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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

УДК 572.1/4  

 

ПОСТСОВЕТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЗНАНИЯ. ЭКЛЕКТИКА 

 

Тен В. В. 

Россия, Санкт-Петербург 

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

vvten@mail.ru 

 

Постсоветский период в антропогенетический исследованиях начался с отказа от 

труда как основной причины формирования Homo sapiens. Первой такой книгой является 

"Становления человечества" В. П. Алексеева. Интересную концепцию происхождения 

психики человека представил Ю. Бородай в книге "Эротика. Смерть. Табу. Трагедия 

человеческого сознания". С 1991 года происходит заимствование идей, получивших развитие 

на Западе. Это моралецентричная этология, немецкая культур-антропология, англо-

американский бихевиоризм. Причём, зачастую в России применялись подходы, которые на 

Западе уже исчерпали себя. Появилась эклектика - характерный признак переходного 

периода. 

Ключевые слова: антропология, происхождение сознания, психика Homo sapiens, 

гоминины, труд, табу, тотем, шизофрения, эклектика 

 

Первой книгой по теории антропогенеза, являющейся концептуально постсоветской, 

можно считать "Становление человечества" антрополога В. П. Алексеева. Будучи в целом 

достаточно традиционалистской (Маркс, Энгельс, Дарвин, "гоминидная триада" и т. д.), она 

содержала одно "революционное" положение: отказ от труда как основного причинного 

фактора сапиентации. "…Физиологическая обусловленность разделения труда, усложняя 

формы рабочей активности животных и представляя собой биологический путь обеспечения 

этой усложнённости, в то же время крайне неперспективно в эволюционном отношении, 

косно, специализированно. Оно есть не широкая магистраль эволюционного развития, а 

отходящие от неё тупики эволюции" - пишет Алексеев [1, с. 132; 133]. Фактология, 

подтолкнувшая его к смелому выводу, была связана с выявившейся неравномерностью в 

развитии "гоминидной триады", когда эволюция "…демонстрирует резкое отставание 

развития мозга от появления и усовершенствования прямохождения… В развитии кисти 

обнаруживается не менее отчётливое замедление…" [1, с. 94]. К настоящему времени этот 

хиатус достиг уже 4 млн. лет. Отсюда возникли две проблемы. Первая: зачем четверорукие 

брахиаторы перешли к прямохождению по земле, если такое объяснение, как необходимость 

высвободить передние конечности для труда, не работает? Второе: что вызвало прогресс 

мозга, если не необходимость формирования новых структур для выполнения трудовых 

операций? Первая трудность, получившая сакраментальное прозвище "проклятого вопроса 

антропогенеза", не преодолена до сих пор в рамках симиалистической парадигмы эволюции 

человека. Реакцией на второй вопрос стал, по сути, отказ от причинного мышления, когда 

вместо ответа о причинах даётся степуляционная характеристика процесса: после перехода к 

прямохождению некие приматы шаг за шагом стали выделяться из животного царства и 

мало-помалу обретать сознание, т. е. причинность подменяется постепенностью. 

В. Алексеев не игнорирует вопрос о причине, но переводит психофизическую 

проблему в психосоциальную. "Повторяю, - пишет он, - я не вижу смысла в гипотезе 

инстинктивного труда, она излишняя с теоретической точки зрения, так как вызвана к жизни 

для объяснения несуществующего явления и бездоказательна фактически. Полагаю, что об 

орудийной деятельности, как о труде, можно говорить только как о труде человеческом, а он 
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начинается с возникновением человеческого общества" [1, с. 133, 134]. Понимая абсурдность 

представления инстинктивного труда в качестве начала сознательной деятельности человека, 

Алексеев вместе с тем идёт на отрицание очевидных фактов, ибо инстинктивный труд, 

безусловно, существует в природе. В. Алексеев ставит знак равенства между понятиями 

"орудийная деятельность" и "труд", употребляя их как синонимы [1, с. 143, 144]. При этом он 

новаторски решает проблему начала орудийной деятельности, именно: вначале камни и 

палки использовались гомининами при обороне, а не для труда [1, с. 143]. Последнее 

предположение, на мой взгляд, заслуживает внимания, а вот что касается отождествления 

"орудийной деятельности" и "труда" при противопоставлении их "инстинктивному труду", 

это более чем спорно. Инстинктивный труд животных может быть орудийным. Вспомним 

хрестоматийный дарвиновский пример с галапагосскими вьюрками, изготавливающими 

однотипные заострённые палочки для извлечения насекомых из трещин. 

Основной фактор эволюции психики, по Алексееву, - "переход к коллективному 

труду". "…В этом случае особо агрессивные особи должны были подавлять свои 

антисоциальные качества под давлением коллектива, в то время, как особи, даже физически 

слабые, но наделённые социальными инстинктами… могли занимать ведущие места…" [1, 

с. 171, 172]. Здесь всё, - неувязки и когнитивные диссонансы. Во-первых, откуда уверенность 

в том, что в коллективе "особо агрессивные особи" должны себя подавить, чтобы 

подчиниться "физически слабым, но наделённым социальными инстинктами"? 

Зоопсихология родственных человеку видов массово свидетельствует об обратном: 

агрессивные, сильные особи подчиняют себе всю группу. Это же касается первобытных 

человеческих групп. "Некоторые выдающиеся этнографы прошлого века представляли себе 

первобытное общество как некий золотой век полного равенства. Этот миф и сейчас ещё 

присутствует в школьных учебниках, - пишет этолог В. Дольник. - Но теперь мы знаем, что 

это не так. Первобытные группы строились по иерархическому принципу, и жизнь в них 

была разной в зависимости от того, какими оказывались иерархи - мудрыми, сильными 

вождями, свирепыми громилами или бесноватыми колдунами" [7, с. 107]. Во-вторых, 

отрицая понятие "инстинктивный труд" в качестве причинного фактора, Алексеев вводит 

понятие "социальные инстинкты", а чем это эвристичней для понимания сапиентации? У 

муравьёв есть социальный инстинкт, - и что? В-третьих, В. Алексеев игнорирует массовые 

внутристадные убийства, имевшие место среди гоминин, ту ужасную палеоантропо-

логическую фактологию на базе которой построил свою теорию психогенеза Ю. Семёнов 

[см.:13]. Книга Алексеева показала, что отказ от труда как основного причинного фактора 

эволюции не так-то прост, если мыслишь в рамках симиализма и степуляционных 

представлений о психогенезе. Замена "инстинктивного труда" на "социальный инстинкт" 

ничего не даёт. Социальный инстинкт, равно как инстинктивный труд, - явления чисто 

физиологические, сущностно не отличающиеся от других физиологических потребностей 

животных. Искать в них исток психического не более перспективно, чем искать его в 

мочеиспускании животного или в его сне. Можно идти от первого (инстинктивного труда), 

можно от второго (инстинктивного социума), результат будет один: тупиковый. Причём от 

фактора труда всё равно избавиться не получается, ибо социум, согласно Алексееву, 

формируется через "коллективный труд". Получается всё та же "трудовая теория", но 

эклектичная. 

К концу 80-х годов 20 века стало очевидно, что "трудовая теория" не объясняет 

причинность процесса антропогенеза, его целостность и переходность его этапов. 

Констатацией теоретического тупика стала книга коллектива ведущих советских археологов 

и антропологов "Проблемная ситуация в современной археологии" (1988). "Большинство 

археологов-палеолитчиков отрицают не только принцип целостности, но и принцип 

переходности", - говорится в ней. И далее: "В теоретических реконструкциях многих 

археологов антропогенез, как длительный эволюционный процесс становления нового 
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социального качества перестал существовать. Он фактически сведён к необъяснимому с 

позиций историзма акту внезапного возникновения человека, общества и социальных 

закономерностей уже в самом начале четвертичного периода" [5, с. 95, 96]. Под 

"социальными закономерностями" здесь подразумеваются все нетелесные признаки 

сапиентности, включая сознание. Дело в том, что в рамках советской палеоантропо-

логической школы проблема формирования высших психических функций была сведена к 

проблеме формирования социальных качеств [см.: 10, с. 28, 29]. 

Проблемная ситуация в позитивной науке закономерно привлекла внимание людей, 

чья задача заключается в поисках новых путей, когда позитивные науки заходят в тупик, - 

философов. Событием стала книга Ю. М. Бородая "Эротика. Смерть. Табу. Трагедия 

человеческого сознания" (1996). Резкая критика степуляционных представлений 

подкреплена в ней убедительной критикой рефлекторной степуляции. "Наивная точка зрения 

на генезис сознания как необходимый результат количественного роста и усложнения 

нервных механизмов - не выдерживает критики" [3, с. 22]. "…Рефлекторное кольцо, 

поскольку оно остаётся рефлекторным (т. е. необходимо включает в себя внешний стимул), 

всегда имеет один "конец". Этот "конец" постоянно находится в точке контакта с чем-то 

"другим", чем само "кольцо", т. е. в точке контакта с постоянно меняющейся средой 

(раздражителем). Пульсация этой точки и является подлинным двигателем взаимодействия - 

внешним двигателем рефлекса, насколько сложноопосредованным бы ни был последний в 

целом. Постулировать же некий внутренний "самодвигатель", а затем (поскольку само 

представление о "самодвигателе" кажется диким) пытаться объяснять его самодвижение 

внешним воздействием, - это попытка не разрешить, а прикрыть и запутать проблему" 

[3, с. 31]. Здесь явно прочитывается теоретический конфликт с концепцией "опережающего 

отражения" П. К. Анохина, основанной на его же теории функциональных систем. Психика 

человека имеет "в себе" внутренний источник движения, а рефлексология не может 

постулировать внутренний самодвигатель, - говорит, если кратко резюмировать, Ю. Бородай, 

и с этим невозможно спорить. Отсюда: первые "диагностические" проявления сознания, - это 

некие движения психики, не обусловленные внешним стимулом. По сути дела, - психозы. К 

такому пониманию и подводит Бородай. "В чистом виде, - пишет он о первобытном 

мышлении, - это мышление шизофреника. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что 

"каждый носит в себе в скрытом виде свою шизофрению" (Выготский). Не является ли эта 

скрытая форма исходной?" [3, с. 49]. 

Он критикует рефлексологию и совершенно отходит от рассуждений о костях, 

булыжниках, "гоминидной триаде", правда, по довольно наивной причине. "Что касается 

генезиса физического типа предчеловека (прямохождение, увеличение объёма головного 

мозга и т. д.), эта проблема сама по себе не представляет здесь непосредственного интереса, 

так как на современном уровне знаний удовлетворительно объясняется биологическими 

механизмами отбора" [3, с. 19]. Разумеется, ничего "удовлетворительного" нет. Редукцио-

низм не оправдан: психофизическую проблему невозможно решить, игнорируя её. Научная 

теория психогенеза должна быть сопряжена с теорией морфогенеза, ибо взрывной рост мозга 

и появление ассоциативных структур неокортекса является следствием специфического 

человеческого психогенеза, до сих пор необъяснённого "биологическими механизмами 

отбора" и, как уже стало ясно, необъяснимого ими на почве симиализма. Тем более, что, 

давая общую характеристику палеоантропологии, Ю. Бородай сам пишет: "На современном 

уровне развития антропогенетической теории дело часто обстоит, как в сказке: "пойди туда, 

не знаю куда, найди то, не знаю что" [3, с. 14]. 

В сфере "чистой" идеации картину психогенеза восстановить столь же невозможно, 

как и в рамках "чистой" эволюционной анатомии, в которые - рамки - добровольно заперты 

палеоантропологи. Но попытка, которую предпринял Бородай, сама по себе интересна. Он 

применяет для реконструкции психики "предгоминидов" первые явные проявления психики, 
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выявляемые в символическом, а именно в тотеме и табу. Методологическим основанием для 

такого подхода является следующее: "В сфере своих "внутренних" логических операций 

субъект манипулирует не объектами, но знаками. (Ср. теорию "второй сигнальной системы" 

И. П. Павлова)" [3, с. 36]. Ссылка не совсем корректна: у Павлова говорится о речи как 

второй сигнальной системе, а не о знаках. Исток этой концепции находится вне 

психофизиологии. "Человек пользуется знаками, животное не пользуется ими… 

(А. Кассирер, А. Делакруа и др.)", - пишет С. Л. Рубинштейн, указывая на "философский 

первоисточник трактовки психики как оперирования знаками и символами - её 

принадлежность Э. Кассиреру" [8, с. 99]. В психологии этой трактовкой увлекались 

Л. Выготский и его последователи (знаково-символическая концепция Л. Выготского в 

психологии). Критика "знаковой трактовки" специфики сознания изложена мной в статье 

"Является ли значение "истинной психологической единицей сознания" [12]. 

Попытка, которую предпринял Ю. Бородай, безусловно, не первая. Подобное 

предпринял З. Фрейд в книге "Тотем и табу", где исток человеческой психики объясняется на 

почве психоанализа, а именно через формирование Эдипова комплекса. Это событие, по 

мнению Фрейда, стало ключевым для появления тотема и табу. Ю. Бородай цитирует и 

комментирует отца психоанализа: "В дарвиновской первичной орде нет места для зачатков 

тотемизма. Здесь только жестокий ревнивый отец, приберегающий для себя всех самок и 

изгоняющий подрастающих сыновей". Спрашивается: каким же образом эта орда 

превратилась в экзогамную коммуну, основанную на общезначимом - нравственном! - 

запрете половых связей внутри общины? Фрейд отвечает нам: "В один прекрасный день 

изгнанные братья соединились, убили и съели отца и положили таким образом конец 

отцовской орде". Но решает ли это проблему? Дарвин, например, приводит множество 

фактов, свидетельствующих, что подобные тривиальные для животного мира события сами 

по себе ничего не решают. Дело в том, что действительно у очень многих стадных животных 

свержение старого вожака молодыми самцами завершается убийством и, если это хищники, 

пожиранием "отца". Однако, повторяем, это тривиальнейшее для животного мира событие 

ни к чему принципиально новому не приводит" [3, с. 148]. 

Собственную оригинальную реконструкцию событий, положивших начало 

психогенезу, Бородай начинает с мифологических архетипов: "…Самый наидревнейший 

Зевс представлялся тройной символикой: 1) змея, 2) птица, 3) сардонический смех" [3, с. 9]. 

Хронологически это далёкое от пресапиенсов начало, но, учитывая потрясающую живучесть 

архетипического, мы не можем оспаривать правомерность такого начала. "Что касается 

первых двух символов (змея и птица), они навязчиво повторяются в мифах и магических 

обрядах, по существу, у всех первобытных народов, при этом смысл их вполне однозначен и 

точен, - пишет Бородай, - Более того, эти же символы в том же значении выявляются в 

невротических симптомах у современных людей, не имеющих никакого понятия о 

мифологии. Немецкий психиатр Э. Кречмер отмечал, что это явление весьма заурядно в 

клинической практике…" [3, с. 9]. Далее Бородай привлекает богатую базу 

психоаналитических интерпретаций: "Согласно психоанализу птица во всех мифологиях 

символизировала эрекцию, а змея мужской половой орган. Таким образом, синтез змеи и 

птицы, т. е. наидревнейший Зевс - "первопричина жизни"! - раскрывается как фетишистское 

представление первобытным человеком своего собственного эротического возбуждения 

(фетишистское представление предмета - значит противопоставление его самому себе в 

качестве чуждой демонической силы)" [3, с. 9, 10]. Что такое сардонический смех? "Все 

указания сходятся на том, что "сардонический смех" - это смех жертвы, утраты, отречения. 

Этот смех у греков стал поговоркой в отношении людей, смеющихся в момент своей 

гибели… Характерно, что сардонический смех связывался с огнём",- пишет Бородай. Это 

смех "с раскрыванием губ вовнутрь" (только представить! - В. Т.) "Например, Клитарх 

рассказывает об обычаях древних семитов: "Ребёнка они и сжигали... Когда пламя 
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охватывало рот сжигаемого, то члены тела начинали содрогаться и рот оказывался 

раскрытым, наподобие смеха, пока то, что было простёрто на жаровне, не переходило в 

ничто. Отсюда этот ухмыляющийся (seserota) смех и называется сардонским…". Нам 

представляется, что такая трактовка - лишь запоздалая реакция античного гуманизма на 

превращение грозного древнего символа в обряд реального сжигания" [3, с. 10, 11].  

После описания "сардонических" ужасов, Ю. Бородай обращается к психосома-

тической теории, напоминая, как часто психические расстройства переходят в соматические 

"слепоту, глухоту, хромоту, паралич". Далее идёт правомерная (в силу заявленного 

шизофренического характера первобытного мышления) аналогия с кризисом психики 

первобытного человека, нарушившего табу, которое суть "грозная сила". "В первобытном 

обществе человек, преступивший табу, не ждёт физического воздействия со стороны; он в 

судорогах умирает сам, или, по крайней мере, тяжело заболевает. Степень страдания здесь 

прямо пропорциональна силе и важности табу. А какое табу самое страшное? Вполне 

определённый ответ на этот вопрос дают сравнительные социоэтнографические 

исследования. Наиважнейшим и самым страшным во всех сохранившихся примитивных 

обществах является половое табу" [3,  с. 11, 12]. В авторской аннотации, излагая суть теории, 

Ю. Бородай пишет: "В качестве исходной антропогенной ситуации реконструируется своего 

рода "биологический тупик", возникший в процессе эволюции чрезмерно агрессивных и 

постоянно возбуждённых, сексуально хищных стадных существ (предгоминидов), 

обречённых природой на самоистребление. Единственным выходом из тупиковой ситуации 

был "сверхъестественный" акт превращения зверя в человека посредством "невротического" 

бунта против реальности и, прежде всего, бунта против собственного естества, пружиной 

которого стало общезначимое для всех гештальт-представление: эротика-смерть-табу" 

[3, с. 2]. Вот оно, явление первичного психоза. Но так ли он первичен? 

Истоком сознания становится не связанное с непосредственным внешним стимулом, 

т. е. нерефлекторное, и при этом очень мощное событие в психике: невротический бунт 

"сексуально хищных стадных существ" против собственного естества. Бунт настолько 

всепоглощающий, что стал бунтом против реальности. (И реальность жестоко отомстила!). 

Но здесь возникает вопрос: откуда у предков человека качества "сексуальных хищников", 

если они миллионы лет являлись нормальными стадными животными, у которых, как 

хорошо известно биологам и всем людям, знакомым с животными, сексуальная жизнь 

отрегулирована инстинктами? Животные, в отличие от гомининов и от людей, практикуют 

секс только ради размножения. Либидо всех животных строго дозировано природой, иначе 

ни один вид животных, по крайней мере высших, не мог бы существовать. Вначале 

следовало бы объяснить эволюционную инверсию, сломавшую нормальный инстинкт 

размножения, сделавшую предков человека гиперсексуальными настолько, что они стали 

опасны друг для друга внутри стад (постоянно возбуждённые, сексуально хищные 

существа). Прежде чем рассуждать о невротическом бунте этих существ против такой своей 

природы, следовало бы объяснить самоё такую природу. Как гоминины дошли до жизни 

такой? Почему коровы, волки, обезьяны, прочие стадные животные до такого не опускаются 

или, наоборот, не поднимаются? Ю. Бородай берёт, как данность, ситуацию, нуждающуюся в 

объяснении, ибо в ней и кроется главная тайна психогенеза Homo sapiens. Эту данность он 

заимствует в концепции "зоологического индивидуализма" Ю. Семёнова, правда, в 

изменённой формулировке "зоологический эгоцентризм" [3, с. 103]. Но "зоологический 

индивидуализм" (он же "звериный"), - это не научный термин, а художественная метафора; в 

природе такого явления нет [см: 11]. На самом деле, нам следует разобраться в следующем: 

как так случилось, что наши предки в предрассветной тьме онтологического начала потеряли 

звериную добропорядочность и зоологический коллективизм стадных животных? 

Библейская легенда о начале, согласно которой всё началось с утраты некой "невинности", в 

большей степени соответствует истине, чем художественные тексты о преодолении 
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"звериного индивидуализма", подаваемые как позитивная наука. Исток концепции 

Ю. Бородая, - гиперсексуальность предков человека, - тоже сомнителен, учитывая, что 

Бородай в целом придерживается традиционной симиалистской антропологии. Дело в том, 

что "…все человекообразные обезьяны спариваются редко, нерегулярно, они скорее 

гипосексуальны, чем гипер. Все они неревнивы, и самки у всех совершенно бесправны", - 

пишет В. Дольник [7, с. 179]. В рамках симиализма идеи Ю. Бородая не находят 

биологического базиса и выглядят эклектикой, хотя, безусловно, заявка на решение 

проблемы психогенеза была интереснейшая. 

Яркий пример эклектики переходного периода, - книга историка Л. Б. Вишняцкого  

"История одной случайности или происхождение человека" (2005). Суждения по поводу 

сапиентации начинаются с "проклятой проблемы" прямохождения. Учёный приходит к 

неутешительному выводу: с точки зрения адаптации "прямохождение - качество вредное" 

[4, с. 124]; цитирует М. Урысона, который "буквально" писал, что переход к прямохождению 

поставил австралопитеков "на грань катастрофы" [4, с. 123]. Л. Вишняцкий ставит 

интригующий вопрос: "…Каким же образом оно могло возникнуть, почему было пропущено 

естественным отбором?" [4, с. 124]. "Это ставило их в невыгодное положение как по 

отношению к хищникам, так и по отношению к конкурентным видам обезьян и, при прочих 

равных условиях, сделало бы их шансы на выживание в кризисной ситуации весьма 

невысокими. Требовалось нечто, что компенсировало бы унаследованный от прошлого 

"физический недостаток". Этим-то "нечто" и стала культура" [4, с. 133]. Идею человека 

как "биокультурного существа" развивал немецкий философ, член НСДАП А. Гелен на базе 

своей концепции "незавершённости человека". Именно в том духе, в каком она присутствует 

у Вишняцкого: человек является эволюционно незавершённым животным и поэтому 

неадаптивным; в силу своей неадаптивности (голое, невооружённое существо) он не мог 

выжить ни в лесу, ни в саванне, он мог выжить только в культурной среде, следовательно, 

культура была ему изначально дана в качестве компенсации [13]. Если бы не этот фактор, 

пресапиенсы просто не выжили бы, поэтому само существование людей является 

неопровержимым доказательством его правоты, - считал Гелен. Параллельно эту концепцию 

развивал Э. Ротхакер, вступивший в НСДАП ещё до 1933 г. Согласно его теории, уже в 

процессе антропогенеза возникли разные "культур-антропологические типы", из которых 

один высший [14]. Эта теория стала "научным" обоснованием расовых чисток. Дело в том, 

что мышление, полагающее, что главным фактором антропогенеза является труд, не даёт 

оснований для расизма, потому что начальные трудовые операции с камнем и деревом 

примерно общие у всех. Мышление, допускающее, что антропогенез совпадал с 

культурогенезом, даёт такую возможность, потому что культуры разные. На базе разных 

культур могут сформироваться разные антропологические типы и даже разные 

биологические виды, - допускают теоретики расизма. До 1991 г. эти теории и их носители не 

были актуальны в нашей науке, а в 90-е годы они стали предметом "философской моды" 

наряду с постмодернизмом. Отсутствие ссылок говорит, что Вишняцкий, к чести своей, 

возможно, даже не знал, что за люди являются авторами того, что он озвучивает от своего 

имени. Абстрагируясь от идеологии, дадим научную критику. Во-первых, в арсенале 

эволюции небиологических механизмов нет. Никто ещё не смог доказать, что какой-либо 

биологический вид появился, благодаря культуре, которая по определению "есть всё, что не 

есть природа". Отсутствие встречаемости в других видах является в биологии достаточным 

аргументом, отрицающим тот или иной фактор эволюции [11, с. 47]. Во-вторых, никто ещё 

не смог привести примера, когда природа предлагает некие эволюционные "помочи" для 

неадаптивных видов. Нужда в культуре у предков человека была, с ней, разумеется, 

выживать легче, но как быть с возможностью? Никак: неадаптивные виды природа 

выбраковывает, не выдавая компенсаций. В-третьих, человек неадаптивен к лесу и к саванне, 

там наши "голые, невооружённые" предки выжить, в самом деле, не могли. Но если 
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первичный ландшафт был другим, например, побережье тёплого моря, защищённые 

мелководные бухты с изобилием доступной пищи? Для такого ландшафта "голый" человек 

вполне адаптивен, в нём эволюция могла идти естественным путём, без странных подарков 

"сверху". 

