых реакций.   

Кроме этого выявилась четкая зависимость между коэффициентом напряженности 

механизмов регуляции сердечного ритма и биоэлектрической активностью головного 

мозга, целеустремленностью и тревожностью ребенка [Кузнецова, Корнюшина, 2010]. 

В результате праведных исследований выявились три типа целеустремленности, не 

зависимо от фило- и онтогенетического уровня испытуемых 

Второе направление – это сравнительное исследование когнитивной деятельности 

шимпанзе и ребенка с использованием метода выбора по образцу и рамки Сегена. 

 

   
 

   
Рис. 2. Исследование когнитивной деятельности макак, шимпанзе и ребенка при 

выборе по образцу (формирование внутренних представлений о среде и обработка 

информации о соотношении между стимулами) и работа с рамкой Сегена 

(пространственная ориентация и сенсорная деятельность). 

 

Метод выбора по образцу подходит для решения поставленных задач и у обезьян, 

и у ребенка, так как, с одной стороны, это когнитивная задача, доступная многим 

млекопитающим, а с другой – сложнейший аналитико-синтетический процесс, 

включающий мысленное представление об образце. Кроме того, метод позволяет 

варьировать сложность заданий, увеличивая степень абстракции предъявляемых 

стимулов и «удаляться от чувственных корней» [Сеченов, 1955], не допуская при этом 

срывов высшей нервной деятельности и невротизации субъектов исследования.  

В ходе этого исследования были выявлены как общие, так и различные для всех 

приматов психофизиологические особенности при выполнении заданий выбора по 

образцу различной степени сложности. 

Оказалось, что все испытуемые усвоили принцип выбора по образцу и смогли 

перенести его с более легких заданий (выбор реальных геометрических фигур) на более 

сложные – выбор абстрактных изображений (иероглифов). При этом у всех испытуемых 

по мере возрастания сложности предъявляемых заданий либо расширялся спектр 

поведенческих   реакций  саморегуляции     либо нарастало   их количество,  но  реакции 



 91 

пассивного избегания, двигательной разрядки и контакта с экспериментатором 

наблюдались у всех трех представителей отряда приматов. 

Вместе с этим выявились и принципиальные различия. Период обучения у макак 

был наиболее длительным (4-10 дней) и формировался на основе поискового поведения, 

усиливающего мотивацию выполнения задания. Шимпанзе освоили задачу за 2-5 дней 

(индивидуальные особенности), а дети включились в выполнение задания по 

инструкции. При затруднениях дети, особенно в возрасте до 2,5 лет, включали 

эгоцентрическую речь. Завершение задания выбора макаки демонстрировали, сдвигая 

или схватывая выбранный стимул, шимпанзе, как и дети, часто использовали 

указательный жест.  

Этот факт, с нашей точки зрения, заслуживает особого внимания и исследования. 

По мнению некоторых авторов [Выготский, 1996; Кошелев, 2008], указательный жест 

шимпанзе не является указательным знаком как таковым. Он находится на переходной 

ступени между хватательным и указательным движением и всегда обозначает для 

животного целостную ситуацию «дай это мне». Но шимпанзе при выборе объекта часто 

использовали палочку как указку, что, с нашей точки зрения, гораздо ближе к 

демонстрации решения задачи детьми, чем к хватательному движению макаки. Однако 

при этом, когда во время исследования экспериментатор подсказывал испытуемым, 

указывая на верный объект, дети понимали подсказку, и выбирали этот предмет, а 

шимпанзе продолжали действовать по своему плану. Создавалось впечатление, что они 

не воспринимают смысла этого жеста в контексте «подсказки», но в контексте просьбы 

или требования всегда понимали указательные жесты человека, например, если он 

просил их принести предмет с указанием на него.  