К сожалению, после 1991 г. самостоятельное мышление в гуманитарных науках 

практически сошло на "нет" в новой России. В вопросах сапиентации зависимость от 

западных коллег выразилась в экспансии этологии в её моралецентричном варианте (сама по 

себе этология, как наука о поведении животных, без философских замашек, заслуживает 

уважения), германской "культур-антропологии", но в ещё большей степени англо-

американского бихевиоризма. Л. Вишняцкий, отдав мимолётную дань "нечто" под названием 

"культура", пишет: "В тех видах поведения, которые требуют особенно сложной 

интеллектуальной деятельности, человекообразные обезьяны демонстрируют невиданные в 

животном мире достижения, ставя тем самым под сомнение реальность пропасти, якобы 

отделяющей их от человека" [4, с. 76]. Это бихевиоризм начала 20 в., от которого даже на 

Западе уже отказались, ибо абсурдно. Если у обезьян есть "особо сложная интеллектуальная 

деятельность" и грани между человеком и обезьяной нет, то зачем вообще думать на тему 

психогенеза? Остаётся только удивляться, почему они не пишут книги по антропологии, ибо 

это и есть "особенно сложная интеллектуальная деятельность". Или нет? 

Видимо, понимая, что последовательную теорию возникновения сознания 

предложить не может, Л. Вишняцкий после всех столь противоречивых предположений 

объявил происхождение человека событием "случайным". Вообще в современной 

палеоантропологии сложилась ненормальная для науки ситуация засилья идеологии. Если 

автор придерживается традиционной позиции, что человек произошёл от африканских 

обезьян, то он считается эволюционистом, даже если отказывается от эволюционных 

факторов, объявляя происхождение человека случайным событием. Если автор отходит от 

симиализма, то, невзирая на то, что даёт исключительно эволюционные трактовки 

антропогенеза, он эволюционистом не считается. Именно засильем идеологии объясняется 

ожесточённость современных споров по поводу происхождения человека. 

Двухтомник семиолога А. Барулина (2002), в целом посвящённый проблеме 

психогенеза homo sapiens, можно считать работой из области приматологии и в этом смысле 

книга является вполне традиционной. Становление сознания рассматривается как развитие 

коммуникаций и знаковых систем среди обезьян, при этом старая эволюционная 

рефлексология возрождается в такой натуралистической форме, что её можно объяснить 

только кризисной ситуацией. А. Барулин пишет, что "в случае коммуникации" "…рефлексы, 

рефлекторные дуги, которые обычно рассматриваются в пределах организма…являются 

актом объединения двух и более организмов в единое рефлекторное целое" [2, с. 141]. Выход 

рефлекторной дуги за пределы организма, немыслимый для психофизиолога, - это, конечно, 

что-то новое, по сравнению со старой рефлексологией. Но это не опечатка. Тезис 

последовательно воспроизводится, как концептуальная основа теории психогенеза, 

выражающейся, как можно понять, в следующем: общая рефлекторная дуга формирует 

коммуникативный социум, на базе которого возникает "биоинтеллект", а далее… Цитирую: 

"…Развитие биоинтеллекта, а, следовательно, мозга, а затем и интеллекта, знаковых и 

сенсорных систем составляет главный компонент эволюции, завершающейся 

возникновением интеллекта Homo sapiens, а также возникновением самой сложной 

знаковой системы, когда-либо созданной природой, естественного человеческого языка, 

благодаря которому, собственно, и стало возможным появление homo sapiens и его 

интеллекта" [2, с. 121]. Здесь всё так просто, что ничего не понятно. Особенно непонятен 

второй по счёту интеллект, а именно: кому он принадлежит? Носитель этого второго 

интеллекта, который расположился между биоинтеллектом и интеллектом Homo sapiens, 

остался для меня лично тайной после прочтения двух томов. 
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С другой стороны, всепроникающая и объединяющая рефлекторная дуга оказывается 

не у дел, потому что источником первого интеллекта - т. н. биоинтеллекта - является не она, 

а… обман. "…Сообщение, переданное иерархическим сигналом, может быть ложным", - 

пишет Барулин, опираясь на данные приматолога Э. Фридмана. Кроме того, Барулин 

приводит хрестоматийный пример, который переходит из книги в книгу среди авторов, 

считающих, что обезьяны являются прямыми предками человека: как один молодой 

шимпанзе, бывший в стаде омегой, научился греметь пустыми канистрами, оставленными 

Джейн Гудолл в лесу после отъезда и тем самым поднял свой статус. Но т. н. 

"демонстративный шум" фиксируется в поведении многих животных и для этолога В. 

Дольника это не повод считать животных разумными, наоборот: это повод объявить 

тинейджерские "пошумелки" инстинктивным поведением среди людей [7, с. 116-122]. Здесь 

важно вот что: ставил ли подросток-шимпанзе цель использовать канистры для поднятия 

своего статуса до того, как начал шуметь? Нет, конечно. Он пошумел, увидел, что другие 

обезьяны испугались, побренчал ещё раз, - и дальше всё пошло согласно рефлекторной 

теории Павлова. Это ничем не отличается от того, как кошка бежит на кухню, услышав звук 

открываемого холодильника. "Джейн Гудолл описывает многие случаи, когда шимпанзе 

обманывали своих сородичей, - пишет Барулин. - Так, она описывает, например, как молодой 

самец по кличке Фиган, догадавшись о том, как открывать кормушку с бананами, открутив 

гайку и освободив рукоятку, фиксировавших проволоку, которая удерживала крышку 

кормушки, придерживал эту рукоятку до тех пор, пока взрослые шимпанзе, стоявшие возле 

кормушки и ждавшие, когда она откроется, разочарованно не расходились. Только после 

этого он отпускал ручку и бежал за бананами" [2, с. 153; сохранён синтаксис автора]. И это 

не но во. Ещё В. Кёлер, изучая шимпанзе в 20-х годах 20 в., выявил, что обезьяны, 

научившись решать поставленные экспериментаторами задачи по извлечению еды из 

разного рода ёмкостей, не делятся этой информацией с другими, не способствуют, чтобы 

товарищи тоже добыли еду. Говоря словами А. Барулина, "рефлекторная дуга" в данном 

случае не "коммуницирует" обезьян. Наоборот, шимпанзе обманывает, чтобы товарищи не 

смогли взять банан. Именно отсутствие передачи столь важной информации, каковой 

является информация о способах получения еды, стало поводом для Л. Выготского объявить 

на базе опытов Кёлера, будто "мышление и речь имеют различные генетические корни" [см.: 

10, с. 29]. Джейн Гудолл, безусловно, героиня науки, но ничего принципиально нового, 

кардинально меняющего наши представления о приматах, она не открыла.  

Обман - это то, что разъединяет, а не объединяет. При этом обман - отнюдь не 

редкость в мире животных. Классическими обманщиками являются кукушка и хамелеон. 

Собаки пытаются "обмануть" в играх, когда, например, прячут игрушки. Крокодил 

обманывает, прикидываясь бревном. Птичка прикидывается раненой, уводя от гнезда. 

Антилопы делают обманные прыжки подобно человеку, убегающему от врагов. Обманывают 

даже растения: плотоядные растения прикидываются разлагающимся мясом, приманивая 

мух. Сейчас известно, что даже вирусы являются обманщиками. Тактика обмана инклюзивно 

заложена в адаптивных стратегиях, начиная с простейших, она не является эксклюзивом 

приматов. То, что Барулин называет биоинтеллектом, формирующимся на базе 

иерархических сигналов, вполне объяснимо рефлексами и инстинктами; биоинтеллект - это 

типичная "лишняя сущность", целиком подпадающая под "бритву Оккама". Кроме того, сам 

термин "биоинтеллект" является, на мой взгляд, либо бессмыслицей, либо эклектикой. С 

точки зрения носителя, наш интеллект - это тоже "биоинтеллект", в сравнении с машинным, 

поэтому сравнивать обезьян с людьми по данному основанию бессмысленно. Если под 

интеллектом понимать способность к образованию понятий, к суждениям и 

умозаключениям, то это эксклюзив Homo sapiens, а в отношении обезьян это нонсенс.  

На этом фоне выделяется книга "Аутография языка и сознания" (2010), 

всколыхнувшая общественное мнение, как новый, смелый взгляд на проблему психогенеза, 
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хотя автор - философ Ф. И. Гиренок - эту проблему не решает. Он описывает, что из себя 

представляла психика первобытных людей. У его книги есть одно несомненное достоинство: 

она не эклектична. Концептуально книга сходна с книгой Л. Леви-Брюля  "Первобытное 

мышление" и книгой Ю. Бородая, и не содержит ничего принципиально нового. "Наскальная 

живопись, - пишет Гиренок, - Это застывший гебефренический смех аутиста" [6, с. 67]. 

Называя первобытных людей "шизофрениками", он конспективно намечает путь 

становления сознания через клинику: "Первобытным художникам придётся поместить себя в 

больницу под названием социум, который пропишет им лекарство под названием язык" [6, 

с.102]. 
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Предложено развитие теории необратимых процессов И. Пригожина и Г. Хакена 

применительно к человеку, обменивающемуся с окружающей средой массой, энергией и 

информацией. Обобщение отражено в математической модели термодинамики открытых 

систем с учётом процессов информационного обмена. Для регистрации массоэнерго-

информационного обмена создан преобразователь энергоинформационного потока, который 

состоит из тепломера Геращенко со встроенной в него термопарой. ПЭИП является сердцем 

аппаратно-программного комплекса "ЭНИОТРОН-3", предназначенного для проведения 

исследований энтропийных оценок состояния организма по энергоинформационным 

показателям.  

Ключевые слова: термодинамика открытых систем, необратимые процессы, 

массоэнергоинформационный обмен, информация, энтропия 

 

Введение 

Возникновение синергетики - науки о самоорганизующихся системах - относится ко 

второй половине70-х годов ХХ века. Основную роль в становлении этой науки сыграли 

труды Ильи Пригожина и Германа Хакена и были использованы при исследовании 

неравновесных фазовых переходов, процессов самоорганизации в физических, химических и 

биологических системах [14; 15]. 

Вскоре стало ясно, что круг научных проблем, для исследования которых можно 

использовать методы синергетики, достаточно широк. Особый класс систем образуют 

самоорганизующиеся системы. К этому классу относятся системы открытого типа с 

нелинейными обратными связями. Как принято считать в классической термодинамике, 

открытость системы означает, что система не изолирована от окружающей среды и 

обменивается с ней массой и энергией [5; 7; 8]. Расширим приведённое определение 

открытой системы и предположим, что последняя обменивается с окружающей средой 

энергией, массой и информацией. Примером такой системы явно является человек, поэтому 

для описания его состояния разумно применить основные положения термодинамики 

открытых систем и тем самым заложить основы медицинской синергетики.  

В основе синергетики лежат три базовых постулата: открытость, нелинейность и 

когерентность. Первый из этих постулатов был выше рассмотрен, второй элемент триады - 

нелинейность, означает, что уравнения, описывающие процесс, содержат переменные, 

показатель степени которых может отличаться от единицы. В противоположность этому 

система называется линейной, если неизвестные функции и их производные входят в каждое 

из уравнений только в первой степени, или рассматривается произведение этих функций. 

Известно, что нелинейность приводит к необратимости во времени, многовариантности 

путей развития системы. Нелинейным системам присущи принципиально новые явления в 

динамике, которые отсутствуют у линейных систем. Так, например, к нелинейным системам 

неприменим принцип суперпозиции. Понятие устойчивости для нелинейных систем также 

расширяется и усложняется. Например, одна и та же нелинейная система может быть, в 

зависимости от вида и параметров входных воздействий, и устойчивой, и неустойчивой. Для 

нелинейных систем существуют понятия устойчивости в малом, в большом и в целом. В 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2018 

 

 20 

нелинейных системах может возникать явление, называемое автоколебаниями, состоящее в 

том, что в системе при определённых условиях возникают незатухающие и не нарастающие 

постоянные колебания, имеющие постоянную амплитуду и частоту. В нелинейных системах 

имеют место и другие особенности как в установившихся, так и в переходных процессах 

[7; 13]. 

Третий элемент синергетической триады - когерентность, т. е. согласованность 

действия элементов в системе. Когерентность (кооперативность, согласованность) 

внутренних процессов определяет эволюцию системы и придает ей способность к 

самоорганизации [5; 7; 13]. Иными словами, у совокупности частей часто возникает 

свойство, которых нет у элементов, т. е. появляется не наблюдавшееся ранее у элементов 

системы стремление к кооперативности. Приведём следующее определение этого свойства, 

предложенное известным русским физиологом академиком П. К. Анохиным: "Системой 

можно назвать такой комплекс избирательно вовлечённых компонентов, у которых 

взаимодействие принимает характер взаимосодействия компонентов на получение 

"полезного результата" [2]. Для такой системы как человек "полезным результатом" является 

адекватная реакция на внешнее воздействие без изменения внутреннего гомеостаза, т. е. его 

здоровье.  

Таким образом, живые системы являются открытыми, нелинейными, 

неравновесными, диссипативными, самоструктурирующимися и самоорганизующимися. 

Доминирующими проблемами философского плана, имеющими отношение и к живому 

веществу, являются феномен самоорганизации материи и нелинейность процессов. 

Энергетический гомеостаз организма 

Понятие энергетического гомеостаза организма сегодня связано с представлением о 

строгой детерминированности процессов жизнедеятельности. Баланс материально-

энергетических эквивалентов в конкретных условиях рассматривается как конечный 

результат всех видов обмена, включая не только химические реакции клеточного 

метаболизма, внутрисистемные и межсистемные взаимоотношения, но и физико-химическое 

взаимодействие всей иерарахии биоструктур и систем организма между собой и с внешней 

средой. Наиболее тонким уровнем регуляции этих процессов в последнее время признается 

низкоэнергетическое взаимодействие этих компонентов, адекватное энергетике 

естественных физических полей [4]. Это значит, что регистрация и оценка процессов 

низкоэнергетического взаимодействия биоструктур может обеспечить наиболее раннее 

выявление отклонений, что является предметом доклинического, а в более широком смысле - 

донозологического - уровня диагностики [10]. 

Явление гомеостазисного системогенеза рассматривается с учётом тесной 

взаимосвязи с условиями окружающей среды. В связи с этим системный подход по 

отношению к организму человека подвергается коренному пересмотру. Всё ещё 

используемая системная терминология ("сердечно-сосудистая система", "пищевари-

тельная..." и т. д.), отражающая искусственную систематику процессов в организме, а не их 

физиологическую суть, уступает место новой форме мышления, основанной на 

интегральных представлениях о функциях целостного организма в единстве со средой 

обитания. В этом плане определённое значение имеет иерархический принцип, который 

рассматривает процессы взаимодействия отдельных частей в организме в плане поэтапного 

усложнения функций. Развиваемый в последние годы количественно-кибернетический 

подход подразумевает систематизацию отдельных параметров и функций тех или иных 

органов с целью математического и компьютерного моделирования и оценки их 

физиологической роли. При этом предпочтение отдаётся не увеличению числа оцениваемых 

параметров, а поиску наиболее информативных интегральных показателей. 

С позиций теории гомеостаза, функциональные системы организма представляют 

собой саморегулирующиеся биологические структуры, динамически и избирательно 
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объединяющие не только различные отделы нервной системы с периферическими органами 

и тканями, но и все без исключения процессы жизнедеятельности, направленные на 

сохранение гомеостаза в процессе адаптации к условиям внутренней и внешней среды [12]. 

Явление гомеостаза представляет собой эволюционно выработанное и наследственно 

закреплённое адаптационное свойство организма к условиям окружающей среды - как 

обычным, так и чрезвычайным. Приспособительные реакции организма, поддерживающие 

относительное динамическое постоянство внутренней среды и функционирования всех 

внутренних органов и систем, могут протекать без развития элементов повреждения или с 

таковыми, в зависимости от степени неадекватности раздражителя. Сегодня показано 

наличие не только определённых стадий в развитии острого и хронического стресса (стадий 

тревоги, резистентности и истощения), но и существование предшествующих стрессу 

адаптационных реакций - ориентировки и активации (спокойной и повышенной), - 

развивающихся при воздействии менее интенсивных раздражителей. Оценка этих реакций в 

интересах профилактической и клинической медицины важна для правильного понимания 

процессов формирования резистентности организма, развития предболезненных и 

болезненных состояний и, соответственно, решения вопросов диагностики, профилактики и 

лечения [6]. Таким образом, медицинская диагностика сегодня требует интегральных 

адекватных методов оценки адаптационных реакций человека [10]. 

Современный системный количественно-кибернетический подход к изучению 

гомеостаза и адаптации предполагает выделение ограниченного числа наиболее общих и 

простых закономерностей процессов жизнедеятельности на разных уровнях, или этажах, 

организма. При этом исходят из того, что гомеостаз систем каждого уровня имеет "целью" 

поддержание жизненных процессов своего уровня и одновременно участвует в компенса-

торных реакциях следующего, более высокого [6; 12]. 

В последние годы наблюдается закономерное более широкое толкование концепции 

гомеостаза. К настоящему времени выделен целый ряд его компонентов - химический, 

ионный, осмотический, температурный, газовый, кислотно-щелочной, питательный, 

липоперекисный, клеточный, ДНК, энергетический и др. [10; 12]. Многие исследователи, 

говоря о двух уровнях гомеостаза организма - параметрическом и функциональном, 

отмечают их тесную взаимосвязь и равнозначность в обеспечении жизнедеятельности. При 

этом подчеркивают, что параметрический гомеостаз является результатом деятельности 

функционального. 

Приведённые данные литературы позволяют сделать вывод о том, что интегральный 

системно-количественный подход к оценке адаптационных реакций организма следует 

искать в выборе для регистрации важнейших переменных параметров внутренней среды, 

необходимых и достаточных для характеристики функционального состояния той или иной 

системы, поддерживающей их на оптимальном уровне. 

Важнейшим результатом взаимодействия организма с окружающей средой является 

их энергообеспечение. Оно, с современных позиций, включает не только весь комплекс 

биохимических реакций, направленных на поддержание постоянства концентрации в клетке 

макроэргических соединений за счёт внутриклеточного метаболизма, внутрисистемных и 

межсистемных взаимоотношений - с включением углеводного, липидного и других видов 

обмена, но и непосредственное взаимодействие организма как открытой системы с 

естественными физическими полями окружающей среды. Этим достигается поддержание 

энергетического равновесия внутренней среды организма с внешней средой, т. е. 

энергетического гомеостаза организма, который, по отношению к окружающему 

энергетическому фону, определяет функционирование его электромагнитного (ЭМ) 

гомеостаза. 

Изучая физиологические свойства живых клеток, тканей, органов и систем, 

В. П. Казначеев и Л. П. Михайлова пришли к заключению о важной роли ЭМ гомеостаза 
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организма как фактора, защищающего отдельные клетки от различных неблагоприятных 

внешних воздействий, в первую очередь, космо-гелио-геомагнитных влияний. В основе 

жизнедеятельности клеток и организма в целом лежат не только макромолекулярные 

механизмы, считают авторы, они существуют и являются вторичными относительно ЭМ 

полевой организации живого существа. Именно эта организация и связывает живое существо 

наиболее глубоко и интимно с внешней планетарно-космической средой [11]. 

Существенную физиологическую значимость естественного ЭМ фона (наряду с 

такими экологическими факторами, как температура, влажность, давление, рельеф, характер 

почв, суточные вариации солнечной активности и др.) отмечают многие авторы. Считается, 

что внешнее ЭМ поле действует на биосистемы на слабом энергетическом уровне, 

осуществляя не столько энергетическое, сколько энергоинформационное воздействие, что 

позволяет говорить о возможности использования соответствующих сигнальных систем, 

сбой работы которых будет крайне информативен в ранней диагностике [4, 11]. 

Эндогенный информационный пул в биообъекте осуществляется при помощи 

физических (электромагнитных и акустических полей) и химических (нейромедиаторов) 

факторов. Появление в процессе эволюции нервного импульса заменяет управление 

организмом напрямую (за счёт изменений концентраций непосредственно продуктов 

основного метаболизма) на управление на основе универсальных соединений - 

нейромедиаторов, абстрагированных от первичных функций выживания. Физическим 

факторам отводится, по-видимому, ведущая роль в управлении организмом из-за большой 

проникающей способности, специфичности (частота, амплитуда и др.), огромной скорости 

установления взаимосвязи между биоструктурами в процессе воздействия для их 

возбуждения и синтеза информации. Как уже отмечалось, из физических факторов основным 

носителем информации как внутри биообъекта, так и между отдельными биообъектами, в 

том числе и между людьми, является ЭМ излучение. Сам процесс передачи информации 

является энергетическим, пространственным и временным. Являясь открытой системой, 

живой организм информационно взаимодействует с внешними по отношению к биосистеме 

электромагнитными полями и входит в круговорот информационного поля планеты. 

Из вышеизложенного следует, что адаптационные механизмы гомеостаза, охватывая 

все уровни его иерархии, развертываются, прежде всего, на низшем, параметрическом 

(физико-химическом) уровне, основу которого составляет водный раствор электролита. В 

связи с этим, важная роль в адаптационных гомеостатических процессах принадлежит 

реакциям организма на электромагнитные и другие слабые энергетические воздействия 

внешней среды путём модуляции собственного ЭМ поля. Следовательно, одним из 

адекватных методологических подходов к интегральной оценке адаптационных реакций 

гомеостаза может служить использование методов, основанных на регистрации 

энергоинформационного взаимодействия организма с внешней средой на уровне 

фундаментальных физических полей [9, 10]. 

Энтропия может быть важным медицинским параметром 

Идею медицинской синергетики внёс в науку один из создателей квантовой механики 

Э. Шредингер, который в середине ХХ века опубликовал книгу "Что такое жизнь?", где 

рассмотрел человека как открытую систему и поставил очень интересный вопрос - чем 

питается организм [16]. Обычно полагают, что это калории, витамины, микроэлементы, 

содержащиеся в пище. Шредингер напоминает в этой книге, что каждый процесс, явление, 

событие, происходящее в природе, связано с движением энтропии в той части мира, где это 

происходит. Живой организм тоже непрерывно увеличивает свою энтропию и постепенно 

приближается к его максимальному значению, означающему смерть (строго говоря, живой 

организм как открытая система в процессе жизнедеятельности может как увеличивать, так и 

уменьшать энтропию). Но если организм будет извлекать из окружающей среды 

отрицательную энтропию (негэнтропию), то он компенсирует рост энтропии. Иными 
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словами, отрицательная энтропия есть то, чем питается организм или существенно в 

метаболизме освобождения себя от той энтропии, которую он вынужден производить. Как 

пишет М. В. Волькенштейн, "Питание отрицательной энтропией означает выделение 

бо льшей энтропии, чем поступающая в организм, означает поддержание стационарного 

состояния посредством оттока энтропии" [4]. Принято говорить об "антиэнтропийности" 

жизни, т. е. росте упорядоченности в ходе эволюции. Можно сказать, что живой организм, 

потребляя пищу, потребляет тот порядок, который в пищу внесла Природа и выбрасывает 

после переработки менее упорядоченные остатки. Из этих рассуждений следует, что 

величина и знак энтропии играет существенную роль в жизнедеятельности организма и 

поэтому может рассматриваться как медицинский параметр. 

Понятие энтропии было введено в науку в 1865 г. немецким физиком Клаузиусом, и 

изменение термодинамической энтропии ΔS определялось как отношение изменения 

количества теплоты в системе ΔQ к её абсолютной температуре Т, т. е. 

T

Q
S


 ,  

К

Дж
.     (1) 

Как показано в термодинамике, для изолированных систем величина ΔS изменяется в 

одну сторону - она только растет, т. е. ΔS → ΔSmax. Величину энтропии можно рассматривать 

как меру беспорядка, или хаоса, и рост энтропии означает стремление от менее вероятного 

(упорядоченного) к более вероятному (хаотическому) состоянию. Это утверждение 

составляет содержание второго начала термодинамики в формулировке Л. Больцмана [3]. 

В термодинамических открытых системах, к которым относятся и живые организмы, 

процессы происходят не только с увеличением энтропии системы. Физики Л. Онзагер и 

И. Пригожин в середине ХХ века предложили рассматривать изменение полной энтропии ΔS 

системы как бы состоящим из двух частей: из изменения производства ΔiS энтропии и 

обмена ΔeS энтропией с внешней средой [3; 5; 8], т. е. 

ΔS = ΔiS + ΔeS.     (2) 

При этом, как показали авторы, производство энтропии только растёт ΔiS > 0, а 

изменение энтропии ΔeS из-за обмена с внешней средой может как возрастать, так и 

уменьшаться, т. е. ΔeS ≥ 0 или ΔeS < 0, что показывает возможность таких состояний 

системы, когда её общая энтропия будет уменьшаться, т. е. ΔS < 0. Последнее означает, что 

система может спонтанно в процессе эволюции переходить от менее к более упорядоченным 

состояниям, т. е. в системе возможна самоорганизация. Как пишет М. В. Волькенштейн, 

"Всё, что отличает этот мир от серого, однородного хаоса, возможно и существует 

вследствие оттока энтропии в среду. Отрицательной энтропией питается всё живое и всё 

созданное жизнью, а значит и наука, и искусство. Человек творит отрицательную энтропию, 

создавая новую, незаменимую информацию" [5]. 

Таким образом, изменение энтропии ΔeS может служить мерой беспорядка или 

порядка массоэнергоинформационного обмена в системе, и может быть при этом больше или 

меньше нуля, что может являться показателем направления и величины адаптации организма 

на внешнее раздражение, что и будет критерием прогноза качества здоровья, т. е. 

донозологической диагностикой. Для регистрации массоэнергоинформационного обмена 

создан преобразователь энергоинформационного потока (ПЭИП), который состоит из 

тепломера Геращенко со встроенной в него термопарой. Измерение теплового потока 

основано на использовании физической закономерности эффекта Зеебека возникновения 

разности электрических потенциалов на поверхностях датчика, температура которых имеет 

разные значения. Преобразователь теплового потока представляет собою пластину, 

состоящую из батареи идентичных дифференциальных последовательно соединенных 

биметаллических термоэлектродов, заформованных в электроизоляционный компаунд [1; 9]. 
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ПЭИП является сердцем аппаратно-программного комплекса "ЭНИОТРОН-3", 

предназначенного для проведения исследований энтропийных оценок состояния организма 

по энергоинформационным показателям [1; 9]. Таким образом, сегодня созданы не только 

теоретические основы, но аппаратное решение для задач медицинской синергетики.  

Статья посвящена памяти научного наследия академика Геннадия Николаевича 

Дульнёва. 
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В статье предложен принцип математического моделирование физиологических 

процессов. В качестве примера рассмотрена модель переключения внимания между 

внешними и внутренними объектами. Принцип моделирования - наложения структуры 

рассматриваемых процессов на элементы предложенной модели пространства. 

Как формируется мысль? Какова её природа? Каким законам подчиняется процесс 

мышления? Эти вопросы нашего сознания до настоящего времени остаются 

малоизученными. Исследование процесса мышления только в рамках физиологии или 

психологии не позволяет в полном объёме изучить сложные процессы.  

В статье предпринята попытка рассмотреть вопросы физиологии головного мозга в 

контексте с моделью нашего пространства, что в перспективе позволит связать накопленный 

математический аппарат с изучением процессов физиологии в целом и процесса мышления в 

частности. Сделать это предлагается путём наложения структуры рассматриваемых 

процессов на элементы предложенной модели пространства.  

Ключевые слова: моделирование, физиология, модель пространства, направленность 

внимания, объект внимания, числовой потенциал, процесс мышления 

 

Введение. За основу для нашего анализа в качестве предлагаемой модели взят 

фрагмент специально сконструированного геометрического пространства S, определена 

структура модели в целом, рассмотрены отдельные её свойства. 

Затем рассмотрен пример моделирования ряда составных частей процесса мышления 

человека при помощи наложения существенных компонентов рассматриваемого процесса на 

модель нашего пространства. 

Цель исследования - попытка синтеза и комплексного рассмотрения ряда сложных 

физиологических процессов: восприятия, воображения, памяти, внимания; попытка изучения 

некоторых общих закономерностей процесса мышления. 

Материалы и методы исследования. В качестве модели для нашего исследования 

сконструировано специальное геометрическое пространство, в статье частично рассмотрена 

его структура, показаны отдельные его свойства. Основным методом исследования является 

наложение существенных компонентов рассматриваемых процессов на фрагменты 

пространства. 

Результаты исследования. Рассмотрим фрагмент плоскостной геометрической 

структуры, элементы которой помечены рядом числовых значений (рис. 1). 

Фрагмент состоит из центральной оси OW, назовём её также ось Y, к которой с двух 

сторон примыкают области; каждой области присвоено определённое направление, 

обозначенное стрелкой. Видно, что прилегающие к оси области направлены друг к другу. К 

областям прилегают числовые ряды от 1 до 9. В целом фрагмент представляет собой сектор 

большого круга, разделённый на более мелкие области радиусами круга и дугами 

окружностей. 

Направленность числовых рядов находится во взаимозависимости с направленностью 

областей, к которым они примыкают. Из рис. 1 мы видим, что числовые ряды, прилегающие  
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Рис. 1. Фрагмент плоскостной структуры для моделирования 

 

к оси Y, расположены, если так можно выразится, в числовой асимметрии. К примеру, 

область со значением 9 накладывается на 1, 8 на 2 и т. д. (Можно провести аналогию с тем, 

когда одноименные электрические заряды между собой отталкиваются, а разноименные 

притягиваются.) 

В данном случае "притягиваются" не заряды, а области с разноименными числовыми 

значениями ("противоположными потенциалами"). Существенным свойством для нас 

является притяжение областей с противоположными числовыми потенциалами. 

Мы видим, что числовые области граничат друг с другом таким образом, что 

наложение соответствующих числовых рядов друг на друга даёт в сумме ноль по модулю 10. 

Точка W будет двусторонней, где максимум будет накладываться на минимум (max/min). 

Теперь предложенный фрагмент пространства попробуем связать с процессами из 

области физиологии, в частности, смоделируем некоторые составные части процесса 

мышления человека. Моделирование осуществим путём наложения существенных 

компонентов рассматриваемых процессов на наш фрагмент пространства. 

Для этого рассмотрим прямую Y или OW и области с прилегающими к ней числовыми 

рядами (рис. 2). 

Всю информацию мы условно можем классифицировать на 2 вида. 

1) информация, получаемая от внешних объектов в виде ощущений: зрительных, 

слуховых, вкусовых, обонятельных, осязательных, то есть восприятие; его мы свяжем с 

числовым рядом, прилегающим к положительной части OW, и заключим в интервале между 

двумя критическим точками (W + / O); 

2) информация, получаемая от внутренних объектов или из памяти, то есть 

воображение, которое свяжем с числовым рядом, прилегающим к отрицательной части WO и 

заключим в интервале между двумя критическим точками (W- / O); эти два ряда являются 

параллельными и противоположно направленными. 

Эти два числовых ряда наложены друг на друга таким образом, что максимум одного 

накладывается на минимум другого, и наоборот (max/min). 

Свяжем внимание с движением точки P по оси (Y ). 
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Рис. 2. Восприятие, воображение, внимание в соответствии 

с элементами моделирующего фрагмента 

 

В основе моделирования лежит гипотеза: возрастание внимания по отношению к 

внешним объектам сопровождается снижением внимания к внутренним объектам, и 

наоборот. 

Теперь классифицируем объекты воздействующие на наше сознание (рис. 3). 

Цвета мы можем классифицировать в зависимости от яркости - от минимальной к 

максимальной, и заключим в интервал от O (0) → D (∞). 

Звуки аналогичным образом классифицируем, исходя из громкости, - от минимальной 

к максимальной, и заключим в аналогичный интервал от O (0) → D (∞). 

Вкусовые, обонятельные, осязательные ощущения, исходя из силы воздействия, также 

заключим в интервал от O (0) → D (∞). 

Это лишь один из видов классификации, пригодный для описания нашего принципа 

моделирования. 

Таким же образом данные объекты (цвета, звуки, вкусовые, обонятельные, 

осязательные ощущения) мы можем классифицировать и по-другому, например, в 

зависимости от диапазона. К примеру, цвета (красный, оранжевый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый) мы можем заключить в аналогичный интервал, с каждым цветом связав 

соответствующую точку в интервале от O (0) → D (∞). 

Теперь смоделируем фрагмент процесса мышления, исходя из поведения точки P на 

прямой OW, которая нами ранее была связана с вниманием (рис. 4). 

Допустим, в момент времени t1 внимание (P9) сконцентрировано на внешнем объекте 

(А1). С объектом (А1) мы можем связать чашку кофе (объект вкусового характера). Внимание 

со значением - (P9) направлено на объект с потенциалом (А1). 

 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2018 

 

 28 

 
Рис. 3. Классификация внешних объектов 

 

В момент времени t2 внимание (P8 ) притягивает объект с большим потенциалом (В2). 

С объектом (В2) мы можем связать песню, звучащую по радио (объект звукового характера). 

Внимание со значением P8 направлено на объект с потенциалом (В2). Внимание 

переключилось с объекта (А1) на объект (В2) в силу того, что объект (В2) обладал бо льшим 

потенциалом относительно объекта (А1) в момент времени t2 . 

В момент времени t3 внимание аналогичным образом ( P7 ) притягивает внутренний 

объект (С3). Внимание со значением P7 направлено на объект с потенциалом (С3). С объектом 

(С3) мы можем связать ассоциацию, вызванную внешним объектом (В2). К примеру, музыка 

вызвала мысленный образ, связанный с воспоминанием о работе. Внимание переключилось с 

объекта (В2) на объект (С3), так как объект (С3) обладал бо льшим потенциалом относительно 

объекта (В2) в момент времени t3. 

В момент времени t4 внимание становится (P6) переключается на внешний объект 

(D4). С объектом (D4) мы свяжем ассоциацию, вызванную внутренним объектом (С3). К 

примеру, воспоминания о работе побудили субъекта открыть книгу соответствующей 

тематики. Внимание переключилось с объекта (С3) на объект (D4). В силу того, что объект 

(D4) обладает бо льшим потенциалом относительно объекта (С3) в момент времени t4 . 

Таким образом, моделирование основано на гипотезе, что внимание всегда будет 

концентрироваться на объекте с бо льшим потенциалом. 

Описанные выше фрагменты, являются частными случаями единого "сборного 

пространства", при помощи которого мы можем смоделировать комплексный процесс 

мышления (рис.5). При этом каждую компоненту комплексного процесса моделируем при 

помощи одного из фрагментов "сборного пространства", как описано выше. 
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Рис. 4. Моделирование фрагмента процесса мышления 

 

 
 

Рис. 5. Геометрическое пространство для моделирования комплексных процессов 
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Заключение 

Несмотря на обширный объём материала по вопросу математического моделирования 

в области физиологии в целом и процесса мышления в частности, перехода на качественно 

новый уровень в изучении данных сложнейших процессов нашего сознания на сегодняшний 

день добиться не удаётся. 

Большинство исследователей считают возможность использования математического 

аппарата при описании психических процессов нашего сознания весьма отдалённой 

перспективой. 

Автор считает, что предложенный подход позволяет производить моделирование 

комплексных процессов мышления, выявляя их общую и взаимозависимую природу. 

Возможно, предложенные идеи внесут новый импульс в изучение и понимание 

рассмотренных вопросов. 

Предложен принцип математического моделирования посредством наложения 

структуры рассматриваемого процесса на моделирующее геометрическое пространство, 

рассмотрен пример моделирования фрагмента процесса мышления человека. 

Всё изложение материала было произведено при минимальном использовании 

математического аппарата, что придаёт работе бо льшую доступность для понимания. В 

перспективе нужна разработка математического аппарата для моделирования комплексных 

процессов на сборном пространстве. 
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The principle of mathematical modeling of physiological processes is proposed in the 

article. As an example, a model of attention switching between external and internal objects is 
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considered. The principle of modeling - imposing the structure of the processes under consideration 

on the elements of the proposed model of space. 

How is thought formed? What is its nature? What laws obey the process of thinking? These 

issues of our consciousness are still poorly understood. The study of the process of thinking only 

within the framework of physiology or psychology does not allow to fully study complex processes. 

In the article we attempted to consider the questions of the physiology of the brain in the 

context of the model of our space, which in the future will allow us to connect the accumulated 

mathematical apparatus with the study of the processes of physiology in general and the process of 

thinking in particular. This is proposed by imposing the structure of the processes under 

consideration on the elements of the proposed model of space. 

Key words: modeling, physiology, space model, attention orientation, object of attention, 

numerical potential, thinking process 
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Статья посвящена определению предпосылок разработки интегрального подхода к 

формированию смысложизненных стратегий личности в условиях вооружённого конфликта. 

Целью статьи выступил анализ и обобщение существующих моделей жизненных стратегий 

личности и на основе этого определение предпосылок разработки интегрального подхода к 

формированию смысложизненных стратегий личности в условиях вооружённого конфликта. 

Автором раскрыты понятия "жизненные стратегии", "интегральный", "жизненное 

самоопределение", "система жизненного ориентирования", "смысложизненные стратегии 

личности". Теоретически обосновано, что жизненная стратегия личности складывается из 

следующих компонентов: внешние и внутренние стратегии, смыслополагание, жизненные 

цели, человеческие ценности, культура жизни личности, самореализация, стиль жизни. 

Выявлено, что в системе жизненного ориентирования личности (СЖОЛ) существуют три 

основных признака: первый характеризуется выбором основного направления жизни 

человека, второй предусматривает непосредственное осуществление планов личности и 

достижение целей, третий подразумевает формирование системы ценностей и жизненных 

установок. Показано, что ведущими признаками жизненных стратегий личности являются 

активность, ответственность и инициатива. Основными выводами проведённого 

исследования являются утверждения о том, что для разработки интегрального подхода к 

формированию смысложизненных стратегий личности в условиях вооружённого конфликта 

важно учитывать следующие её элементы и параметры: наличие видения прошлого, 

настоящего и будущего; целостность либо разобщённость жизненного пути; наличие либо 

отсутствие смысла жизни; наличие либо отсутствие способов достижения поставленных 

целей; необходимость поддержки при постановке целей и борьбе с трудностями; степень 

осознанности жизни личности; способность к самопознанию и жизненной рефлексии; 

степень жизнетворчества и реализации жизненных планов; удовлетворённость либо 

неудовлетворённость жизнью в целом. 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2018 

 

 32 

Ключевые слова: жизненные стратегии, интегральный подход, вооружённый 

конфликт, мирные жители, формирование смысложизненных стратегий  

 

Введение. Современный мир подвержен постоянным трансформациям. Глобальное 

противостояние, терроризм, экстремизм, различные вооружённые конфликты способствуют 

изменениям общественной жизни людей в различных сферах их жизнедеятельности.  

С 2014 года и до настоящего времени на востоке Украины длится вооружённый 

конфликт, в зоне которого проживает большое количество мирных жителей. Состояния 

человека, попавшего в сложные, подчас экстремальные условия, варьируются от 

психической напряжённости до острой стрессовой реакции. Пережив тяжелые испытания в 

виде постоянных многочасовых обстрелов, гибели близких, собственных ранений, 

постоянного страха за свою жизнь и жизнь близких, детей, пожилых родителей, социально-

экономической блокады, человек уже никогда не будет прежним.  

Условия проживания в зоне вооружённого конфликта оказывают также существенное 

влияние на индивидуальную жизнь человека, меняют его жизненные установки, ценности, 

культуру поведения, и вообще, определяют смысл жизни. У жителей, проживающих в 

условиях вооружённого конфликта, и испытывающих различные негативные реакции 

(стресс, апатию, депрессию и т. д.), часто наблюдается нарушение смысловой сферы. Для 

них становится важным сохранить те смыслы, которые были важны на определённом 

жизненном этапе, а если они разрушены - создать новые [2].  

Вооружённые конфликты длятся довольно длительное время и для определения 

перспектив будущего мирных жителей в конфликтном и постконфликтном периоде 

актуальным является формирование конструктивных смысложизненных стратегий. Вместе с 

тем на сегодняшний день отсутствуют чётко обоснованные подходы к идентификации и 

построению личностью жизненных стратегий в условиях вооружённого конфликта, не 

разработаны комплексные модели и программы формирования смысложизненных стратегий 

личности в зоне вооружённого конфликта. Поэтому назрела необходимость осмысления 

существующих в обществе моделей жизненных стратегий личности и подходов к их 

формированию для дальнейшей разработки интегрального подхода и комплексно-

структурной модели формирования смысложизненных стратегий личности в условиях 

вооружённого конфликта. 

Исследование имело целью анализ и обобщение существующих моделей жизненных 

стратегий личности и определение предпосылок разработки интегрального подхода к 

формированию смысложизненных стратегий личности в условиях вооружённого конфликта. 

Обзор литературы. Как известно, жизненные стратегии - это сложное явление жизни, 

человека, которое отражает его предстоящий жизненный путь и варианты его реализации, 

проявляет умения планировать и изменять свою жизнь, управляет поведением индивида в 

течение определённого временного периода [10]. 

Отметим, что жизненные стратегии человека связаны с его будущим, которое можно 

отследить на макро- и микроуровнях. Макроуровень представляет собой изучение будущего 

крупных структур и процессов: например, будущее планеты, государства, социума и др. На 

микроуровне проводятся исследования, которые рассматривают индивида как активную 

фигуру в  процессе индивидуального жизнетворчества. 

Следует подчеркнуть, что понятие "жизненная стратегия" состоит из многих 

дефиниций, из которых и складывается общая картина: внешние и внутренние стратегии, 

смыслополагание, жизненные цели, человеческие ценности, культура жизни личности, 

самореализация, стиль жизни и т. д. 

Жизненные стратегии личности формируются под влиянием жизненных событий, 

выступающих объектом ориентации во времени и характеризующих внешнюю и 

внутреннюю области жизнедеятельности человека. Как известно, некоторые жизненные 
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события являются для человека уникальными, но, несмотря на это, они направляются 

относительно неизменными ориентациями, которые можно систематизировать следующим 

образом: ретроспективное ориентирование, которое относится в основном к реалиям 

прошлой жизни, уже свершившимся, но остающимся по определённым причинам в сфере 

внимания человека; оперативное ориентирование, детерминирующее во многом текущие 

жизненные события; стратегическое ориентирование, которое распространяется на явления 

будущей жизни и предопределяет в большинстве случаев их характер и содержание [6]. 

Жизненные события по форме проявления и степени влияния на личность обычно 

подразделяют на три типа, а именно: личные, социальные и культурные [8]. Личными 

событиями, как правило, считаются внутренние, индивидуально важные аспекты жизненного 

опыта человека. Социальные события обычно связанны с действиями других людей и 

представляют для человека непосредственный интерес. Они отличаются определённым 

составом участников, который различается социально-демографическими и статусными 

особенностями, взаимной ориентацией и осведомлённостью друг о друге. Культурные 

события характеризуются общезначимыми аспектами жизнедеятельности личности, её 

успехами, привлекающими внимание общественности, и являются достоянием той или иной 

культуры. 

Типы жизненных стратегий в соответствии с вышеупомянутыми типами жизненных 

событий классифицируют на индивидуальные (условия жизни), социальные (взаимо-

отношения личности с социумом) и культурные (условия среды для возникновения и 

дальнейшего формирования новых образцов, ценностей и жизненных стандартов). 

Соответственно, они определяют индивидуально-субъективное, социальное и культурное 

будущее общества в целом. 

В системе жизненного ориентирования личности (СЖОЛ) существуют три основных 

признака (рис. 1). 

Первый признак СЖОЛ характеризуется выбором основного направления жизни 

человека, когда он определяет главные цели своей жизни, намечает пути их достижения, 

очерёдность и сроки выполнения. 

Второй признак жизненных ориентаций личности предусматривает непосредственное 

осуществление своих планов и достижение целей, предварительно разрешив различные 

противоречия и проблемы на своём пути. 

Третий признак жизненных ориентиров человека подразумевает уже формирование 

системы ценностей и жизненных установок. 

Кроме этого, для системы жизненного ориентирования личности характерны 

жизненные стратегии, которые дифференцируются по характеру жизненной активности. 

Выделяют долговременные и перспективные, кратковременные и частичные, 

надситуативные и интегративные, ретроспективные жизненные стратегии личности [14]. 

Важным термином, при помощи которого можно охарактеризовать понятие 

"жизненная стратегия" является жизненное самоопределение. Жизненное самоопределение - 

система взаимодействия человека и социума в ходе жизнедеятельности, которая может 

осуществляться в следующих аспектах [17]: 

1) личность формирует свой жизненный путь, опираясь на традиции и стереотипы, 

которые сложились в определённом обществе; 

2) человек противостоит общности, в которой живёт и осуществляет деятельность, 

формируя общество самостоятельно; 

3) личность индивидуально выстраивает систему взаимодействия с обществом. 

Как показывает практика, результатом самоопределения можно считать ориентацию 

на приобретение определённого социального статуса в обществе. Человек, как правило, 

определяет свой социальный статус при помощи социального сравнения и социального 

обмена, в рамках которого впоследствии реализует свой внутренний потенциал. 
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Планомерно реализуя жизненные цели, личность успешно самореализуется. 

Соответственно, чем чаще намеченные жизненные цели совпадают с реальным способом 

жизнедеятельности, тем выше возможность получения желаемого результата и тем больше 

степень самореализации человека. В зависимости от потенциала человека, накопленного им 

социального опыта, он может выбирать и трансформировать свои жизненные цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Признаки системы жизненного ориентирования личности 

 

Особенность самореализации заключается в совокупности жизненных целей и 

многочисленности связей между ними. В течение жизни цели человека претерпевают 

различные изменения: одни цели становятся главными, другие утрачивают жизненную 

актуальность; одни спокойно сосуществуют в сознании, между другими регулярно 

возникают противоречия; одни цели дополняют, другие взаимно исключают друг друга.  

Особенно хорошо наблюдается этот процесс в период вооружённых конфликтов, 

когда рушится привычный уклад жизни, кардинально меняется жизнь человека и всё, что его 

окружало. Наступает глобальная "перезагрузка" жизни. Привычные ценности и установки 

теряют свою значимость, обнажаются самые сокровенные личностные особенности 

человека. Начинается борьба как внешняя, так и внутренняя. Таким образом, для личности 

важным становится сформировать адекватные возникшим жизненным событиям, 

конструктивные смысложизненные стратегии для дальнейшей жизненной ориентации и 

самореализации. 

Методы и материалы исследования. Исследование проводилось в восьми городах 

Донбасса (г. Ясиноватая, Горловка, Докучаевск, Дебальцево, Иловайск, Макеевка, Донецк, 

Енакиево), в которых с 2014 г. по настоящее время с разной интенсивностью происходят 

боевые действия. В исследовании приняли участие 723 человека в возрасте от 17 до 75 лет.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ отечественных и зарубежных научных источников, 

который позволил выявить, обобщить и систематизировать материалы по проблеме 

исследования; общенаучные методы теоретического уровня (анализ, синтез, систематизация, 

обобщение научно-теоретических данных); интерпретационные методы (структурный) для 

интерпретации и установления структурных связей между всеми показателями.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для того, чтобы описать и разработать 

интегральный подход к формированию смысложизненных стратегий личности в начала 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2018 

 

 35 

нужно рассмотреть определение "интегральный". Термин "интегральный" означает, что в 

конкретной сфере синтезированы в единую многоступенчатую модель методы, теории, 

концепции и подходы, которые доказали свою эффективность и корректность в 

определённых контекстах, отказавшись при этом от грубого редукционизма, т. е. от 

неоправданного распространения метода либо теории, действенных в одном специфическом 

контексте, на все остальные. Это понятие касается также и интегрирования индивидуальных 

сфер человеческой жизни и деятельности в метасферы [20]. 

В разные временные периоды учёными и практиками предпринимались попытки 

выведения интегрального подхода к различным областям человеческой жизнедеятельности, 

но в настоящие время наиболее разработанным можно считать интегральный подход, 

основанный на "всеуровневой, всесекторной" модели Кена Уилбера (AQAL). Данный подход 

используется большим количеством государственных учреждений и организаций по всему 

миру, а среди известных последователей интегрального подхода можно назвать Альберта 

Гора и Билла Клинтона [22]. 

Анализируя предложенный К. Уилбером интегральный подход к жизнедеятельности 

личности, можно выделить следующие его сферы: интегральная психология и философия, а 

также интегральные экология, политика, бизнес, интегральная духовность и искусство. 