Обезьяны, выросшие среди людей, научаются спонтанно указывать на объекты, 

чтобы потребовать или попросить их у человека, действуя по подражанию, но не 

используют этот навык при общении друг с другом. По мнению М. Томаселло (2011), 

хотя шимпанзе время от времени помогают своим собратьям, но никогда не 

предоставляют окружающим полезную информацию из соображений помощи. Видимо, 

поэтому они и не «понимали» экспериментатора, предоставляющего им информацию о 

месте нахождения подкрепления. Ребенок же, в отличие от шимпанзе, используя 

указательный жест по подражанию, не только в контексте требования, но уже на втором 

году жизни использует его как сообщение, адресованное взрослому. 

Следует обратить внимание на различные способы обучения в ряду макака-

шимпанзе и ребенок и его успешность. Если макаки обучались выбору методом “проб и 

ошибок”, у шимпанзе добавлялось подражание экспериментатору, то дети, используя эти 

способы обучения, могли действовать по инструкции. При этом успешность выполнения 

заданий выбора по образцу реальных объектов и их изображений возрастала от макаки к 

шимпанзе и ребенку, а при выборе абстрактных объектов шимпанзе «обогнали» ребенка 

(рис. 3). 

В проведенных исследованиях были выявлены не только филогенетические, но и 

онтогенетические особенности выбора по образцу сложных изображений.  

При сопоставлении успешноости выполнения заданий выбора различной стспени 

сложности оказалось, что с выбором простых изображений дети справлялись хорошо, но 

при переходе к задачам со сложными изображениями процент правильных ответов у 

младших детей достоверно (Р<0,001) снизился (рис. 3). 

Анализ поведенческих реакций показал, что дети, не знающие предъявляемого 

изображения или, не будучи в состоянии его обозначить словом, затруднялись с выбором 

изображений силуэтов «конкретных образов», а с выбором абстрактных не справлялись. 

В эту группу вошли дети преимущественно до 2,5 лет. Дети старше этого возраста или 

младшие, но хорошо владеющие речью,  пытались   символизировать изображения с 



 92 

помощью изобразительных жестов или вербально, что помогало им справляться с 

задачей. 

 

 
Рисунок 3.– Сравнительная характеристика выполнения трех задач выбора по 

образцу изображений различной степени сложности макаками (А), шимпанзе (Б) и 

детьми 2-3-х лет (В). Черные прямоугольники – выбор по образцу изображений реальных 

объектов (6 задача), серые прямоугольники – выбор изображений силуэтов “конкретных” 

образов (7 задача), белые прямоугольники – выбор абстрактных изображений (8 задача). 

По оси ординат - % правильных решений, по оси абсцисс – три разные задачи. Большие 

прямоугольники – средняя статистическая ошибка, точка внутри них – средняя величина, 

вертикальные линии – среднее статистическое отклонение. 

 

 
Рисунок 4. Обозначения как на рис. 3. Сравнительная характеристика успешности 

выбора детьми до 2,5 лет (А) и старше 2,5 лет (Б). 

 

Таким образом, проводимые исследования на обезьянах и сопоставление их 

когнитивной деятельности с детьми раннего дошкольного возраста не только вскрывает 

резервные возможности первых, но помогает понять причины некоторого «отставания» 

детей в реализации определенных заданий. 

Вместе с этим, необходимо еще раз подчеркнуть правомочночть и корректность 

проводимых исследований. Используя шимпанзе, как биологическую модель для 

изучения мышления ребенка, следует учитывать социальные условия воспитания 

ребенка, уовень развития его речи, возраст и мотивацию тех и других, их 

индивидуальных особенности, такие как усидчивость, тревожность и т.д. 
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Открывает встречу Буркова С.А. 

Добрый день уважаемые коллеги, гости нашего очередного заседания в рамках 

проекта «Психофизиологические встречи в Санкт-Петербурге», организованного 

Научно-практическим центром «Психосоматическая нормализация» и 

Международным психофизиологическим содружеством. Мы рады вас приветствовать 

в гостеприимном Дубовом зале Дома ученых РАН, и призываем создать теплую 

атмосферу обсуждения и обмена мнениями.  

Девизом наших встреч является «ВЕЖЛИВОСТЬ. УВАЖЕНИЕ. ЗНАНИЕ». Поэтому 

просим быть корректными в высказываниях. 