Целью интегрального подхода, по мнению Лоренса Колберга, является всестороннее 

развитие и стремление выйти за рамки конвенционального и постконвенциональных уровней 

в различных направлениях развития и достигнуть постпостконвенционального уровня и 

выше [19]. Дефиниция "постпостконвенциональный уровень" была предложена К. Уилбером 

при дополнении модели нравственного развития Л. Колберга на основании большого 

количества исследований, указывающих на то, что может быть продолжено и после 

достижения уровня постконвенциональности [22, с. 45]. 

К. Уилбер выделил четыре элемента интегральной модели человека: 

1. Мночисленные способности, или линии развития. 

2. Уровни (стадии) развития способностей (способности человека развиваются в 

течение жизни - от ощущений через разум к духу, проходя определённые стадии). 

3. Состояния, такие как: бодрствование, сновидения, глубокий сон, пустота, угасание 

данных форм; осознанное (вхождение в это состояние представляет собой достижение 

нирваны) и недуальное (сознание единства форм и пустоты). Каждое состояние может быть 

пережито индивидом независимо от этапа развития, на котором он находится, причём могут 

иметь место т. н. пиковые опыты, мгновения чрезвычайного усиления некоторых состояний, 

сопровождающиеся чувством тотального единства с объектами, которые воспринимаются 

человеком в данном состоянии. 

4. Сектора, образуемые поверхностным (exterior) и глубинным (interior), а также 

индивидуальным и коллективным "измерениями" человека. В поверхностном 

индивидуальном квадранте "находится" материальное тело человека, в глубинном 

индивидуальном - его телесные ощущения, эмоции, мысли и т. п. 

Как отмечет Р. Пехунен [13], жизненная стратегия вырабатывается личностью 

самостоятельно. При этом личность как систему на основе выполняемой жизненной функции 

можно разделить на три подсистемы: системы действия, управления и обратной связи. 

Каждая из подсистем ответственна за различные аспекты жизненной стратегии. Например, 

система управления регулирует целеполагающие параметры жизненной стратегии (рис. 2). 

Как видно на рис. 2, подсистема личности "система управления" позволяет 

определить диапазон её жизненных интересов, наметить будущие перспективы, 

проанализировав прошлое, выстроить иерархию жизненных целей, выявить направленность 

личностных целей и локус контроля собственной жизни. 

Вторая подсистема личности "система действий" ответственна за достиже-

ние жизненных целей (рис. 3). 
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На этом уровне данной подсистемы происходит планирование действий по 

достижению целей, определяются способы и средства их воплощения, прослеживается 

специфика взаимодействия в социуме для осуществления деятельности в целом. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Подсистема личности - система управления 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Подсистема личности - система действий 

 

  

             Система обратной связи определяет степень открытости выражения реакций на успех 

либо неудачу (рис. 4). 
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             Как известно, обратная связь рассматривается как важный фактор успешности 

группового взаимодействия и функционирования. Она определяет степень открытости 

проявления реакций на успех либо неудачу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Подсистема личности - система обратной связи 

 

            Отметим также, что при типологизации жизненных стратегий, Р. Пехунен предлагает 

анализировать использование средств, при помощи которых человек разрешает жизненные 

трудности и конфликты, между требованиями и ресурсами социальной среды и привычным 

образом жизни личности. В целом, автор выделяет две общие модификации жизненных 

стратегий: стратегии, возникающие в период обнаружения трудностей или конфликта и в 

период его преодоления [13]. 

            По утверждению Р. Пехунена, в то время, когда человек находится на стадии 

обнаружения конфликта (или препятствий), он способен обнаружить защитные стратегии 

двух подтипов: консерватизм и избегание. Использование консервативной стратегия 

свидетельствует о том, что личность стремится сохранить свойственный ей образ жизни, не 

учитывая изменившиеся внешние условия. Данная стратегия отражает нежелание и 

неготовность изменяться в новых возникших условиях жизнедеятельности, высокую степень 

ригидности в достижении жизненных целей, пунктуальность выполнения обыденных 

занятий, узость жизненных интересов и др. 

             В отношении стратегии избегания автор делает вывод, что она выражается либо в 

усилении активности индивида в менее конфликтных сферах жизнедеятельности (т. н. 

активное избегание), либо в изоляции (пассивное избегание). Личности с выраженной 

стратегией избегания присущи восприятие будущего как угрозы и неизвестности, что 

приводит к неустойчивости жизненных целей. Во временной перспективе отмечается 

преобладание настоящего с ориентацией на удовлетворение собственных потребностей. 

Эмоциональная сфера отличается преобладанием угнетённости и подавленности. 

              Многие авторы [4; 5; 21] указывают, что как только человек определил возникшую 

ситуацию как жизненный конфликт, он проявляет одну из трёх подтипов жизненных 

стратегий, характеризующих его поведение в сложной жизненной ситуации (рис. 5.). 
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Рис. 5. Подтипы жизненных стратегий личности 

 

Рассмотрим данные подтипы жизненных стратегий более подробно. 

Демонстрирование стратегии отказа зачастую происходит в случае, если жизненные 

сложности воспринимаются личностью как непреодолимые, которые в результате приводят к 

прекращению борьбы с ними. Субъективно эта стратегия выражается в чувстве 

беспомощности, которое проявляется в виде сужения контактов с окружающими и сфер 

деятельности личности. Человеку, демонстрирующему стратегию отказа свойственны: 

восприятие жизни в целом в виде постоянных жизненных неудач, негативное видение 

будущего, неготовность и неспособность его планирования. В отношении жизненных 

перспектив у личности с данной стратегией отмечается преобладание настоящего, 

эгоцентрический характер жизненных целей, сводящийся  к необходимости выживания. 

Такой человек нередко нуждается в помощи окружающих, а при выборе способа действия 

проявляет себя как консерватор. Очевидна поэтапная потеря интереса к прошлому, 

прекращение активного поиска контактов. 

Стратегия приспособления проявляется в осознанном принятии человеком новой 

жизненной ситуации, при этом он стремится изменить как самого себя, так и свой образ 

жизни. Некоторые авторы выделяют вариации возможного приспособления к 

обстоятельствам: активное, пассивное и адаптивное самоограничение. Если личность 

следует стратегии пассивного приспособления, то жизненные трудности она воспринимает 

как должное и непреодолимое, возлагая ответственность за свою жизнь на внешние 

инстанции (общество, власть, религия, воля других людей). В данном случае жизненная 

перспектива личности является ограниченной настоящим без чётко выраженных целей, 

контакты затруднены и ограничены поиском социальной поддержки. В конечном итоге всё 

это приводит к неудовлетворённости настоящим положением дел и жизнью в целом. 

Личность с активной стратегией приспособления способна изменить отношение 

собственным неудачам и выработать способы поведения согласно сложившейся ситуации. 

Такая личность ищет новые пути решения проблемы, выстраивает цели, строит планы и 

реализовывает их, имея для этого различные средства, позволяющие приспосабливаться к 

изменяющимся условиям жизни. Активное приспособление возможно благодаря наличию 

жизненной перспективы, которая обладает широким резервом возможностей в будущем. 

Необходимость расширения значимых сфер жизнедеятельности побуждает личность 

устанавливать социальные контакты. 

При адаптивном самоограничении личностью выполняется лишь те действия или та 

деятельность, которые являются привычными, не требуют освоения новых умений. Такой 

личности свойственна ориентация на настоящее, она стремится поддерживать привычный 

образ жизни. Жизненная перспектива не имеет доминирующих жизненных целей, а сами 

цели исходят из целей социума. Социальные же контакты зачастую являются 

ограниченными. 
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Как утверждают некоторые авторы [1; 7], cтратегия развития - это преодоление 

жизненных трудностей и конфликта. Она характеризуется поиском и овладением новыми 

сферами жизнедеятельности. 

Подробную классификацию жизненных стратегий приводит в своих работах 

К. А. Абульханова-Славская [3]. Она отмечает, что базисной стороной жизненной стратегии 

является проблема соотнесения типа личности с образом её жизни. Учитывая это, автор 

выделила два признака жизненных стратегий - внешний и внутренний. К внешнему признаку 

К. А. Абульханова-Славская относит степень активности индивида в построении 

собственной жизни. Внутренним же признаком проявления жизненных стратегий являются 

объективные требования окружающей действительности. 

Ведущим параметром при описании жизненной стратегии является активность 

личности, пронизывающая все сферы жизнедеятельности. Она представляется как 

"способность к оптимальному балансу между желаемым и необходимым" [3]. Опираясь на 

это, все жизненные стратегии можно дифференцировать на 2 типа - активные и пассивные. 

Также выделяют две формы активности личности: инициативу и ответственность. Их 

соотношение может быть оптимальным либо неоптимальным. Активные стратегии, в свою 

очередь, могут характеризоваться преобладанием ответственности либо инициативы.  

По мнению большинства авторов [9; 11; 16; 18], если в жизненной стратегии 

преобладает инициатива, это свидетельствует о том, что личность не удовлетворена 

достигнутым и находится в состоянии поиска. Однако же состояние удовлетворённости 

возникает в условиях новизны в процессе жизнедеятельности. Проявляя активность, такой 

индивид ориентируется только на желаемое, а не на вероятное, и, сталкиваясь с 

действительностью, обнаруживает неспособность наметить цели и средства выхода из 

сложившейся ситуации. Внешние показатели жизненного пути такой личности зачастую 

бывают малосодержательными и проявляются небольшим набором жизненных событий, но 

субъективно жизнь кажется достаточно насыщенной. Следовательно, инициативную 

жизненную стратегию данной личности можно описать как стратегию с постоянно 

расширяющимся кругом жизненных действий, наличием личностной перспективы, которая 

выражается в разработке и построении большого количества жизненных планов, 

непрерывным поиском оптимальных жизненных условий. 

Некоторые исследователи [12; 15] дифференцируют подтипы жизненных стратегий 

инициативных людей в соответствии со способом жизненного самовыражения. У одних 

людей cпособом жизненного самовыражения является самоотдача и саморастрата, у других - 

инициатива, редко воплощается в реальность. Первый тип людей проявляют активность в 

вовлечении окружающих людей в свои творческие планы, берут на себя ответственность за 

их осуществление, другой - руководствуется только "благими и добрыми намерениями". 

Характер притязаний личности и связь с ответственностью определяют степень 

активности. Внешне жизненный путь человека с преобладанием высокой степени активности 

складывается из большого количества событий, которые обнаруживаются только во внешней 

смене образа жизни. Однако же, когда в жизненной стратегии личности преобладает 

ответственность, она стремится заранее продумать и предусмотреть важные аспекты 

достижения цели, создать необходимые условия для их реализации, подготовиться к 

преодолению трудностей.  

Проанализировав научную литературу, мы выделили типы ответственности, которые 

обуславливают развитие жизненных стратегий (табл. 1). 

Таким образом, можно заключить, что оптимальной жизненной стратегией является 

та, при которой личность сопоставляет собственные возможности с жизненными задачами, в 

то же время неустанно развивая свой потенциал. Индивиду присуще соотносить жизненные 

интересы и условия проживания на основе принципов и критериев, которые предпочитает он 

сам или получает извне. 
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Таблица 1 

Характеристика типов ответственности 

№ 

п/п 
Тип ответственности Характеристика 

1 Исполнительный тип Низкая способность самовыражения, неуверенность в собственных 

силах, ориентация на поддержку окружающих, подчиненность 

внешнему контролю, боязнь перемен, желание сохранить привычный 

ход и устой жизни, отсутствие собственного жизненного пространства 

2 Самопожертвующий 

(зависимый) тип 

Самовыражение заключается в выполнении "долга", что и приводит 

его к удовлетворенности. Результатом зависимости от окружающих 

является постоянная утрата собственного "Я", а вот прекращение 

ответных реакций со стороны окружающих расценивается как 

жизненный крах 

3 Консервативный тип Детально выделены этапы жизни, дальнейшие перспективы 

отсутствуют. Эта личность удовлетворена привычным ходом жизни, 

мысль о возможных переменах является пугающей. В процессе 

жизнедеятельности чаще наблюдается отказ от собственных 

интересов, желание выполнять чужие требования 

4 Одинокий тип Характеризуется разнообразием жизненного пути в результате 

реализации ответственности в различных ролях. Преобладающей 

является установка на возможность выживания лишь в одиночестве 

 

Кроме активных, можно выделить и различные вариации пассивных жизненных 

стратегий. Ведущей является стратегия ухода, которую можно дифференцировать на 

стратегию надежды и стратегию жизненного тупика. При преобладании стратегия надежды 

отмечается уход из возникшего жизненного противоречия в другую сферу жизнедеятель-

ности. Таким образом, человек как бы признаёт, что ему сложно найти выход из 

определённой ситуации, но он имеет перспективы развития или успешен в других областях. 

Если же преобладает стратегия внутреннего тупика, он не видит альтернатив для 

продолжения жизни. 

Для выделения основных параметров жизненных стратегий К. Абульханова-Славская 

[3] предложила, на наш взгляд, самую удачную их классификацию, сделав акцент на 

использовании трёх систем планирования жизнедеятельности: притязания, саморегуляцию и 

удовлетворенность. 

Рассмотрев предложенные автором параметры жизненных стратегий, можно 

констатировать, что притязания являются определяющими контуры жизнедеятельности 

личности, её внутренние и внешние опоры, ограничения и приделы. Они разграничивают 

жизненное пространство, детерминируя то, что будет осуществлять сам индивид, и то, что он 

относит к внешним условиям, надеясь на действия других людей либо на обстоятельства. 

После разграничения жизненного пространства включается система саморегуляции, 

т. н. система способов и средств достижения поставленных целей и преодоления жизненных 

препятствий. Характеризуя данную систему, необходимо обратить внимание на степень 

затрачиваемых человеком усилий, уверенность, настойчивость, конкретность критериев 

достижения и т. д. Основным же критерием является критерий удовлетворённости - это 

опора индивида при достижении результата или на себя самого, или же на других. Стоит 

также обозначить важность того, насколько разнообразен и разносторонен запас средств и 

ресурсов личности, её поведение в ситуации осуждения или неодобрения. 
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Выводы 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что для разработки интегрального 

подхода к формированию смысложизненных стратегий личности в условиях вооружённого 

конфликта важно учитывать следующие её элементы и параметры: наличие видения 

прошлого, настоящего и будущего; целостность либо разобщённость жизненного пути; 

наличие либо отсутствие смысла жизни; наличие либо отсутствие способов достижения 

поставленных целей; необходимость поддержки при постановке целей и в борьбе с 

трудностями; степень осознанности жизни личности; способность к самопознанию и 

жизненной рефлексии; степень жизнетворчества и реализации жизненных планов; 

удовлетворённость либо неудовлетворённость жизнью в целом. 
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The article is devoted to the definition of the prerequisites for the development of an 

integrated approach to the formation of the sense of life strategies of the individual in the conditions 

of the armed conflict. The purpose of the article is to analyze and generalize the existing models of 

life strategies of an individual and on the basis of this determine the prerequisites for the 

development of an integrated approach to the formation of the sense of life strategies of the 

individual in the conditions of armed conflict. The author reveals the concepts of "life strategies", 

"integral", "life self-determination", "life orienteering system", "sense of life strategies of 

personality". It is theoretically substantiated that the individual's life strategy consists of the 

following components: external and internal strategies, sense-setting, life goals, human values, a 

culture of individual life, self-realization, a lifestyle. It has been revealed that in the system of life 

orientation of personality (SLOP) there are three main features: the first is characterized by the 

choice of the main direction of human life, the second provides for the immediate implementation 

of the individual's plans and goals, the third implies the formation of a system of values and life 

attitudes. It is shown that the leading features of the personality's life strategies are activity, 

responsibility and initiative. The main conclusions of the study are the statements that in order to 

develop an integrated approach to the formation of  the sense of life strategies of the personality in 

an armed conflict, it is important to consider the following elements and parameters: the presence of 

the vision of the past, the present and the future; integrity or disunity of the life path; presence or 

absence of the sense of life; the presence or absence of the ways to achieve the goals set; need for 

support in setting goals and combating difficulties; the degree of awareness of an individual's life; 

the ability to self-knowledge and life reflection; the degree of life creation and realization of life 

plans; satisfaction or dissatisfaction with life on the whole. 
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Представлена обзорная теоретическая работа о современном состоянии проблемы 

лекарственной инсомнии. Инсомния является эпидемией  нового тысячелетия, что привело к 

интенсивному развитию такой отдельной клинической структуры, как медицина сна.  

Считается, что около 30% населения земного шара сталкивается с этой проблемой. 
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Хроническая инсомния в 1,5 раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Более 

подвержены этому расстройству лица с низким социально-экономическим статусом, не 

работающие или работающие по сменному графику. Инсомния может дебютировать в 

любом возрасте, но чаще диагностируется у пожилых людей, особенно при наличии 

сопутствующих заболеваний. Термин "инсомния" характеризует патологическое состояние, 

при котором нарушается процесс наступления и поддержания сна. Известно около 100 

симптомов нарушений сна, которые группируются в гиперсомнии, инсомнии, парасомнии и 

расстройства суточного ритма "сон-бодрствование". Инсомнию можно отнести к 

полиэтиологическому  типу заболеваний. Лекарственная инсомния является малоизученной 

проблемой, являющейся последствием лечения с использованием лекарственных средств. 

Лекарственная инсомния не кодируется как отдельная нозология в МКБ-10, что затрудняет 

процесс учёта данного состояния. Общедоступность лекарственных средств, подкрепленная 

рекламой, ведёт к тому, что у человека появляется  возможность прибегать к самолечению, 

помимо рекомендаций врачей самостоятельно применяя седативные, снотворные, 

психотропные средства. Большинство людей не представляет себе всех последствий таких 

злоупотреблений. Зачастую и сами лечащие врачи не учитывают особенности препаратов, 

которые могут спровоцировать нарушения сна. На данный момент существует значительное 

количество лекарственных средств, побочным эффектом которых является бессонница или 

же изменение структуры сна. Учитывая особенность данного вида расстройства, лечащему 
врачу необходимо, в первую очередь, знать и понимать фармакологические свойства и 

механизм действия, назначаемых препаратов. Необходимо должным образом информировать 

пациентов о возможных последствиях при приёме лекарственных средств, акцентируя 

внимание на том, что при появлении тех или иных нежелательных побочный явлений сто ит 

как можно скорее сообщать об этом лечащему врачу. Также необходимо обучать пациентов 

самоконтролю и информировать их о возможности возникновения нежелательных побочных 

реакций, тем самым повышая медицинскую грамотность в сфере здоровья. Лечащему врачу, 

столкнувшемуся с проблемой инсомнии, необходимо понимать истинную природу данного 

недуга в конкретной ситуации для формирования правильных и чётких рекомендаций 

пациенту, и в связи с развившимся состоянием формировать варианты лечения, стараясь не 

прибегать к излишней лекарственной нагрузке.  

Ключевые слова: инсомния, лекарственная инсомния, лекарственное средство, 

медицинская грамотность в сфере здоровья, нежелательные побочные явления, синтез 

мелатонина, циркадный ритм 

 

Инсомния (бессонница, асомния, дисомния  агрипния) является эпидемией нового 

тысячелетия - так её характеризовал Центр по профилактике заболеваний США (Centre for 

Disease and Control and Prevention, CDC), занимающийся вопросами здоровья граждан. 

Распространённость масштабов данной проблемы привела к развитию такой отдельной 

клинической структуры, как медицина сна. Сотрудники Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) считают, что 30% населения земного шара в какой-то момент 

сталкиваются с этой проблемой [10]. По другим данным, распространённость хронической 

инсомнии в общей популяции составляет примерно 10%, а преходящие симптомы 

нарушений сна выявляются намного чаще (у 30-35% людей в общей популяции) [9]. 

Хроническая инсомния в 1,5 раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Более 

подвержены этому расстройству лица с низким социально-экономическим статусом, не 

работающие или работающие по сменному графику. Инсомния может дебютировать в 

любом возрасте, но чаще диагностируется у пожилых людей, особенно при наличии 

сопутствующих заболеваний и возрастных изменений сна [6]. 

Инсомния представляет собой состояние, характеризующееся затруднением 

засыпания (более чем на 30 мин.), частыми пробуждениями во время ночного сна, 
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сокращением длительности ночного сна, по сравнению со временем нахождения в постели 

(примерно на 85%), ощущением "неосвежающего" сна. Таким образом, термин инсомния 

характеризует патологическое состояние, при котором нарушается процесс наступления и 

поддержания сна. В зависимости от той или иной клинической формы инсомнии 

наблюдаются затруднения засыпания (пресомническая форма), нарушения в периоде сна 

(инстрасомническая) и после пробуждения (постсомническая форма), а также отмечается 

снижение эффективности сна и ночные пробуждения. Пациенты при обращении к врачу 

ограничиваются зачастую скудными формулировками, говоря лишь о плохом сне или 

бессоннице. Между тем насчитывают около 100 симптомов нарушений сна, которые 

группируются в гиперсомнии, инсомнии, парасомнии и расстройства суточного ритма "сон-

бодрствование". Инсомнию принято классифицировать как первичную и вторичную [23].  

Данное состояние можно отнести к полиэтиологическому типу заболеваний. По 

данным МКБ10, расстройство сна в основном психогенное и эмоционально обусловленное 

состояние.  

Причинами могут являться: стресс; неврозы, психические заболевания; невроло-

гические заболевания; психотропные препараты, алкоголь, токсические факторы; 

эндокринно-обменные заболевания; синдромы, возникающие во сне (синдром "апноэ во 

сне", двигательные нарушения во сне); болевые феномены; внешние неблагоприятные 

условия (шум, влажность и т. п.), сменная работа, перемена часовых поясов, нарушенная 

гигиена сна; конституционально обусловленное укорочение ночного сна; лекарственная 

терапия; генетические факторы. 

Также принято выделять факторы риска, ведущие к развитию данного состояния, а 

ими являются: пожилой возраст; половая принадлежность (женщины намного чаще страдают 

данным заболеванием); продолжительность сна менее 5 часов; низкий уровень образования; 

отсутствие работы; разрывы межличностных отношений и супружеские разводы; 

психологические и психиатрические нарушения; соматические заболевания. 

Патогенез данного состояния изучен недостаточно хорошо, существует около десятка 

различных моделей развития инсомнии. Обычно возникновение данного заболевания 

является результатом взаимодействия биологических, физических, психологических и 

средовых факторов. Предполагают, что в его основе лежит повышенная возбудимость. При 

проведении сравнительных анализов у таких пациентов на позитронно-эмиссионной 

томографии во время сна и во время бодрствования отмечается повышенный общий 

метаболизм глюкозы тканями мозга; повышенная бета-активность и сниженная тета- и 

дельта-активость на электроэнцефалограмме во время сна, повышенный суточный уровень 

метаболизма, более высокий уровень секреции адренокортикотропного гормона (АКТГ) и 

кортизола [17]. 

Изученные механизмы циркадного ритма, а также механизмы регуляции режима сна и 

бодрствования, позволяют уточнить некоторые патогенетические особенности данного 

состояния. 

Циркадианный ритм, т. е. ритм, связанный со сменой дня и ночи, регулируется через 

супрахиазмальные ядра и эпифиз (шишковидная железа). А именно, световые сигналы 

воздействуют на ганглионарные клетки сетчатки, далее возникший импульс проходит через 

ретиногипоталамический тракт и оказывает стимулирующее воздействие на супрахиазмаль-

ные ядра гипоталамуса. Мультисинаптические пути от последних проецируются на эпифиз, 

который продуцирует мелатонин. Синтез мелатонина ингибируется на свету и 

стимулируется в темноте. На этом эффекте, в частности, основан метод лечения бессонницы 

- фототерапия, который реализуется через воздействие на пациента ярким светом. Ночное 

повышение уровня мелатонина отмечается между 20-22 часами, с пиком между 2 и 4 часами 

ночи, с постепенным снижением к утру [1]. Мелатонин действует через специфические 

мелатониновые рецепторы MT1 и MT2, которые располагаются почти исключительно на 
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клетках головного мозга [3]. Препараты мелатонина, нормализующие сон, действуют через 

эти рецепторы. Области мозга, которые участвуют в регуляции бодрствования, включают в 

себя туберомамиллярные ядра заднего гипоталамуса, которые в свою очередь содержат 

гистаминовые нейроны; от последних идут стимулирующие сигналы в те зоны ствола мозга, 

которые связаны с бодрствованием, такие как locus coeruleus (норадреналинэргические 

нейроны), дорсальные ядра шва (серотонинэргические нейроны), вентральные ядра 

покрышки среднего мозга (допаминергические нейроны) и базальный отдел переднего мозга 

(ацелилхолинэргические нейроны). Из указанных зон импульсы диффузно проецируются на 

кору полушарий мозга и обеспечивают поддержание бодрствования. Основным же 

тормозящим нейротрансмиттером в центральной нервной системе (ЦНС) является гамма-

аминомасляная кислота (ГАМК, GABA), которая содержится в вентролатеральных 

преоптических ядрах переднего гипоталамуса, откуда направляются тормозящие 

воздействия на туберомамиллярные ядра заднего гипоталамуса и в зоны ствола мозга, 

связанные с бодрствованием.  

Лекарственные препараты-агонисты бензодиазепиновых рецепторов и агонисты 

небензодиазепиновых рецепторов действуют через эти ГАМК-эргические рецепторы, 

способствуя наступлению сна путём торможения моноаминергических путей ствола мозга, 

связанных с обеспечением бодрствования, а также через облегчение ГАМК-эргических 

тормозных воздействий вентролатеральных преоптических ядер переднего гипоталамуса на 

зоны ствола мозга, связанные с бодрствованием.   

К одному из вариантов патогенеза инсомнии можно отнести предложенную модель в 

1987 г. А. Шпильманом, модель 3П. Она основана на взаимодействии трёх факторов, 

участвующих в развитии и хронификации инсомнии: предрасполагающих (predisposing), 

провоцирующих (precipitating) и поддерживающих (perpetuating). В дальнейшем к этим 

факторам был добавлен четвертый условный, или павловский, рефлекс (павловское конди-

ционирование), возникающий на обстоятельства, предшествующие укладыванию  [16; 21].  

Лекарственная инсомния - малоизученная проблема, обусловленная медикаментозной 

терапией. Лекарственная инсомния не кодируется как отдельная нозология в МКБ10, что 

затрудняет процесс учёта данного состояния. Ввиду колоссального развития технологий 

формируется информационная "вседозволенность", а доступность лекарственных средств, 

подкреплённая рекламой, ведёт к тому, что у человека появляется возможность прибегать к 

самолечению, помимо рекомендаций врачей самостоятельно назначая седативные, 

снотворные, психотропные средства, не представляя всех последствий таких 

злоупотреблений [5].  

Стоит отметить, что зачастую и сами лечащие врачи не учитывают особенность 

препарата, который может спровоцировать нарушение сна. На данный момент существует 

достаточное количество лекарственных средств, побочным эффектом которых является 

бессонница или же изменение структуры сна (табл. 1). 

В практику лечения инсомний входит назначение антидепрессантов. Так, на фоне 

самолечения бессонницы трициклическими антидепрессантами пациенты обращаются к 

лечащему врачу чаще с жалобами на ухудшение когнитивного фона, а именно: 

забывчивость, рассеянность внимания, и в "сухом" контексте упоминают о том, что 

"самоназначенные" лекарства для нормализации сна перестали работать.  

Нередко пациентам с проявлениями сосудистой деменции назначаются трицикли-

ческие антидепрессанты для лечения развившейся депрессии и купирования симптомов 

перисомнических расстройств. В дальнейшем данные пациенты очень часто теряют связь с 

лечащим врачом, что приводит к неконтролируемому приёму трициклических антидепрес-

сантов, провоцирующих развитие лекарственной инсомнии и ряда других побочных 

эффектов. Трициклические антидепрессанты уменьшают длительность фазы так называе-

мого быстрого сна, и это приводит к нарушению обработки головным мозгом информации, 
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которая была получена в течение дня. Компенсаторно организм пытается запустить этот 

процесс заново, но уже в дневное время, формируется процесс дневной сонливости. 

Другая ситуация складывается с пациентами, которые решают посетить нескольких 

специалистов, заведомо не уведомляя лечащего врача. Ввиду широкого развития платной 

медицины, у пациентов появляется возможность выбирать между врачами, основываясь на 

рекомендациях окружающих или интернет-ресурсов, однако такая развитая вседозво-

ленность не всегда способствует лучшим результатам. 

 

Таблица 1 

Лекарственные средства, провоцирующие инсомнию 

Лекарственные средства Механизм действия 

1. Трицикликлические 
антидепрессанты 

Снижают время фазы быстрого сна, сон становится поверхностным, 
пациент имеет тенденцию к просыпанию от "малейшего шороха"  

2. Ингибиторы  
моноамин оксидазы  

Происходит процесс ингибиции моноаминкосидазы в синапсе, 
моноаминоксидаза не способна контролировать содержание 
нейромедиаторов, таких как норадреналин, избыточное накопление 
их ведет к возбуждению ЦНС 

3. Ноотропы Оказывают возбуждающее действие на ЦНС, поэтому рекомендован 
прием данной группы ЛС преимущественно в дневное или обеденное 
время 

4. Левитирацетам Механизм действия имеет схожий эффект с ноотропами, стимуляция 
АТФ и влияние на ГАМК-эргическую систему 

5. Кофеинсодержащие 
препараты  

Оказывают возбуждающий эффект на ЦНС 

6. Циметидин  Блокатор Н2-гистаминовых рецепторов первого поколения способен 
провоцировать инсомнию, гипервозбуждение и лабильность 
эмоционального фона. При одновременном приеме усиливает эффект 
трициклических антидепрессантов, теофиллина, эуфиллина, кофеина 

7. Теофиллин, эуфиллин  Побочный эффект в виде возбуждения ЦНС указан в инструкции 
препаратов. С осторожностью при одновременном приеме с 
блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов первого поколения 

8. Глюкокортикостероиды Повышение возбудимости ЦНС, бессонница, эйфория, депрессия, 
психозы, симптомы менингизма, припадки у больных эпилепсией 

 

В качестве антидепрессивной терапии или на фоне развития раннего Парксинсонизма 

назначаются селективные ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО). Каждый практикующий 

врач знает, что на фоне приёма селективных ИМАО, блокируется разрушение моноаминов 

моноаминоксидазой (рис. 1) и при отмене с целью назначения антидепрессанта другой 

группы должен быть соблюдён временной промежуток около 2 недель [2; 22]. К сожалению, 

при выборе нового специалиста, во время сбора анамнеза зачастую умалчиваются сведения о 

приёме селективных ИМАО, что в последующем ведёт к тому, что врач может назначать 

губительные комбинации препаратов. Длительный и неконтролируемый приём селективных 

ИМАО также ведёт к развитию лекарственной инсомнии, и, более того, при отсутствии 

должных рекомендаций в сфере питания может спровоцировать развитие тираминового 

(сырного) синдрома [4]. 

Также следует учитывать особенности лекарственных средств из группы ноотропов, а 

именно - их способность вызывать возбуждение центральной нервной системы (далее ЦНС), 

что приводит к формированию инсомнии. Несмотря на то, что механизм действия данной 

группы не был до конца изучен, известно, что у лиц, склонных к невротическим реакциям, 

может наблюдаться возбуждающая реакция на ЦНС. Данный эффект происходит за счёт 

активации энергетического потенциала нервных клеток, ускорения оборота АТФ, 
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повышения активности аденилатциклазы и ингибирования нуклеотидфосфатазы. Это нужно 

предусматривать при назначении группы ноотропов перед сном, так как они могут 

спровоцировать лекарственную бессонницу. 

Препараты, предназначенные для лечения эпилепсии, чаще всего оказывают 

седативный эффект на пациентов, однако из этой группы стоит выделить лекарственное 

средство, которое изначально создавалось в качестве ноотропного средства. Леветирацитам в 

конце 80-х - начале 90-х годов XX испытывался как препарат для коррекции когнитивных 

функций [7;18]. Только в 1991 году он стал использоваться как вспомогательный препарат 

для лечения парциальных форм эпилепсии. До сих пор мало изучены механизмы действия 

данного лекарства. Описаны свойства препарата, влияющие на разные звенья патогенеза 

эпилепсии, одной из которых является влияние на ГАМК-эргическую систему [11]. 

Множество проводимых исследований показали наличие побочных эффектов, таких как 

апатия, эмоциональная лабильность, бессонница [8; 24; 19; 15; 12]. Всё это может 

укладываться в симптомокомплекс синдрома Ландольта или феномена "насильственной 

нормализации". О развитии данного феномена при употреблении леветирацитама сообщал 

ряд исследователей [14; 9; 12; 20; 13].  

 

 
 

Рис. 1. Механизм действия ИМАО и трициклических антидепрессантов  

Не следует также ожидать благоприятных эффектов для сна при приёме 

кофеинсодержащих препаратов. Лекарственные средства, являющиеся производными 

группы ксантинов, также способны провоцировать инсомнию. 

Стоит упомянуть препараты-блокаторы Н2-антигистаминовых рецепторов, исполь-

зуемые (например, Циметидин) для лечения язвенной болезни. Эти препараты также могут 

спровоцировать инсомнию. 

В литературе описаны побочные эффекты у лекарственных средств, используемых 

при лечении бронхиальной астмы (теофиллины и глюкокортикостероиды). Глюкокортико-

стероидные средства (ГКС), являясь гормональными препаратами, оказывают влияние на 

уровень кортизола в организме человека. Так как минимальная концентрация кортизола в 

крови достигается в вечернее время, то при употреблении КГС стоит учитывать, что 
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концентрация гормона может повышаться, провоцируя развитие стрессорных механизмов, 

которые, в свою очередь, могут повлиять на сон. 

Назначая лекарственные препараты, лечащий врач не должен забывать о богатом 

выборе немедикаментозных методов влияния на сон (рис. 2). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Учитывая особенность данного вида расстройства, лечащему врачу необходимо, в 

первую очередь, знать и понимать фармакологические свойства и механизм действия 

назначаемых препаратов, должным образом информировать пациентов о возможных 

последствиях приёма лекарственных средств, акцентируя внимание на том, что при 

появлении тех или иных нежелательных явлений стоит как можно скорее сообщать 

лечащему врачу. Также необходимо обучать пациентов самоконтролю и информировать их о 

возможности возникновения нежелательных побочных реакций, тем самым повышая их  

медицинскую грамотность в сфере здоровья. Лечащему врачу, столкнувшемуся с проблемой 

инсомнии, необходимо понимать истинную природу данного недуга и в каждой конкретной 

ситуации для формирования правильных и чётких рекомендаций пациенту соблюдать 

индивидуальный подход. В связи с развившимся состоянием врач должен обоснованно 

выбирать варианты лечения, стараясь не прибегать к излишней лекарственной нагрузке, а 

именно - помнить о существовании таких видов лечения, как когнитивно-поведенческая 

терапия, терапия стимул-контроля, сон-рестриктивная терапия и релаксирующая терапия.  
 

Когнитивно-поведенческая терапия 

 

Релаксирующая терапия 

 Методика аутотренинга 
(мышечное расслабление 
переходящее в ментальное, 
био- обратная связь) 

 
 Методика переключения 

внимания (счет, 
концентрация на дыхании, 
создание зрительных 
образов) 

Сон–рестриктивная терапия 

 Пробуждаться в одно и тоже 
время 

 
 Исключить дневной сон 
 
 Установить регулярное время 

пробуждения вне зависимости 
от длительности сна 

Терапия стимул-контроля 

 Использование спальни исключительно для сна 
 
 Ложиться спать только при возникновении сонливости 
 
 При невозможности заснуть в течении  15-20 минут, 

рекомендовано  встать с кровати заняться чтением или 
моторной работой 

 

Рис. 2. Немедикаментозное лечение инсомнии 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2018 

 

 49 

Литература: 
1. Анисимов В. Н.  Хронометр жизни // Природа, 2007. № 7 (1103). С. 3-10. 

2. Быков Ю. В., Беккер Р. А., Резников М. К. Резистентные депрессии. Практическое руковод- 

ство. Киев: Медкнига. 2013. 400 с. 

3. Датиева В. К., Ляшенко Е. А., Левин О. С. Применение мелатонина при нарушении сна // Современная 

терапия в психиатрии и неврологии, 2015. № 1. С. 36-38. 

4. Елисеев Ю. Ю.  Психосоматические заболевания: полный справочник. М.: Эксмо, 2003.  608 с.  

5. Камаев Ю. О., Ященко А. В., Цибаева Е. В. Полипрагмазия: аспекты проблемы и пути решения // 

Медицинский вестник МВД,  2018. № 2. С.32-36. 

6. Стрыгин К. Н., Полуэктов М. Г. Инсомния // Неврология, 2017. 10.21518/2079-701X-2017-0-52-58. 

7. Arroyo S, Crawford P. Safety profile of levetiracetam // Epileptic Disord 5. 2003. Pp.57-63. 

8. Beran R. G., Berkovic S. F., Black A. B. et al. Efficacy and safety of levetiracetam 1000-3000 mg/day in 

patients with refractory partial-onset seizures: a multicenter, open-label single-arm study. Epilepsy Res 2005; 

63(1):Pp.1-9.  

9. Chouinard M. J., Nguyen D. K., Clement J. F. et al. Catatonia induced by levetiracetam. Epilepsy Behav 

2006; 8(1): Pp.303-7. 

10. Hajak G. Insomnia in primary care // Sleep, 2000. 23 (3). Pр. 54-63. 

11. Hanon E., Hasegawa H., Hight production of interferon gamma but not Interleukin-2 by human T 

lymphotropic virus type 1 -infected peripheral blood mononuclear cells, 2001. Pp 721-726  

12. Kayani S., Sirsi D. The safety and tolerability of newer antiepileptic drugs in children and adolescents. J. Cent 

Nerv Syst Dis 2012; 4: Pp.51-63. 

13. Kikuchi T., Kato M., Takahashi N. et al. Epileptic encephalopathy associated with forced normalization after 

administration of levetiracetam. No To Hattatsu, 2013; 45(5): Pp.375-8  

14. Kossoff E. H., Bergey G. K., Freeman J. M. et al. Levetiracetam psychosis in children with epilepsy. 

Epilepsia, 2001; 42(12): Pp.1611-3. 

15. Kuba R., Novotna I., Brazdil M. et al. Long-term levetiracetam treatment in patients with epilepsy: 3-year 

follow up. Acta Neurol Scand., 2010; 121(2): Pp.83-8. 

16. Michael M. L. Etiology and Pathophysiology of Insomnia // Elsevier, Inc.: Philadelphia, 2016. Рр.769-784. 

17. Morin C. M., Hauri P. J., Espie C. A. et al. Nonpharmacologic treatment of chronic insomnia: an American 

Academy of Sleep Medicine review // Sleep, 1999. 22. Рр.1134-56. 

18. Muralidharan A., Bhagwagar Z. Potential of levetiracetam in mood disorders: A preliminary review // CNS 

Drugs 20, 2006. Pp. 969-979. 

19. Opp J., Tuxhorn I., May T. et al. Levetiracetam in children with refractory epilepsy: a multicenter open label 

study in Germany. Seizure, 2005; 14(7): Pp.476-84.  

20. Park E. M., Holmes J. A., Reeder-Hayes K. E. Acute mania associated with levetiracetam treatment. 

Psychosomatics, 2014; 55(1): Pp.98-100. 

21. Perlis M. L., Smith M. T., Pigeon W. R. Etiology and pathophysiology of insomnia // Philadelphia: 

Elsevier/Saunders,  2005. Рр.714-25.  

22. Pharmacotherapy of Psychosis and Mania // Jonathan.  M. Meyer, 2014. Chapter 16.  Pp. 420 

23. The international classification of sleep disorders, revised: diagnostic and coding manual. Rochester, Minn 

//American Sleep Disorders Association, 1997. Рp. 401. 

24. Tsai J. J., Yen D. J., Hsih M. S. et al. Efficacy and safety of levetiracetam (up to 2000 mg/ day) in Taiwanese 

patients with refractory partial seizures: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study // 

Epilepsia, 2006; 47(1): Pp.72-81. 

 
MEDICINAL INSOMNIA: THE PLACE AND IMPORTANCE IN A NUMBER  

OF SLEEP DISORDERS AND WAYS OF OVERCOMING PROBLEMS 

 

Yashchenko E. F., Kamaev Y.O. 

Russia, Moskow,  

MVD 

 

The review theoretical work on the current state of the problem of drug insomnia is 

presented. Insomnia is an epidemic of the new Millennium, which led to the intensive development 

of such a separate clinical structure as sleep medicine.  It is believed that about 30% of the world's 

population is facing this problem. Chronic insomnia is 1.5 times more common in women than in 
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men. Persons with low socio-economic status, unemployed or on a shift basis, are more susceptible 

to this disorder. Insomnia can make its debut at any age, but is more often diagnosed in older 

people, especially in the presence of comorbidities. The term "insomnia" describes a pathological 

condition in which the process of onset and maintenance of sleep is disturbed. There are about 100 

known symptoms of sleep disorders, which are grouped in hypersomnia, insomnia, parasomnia and 

disorders of the daily rhythm "sleep - Wake". Insomnia can be attributed to the polyethylene type of 

diseases. Drug insomnia is a little-studied problem, which is a consequence of treatment with 

medicines. Drug insomnia is not coded as a separate nosology in ICD-10, which complicates the 

process of accounting for this condition. All-access to medicines, supported by advertising, leads to 

the fact that a person has the opportunity to resort to self-medication, in addition to the 

recommendations of doctors independently using sedatives, hypnotics, psychotropic drugs. Most 

people do not realize the full consequences of such abuses. Often, the doctors themselves do not 

take into account the peculiarities of drugs that can provoke sleep disorders. At the moment, there is 

a significant amount of drugs, the side effect of which is insomnia or changes in the structure of 

sleep.  Given the peculiarity of this type of disorder, the attending physician must first know and 

understand the pharmacological properties and mechanism of action of prescribed drugs.  It is 

necessary to properly inform patients about the possible consequences when taking medicines, 

focusing on the fact that with the appearance of certain undesirable side effects, it is necessary to 

inform the attending doctor as soon as possible. It is also necessary to train patients to self-control 

and inform them about the possibility of adverse reactions, thereby increasing medical literacy in 

the field of health. The attending physician, faced with the problem of insomnia, it is necessary to 

understand the true nature of this disease in a particular situation to form correct and clear 

recommendations to the patient, and in connection with the developed state to form treatment 

options, trying not to resort to excessive drug load. 

Key words: insomnia, medicinal insomnia, medication, health literacy in health, unwanted 

side effects synthesis of melatonin, the circadian rhythm 

Статья поступила в редакцию11.07.2018 

Статья принята к публикации20.07.2018 

 

УДК 612.821     
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСТВА В СИТУАЦИИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ПРЕНАТАЛЬНОГО ДИАГНОЗА - ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Залевска Паулина 

Польша, Варшава 

Академия специальной педагогики им. М. Гжегожвской 
npcpcn@gmail.com 

 

В статье рассматривается проблема, которая является актуальной для социальной 

политики, науки и жизни поляков - особенности материнства в ситуации неблагоприятного 

пренатального диагноза. Возможности медицины постоянно растут. Пренатальная 

диагностика также достигает новых успехов, например, лучше изучено внутриутробное 

развитие ребёнка, появилась возможность в более ранние сроки выявлять нарушения в его 

развитии. Автором проведено экспериментальное исследование с помощью нарративного 

интервью с женщинами, которые знали, что у вынашиваемых ими детей установлено или 

предполагается наличие генетического заболевания или врождённой патологии. На 

основании полученных результатов также представлены предварительные выводы и 

показано значение пренатальной помощи и начало её развития. 

Ключевые слова: ребёнок с ограниченными возможностями, пренатальная педагогика, 

пренатальное развитие, пренатальная диагностика,  ранняя помощь, специальная педагогика 
 

mailto:npcpcn@gmail.com


«Вестник психофизиологии» №3 
 

2018 

 

 51 

Теоретическое обоснование проблемы исследования 
В настоящее время наблюдается расцвет генетики, который сопровождается 

развитием инструментов диагностики и их использованием в медицинской практике. Перед 
врачами открываются новые возможности для выяснения причин патологий генетического 
характера и поисков новых методов пренатальной диагностики. Связанные с этим вызовы 
касаются не только генетиков, но и других врачей, в том числе психологов и специальных 
педагогов. Мы возлагаем надежду на развитие медицины и появление новых возможностей, 
однако нельзя забывать о потребностях семей и лиц с генетическими особенностями, 
организации медицинских и психологических консультаций, основанных на знании 
психологических обусловленности отдельных нарушений, а также оказании дальнейшей 
терапевтической помощи. В тот момент, когда родители получают информацию о диагнозе 
генетического заболевания у ещё не родившегося ребёнка, им необходима не только 
поддержка генетиков и психологов, но и информация о том, как заботиться об особом 
ребёнке после его рождения. Они хотят знать, какое будущее его ждёт, как его воспитывать, 
чтобы создать условия, способствующие его развитию, а также нуждаются в поддержке 
общества в заботе о нём. Чтобы выполнить эти требования и создать соответствующую 
систему поддержки, необходимо понять ситуацию, в которой оказались эти родители, 
прислушаться к их мнению по этому вопросу, выяснить их тревоги и потребности, а также 
проанализировать их сложный опыт и переживания. Актуальные тенденции в раннем 
вмешательстве и ранней поддержке развития предусматривают оказание по возможности с 
самого раннего момента психолого-педагогической поддержки не только больному ребёнку 
или ребёнку с ограниченными возможностями, но и всей его семье. Но это невозможно 
сделать, без анализа потребностей родителей. Особенно если этим самым ранним моментом 
является период беременности [11].  

Вопросы материнства в контексте неблагоприятного пренатального диагноза, 
доступность пренатальной диагностики, а также вмешательства в течение беременности в 
настоящий момент являются актуальной проблемой в Польше как в области социальной 
политики, так и этики, медицины и психологии. Мнение польского общества разделилось по 
вопросу допустимости и инвазивности исследований плода, а также возможного прерывания 
беременности. Польское законодательство разрешает аборт только в трёх случаях: когда 
беременность создает угрозу для жизни или здоровья женщины, когда при исследовании 
плода обнаруживается тяжелая и необратимая патология или неизлечимая болезнь, 
угрожающая его жизни, а также когда беременность является результатом преступного 
деяния, например, изнасилования [15]. Однако всё чаще раздаются голоса сторонников 
полного запрета абортов, что непосредственно связано с их религиозными и политическими 
взглядами. Несмотря на то, что по данным центра изучения общественного мнения в 2011 
году 95% поляков называют себя католиками [16], число противников запрета аборта столь 
же велико, как и его сторонников. Данная проблема заметно разделила польское общество, 
стала спорной и очень актуальной темой. Поскольку проблема касается положения семей, 
матерей, отцов и детей с ограниченными возможностями, их опеки, правовой ситуации и 
потребностей, она стала важной для специальной педагогики, а также относительно новой 
области знаний - пренатальной педагогики. 

В польской литературе можно найти обширные исследования, посвящённые теме 
отношения родителей особых детей и детей с ограниченными возможностями к 
поставленному им диагнозу (Obuchowska, Lindyberg, Twardowski, Sekułowicz, Urmańska, 
Smykowska). Однако на тему потребностей родителей и поддержки чаще всего пишут только 
представители ассоциации родителей или сами родители. Они описывают свой опыт и 
потребности, которые у них возникают в связи с нетипичным развитием их детей. В 
последнее время также увеличивается количество публикаций на тему генетических 
заболеваний и связанных с ними нарушений. Однако обычно они касаются научных отчетов, 
новых открытий, анализа конкретных ситуаций или отношения родителей и часто 
драматичного опыта, связанного с диагнозом. В связи с этим появляется новая область, 
которая ранее не была предметом исследований, - родительство в специфической ситуации 
неблагоприятного пренатального диагноза. Изучение потребностей, опыта, а также способов 
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подготовки матерей к рождению больного ребёнка стало целью нашего исследования. 
Поскольку многие родители, в том числе родители детей с генетическими заболеваниями и 
врождёнными патологиями, будут искать помощи у специальных педагогов, задачей 
исследования было дополнение теоретических знаний социальных наук путём изучения, 
осмысления и анализа опыта, связанного с ролью родителей ребёнка с генетическим 
заболеванием до его рождения. 