Но прежде чем перейти к обсуждению заявленной на нашем заседании темы, 

хотелось бы подвести итоги и поздравить победителя первой межвузовской 

студенческой интеллектуальной игры, организованной научно-практическим центром 

«Психосоматическая нормализация» и Международным психофизиологическим 

содружеством выпускницу Балтийского гуманитарного института по направлению 

«психология» 2015 г. Семенову Елену Феликсовну. 

Видеоотчет награждения выложен на сайтах  

http://vk.com/videos218879836?section=all 

http://vk.com/public57776498 

http://vk.com/club57778787 
 

Тема для нашего сегодняшнего обсуждения "Антропоидник от Розы и Рафаэле до 

наших дней". В рамках этой темы профессор Кузнецова Тамара Георгиевна (д.б.н., 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН) представит доклад, посвященный 

деятельности единственного в России антропоидника, где еще есть шимпанзе. На 

протяжении многих лет здесь проводятся исследования по двум направлениям в 

сравнительном аспекте:  исследование рефлекса цели, о котором впервые заговорил 

И.П. Павлов в 1916, на Съезде по экспериментальной педагогике и сравнительное 

изучение (макаки-шимпанзе-дети дошкольного возраста) поведения и мыслительных 

способностей высших и низших обезьян и ребенка раннего дошкольного возраста. 

И мы приглашаем Тамару Георгиевну, которая более подробно раскроет нам эту 

тему. 

 

Доклад (стр. 87-92) 

 

Буркова С.А. 

Огромное спасибо Тамаре Георгиевне за интересный доклад. Предлагаю начать 

обсуждение и прошу аудиторию задавать свои вопросы и высказывать свои 

предложения. 

Булгакова О.С.  

Тамара Георгиевна, уточните, пожалуйста, в чем же, по Вашему профессиональному 

мнению, заключается отличие человека от шимпанзе? 

Кузнецова Т.Г. 

Шимпанзе никогда не станет человеком. Важно понимать, что сейчас шимпанзе не те, 

что жили раньше, они другие. Это разные ветви развития. Видимо, вследствие 

мутации, образовались разные ветви – «обезьянообразные человеки» и собственно 

обезьяны. Поэтому мы во многом разные. 

Булгакова О. С. 

Что же все-таки произошло – эволюция или революция? 

http://vk.com/videos218879836?section=all
http://vk.com/public57776498
http://vk.com/club57778787
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Кузнецова Т.Г. 

Скорее всего имела место быть какая-то эволюция, в следствие которой появились 

разные ветви развития. 

Буркова С.А. 

Тамара Георгиевна, а уточните, пожалуйста, какого уровня развития в сравнении с 

людьми могут достигать шимпанзе? 

Кузнецова Т.Г. 

Здесь нет однозначного ответа и невозможно прямо сопоставлять развитие шимпанзе 

и ребенка. Но, например, язык (понимание речи) у шимпанзе достигает уровня 

развития примерно двухлетнего ребенка, шимпанзе могут выполнять ряд заданий, с 

которыми не всегда справляются даже дети шести лет, а темпы физического развития 

шимпанзе заметно выше. 

Булгакова О.С. 

Тамара Георгиевна, а почему невозможно научить шимпанзе говорить? 

Кузнецова Т.Г. 

 Действительно, экспериментально установлено, что у шимпанзе есть те же 

структуры мозга, которые связаны с речью (центры Брокка и Вернике, например), что 

и у человека, они могут нас понимать. Но у них отличается строение гортани – у 

шимпанзе она короче, что может являться препятствием для развития речи. 

Кравцова Анастасия:  
Спасибо за интересное представление темы. Хотелось уточнить – сколько лет Вы 

занимаетесь изучением шимпанзе? 

Т.Г. Очень долго, около 30 лет. 

Какоткин Николай: 

Проводятся ли в антропоиднике исследования самосознания? 

Кузнецова Т.Г. 