Генетические заболевания и врождённые патологии, в связи с их 

междисциплинарным характером, объединяют многие области науки, что, несомненно, 

способствует лучшему изучению и пониманию их патогенеза, а в результате и улучшению 

качества жизни пациентов. Ограниченные знания о заболеваниях данного типа у 

профессионалов, в том числе врачей различных специальностей, психологов, диетологов и 

других специалистов, участвующих в комплексном сопровождении пациента, а также 

ограниченная доступность диагностических методов и навыков их интерпретации, являются 

главной причиной запоздалой идентификации заболевания или оказания помощи. Среди 

этих профессионалов есть также терапевты и педагоги, особенно специальные педагоги, 

которые занимаются не только оказанием помощи ребёнку, но и многоаспектной работой со 

всей семьей. 

Важным аспектом положения матери ребёнка с генетическим заболеванием являются 

распространенные в польском обществе стереотипы, касающиеся деторождения и роли 

матери, обусловленные культурными и семейными традициями. Оказывается, что в польской 

культуре до сих пор наличие и воспитание детей считается главной задачей и жизненной 

целью женщины. Очень часто, прежде всего в сельской местности, преобладает убеждение, 

что мать несёт полную ответственность за развитие ребёнка, его психическое и физическое 

здоровье, внешний вид, поведение и т. д. Это означает, что если что-то складывается 

неблагополучно, виновата в этом мать. Кроме того, согласно распространённым в обществе 

стереотипам материнство должно вызывать только положительные эмоции, мать должна 

питать к ребёнку постоянную, безусловную, всепонимающую любовь - быть идеалом [2]. 

При этом, как показывают психологические исследования, рождению ребёнка с 

ограниченными возможностями может сопутствовать конфликт между любовью и 

неприязнью к ребёнку в связи с его особенностями. Из этого следует, что чувства матери 

могут быть амбивалентными [8]. Предпринятое нами исследование должно проверить 

обоснованность этих суждений и установить фактический облик материнства в ситуации 

неблагоприятного пренатального диагноза. 

Концепция и постулаты раннего вмешательства и пренатальной педагогики 

предусматривают комплексную и междисциплинарную поддержку развития ребёнка, а также 

его семьи, в ситуации риска или диагноза, указывающего на ограниченные возможности. 

Другими словами, предусматривается по возможности оказание более ранней помощи. В 

случае родителей и детей, нарушения у которых выявлены ещё на этапе пренатального 

развития, именно в момент пренатальной диагностики и постановки диагноза, 

свидетельствующего о нарушении в развития ребёнка, должно начинаться ранее 

вмешательство. Однако в настоящее время это является лишь постулатом, который 

реализуется только в перинатальных хосписах, функционирующих в основном в крупных 

городах. Поэтому главной задачей представляется включение проблематики 

функционирования перинатальных хосписов в программы высших учебных заведений. Речь 

идёт не только медицинских факультетах, но и направлениях, связанных с психологией, 

богословием, науках о семье, социальной помощью и социологией [5], а также специальной 

педагогикой, пренатальной педагогикой и ранней поддержкой развития. A. Твардовский в 

своей модели ранней поддержки развития предусматривает предоставление родителям 

ребёнка с ограниченными возможностями специальных знаний и обучение навыкам ухода за 

ним [13]. По его мнению, эффективность воздействий, поддерживающих развитие ребёнка 

зависит, прежде всего от результативности их взаимодействия с ребёнком, а также 
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повседневных действий и активности семьи. Появляется также новая задача у специальных 

педагогов, обладающих медицинскими и психологическими знаниями в области  

пренатального развития и навыками ранней поддержки развития ребёнка и его семьи. 

Родительство начинается до рождения ребёнка. Образ материнства в сознании 

женщины возникает намного раньше, чем она становится матерью ещё не родившегося 

ребёнка, даже ещё до того, как она начинает планировать рождение ребёнка, и меняется в 

зависимости от разнообразных факторов. К ним можно отнести, в частности, опыт, среду, 

личностные и психологические особенности, но также ожидания и представления о ребёнке. 

Каждый человек иначе интерпретирует материнство, у каждого свои ассоциации и эмоции, 

связанные с этим термином. Также в науке оно описывается по-разному, в зависимости от 

дисциплины и рассматриваемого контекста. Размышления о ребёнке - это проявление 

поисков места для него в психическом мире матери и обоих родителей. Они начинаются 

очень рано и уходят корнями в игры с куклой (например, в игре "дочки-матери" девочка 

играет роль мамы, а мальчик иногда роль папы). В размышлениях о потомстве взрослого 

человека важны не только внешние условия, но и, в первую очередь, внутренний мир 

родителей. По мнению некоторых авторов (Gracka-Tomaszewska, 2014), в этом случае 

представления о ребёнке создают его сложную когнитивную репрезентацию. Она зависит от 

эмоционального отношения женщины к себе, партнёру и отношений между ними, от 

жизненной истории, опыта, ожиданий [3]. Исследования показывают (Kościelska, 1998), что 

страх может тормозить создание этой репрезентации, особенно в том случае, если 

беременность проходит с осложнениями или женщина беспокоится о здоровье или жизни 

ребёнка. При этом разочарование и трагедия переживания в связи с выявлением тяжёлых 

нарушений развития у ребёнка тем сильнее, чем больше были ожидания по отношению к 

ребёнку, а также чем ярче была эмоциональная связь и представления о ребёнке - то есть эта 

репрезентация [8]. Поэтому стоит задуматься, как выглядит и как формируется 

репрезентация ребёнка в сознании матери и отца, которые ожидают появления ребёнка с 

генетическим заболеванием или врождённой патологией. 

Главной целью исследования является изучение образа материнства в ситуации 

ожидания рождения ребёнка с генетическим заболеванием или врождённой патологией, а 

также после его рождения. С учётом этой главной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Охарактеризовать потребности матери до и после рождения ребёнка с генетическим 

заболеванием или врождённой патологией. 

2. Проверить распространённые в обществе стереотипы, связанные с материнством, в 

основном в отношении детей с ограниченными возможностями. 

3. Определить отношение женщин к своей родительской роли, то есть выяснить, как 

они ощущают себя матерью ребёнка с генетическим заболеванием или врождённой 

патологией. 

4. Описать когнитивную репрезентацию ребёнка с генетическим заболеванием в 

пренатальный период в восприятии матери. 

5. Создать описание подготовки матери к рождению ребёнка, понимаемую как 

подготовку во внешней (материальной), так и внутренней (духовной, психической, 

эмоциональной) сфере. Проверить эффективность этой подготовки в оценке родителей с 

перспективы времени, прошедшего с момента рождения ребёнка. 

Главная проблема исследования была сформулирована в виде следующего вопроса: 

Как выглядит облик материнства в случае ожидания и рождения ребёнка с генетическим 

заболеванием или врождённой патологией? К этому вопросу также были сформулированы 

специфические исследовательские вопросы, играющие вспомогательную роль: 

1. Какие потребности возникают у матери в процессе ожидания рождения ребёнка с 

генетическим заболеванием или врождённой патологией до и после родов? Каким, по её 

мнению, должно быть раннее вмешательство? 
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2. Чем обусловлены и какими характерными особенностями наделены чувства матери 

в случае детей с генетическими заболеваниями или врождённой патологией? 

3. С какими "мифами" о материнстве приходится сталкиваться при рождении ребёнка 

с генетическим заболеванием или врождённой патологией? 

4. Представляли ли себе своего ребёнка до его рождения матери особых детей и 

наделяли ли они их характерными качествами уже в пренатальный период? Как выглядит 

образ ребёнка в глазах матери сквозь призму информации о неправильном пренатальном 

развитии или его генетическом заболевании? 

5. Как проходила подготовка к родительству детей с генетическими заболеваниями 

или врожденной патологией? Что думают родители на тему эффективности подготовки к 

родам и послеродовых мероприятий? 

Здесь следует отметить, что материнство представляет собой сложное явление, и 

следует осознавать влияние многих факторов на адаптацию к выбору социальной роли 

матери. На функционирование женщины воздействуют не только субъективные и семейные 

факторы, но также факторы, связанные со взаимодействием с партнёром, и определённый 

социально-культурный контекст. Действительность ещё больше усложняется, если, как в 

случае исследуемых лиц, будет учтено состояние здоровья, социально-демографические 

факторы, или факторы, прежде всего относящиеся к самому ребёнку. Нельзя также 

исключить воздействия случайных факторов, определяющих подготовку к родительству, 

хотя их невозможно однозначно идентифицировать (Kaźmierczak, 2015). 

Методика исследования 

Исследование проводится с использованием качественного метода. T. Бауман (1995) 

утверждает, что качественные исследования позволяют рассматривать проблемы, выходящие 

за рамки измеряемого и объективного [1]. В связи со спецификой исследуемой области, в 

качестве исследовательской стратегии будет использована феноменография, в основе которой 

лежит положение о том, что люди придают различные значения окружающей их 

действительности. Эти значения имеют ограниченный и индивидуальный характер, 

представляют собой интерпретацию осмысления мира данным человеком. Отправной точкой, 

чаще всего используемой в исследованиях данного типа, является некая ситуация, случай, 

событие или проблема. Интервью же сосредоточено на изучении сознания, опыта и 

размышлений исследуемого лица на данную тему [12]. Материнство является в этом случае 

результатом интерпретации ситуации, в которой оказалась мать, а также связанного с этой 

ситуацией опыта переживаний и размышлений. Значения, которые она придает 

действительности и отдельным событиям в ее жизни, непосредственно формируют ее 

индивидуальное представление о материнстве. Предпринимаемое исследование будет иметь 

автобиографический характер и будет проводиться методом нарративного интервью. 

Выбранный метод сбора материалов исследования позволит систематизировать тематическое 

повествование, сосредоточенное на интересующем нас явлении. Исследование 

предусматривает применение метода нарративного интервью согласно концепции Ф. Шютце, 

то есть использование схемы, которая разделяет интервью на вводный этап, основной рассказ, 

этап нарративных вопросов и этап внешних вопросов. Нарративные вопросы касаются 

повествования и призваны дополнить рассказ или развеять сомнения. Внешние вопросы 

касаются моментов, о которых рассказчик не упомянул в своём повествовании, но которые 

являются существенными для реализации цели исследования [14]. 
Интервьюер является слушателем, который не прерывает повествования респондента, 

а посылает невербальные сигналы, свидетельствующие о том, что он его слышит. 

Использованные внешние вопросы являются общими, погружают респондента в 

собственный жизненный опыт и фазы жизни. Вся беседа записывается на диктофон, после 

чего её содержание расшифровывается и анализируется. Повествование охватывает период, 

который сам респондент посчитает важным, например, какое-то событие, явление, проблему, 
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и начинается с помощью нарративного импульса интервьюера: "Расскажите мне историю 

Вашего материнства". 

В настоящее время исследование проводится на территории всей Польши. 

Информация об исследовании и приглашение принять в нём участие были размещены в 

медико-генетических центрах на территории всей страны, однако место проведения 

интервью зависит от места проживания или места встречи, выбранного женщиной. Помимо 

медико-генетических центров, информация об исследовании была размещена в 

перинатальных хосписах. Перинатальные хосписы занимаются комплексной помощью с 

момента выявления неизлечимой и смертельной патологии или заболевания плода в течение 

всей беременности, а также после родов. Поддержку родителям чаще всего предлагают: 

гинекологи и акушеры, педиатры, генетики, психологи, а также духовные лица. В Польше 

существует всего несколько таких центров, в которые за помощью родителям необходимо 

обращаться самостоятельно (врачи очень часто не сообщают об этом), что значительно 

затрудняет её получение. 

Материалы исследований 

Исследуемая группа - это матери, которые узнали о факте или вероятности наличия у 

своего ребёнка генетического заболевания и/или врождённой патологии во время 

пренатальной диагностики. Кроме того, в неё вошли матери, у которых беременность 

протекала с осложнениями, хотя в тот момент ещё не были однозначно установлены 

причины и диагноз возникших патологий. На настоящий момент в исследовании приняло 

участие 7 женщин, проживающих в разных городах, которым был поставлен 

неблагоприятный пренатальный диагноз: у 2 женщин - синдром Дауна (время от рождения 

ребёнка - 2 и 1,2 года); у 2 женщин - полиорганная недостаточность (время от рождения 

ребёнка - 2 и 1,5 года); нарушение слуха (время от рождения ребёнка - 2 года); синдром 

Патау (время от рождения ребёнка - 3 года, ребенок умер); синдром Смит-Магенис (время от 

рождения ребёнка - 3,5 года). Запланировано проведение ещё 7 интервью, а также, возможно, 

создание контрольной группы. Критерии выбора респондентов были продиктованы 

намерением добиться максимального разнообразия исследуемой группы с точки зрения 

диагноза, места проживания и количества детей. Одним обязательным условием участия 

респондента в исследовании было ограничение по времени, то есть около 3 лет с момента 

рождения ребёнка. Применение этого критерия было непосредственно связано с механизмом 

забывания. Т. Maruszewski (2001) отмечает, что необходимо помнить, что чем больше 

времени пройдёт с момента получения диагноза и рождения ребёнка с генетическим 

заболеванием или врождённой патологией, тем выше потенциальный риск искажения памяти 

или явления забывания [10]. 

Описание результатов 

Предварительный анализ результатов проведённого до настоящего момента 

исследования однозначно указывает на то, что женщины в случае неблагоприятного 

пренатального диагноза демонстрируют различные потребности психологического 

характера: нуждаются в поддержке партнёра, помощи и принятии семьи, а также близких 

людей. Однако все женщины подчеркивали высокую потребность в получении объективной 

информации и удовлетворении любопытства, возможности задавать вопросы и получать 

ответы, а также в поддержке специалистов в данной области. Матери однозначно указывали 

на то, что помощь со стороны специального педагога, который ответил бы на их вопросы о 

возможном развитии ребёнка и жизненных перспективах, очень необходима и принималась 

бы с благодарностью. Большая часть женщин охарактеризовала внешние потребности как 

несущественные в контексте неблагоприятного пренатального диагноза. Интервью также 

показали существование стереотипов, однако они появлялись в восприятии самих женщин и 

не  исходили из непосредственного из ближайшего окружения.  
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Все женщины испытывали значительные проблемы в том, чтобы охарактеризовать 

себя как мать: начинали плакать, не хотели отвечать на этот вопрос или говорили, что они 

недостаточно хорошие матери. Они сами подчеркивали, что сейчас их жизнь сосредоточена 

вокруг проблем развития и здоровья ребёнка, поэтому у них мало времени на ощущения 

"красоты материнства" и размышления о себе. Матери не представляли себе ребёнка, не 

создавали его образа и репрезентации в своём сознании. Свою подготовку в материальной 

сфере женщины описывали как обычную "как в случае здорового ребёнка", при этом 

подготовка в области медицинских знаний была намного интенсивнее. Будущие матери 

искали в сети Интернет информацию на тему диагностированного заболевания, обсуждали 

со многими врачами результаты обследований, искали родителей детей с подобной 

патологией, отслеживали биографии детей с такими же диагнозом, посещали интернет-

форумы для родителей детей с ограниченными возможностями. Они подчеркивали, что 

самым трудным для них было чувство неуверенности и отсутствие медицинских знаний. 

Большинство женщин не могли однозначно ответить на вопрос, решились бы они на аборт, 

если бы такая возможность существовала. Представленные выводы представляет собой лишь 

предварительный и беглый (общий) анализ собранного исследовательского материала. Они 

будут дополняться и проверяться в ходе дальнейших исследований c использованием 

программы MAXQDA. 

Заключение 

Мы рассчитываем, что результаты, полученные после завершения научного 

исследования, внесут вклад в развитие специальной педагогики и ранней поддержки 

развития, а также в пренатальную педагогику, которая является относительно новой 

областью педагогической науки. Пренатальная педагогика (педагогика дородового 

воспитания) занимается изучением деторождения, а также самым ранним периодом жизни 

человека, то есть пренатальным и перинатальным периодом. Пренатальная педагогика 

рассматривает следующие вопросы: воспитание с целью подготовки к воспроизведению 

потомства, дородовое обучение, теория и практика дородового воспитания, понимаемого как 

управление развитием ребёнка до рождения, его поддержка во время родов и после 

рождения (Kornas-Biela, 2012). На развитие этой области  педагогики колоссальное влияние 

оказывают, в частности, открытия в области психологии зачатия, а также пренатальная 

диагностика, которая помимо пренатальных исследований включает также знания по 

научным и практическим аспектам диагностики заболеваний плода на ранних сроках 

беременности [9]. Таким образом, предпринятое исследование является примером 

взаимодействия двух областей педагогики, новой - пренатальной педагогики - и специальной 

педагогики, имеющей богатую историю. Благодаря использованию теории и практики этих 

двух областей педагогического знания, исследование имеет теоретическую ценность, а также 

побуждают к практическим действиям. Благодаря взаимосвязи с ранней поддержкой 

развития, у них есть шанс оказать реальное влияние на восприятие в обществе роли матери 

ребёнка с генетическим заболеванием или врождённой патологией, а также способствовать 

разработке программы помощи родителям в этой сложной ситуации. 
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In the article the concept of an individual’s time perspective has been defined. In the modern 

world people lose feeling of time in difficult life situations which involves loss of vital prospects. 

The publications of the researchers that paid attention to this problem have been summed up and 

considered; the methodological approaches to research of time perspective have been evaluated. 
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Topicality. One of the major factors for an individual’s stable psychological wellbeing and 

mental health is that an individual can define and set goals for life and also have extended time 

perspective of the future.  

Many foreign and Russian researchers paid attention to this problem, such as K. Lewin, 

P. Zimbardo, I. Brisset, V. Frankl [5; 11], L. Bozovic, T. N. Berezina, A. K. Bolotova, Syrtsova and 

others [1; 8]. According to these investigators, time is one of essentially important, but very seldom 

used aspects of a person’s attitude towards himself or herself and the way a person realizes his or 

her ambitions in society.  

People lose feeling of time in difficult life situations, which, in turn, is one of life crisis 

symptoms. In personal development time perspective is an integral part of a person’s structure and 

self-consciousness. Therefore, a person’s time perspective can be designated as one of behavioral 

strategies in difficult life situations. V. P. Zinchenko, E. B. Morgunov emphasize that a person can 

only improve personality when he or she realizes time, learns to control it and creates his or her 

own time [4]. 

L. S. Vygotsky (1982) wrote in his scientific works that personal growth requires a special 

combination, coincidence in the course of time of internal development processes and external 

conditions that is typical for each age stage of ontogenesis [2]. Therefore, a self-regulation 

mechanism and a method of coping behavior strategies development are the result of time 

perspective formation.  

Today the research of the process of personal time perspective development is quite 

relevant.  

The purpose of the article is to evaluate the methodological approaches to research of a 

person’s time perspective. 

It was Kurt Lewin who was the first to use the concept "time perspective" in his works. 

According to Lewin, it is the way a person views his or her future or the past at a given time. The 

choice based on a cognitive level and emotional reactions to internal and external stimuli which are 

connected both with past and future episodes of life may exert impact not only on a person’s present 

behavior but also on a person’s behavior in the future [5].  

The outstanding Russian psychologist B. V. Zeigarnik, who followed K. Lewin, believed 

that an important role in search of life perspectives is played by an individual’s past experience, the 

way an individual defines time periods for achieving life purposes, which, in turn, is a significant 

feature of a dynamic part of personality [3]. 

B. V. Zeigarnik (1971) wrote in her works that the ability to somehow define the present 

situation, to view it not only within the present moment when it is most significant, but also from an 
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expanded time perspective, thus solving the problem of defining a possible reference point, is a vital 

and relevant resource of person’s evolution.  

Time perspective is one of comprehensive characteristics of a person. It has a great influence 

on events, processes and many spheres of human life, and, besides, interacts with numerous 

personal features. The relevance of studying person’s time perspective in many respects is defined 

by a person’s view of the past and the present, which can affect personal efficiency in the present. 

P. Zimbardo and J. Boyd claim that time perspective can be a constant characteristic of a 

person [11]. But at the same time it includes dynamic features. It is caused by the fact that time 

perspective is influenced by such characteristics as age, culture, social class, religion, marital status 

and financial position, education level, etc. Throughout person’s life it can change as a result of 

career development or slowdown, political, economic, social situation and events that are 

significant for an individual [8]. 

For each person the past, the present and the future are different categories. The differences 

depend on how much time people reflect on these categories. Time frames also differ depending on 

culture, social class, individual. Without any doubt, time frames can shift, depending on how often 

an individual addresses this or that category. Time perspective is a necessary basis for functioning 

of many human designs. An individual won't strive for goals if he or she isn’t future-oriented as 

goal-based requirements are always focused only on the future. So, hope is something positive, 

something that, perhaps, will happen in the future. Fault is oriented towards the past. An individual 

isn't capable to feel fault if he or she hasn't developed the feeling of the past; in the same way as the 

feeling of alarm is a negative characteristic of being focused on the future. 

In the given article an attempt has been made to analyze a number of techniques intended for 

revealing an individual’s time perspective. The value survey was developed by M. Rokeach in 1973 

[10]. A special study compared 5 standardized methods for value studies: the rank order scaling, 

paired comparison, and three types of assessment scales. The study showed that the first two 

methods allow us to obtain more reliable results, the method of pair comparisons to the greatest 

extent. But its use is connected with the size of the list of values: for 7 values we need to make 21 

comparisons, for 12 values we need 66 comparisons, and for 18 values we need 153 comparisons. 

The method of paired comparison can only be used for small lists, where factors of fatigue and 

saturation will not influence participants. Therefore, a more convenient method is the rank order 

scaling, which is not much inferior in reliability to the method of paired comparison. 

The author of the methodology distinguishes between two classes of values - terminal and 

instrumental. M. Rokeach defines terminal values as the belief that the ultimate goal of an 

individual existence (for example, a happy family life or world at peace) is worth pursuing. And he 

describes instrumental values as the belief that some mode of behavior (for example, integrity, 

honesty, rationality) is preferred in all situations [10]. In fact, the separation of terminal and 

instrumental values from each other shows the classical distinguishing between values as goals and 

values as means. 

The incentive material in the Rokeach Value Survey is presented in two lists - each of them 

includes 18 values, both terminal and instrumental, the lists contain brief descriptions of the values. 

The technique is known in several forms. The most developed forms - forms D (lists of values are 

printed on separate cards) and forms E (names of values are printed on sheets of paper in 

alphabetical order). First, a respondent is given a list (set) of terminal values, and then a list (set) of 

instrumental values. M. Rokeach’s test in the Russian language (Self-regulation, 1979) was adapted 

by A. A. Semenov, A. Gostautas and V. A. Yadov (the Institute of Social and Economic Problems 

of the USSR Academy of Sciences). Cultural characteristics brought about changes in the 

formulation of some values (mostly terminal). 

As a disadvantage of the technique, we can highlight the fact that the lists of values are 

closed and fixed. This, in turn, limits the number of possible answers. Also, according to this 

technique, a researcher can reveal only those values that subjects are aware of. However, 
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M. Rokeach's method does not take into account the values that people don’t realize. These values 

often have a significant impact on the behavior, emotions, evaluation of one’s actions and the 

actions of other people [7]. There is another problem with M. Rokeach 's method. Despite the fact 

that the values being diagnosed are called terminal values (values-goals), when using the method, 

the diagnostic results do not correspond to the real goals of an individual at the moment. That is, the 

resulting ranked number of values-goals is formal, not predictive. In this regard, this technique 

cannot be used in its original form. Therefore, the formulation of a new group of "values-goals" is 

required, the identification of which could allow us to assess the state of the "time perspective of an 

individual". 

Arguing about an individual’s time perspective, it is necessary to mention the technique 

developed by the American social psychologist P. Zimbardo together with A. Gonsalez, which is 

called ZTPI (Zimbardo Time Perspective Inventory) (1997). This technique allows to work with 

three time spans simultaneously: the past, the present and the future. The technique ZTPI consists of 

the following scales:  

Scale 1-a. "Past Negative" mainly reflects a negative, pessimistic attitude towards the past 

(the result of various negative traumas and experiences). 

Scale 1-b. "Past Positive" is oriented, first of all, towards a person’s positive and nostalgic 

memories. "Past Positive" person remembers the past, family rituals and seeks to continue them. 

Scale 2-a. "Present Hedonist" persons are focused on present, current events, receiving 

positive experience, they don't think about possible consequences. 

Scale 2-b. "Present Fatalist" time perspective reflects a person’s hopeless and helpless 

attitude towards his or her life; "Present Fatalist" people believe that they can’t alter their fate, they 

have no hope for the positive future. 

Scale-3. And finally, people who score high on a "Future" scale are oriented towards future 

events and purposes which need to be reached; people who are in the "Future" category are 

characterized by striving for future aims  and ability to resist temptations [9].  

We think, we should agree with F. Zimbardo and his coauthors that an individual needs to 

be guided by so-called balanced time perspective. It includes five components: an individual’s score 

is high on "Past Positive" and "Future" scales, average on a "Present Hedonist" scale, low on "Past 

Negative" and "Present Fatalist" scales. Balanced time perspective gives people an opportunity to 

flexibly and quickly switch between past, present and future experiences when it is necessary in 

certain situations. Living in accordance with this construct, an individual balances between the 

influence of the past experience, the present goals and adequate idea of the future.  

The original (unadapted) version of the questionnaire consists of 56 questions, the answers 

to which are distributed on a 5-point Likert scale. When processing the results, the scales scores 

should be calculated as follows: the score for each scale is divided by the total number of items of 

the scale. Approximate testing time is 10-15 minutes. 

The Russian language adaptation of the questionnaire of an individual’s time perspective 

was also implemented. As a result of the three-step adaptation of the technique, it was found that 

the most consistent scales are "Past Negative" and "Present Hedonist" scales. Some judgments 

began to refer to more than one factor, others were transferred from one factor to another. 

We consider it appropriate to analyze some of the published experimental data obtained 

using this technique. Thus, P. V. Zarubin and A. Syrtsova carried out a restudy of age-specific and 

sex-specific time perspective in Russia in 2013. The sample and set of techniques in this study were 

to the greatest possible extent correlated with the sample and techniques used in 2007 [9].  

In 2007, the sample group consisted of 387 people aged 14 to 88 years (116 men and 272 

women). For further analysis, the sample group was divided into several subgroups according to 

age: subjects under age 20, between 21 and 29, between 30 and 39, between 40 and 49, aged 50 to 

59 years, between 60 and 69, 70 years of age and older. The subjects lived in different cities and 
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regions of Russia. In 2013, the study involved 344 people (115 men and 229 women ranging from 

14 to 81 years old). The participants also lived in different areas of Russia. 

The subjects were asked to fill in a set of techniques:  

1. Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) [10]) - adapted by A. Syrtsova, 

E. T. Sokolova, O. V. Mitina (2008).  

2. D. McLain’s The Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale (MSTAT-I) 

[McLain, 1993]) - adapted by E. G. Lugovitskaya. 

3. Ed. Diener’s Subjective Well-Being Scales. 

4. K. Ryff's Scales of Psychological Well-being - adapted by T. D. Shevelenkova, 

P. P. Fesenko.  

The authors conducted a restudy of age-specific and sex-specific time perspective in the 

Russian Federation in 2013. The comparison of the 2013 data with the 2007 data revealed the key 

features of changes in time perspective, subjective well-being and ambiguity tolerance in the 

periods before and after the 2008 financial crisis. 

The empirical study of time perspective carried out by the authors showed that global socio-

economic crisis events lead to the following changes in an individual’s time perspective. Among 

women between 40 and 49 "Present Hedonist" scores are growing. Among women aged 30 to 49 

years "Present Fatalist" orientation is lowered. "Future" orientation is decreasing, and "Past 

Positive" orientation is also decreasing. In addition, there is an ambiguity tolerance increase and a 

decrease in of one of the subjective well-being components (environmental management). Life 

satisfaction increases between the ages of 21 and 39 and decreases at the age of 70 and older. 

The authors didn’t confirm the hypothesis that during an economic crisis the feeling of 

helplessness and inability to influence one’s future increases as women's scores are significantly 

lower, compared to the 2007 data. Low scores of helpless and hopeless attitude to one’s future 

(“Present Fatalist” score) in contrast to high willingness of respondents to face uncertain situations 

and more bravely respond to future events (ambiguity tolerance score) disproved the hypothesis. 

The results of the study showed that during a crisis the opportunities for individuals are reduced, 

confidence in one’s abilities to manage the daily routine decreases, the effectiveness of using 

different life circumstances, determining and creating conditions that contribute to personal needs 

and values of an individual is reduced. 

In general, this study revealed a more complex dynamics of changes in the time perspective 

of an individual, ambiguity tolerance and subjective well-being than it was originally intended by 

the authors. 

Thus, a person’s time perspective is relevant and remains an under-investigated issue at this 

stage of psychological science development, especially in Russian psychology. Therefore, it is 

necessary to continue results-oriented research to deepen understanding of this aspect of personality 

in the modern era. This includes not only the study of time perspective of individuals from different 

categories and social groups, but also assessment of the possibilities of existing techniques. 
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Копинг-стратегии являются важным предиктором психологического благополучия, 

здоровья и успешности деятельности. Контроль в ситуации достижения и ситуации неудачи, 

а также жизнестойкость, которая является одной из ключевых личностных переменных, 

опосредующих влияние стрессогенных факторов (в том числе хронических) на психическое 

здоровье - эти личностные особенности играют важную роль как в учебной деятельности 

студента, так и в успешности его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Эмпирическое исследование посвящено анализу совладающего поведения в структуре таких 

личностных характеристик студентов вуза, как локус контроля, жизнестойкость, 

экстраверсия, интроверсия, агрессивность, спонтанность, сензитивность, тревожность, 

эмотивность, ригидность. Преобладающими копинг-стратегиями выборки студентов вуза 

являются проблемно-ориентированные, которые помогают справляться с трудностями 

эффективнее, чем эмоционально-ориентированные стратегии. Отмечается равномерное 

распределение выборки на интерналов и экстерналов. У студентов всей выборки преобладает 

высокая жизнестойкость, низкая вовлечённость, средний контроль и высокое принятие 

риска. Выявлены различия в стратегиях совладающего поведения студентов различных 

направлений подготовки. Результаты позволили выделить виды конструктивных и 

деструктивных копинг-стратегий, связанные с определёнными личностными 

характеристиками студентов. 
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Динамичность современного мира заставляет активно участвовать в происходящих 

переменах. Перед человеком встают высокие требования к способности преодолевать 

жизненные трудности, вырабатывать новые стратегии поведения, которые позволили бы ему 

адаптироваться к современным условиям, так как именно от умения гибкого регулирования 

людьми своего поведения и состояний во многом зависит эффективное выполнение всех 

видов жизнедеятельности человека. Неспособность или неумение человека справляться с 

трудными ситуациями жизнедеятельности является одной из причин расстройства здоровья 

и ухудшения качества жизни. Для обозначения этой проблемной области в западной 

психологии применяется термин "coping" (to соре - справляться, преодолевать), в российской 

психологии он переводится как психологическое преодоление или совладающее поведение. 

В отечественной психологии копинг-поведение изучается с конца 90-х годов, тогда 

появились первые публикации по проблеме совладания в России (Л. А. Китаев-Смык, 

К. А. Абульханова, В. А. Бодров). В российской психологии в настоящее время всё чаще 

используют понятие "совладающее поведение" (Л. И. Анцыферова). Иногда используется и 

западный вариант термина "копинг" (coping), копинг-поведение (coping-behevior). 

Суть совладания заключается в том, чтобы человек либо полностью смог преодолеть 

негативные жизненные трудности, либо уменьшил их отрицательное воздействие на 

организм. Поэтому совладающее поведение - это "целенаправленное социальное поведение, 

позволяющее субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией (или стрессором) 

способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, - через осознанные 

стратегии действия" [5, с. 4]. 

Теоретический анализ проблемы показывает, что негативные последствия 

столкновения с трудными жизненными ситуациями могут быть смягчены адаптивными 

стратегиями их преодоления (совладания) [2; 3; 4]. Именно поэтому копинг-стратегии 

являются важным предиктором психологического благополучия, здоровья и успешности 

деятельности.  

Ряд исследований показывают специфику формирования совладающего поведения в 

студенческом возрасте. 

Результаты исследования С. С. Гончаровой свидетельствуют, что в ситуациях с 

высоким напряжением переживания спектр "помогающих" вариантов преодоления сужается. 

Наиболее частым становится использование пассивных средств преодоления, связанных с 

эмоциональным совладанием - "жалость к себе", "поиск виновных", "самообвинение", в 

поведенческой сфере - "уход от решения ситуации" [3].  

Похожи и результаты исследований Е. В. Битюцкой, которые показали, что для 

преодоления трудной жизненной ситуации, суть которой связана с учебно-

профессиональной деятельностью, студенты предпочитают использовать стратегии, 

связанные с привлечением других людей. Используемые студентами стратегии совладания в 

ситуациях, связанных с учебной деятельностью, направлены на взаимодействие с 

обществом. Но при этом в меньшей степени задействованы другие компоненты проблемно-

ориентированной стратегии совладания - реализация активных действий. В случаях, когда 

ситуация возникает еди ножды или очень редко, то наиболее активно используются такие 

копинг-стратегии, как риск, уклонение от решения проблемы, отказ от инициативности, что 

является непродуктивной эмоциональной стратегией совладания. Многие студенты ко 

времени окончания вуза нередко не владеют всеми компонентами проблемно-

ориентированной стратегии совладания, не умеют осознанно использовать их в необходимом 

комплексе [2]. 
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Степень сформированности проблемно-ориентированной стратегии совладания у 

студентов зависит от их индивидуально-личностных особенностей. Так, А. А. Баканова 

выделяет в период юношества общие способы преодоления кризисной ситуации: 

- эффективное разрешение благодаря осознанию смысла кризисной ситуации, 

использованию конструктивных копинг-стратегии и внутренних ресурсов; 

- неэффективное разрешение из-за неспособности видеть смысл в ситуации и сильной 

сосредоточенности на эмоциональных переживаниях; 

- уход от разрешения кризисной ситуации, избегание связанных с ней негативных 

переживаний, перекладывание ответственности на других людей [1]. 

В целом, для студентов, в отличие от взрослых людей, характерен более узкий 

репертуар стратегий совладающего поведения, при этом в ситуациях с повышенной 

критичностью и более высокой степенью неопределённости наиболее характерными 

стратегиями совладания являются стратегии, связанные с эмоциональным совладанием, и 

стратегии, направленные на всяческое избегание возникшей ситуации, и в меньшей степени - 

проблемно-ориентированные стратегии, что делает актуальным вопрос о взаимосвязи 

совладающего поведения и исследуемых личностных характеристик студентов [4; 5]. 

Подвижная граница между экстернальностью и интернальностью личности 

называется локусом контроля. Люди, обладающие внутренним локусом контроля, более 

уверены в себе, последовательны и настойчивы в достижении поставленной цели, 

уравновешены, доброжелательны и независимы. Склонность к внешнему локусу контроля, 

напротив, проявляется в неуверенности, неуравновешенности, тревожности, 

подозрительности, конформности и агрессивности. В исследованиях локуса контроля 

студентов описываются два крайних типа локализации: интернальный и экстернальный, а 

также степень их выраженности. Отмечается, что в образовательном пространстве вуза локус 

контроля студентов затрагивает ситуации учебной, профессиональной и любой другой 

активности, преследующей достижения человеком конкретных целей [6]. 

Жизнестойкость, в отличие от копинг-стратегий, - это черта личности, позволяющая 

справляться с дистрессом эффективно и всегда в направлении личностного роста. 

Д. А. Леонтьев считает, что это свойство личности характеризует возможность выдерживать 

стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности 

деятельности [7]. В исследовании М. В. Логиновой, изучавшей психологическое содержание 

жизнестойкости личности студентов, жизнестойкость рассматривается как некий 

необходимый ресурс, способствующий повышению физического и психического здоровья 

молодёжи, лёгкой адаптации в стрессовых ситуациях, связанной с самоутверждением и 

самореализацией личности. Автором исследования было выявлено, что студенты с высоким 

уровнем жизнестойкости используют копинг-стратегии, ориентированные на решение 

проблемы, что связано с высокими показателями общей интернальности и готовности к 

деятельности, которая связана с преодолением различных трудностей; выраженной высокой 

активностью и экстраверсией; низкой ригидностью и высокой эмоциональной 

устойчивостью. Для группы со средним уровнем жизнестойкости характерно использование 

копинг-стратегий, которые ориентированы на задачу, и гораздо меньше стратегий 

"избегания"; средними показателями интернальности; средними показателями по всем 

шкалам темперамента. Для группы с низким уровнем жизнестойкости характерно 

использование рационального и эмоционально-ориентированного копинга в одинаковой 

мере; высокой экстернальностью и достаточно низкими значениями её основных 

показателей: готовности к самостоятельному планированию и ответственности, готовности к 

деятельности, связанной с преодолением трудностей. Им свойственна экстернальность в 

сфере достижений, полное отрицание активности. Это ярко выраженные интроверты с 

низким темпом реакций и активностью, с высокой эмоциональной возбудимостью и 

ригидностью [8]. 
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Студенческий возраст - центральный этап становления личности и период 

личностного самоопределения, овладения полным набором функций взрослого человека. В 

связи с этим, рассмотрение совладающего поведения, проявляющегося в трудных ситуациях 

учебной деятельности и повседневной жизнедеятельности, в структуре таких личностных 

особенностей студентов, как локус контроля, жизнестойкость, экстраверсия, интроверсия, 

агрессивность, спонтанность, сензитивность, тревожность, эмотивность, ригидность, 

является актуальной задачей. Контроль в ситуации достижения и ситуации неудачи, а также 

жизнестойкость, которая, по данным исследований Д. А. Леоньева, является одной из 

ключевых личностных переменных, опосредующих влияние стрессогенных факторов (в том 

числе хронических) на психическое здоровье - эти личностные особенности играют важную 

роль как в учебной деятельности студента, так и в успешности его дальнейшей 

профессиональной деятельности [2; 7]. 

Целью нашего эмпирического исследования явилось выявление и анализ 

совладающего поведения и личностных характеристик (локус контроля, жизнестойкость, 

экстраверсия, интроверсия, агрессивность, спонтанность, сензитивность, тревожность, 

эмотивность, ригидность) студентов технического вуза. Выборка представлена студентами 
университета трёх направлений подготовки: инженерного, экономического и 

психологического. Общее количество испытуемых - 90 человек, из них 50 девушек и 40 

юношей, в возрасте от 18 до 28 лет, со средним возрастом 20 лет. 

Методики исследования: методика, предназначенная для определения копинг-

стратегий: опросник "Способы совладающего поведения" ("Копинг-тест") Р. Лазаруса и 

С. Фолкмана; методика, предназначенная для диагностики доминирующих копинг-

стратегий: опросник "Индикатор копинг-стратегий" Дж. Амирхана; методика исследования 

уровня субъективного контроля (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд); методика 

исследования жизнестойкости (С. Мадди, перевод и адаптация - Д. А. Леонтьев, 

Е. И. Рассказов); индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л. Н. Собчик. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты эмпирического исследования показали, что большинство студентов 

выборки применяет в качестве главных стратегий совладания со стрессом проблемно-

ориентированные стратегии, такие как "планирование решения проблемы" (29 человек), 

"самоконтроль" (24 человека) и "положительная переоценка" (24 человека). Таким образом, 

большинство студентов выборки конструктивно справляются с возникшими трудностями, 

используя аналитический подход к проблеме, контроль своих чувств и действий, или 

переоценку проблемной ситуации в пользу личностного роста. 

Самой непопулярной стратегией оказалась стратегия "принятие ответственности", 

которую не выбрал никто в качестве ведущей. Можно предположить, что студенты склонны 

скорее избегать проблемы, чем брать ответственность на себя, так как стратегия "бегство-

избегание" оказалась доминирующей у 21 человека. 

Стратегии "конфронтационный копинг" (1 студент) и "дистанцирование" (2 студента) 

оказались в меньшинстве, что ещё раз подтверждает использование студентами 

конструктивных стратегий совладания. 

Выявлены некоторые половые различия совладающего поведения студентов. 

Студенты-юноши в основном используют проблемно-ориентированные стратегии, что 

повышает их жизнестойкость. Для девушек более характерна стратегия избегания, которая 

снижает жизнестойкость. 

Отмечается равномерное распределение выборки на интерналов и экстерналов. Были 

выявлены достоверные различия (уровень значимости - 0,01) между интерналами и 

эстерналами по всей выборке студентов. У интерналов наблюдаются высокие показатели по 

жизнестойкости, вовлечённости и контролю. У экстерналов - средние показатели по 

жизнестойкости и контролю и низкие по вовлечённости. Рассмотрение отдельных шкал 
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методики исследования уровня субъективного контроля выявило некоторые различия. 

Интернальность преобладает в межличностных и семейных отношениях, в области 

достижений, в области здоровья и болезни. Тем самым, студенты-интерналы считают себя 

ответственными за построение межличностных отношений с окружающими, за свой успех в 

достижении поставленных целей, за своё здоровье и за события, происходящие в семье. 

Экстернальность преобладает в производственных отношениях и в области неудач. 

Студенты-экстерналы не считают свои действия важными факторами организации 

производственной деятельности, приписывая всю важность руководству или товарищам по 

работе, а также в случае неудачи обвиняют в случившемся окружающих. 

В ходе эмпирического исследования были выявлены такие личностные особенности 

студентов выборки: высокая жизнестойкость и принятие риска, низкая вовлечённость, 

средний контроль, преобладающая умеренная выраженность экстраверсии, спонтанности, 

агрессивности, ригидности, сензитивности, тревожности, лабильности и нормальная 

выраженность интроверсии. Преобладает низкий уровень вовлечённости, половина выборки 

студентов не получает удовольствия от собственной деятельности, а в стрессовых ситуациях 

ведёт себя пассивно, испытывает чувство одиночества. Преобладают средний и высокий 

уровни контроля, означающие, что в ситуации стресса такие люди стараются не сдаваться, 

продолжать борьбу. 

Выявлен высокий уровень принятия риска, тем самым большинство студентов 

рассматривает жизнь как приобретение опыта и готово действовать в условиях, не 

гарантирующих успех. 

Сравнительный анализ результатов выборок трёх направлений подготовки студентов 

показал, что студенты инженерного направления чаще остальных применяют копинг-

стратегии решения проблем. Объяснить такие результаты можно как личностными 

установками студентов, связанными с профессиональной востребованностью технических 

специальностей на рынке труда, так и со спецификой профессиональной подготовки, 

основанной на постоянном решении чётко сформулированных технических задач, что, 

видимо, способствует формированию алгоритмов выбора продуктивных копинг-стратегий. 

Будущие психологи прибегают больше к конфронтации, что, вероятно, связано с 

бо льшими, по сравнению с другими направлениями подготовки, усилиями, направленными 

на доказательство своей профессиональной пригодности и востребованности на рынке труда. 

Низкие баллы по шкале лжи, то есть искренность в ответах, могут отражать корпоративные 

установки: солидарность студентов-психологов, понимание значимости участия в 

исследовании. 

Будущие экономисты, которые в большинстве своём оказались экстерналами, не 

считают себя ответственными за свои решения и не могут контролировать свою жизнь. 

Поэтому и их выбор данной профессии можно посчитать непродуманным, если учесть, что 

экономическое направление является сейчас одним из самых популярных среди 

абитуриентов, но не самым востребованным у работодателей.  

Таким образом, студенты - будущие инженеры выбирают более эффективные копинг-

стратегии (решают проблемы, а не избегают их), осмысленно подходят к своей жизни, умело 

справляются со стрессом, не теряя своей трудоспособности и жизнестойкости. 

Корреляционный анализ результатов показал связь стратегий совладающего 

поведения и личностных особенностей студентов: 

1. Стратегия "конфронтационный копинг" обратно связана со шкалой лжи (r=-0,43), то 

есть студенты, склонные к конфронтации, имеют правдивые ответы. Поскольку применение 

данной стратегии подразумевает определённую степень агрессии и готовности к риску, 

студенты, предпочитающие говорить правду, готовы её отстаивать. 

2. Стратегия "дистанцирование" обратно связана с жизнестойкостью (r=-0,32), 

контролем (r=-0,35). Возможно, это говорит о деструктивности данной стратегии, так как её 
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использование в поведении ведёт к снижению работоспособности и неуверенности в своих 

силах. 

3. Стратегия "принятие ответственности" обратно связана с жизнестойкостью (r=-

0,42), вовлечённостью (r=-0,35), контролем (r=-0,44), принятием риска (r=-0,32) и прямо 

связана с интроверсией (r=0,4) и тревожностью (r=0,47). Предположительно, более 

ответственные студенты обращены в мир внутренних переживаний и отличаются высокой 

тревожностью, что приводит к плохой стрессоустойчивости, порождает чувство одиночества 

и беспомощности, неготовность к риску для достижения результатов. 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Корреляционная плеяда показателей деструктивных стратегий совладающего 

поведения студентов 

              положительная корреляционная связь, уровень значимости 0,05 

- - - - -   отрицательная корреляционная связь, уровень значимости 0,05 
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4. Стратегия "бегство-избегание" обратно связана с жизнестойкостью (r=-0,59), 

вовлечённостью (r=-0,54), контролем (r=-0,59), принятием риска (r=-0,4), шкалой лжи (r=-

0,35), экстраверсией (r=-0,38) и прямо связана с аггравацией (r=0,32), интроверсией (r=0,4), 

тревожностью (r=0,49). Можно предположить, что те студенты, которые избегают проблемы, 

часто их преувеличивают, и склонны к глубоким и тягостным переживаниям, из-за этого 

повышается уровень тревожности и снижается жизнестойкость, а также снижается 

количество лживых ответов, поскольку при избегании не приходится напрямую 

контактировать с проблемой. 

5. Стратегия "планирование решения проблемы" прямо связана с общей 

интернальностью (r=0,39), интернальностью в области достижений (r=0,38), в области 

производственных (r=0,32) и межличностных отношений (r=0,39), с жизнестойкостью 

(r=0,34), вовлечённостью (r=0,35), контролем (r=0,38), агрессивностью (r=0,33). 

Предположительно, студенты-интерналы предпочитают решать проблемы, а не избегать их, 

причём как в производственных, так и в межличностных отношениях, вследствие чего у них 

повышается уровень жизнестойкости. Высокая агрессивность свидетельствует об их 

готовности к борьбе при решении проблем. 

6. Стратегия "разрешение проблем" прямо связана с контролем (r=0,303). Вероятно, 

студент старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска 

возможных способов эффективного разрешения проблемы,  осознавая, что сам выбирает 

пути разрешения проблемы. 

7. Стратегия "избегание проблем" обратно связана с интернальностью в области 

достижений (r=-0,33), жизнестойкостью (r=-0,55), вовлечённостью (r=-0,6), контролем (r=-

0,49), экстраверсией (r=-0,44), лабильностью (r=-0,34) и прямо связана с аггравацией (r=0,41), 

интроверсией (r=0,51), тревожностью (r=0,38). Выбирающие такую стратегию студенты 

преувеличивают проблемы и внутренне мучительно переживают их, что неблагоприятно 

сказывается на их психологическом здоровье и, вероятно, успешности деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              положительная корреляционная связь, уровень значимости 0,05 

 

Общая интернальность 

Сензитивность 

Агрессивность 

Контроль 

Интернальность в обл. 
достижений 

Интернальность в обл. 

межличн. отнош. 

Жизнестойкость 

Вовлеченность 

Планирование решения 
проблемы 

Разрешение проблем 

Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей конструктивных стратегий совладающего поведения 

студентов 

Интернальность в обл. 
произв. отнош. 

производственных 

отношений 

 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2018 

 

 69 

Были выявлены две группы стратегий совладающего поведения.  

Первую группу составили деструктивные стратегии: "конфронтационный копинг", 

"дистанцирование", "принятие ответственности", "бегство-избегание", "избегание проблем", 

которые обратно связаны с личностными характеристиками, обеспечивающими 

эффективную жизнедеятельность (рис.1). 

Вторая группа - конструктивные стратегии, которые повышают стрессоустойчивость 

и эффективность деятельности студентов: "планирование решения проблемы" и "разрешение 

проблем" (рис.2). 

Стратегии "планирование решения проблемы" и "разрешение проблем" прямо 

связаны с такими личностными характеристиками студентов (показатели интернальности и 

жизнестойкости, агрессивность), которые повышают стрессоустойчивость и готовность 

бороться с проблемами. 

Выводы 

Период студенчества является периодом, новообразованием которого должно 

выступать предпочтение реального решения проблем перед другими стратегиями 

совладания, поскольку именно данная стратегия совладания обуславливает мобильность и, 

как следствие, конкурентоспособность будущего специалиста.  

Преобладающими копинг-стратегиями выборки являются проблемно-

ориентированные, которые помогают справляться с трудностями эффективнее, чем 

эмоционально-ориентированные стратегии. У студентов всей выборки преобладает высокая 

жизнестойкость, низкая вовлечённость,  средний контроль и высокое принятие риска. 