Целенаправленных исследований самосознания как такового не проводится, но, 

несомненно, наблюдения за его проявлением ведутся – шимпанзе очень интересно 

ведут себя во взаимодействии с зеркалом, своим видеоизображением, «общаются» со 

своими сородичами и сотрудниками лаборатории. 

Я всех приглашаю посетить антропоидник и самостоятельно убедиться насколько 

удивительные создания шимпанзе, сделать свои выводы и более подробно обсудить 

любые вопросы. 

Богачева И. Г. 

Спасибо за прекрасный доклад. Интересно узнать, есть ли подобные работы на 

западе? 

Т.Г. 

Нет, наши исследования уникальны. 

 

Буркова С.А.: 

Спасибо Тамаре Георгиевне за захватывающий рассказ и приглашение к 

дальнейшему обсуждению темы. Спасибо нашей аудитории за проявленный интерес 

и вопросы.  

Наша встреча подошла к концу. Еще раз хочется напомнить о том, что целью наших 

мероприятий является, в том числе, формирование научного сообщества и 

поддержание научных связей внутри него – общайтесь и обменивайтесь идеями, а мы 

рады вам в этом помогать. 
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Позвольте 

 выразить 

благодарность 

всем 

присутствующим 

студентам. 

Вы – это то,  

ради чего нам 

стоит 

 работать  

и за что 

можно себя 

уважать. 

 

 

3. 

КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

 

Участие бесплатное. 

 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, социология, 

культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

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

культурология) 

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

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и 

их материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте 

«Международное научное психофизиологическое содружество». 

http://vk.com/club57778787  

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; 
2. нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

3. публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 
психофизиологии»; 

4. участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 
психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 июня. Документы присылаются по электронной почте по 

адресу: npcpcn@gmail.com 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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Студент старших курсов (3,4,5,6) магистрант, аспирант, интерн, 

адьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 5 публикаций в 

общероссийских и международных 

научных конференциях один или в 

соавторстве с научным руководителем 

(не более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 

3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 
2. организация, направляющая 

соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 
склонность к научной деятельности, 

степень креативности, личный вклад в 

исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, 

до 3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

2.организация, направляющая 

соискателя; 

3.личные и деловые качества 

соискателя, склонность к научной 

деятельности, степень креативности, 

личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов 

конференций и статей  

Сканированные копии тезисов 

конференций и статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в 

конференциях 

 

4. 

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)  
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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 

 

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. 

Условия участия: 

1. Быть студентом вышеперечисленных ВУЗов профильного направления, любой 

формы обучения, любого курса обучения. 

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

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

предложение по проведению эксперимента. 

 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического 

проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в международном научном журнале «Вестник 

психофизиологии». 
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и 

бесплатно опубликовать их в студенческой секции международной научной 

конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии» август 2015г. 

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: 

osbulgakova@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

Всего в течение учебного года может быть только до 10 победителей в каждой 

номинации! 
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. 

ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. 

ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

mailto:osbulgakova@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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5. 

Международные новости 

 

Программа 

 

Третьей международной научно-практической конференции 

«Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа» 

 

26.06.2015 -27.06.2015 

 

Санкт-Петербургский государственный университет, Петергоф, ул.Ботаническая, д. 17, 

Актовый зал 

 

Основные направления работы Конференции: 

1. Наука и лженаука. 

1.1. Наука и лженаука: сущность, признаки, критерии. 

1.2. Лженаука: организации, персоналии, направления, деятельность. 

1.3. Несостоятельность лженауки и причины ее живучести. 

1.4. Наука как социальный институт. 

1.5. Взаимоотношения естественнонаучной, гуманитарной и религиозной культур 

познания. 

1.6. Академическая этика. 

2. Вопросы распространения, преподавания и популяризации знаний 

2.1. Проблемы пропаганды научного мировоззрения 

2.2. Наука и лженаука в СМИ и Интернете 

2.3. Наука и лженаука в школе и вузе 

Расписание работы Конференции: 

26 июня 2015 

9.00-10.00 Регистрация участников Конференции 

10.00-11.00 Открытие. Пленарное заседание Конференции 

11.00-11.15 Кофе-брейк 

11.15-13.00 Пленарное заседание Конференции 

13.00-14.00 Обед 

14.00-18.00 Работа секций 

Секция 1 Пленарного заседания Конференции: «Методологические проблемы 

демаркации науки и лженауки» 

Секция 2 Пленарного заседания Конференции: «Медиасфера: просвещение vs 

пропаганда лженауки» 

Секция 3 Пленарного заседания Конференции: «Лженаука в науках о природе и 

человеке» 

15.00-15.20 Кофе-брейк 

18.30-20.00 Культурная программа 

27 июня 2015 

11.00-13.00 Продолжение работы секций 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Круглый стол «Этика науки в современном обществе» 

16.00-17.00 Заключительное Пленарное заседание Конференции 

Регламент работы Конференции: 

Выступление на пленарном заседании - 20 мин., дискуссия -10 мин. 

Выступление на секции - до 10 мин., дискуссия - 5 мин.  



 101 

 

Отчет о работе конференции будет выложен на сайте  http://vk.com/club21168 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 22 августа ежегодно. 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться 

или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и 

достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологии творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 июня. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

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

тематике конференции.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

http://vk.com/club21168
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Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с 

пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр «Психосоматическая 

нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя АО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

2. Элитарная Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.» 

март ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Элитарной международной научной конференции «Психофизиология XXI 

в.». Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и 

начать или общаться или работать с учеными в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и 

достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

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

тем, что б можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное 

сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный 

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

знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.  

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с 

психологическими аспектами современной психофизиологии; физиологическими 

аспектами современной психофизиологии; медицинскими аспектами современной 

психофизиологии; педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; философскими аспектами 

современной психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой 

право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или 

уровне конференции.  

Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

предоставления. 

 

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

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

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

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

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

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

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

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

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

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

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

Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по 

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

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

Условия участия: 

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

диплом о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5.  Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»; 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты  

 

3. Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: философия, 

психология, физиология, медицина». По вопросам участия обращаться на сайт 

Российской академии естествознания www.rae.ru.    

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
http://www.rae.ru/
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

 В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, краткие 

сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие научным 

направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты 

современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; 

социальные аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной 

психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит 

придерживаться следующих правил:  

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

методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или 

заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия доктора наук, заверенная печатью учреждения, где 

выполнялась работа, или рецензировать статью могут члены редакционной коллегии 

«Вестника психофизиологии». Стоимость рецензирования 2000 (две тысячи) рублей. 

Члены редакционной коллегии от оплаты рецензирования освобождены. Для кратких 

сообщений рецензия не нужна.  

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась или 

рецензировалась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

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

Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

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

размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ 

первой строки 1,27.  

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

буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому 

краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей 

строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. 

Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (250 

слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках.  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок 

должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. 

Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения 

графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.  

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

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 

25 источников, для обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 

7 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТом.   

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  
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14. Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, 

рисунки и список литературы.  

15. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, исключая 

таблицы, схемы, рисунки.  

16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких 

сообщений.  

17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 

рукописи обратно не возвращаются.  

18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания 

или напечатаны в них.  

19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех 

авторов, их должностей и контактной информации.  

20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 15 марта, в №2 – до 15 июня, 

в №3 – до 15 октября, в №4 – до 15 декабря.  

21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о 

получении статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить 

уведомление об утверждении публикации.  

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

npcpcn@gmail.com  

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

рабочих дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы. 

Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной. 

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

mail: npcpcn@gmail.com  

Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной. 

Подписка  на журнал «Вестник психофизиологии» проводится через издательство. 

На 6 месяцев На 12 месяцев 

320 рублей (2 номера) 640 рублей (4 номера) 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 

по E-mail: npcpcn@gmail.com 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

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

 

Назначение платежа: «Издательские услуги». Оплата через сбербанк. 

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

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя АО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

 

Сч. № 30101810200000000725 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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