Связи стратегий совладающего поведения и личностных особенностей студентов 

позволяют предвидеть возможные проблемы в совладании со стрессом у студентов с 

выявленными личностными характеристиками в образовательном процессе вуза. 

Следует диагностировать копинг-стратегии и личностные характеристики студентов в 

образовательном процессе, корректировать или компенсировать личностные качества, 

расширять диапазон копинг-стратегий. 

Выявленные виды конструктивных и деструктивных копинг-стратегий, связанные с 

определёнными личностными характеристиками студентов, позволяют предполагать 

наличие целостных психологических структур, как способствующих сохранению здоровья и 

оптимального уровня работоспособности за счёт стойкого совладания со стрессами, так и 

препятствующих этому. Данная проблема требует дальнейших исследований.  
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Coping strategies are an important predictor of psychological well-being, health and success. 

Control in the situation of achievement and failure, as well as resilience, which is one of the key 

personal variables that mediate the impact of stress factors (including chronic) on mental health - 

these personal characteristics play an important role in the educational activities of the student, and 

in the success of his future professional activities. The empirical study is devoted to the analysis of 

coping behavior in the structure of such personal characteristics of students as locus of control, 

vitality, extraversion, introversion, aggressiveness, spontaneity, sensitivity, anxiety, emotionality, 

rigidity. The predominant coping strategies of the University students ' selection are problem-

oriented, which help to cope with difficulties more effectively than emotionally-oriented strategies. 

There is a uniform distribution of the sample on internals and externals. Students across the sample 

are dominated by high resilience, low engagement, medium control, and high risk taking. The 

differences in the strategies of coping behavior of students in different areas of training. The results 

allowed to identify the types of constructive and destructive coping strategies associated with 

certain personal characteristics of students. 

Key words: coping behavior, constructive and destructive coping strategies, personal 

characteristics of students 
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Актуальность исследования объясняется тем, что именно в юношеском возрасте 

одиночество начинает осознаваться и переживаться личностью. Эмпирическое исследование 
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посвящено изучению связи между субъективным переживанием одиночества, 

самоотношением и социальной адаптированностью в юношеском возрасте. У юношей и 

девушек выявлены значимые различия в показателях самоотношения: девушкам больше, чем 

юношам, свойственно позитивное самоотношение, для девушек характерна более высокая 

степень интереса к собственной личности. Принятие одиночества в юности связано с 

позитивным самоотношением и с социальной адаптированностью. Выявлены значимые 

различия в структуре взаимосвязей между переживанием одиночества, самоотношением и 

социальной адаптированностью юношей и девушек. Факторный анализ позволил выделить 

наиболее значимые личностные характеристики испытуемых, связанные с позитивным 

переживанием одиночества, самоотношением и социальной адаптированностью: глобальное 

самоотношение, интернальность, самопринятие и принятие других. 

Ключевые слова: переживание одиночества, самопринятие, самоотношение, 

социальная адаптация, юношеский возраст 

 

Проблема одиночества всегда была актуальна для человечества. Стереотипы 

восприятия феномена одиночества основываются на его негативном толковании, при 

котором одиночество выступает как психическое состояние, затрудняющее завязывание 

новых и поддержание старых контактов и связей; как эмоциональная и социальная изоляция; 

как результат дезадаптации личности и как изменение её сознания [4; 6; 10; 11; 16; 18]. 

В. И. Кошкаров, В. Н. Бородина и В. А. Кадетова дают следующее определение феномену 

"одиночество": "Одиночество - психическое состояние человека, отражающее переживание 

своей отдельности, субъективной невозможности или нежелания чувствовать адекватный 

отклик, принятие и признание себя другими людьми" [5; с. 203]. 

Именно в юношеском возрасте одиночество начинает осознаваться и переживаться 

личностью. Это связано с развитием рефлексии, переходом на новый уровень самосознания 

и с задачами личностного и социального самоопределения, которые включают в себя 

определение своих ролей и позиций относительно межличностных отношений и 

собственного развития. Юношеский возраст является сензитивным в плане социализации, 

однако одиночество в юности - широко распространённое и интенсивно протекающее 

явление. Молодые люди в целом более уязвимы по отношению к одиночеству и более 

склонны к нему, чем зрелые или пожилые люди [3; 13]. В юности вследствие 

индивидуализации досуга, перехода от личностных отношений к формализованным 

социальным ролям и поверхностным контактам с окружающими появляется всё большее 

стремление к уединению, при этом возникает потребность в доверительных, близких 

отношениях с кем-либо [2; 4; 12]. Одиночество в юности во многом определяется 

объективными условиями: стремлением быть независимыми от родителей, изменениями 

социальных отношений, переживаниями, связанными с поиском смысла своей жизни, 

вступлением в новые условия, связанными с учёбой или профессией. Однако во многом 

объективные причины связаны с личностными особенностями юношей и девушек. В 

исследовании Г. Р. Шагивалеевой показано, что такие личностные характеристики, как 

неадекватная самооценка, застенчивость, замкнутость, могут вести к одиночеству [17]. 

Одной из причин возникновения чувства одиночества у юношей и девушек является 

осознание себя как уникальной, неповторимой личности. Одиночество является неким 

своеобразным закономерным явлением в развитии самосознания. Т. Н. Хамитова обращает 

внимание на то, что в юношеском возрасте проявляется бессознательное стремление 

избавиться от прежних идентификаций со значимыми людьми, что вызывает чувство своей 

особенности и, как следствие, чувство одиночества [15]. Также причинами возникновения 

чувства одиночества могут служить: отсутствие достаточного количества контактов со 

сверстниками, экзистенциальный кризис "смысла жизни" и принудительное удержание 

молодых людей в каких-либо группах. 
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Отмечается негативное влияние одиночества на личность в юношеском возрасте. В 

юношеском возрасте возрастает потребность в признании и уважении со стороны 

сверстников и старших, в подтверждении своей личностной состоятельности. 

Игнорирование или невозможность осуществления данных потребностей создаёт основу для 

формирования негативно переживаемого одиночества, что может привести к развитию 

конфликтов в общении со сверстниками, трудностям в общении с семьей и к внутреннему 

конфликту. Негативное восприятие одиночества влияет на самоотношение, вызывает 

сложности с самопринятием и снижает самоуверенность. Одиночество отрицательно влияет 

и на самовосприятие личности, провоцируя возникновение и развитие внутренних 

конфликтов [7]. Одиночество затрудняет вхождение юношей и девушек в контекст 

социальных отношений и может привести к социальной дезадаптации. 

Позитивный аспект одиночества в юношеском возрасте выражается в том, что оно 

является показателем неудовлетворенности личности своим положением и тем самым 

побуждает её к развитию благодаря желанию соответствовать идеальным представлениям о 

себе [7]. Как отмечает Е. В. Неумоева-Колчеданцева, формы поведения в юношеском 

возрасте могут выступать в качестве способа сохранения своей индивидуальности, 

минимизации внешних воздействий и стабилизации психофизического состояния [8]. 

Актуализация позитивного потенциала одиночества в юношеском возрасте приводит 

к ряду изменений. Так, снижается значимость переживания одиночества и происходит 

формирование более осознанного отношения к одиночеству. Отмечается положительная 

динамика факторов самоотношения, повышается ценность своей личности, формируется 

позитивный фон отношения к себе, повышается уверенность в себе и своих возможностях, 

возникает устойчивый интерес к своему внутреннему миру. Прослеживается положительная 

динамика факторов самовосприятия: формируется более критичное и глубокое восприятие 

себя, принимается ответственность за свою жизнь, формируется активная позиция по 

отношению к одиночеству и представления о себе как о человеке, способном вызывать 

положительные чувства других людей. В процессе актуализации позитивного потенциала 

одиночества происходит понимание юношами и девушками позитивной роли одиночества в 

развитии личности, осуществляется поиск внутренних оснований выбора одиночества и 

поиск оптимального соотношения между состоянием одиночества и межличностными 

отношениями [8]. 

В юношеском возрасте актуальна проблема сочетания двух жизненных программ: 

социально-психологической адаптации к социуму в качестве приспособления к воздействиям 

среды, которая поощряется обществом, и самореализации как развития индивидуальности, 

не всегда совпадающей с программой социально-психологической адаптации. Столкновение 

процессов социальной адаптации и личностного самоопределения может привести к 

прекращению саморазвития и к пассивности в усвоении социальных норм и способов жизни. 

В исследовании Н. А. Тренькаевой выявлено, что противоречие между процессами 

социальной адаптации, отражающими движение субъекта к обществу, и процессами 

личностного самоопределения, подразумевающими движение к себе, к самопознанию, может 

разрешаться в ходе процесса профессионализации [14]. 

Целью нашего эмпирического исследования явилось изучение связи между 

субъективным переживанием одиночества, самоотношением и социальной 

адаптированностью в юношеском возрасте. 

Выборка была представлена студентами Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I. Общее количество испытуемых - 

90 человек, из них 48 юношей и 42 девушки в возрасте от 17 до 22 лет. 

В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи: 
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1. Провести теоретический анализ проблемы исследования феномена одиночества, 

феномена самоотношения, социальной адаптации и адаптированности личности в 

психологии, а также изучить их особенности в юношеском возрасте; 

2. Выявить особенности принятия одиночества, особенности самоотношения и 

социальной адаптированности юношей и девушек; 

3. Изучить степень и структуру взаимосвязей между переживанием одиночества, 

самоотношением и социальной адаптированностью юношей и девушек. 

Были использованы следующие методики: дифференциальный опросник переживания 

одиночества (Е. Н. Осин и Д. А. Леонтьев) [9]; опросник самоотношения (В. В. Столин и 

С. Р. Пантилеев) [1]; методика диагностики социально-психологической адаптации 

(К. Роджерс и Р. Даймонд) [10]. 

Анализ эмпирических данных по методике "Дифференциальный опросник 

переживания одиночества" (Е. Н. Осин и Д. А. Леонтьев) выявил, что юноши и девушки в 

целом не склонны к болезненному переживанию одиночества, не считают одиночество 

проблемой и одинаково спокойно относятся как к одиночеству и одиноким людям, так и к 

ситуациям общения с другими людьми. Можно полагать, что в юношеском возрасте 

отмечается склонность испытывать положительные эмоции в ситуациях уединения, а также 

воспринимать продуктивные аспекты уединения как условия для самопознания и 

саморазвития. Статистически значимых различий в принятии состояния одиночества между 

юношами и девушками обнаружено не было. 

Результаты опросника самоотношения (В. В. Столин и С. Р. Пантилеев) обнаружили 

статистически значимые различия у юношей и девушек в показателях самоотношения: 

девушкам более свойственно позитивное самоотношение и осознание ценности своей 

личности, они более склонны к позитивной самооценке и отличаются более высокой 

степенью интереса к собственным мыслям, чувствам и к себе как личности. 

Анализ эмпирических данных по методике диагностики социально-психологической 

адаптации (К. Роджерс и Р. Даймонд) показал, что юноши и девушки выборки имеют 

достаточно высокий уровень адаптации к жизни в обществе согласно требованиям, нормам, 

ценностям этого общества, в соответствии с собственными интересами, мотивами и 

потребностями способны контролировать собственную жизнь, прогнозировать свои действия 

и последствия возникающих контактов с окружающими. 

Корреляционный анализ показателей методики "Дифференциальный опросник 

переживания одиночества" (Е. Н. Осин и Д. А. Леонтьев) и опросника самоотношения 

(В. В. Столин и С. Р. Пантилеев) всей выборки выявил, что юноши и девушки не 

испытывают болезненного переживания одиночества при способности адаптироваться к 

требованиям, нормам и условиям социальной среды, при позитивном отношении к 

окружающим, при активности в самостоятельном достижении целей и преодолении 

возникающих трудностей. Можно предполагать, что принятие одиночества в юношеском 

возрасте связано с социальной адаптированностью, а непринятие - с социальной 

дезадаптированностью. Юноши и девушки всей выборки не испытывают болезненного 

переживания одиночества при позитивном отношении к себе, при адекватной оценке своих 

возможностей и способностей и вере в свои силы, а также при способности анализировать 

свой характер и поведение и понимать себя. Отсутствие болезненного переживания 

одиночества отмечается при одобрении респондентов себя в целом, доверии к себе, 

позитивной самооценке, уверенности в интересности своей личности для окружающих и при 

наличии интереса к собственным мыслям и чувствам и к себе как личности. Можно сделать 

вывод, что принятие одиночества в юности связано с позитивным самоотношением, а 

непринятие - с отрицательным (табл. 1). 
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Таблица 1  

Связи показателей переживания одиночества, самоотношения 

и социальной адаптированности юношей и девушек 

Ш
калы 

глобальное 
самоотношение 

ожидаемое 
отношение 
от других 

а
дап
тац
ия 

самоуважение 
эмоциональный 

комфорт 
принятие 
других 

общее 
переживание 
одиночества 

-
0,445 

-
0,421 

-
0,4
98 

-
0,376 

-
0,493 

-
0,54

3 

Условные обозначения: - 0,445 отрицательная связь, значимая при р ≤ 0,001.  

Факторный анализ показателей переживания одиночества, самоотношения и 

социальной адаптированности юношей и девушек всей выборки позволил выделить 2 

фактора (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторный анализ показателей переживания одиночества, самоотношения 

и социальной адаптированности юношей и девушек 

Фактор Названия переменных 
Значение 
факторной 
нагрузки 

1. Интернальность 
и адаптация 

общее переживание одиночества 
глобальное самоотношение 

самоуважение 
адаптация 

самопринятие 
принятие других 

эмоциональный комфорт 
интернальность 

стремление к доминированию 

-,574 
,514 
,733 
,869 
,712 
,536 
,629 
,851 
,690 

2. Самоинтерес глобальное самоотношение 
аутосимпатия 

ожидаемое отношение от других 
самоинтерес 
самопринятие 

принятие других 

,733 
,689 
,640 
,802 
,543 
,456 

1 фактор: интернальность и адаптация. Перечень показателей данного фактора позволяет 
сделать вывод о том, что юноши и девушки не испытывают болезненного переживания одиночества 
и характеризуются позитивным самоотношением и положительным эмоциональным фоном. Они 
успешно адаптируются и идентифицируются в обществе в соответствии с условиями и требованиями 
социума и в соответствии с собственными интересами, мотивами и потребностями. Юноши и 
девушки характеризуются развитой личной ответственностью, самостоятельностью в достижении 
поставленных задач, решении возникающих проблем и трудностей, склонностью к анализу хода и 
результатов деятельности. 

2 фактор: самоинтерес включает показатели, свидетельствующие, что юноши и девушки 

характеризуются позитивным самоотношением, аутосимпатией, позитивной самооценкой, 

одобрением себя в целом и доверием к себе. Они испытывают интерес к собственным мыслям, 

чувствам и к себе как личности, уверены в интересности собственной личности для окружающих, 

характеризуются позитивным отношением к окружающим, эмоционально открыты для установления 

контактов и взаимодействия с окружающими. 

 

Корреляционный анализ показателей методик выборки девушек выявил, что девушки 

не склонны к болезненному переживанию одиночества при выраженном положительном 

самоотношении, уважении себя, наличии чувства собственного достоинства и 

удовлетворенности собой. Болезненное переживание одиночества отсутствует у девушек 

также при склонности анализировать свой характер, поведение, понимать свои желания, 
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идеи, мысли, потребности и свою личность, адекватно оценивать свои возможности и 

контролировать собственную жизнь (табл. 3). 

Таблица 3  
Связи показателей переживания одиночества, самоотношения 

и социальной адаптированности у девушек 

Шкалы адаптация 
интерналь- 

ность 

глобальное 

самоотношение 

само- 

уважение 

эмоциональный 

комфорт 

стремление к 

доминированию 
Общее 

переживание 
одиночества 

-0,441 -0,457 -0,491 -0,415 -0,532 -0,446 

Условные обозначения: - 0,404 показатели, значимые при р ≤ 0,001. 

Факторный анализ показателей переживания одиночества, самоотношения и 

социальной адаптированности девушек позволил выделить 2 фактора (табл. 4). 
Таблица 4 

Факторный анализ показателей переживания одиночества, 
самоотношения и социальной адаптированности девушек 

Фактор Названия переменных 
Значение 
факторной 
нагрузки 

1. Эмоциональный 
комфорт и адаптация 

общее переживание одиночества 
глобальное самоотношение 

самоуважение 
аутосимпатия 
адаптация 

самопринятие 
принятие других 

эмоциональный комфорт 
интернальность 

стремление к доминированию 

-,520 
,554 
,613 
,463 
,908 
,778 
,629 
,887 
,818 
,830 

2. Ожидаемое 
отношение от других 

глобальное самоотношение 
аутосимпатия 

ожидаемое отношение от других 
самоинтерес 
самопринятие 

,738 
,607 
,810 
,663 
,408 

1 фактор: эмоциональный комфорт и адаптация. Перечень показателей данного фактора 
говорит о том, что девушки не испытывают болезненного переживания одиночества при выраженном 
позитивном самоотношении, чувстве собственного достоинства и аутосимпатии. Они успешно 
адаптируются к нормам, ценностям и требованиям общества, характеризуются определенностью в 
эмоциональном отношении к событиям и явлениям социальной действительности, общим 
позитивным эмоциональным фоном и уравновешенностью. Девушкам свойственна активность в 
самостоятельном решении проблем, склонностью к анализу хода и результатов деятельности и 
интерпретации их в соответствии с собственным поведением, способностями и наклонностями. 

2 фактор: ожидаемое отношение от других. Данный фактор включает показатели, 
позволяющие заключить, что девушкам свойственно позитивное отношение к окружающим, 
терпимость и отсутствие конфликтов с другими людьми, эмоциональная открытость при 
взаимодействии с окружающими, уверенность в интересности собственной личности для 
окружающих и способность вызывать у других людей уважение, симпатию. 

 

Корреляционный анализ показателей методик выборки юношей выявил, что 

отсутствие у юношей актуального болезненного переживания одиночества отмечается при 

наличии следующих личностных особенностей: 

- способности адаптироваться к условиям и требованиям социума; 

- позитивной самооценке юношей, удовлетворённости собственной личностью, а 

также соответствии предъявляемым к себе требованиями и принятии собственных как 

достоинств, так и недостатков; 

- определённости в эмоциональном отношении к событиям и явлениям социальной 

действительности, общем позитивном эмоциональном фоне, уравновешенности; 
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- позитивном отношении к окружающим, терпимости, отсутствии конфликтов и 

недовольства другими людьми; 

- развитой личной ответственности, сопровождающейся активностью в 

самостоятельном достижении поставленных задач, решении возникающих проблем и 

трудностей, склонностью к анализу хода и результатов деятельности; 

- стремлении лидировать и руководить в решении поставленных задач и 

самостоятельности (табл. 5). 

Факторный анализ показателей переживания одиночества, самоотношения и 

социальной адаптированности юношей позволил выделить 2 фактора (табл. 6). 
Таблица 5 

Связи показателей переживания одиночества, самоотношения 
и социальной адаптированности юношей 

Шкалы Общее переживание одиночества 
адаптация -0,537 

самопринятие -0,512 
принятие других -0,653 

эмоциональный комфорт -0,479 

интернальность -0,424 
стремление к доминированию -0,376 
глобальное самоотношение -0,434 

ожидаемое отношение от других -0,497 

Условные обозначения: -0,376  Показатели, значимые при р ≤ 0,01; -0,537  Показатели, 
значимые при р ≤ 0,001. 

Таблица 6  

Факторный анализ показателей переживания одиночества, 

самоотношения и социальной адаптированности юношей 

Фактор Названия переменных 
Значение 
факторной 
нагрузки 

1. Самопринятие 
и адаптация 

общее переживание одиночества 
глобальное самоотношение 

самоуважение 
ожидаемое отношение от других 

самоинтерес 
адаптация 

самопринятие 
принятие других 

эмоциональный комфорт 
интернальность 

стремление к доминированию 

-,495 
,809 
,764 
,798 
,586 
,898 
,859 
,591 
,808 
,838 
,716 

2. Аутосимпатия зависимость от общения 
аутосимпатия 
самоинтерес 

,549 
,761 
,490 

1 фактор: самопринятие и адаптация. Перечень показателей данного фактора позволяет 
заключить, что юноши не испытывают болезненного переживания одиночества, характеризуются 
позитивным самоотношением, чувством собственного достоинства. Они успешно адаптируются к 
нормам, ценностям и требованиям социума, чувствуют себя в обществе комфортно. Юношам 
характерен интерес к собственной личности, удовлетворенность ею, а также соответствие 
предъявляемым к себе требованиями и принятие собственных как достоинств, так недостатков. Они 
проявляют самостоятельность при достижении поставленных задач, решении возникающих проблем 
и трудностей, способны адекватно оценивать свои возможности и контролировать собственную 
жизнь, прогнозировать свои действия и последствия возникающих контактов с окружающими. 

2 фактор: аутосимпатия. Характеристики аутосимпатии свидетельствуют, что юноши 
испытывают интерес к собственной личности, склонны к одобрению себя в целом и в существенных 
частностях, доверии к себе и позитивной самооценке. При этом в определенных ситуациях, в случае 
непринятия одиночества и неспособности оставаться в одиночестве юноши могут в некоторой 
степени зависеть от общения и искать его с целью избежать ситуаций уединения. 
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Результаты исследования позволяют сделать следующие общие выводы. 

В целом юноши и девушки исследуемой выборки не склонны к болезненному 

переживанию одиночества и характеризуются позитивным самоотношением и социальной 

адаптированностью. У юношей и девушек выявлены значимые различия в показателях 

самоотношения: девушкам больше, чем юношам, свойственно позитивное самоотношение, 

для девушек характерна более высокая степень интереса к собственной личности. Принятие 

одиночества в юности связано с позитивным самоотношением и с социальной 

адаптированностью. 

Выявлены значимые различия в структуре взаимосвязей между переживанием 

одиночества, самоотношением и социальной адаптированностью юношей и девушек:  

- девушки не склонны болезненно переживать одиночество при положительном 

самоотношении и самоуважении, а юноши - при предполагаемом положительном 

отношении к себе окружающих; 

- отсутствие склонности к болезненному переживанию одиночества у юношей 

связано с большим числом факторов, основанных на межличностном взаимодействии. В 

ситуациях зависимости от общения для юношей характерно позитивное отношение к 

окружающим.  

Факторный анализ позволил выделить наиболее значимые личностные 

характеристики испытуемых, связанные с позитивным переживанием одиночества, 

самоотношением и социальной адаптированностью: глобальное самоотношение, 

интернальность, самопринятие и принятие других. 

По результатам исследования рекомендуются психопрофилактические мероприятия, 

направленные на  изменение отношения юношей и девушек к ситуациям одиночества и 

уединения. Кроме того, необходимо учитывать, что актуализация позитивного потенциала 

одиночества весьма важна в юношеском возрасте, так как при этом происходит понимание 

юношами и девушками позитивной роли одиночества в развитии личности и нахождение 

баланса между одиночеством и поддержанием межличностных отношений.  

Желательно обратить внимание на то, что склонность юношей к болезненному 

переживанию одиночества связана с бо льшим числом факторов, чем у девушек, и все они 

относятся к взаимодействию личности с социумом. При болезненном переживании 

одиночества юноши нуждаются в бо льшем внимании специалистов к составляющим 

социального аспекта их жизни и, вероятно, в бо льшей поддержке. 
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The relevance of the study can be explained by the fact that in adolescence, the loneliness is 

being realized and experienced by a person. Empirical research is dedicated to studying the 

connection between subjective experience of loneliness, the self and social adaptation in 

adolescence. There were revealed a number of statistically significant differences in male and 

female youngsters in the structure of the relationship between the experience of loneliness and self-

understanding. There were revealed significant differences between male and female youngsters in 

the indicators of the self-attitude: the female youngsters more than the males showed typical 

positive-attitude, females have a higher degree of interest to self-understanding. Acceptance of 

loneliness in adolescence is associated with positive self-relation and social adaptability. There are 

significant differences in the structure of the relationship between the experience of loneliness, the 

self and social adaptability of young men and women. Factor analysis allowed to highlight the most 

important personal characteristics of the subjects related to positive experience of loneliness, the 

self and social adaptability: a global self-attitude, internality, self-acceptance and acceptance of 

others.  
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УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
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Основным назначением данного исследования явилась проблема поиска 

эффективного метода в процессе формирования устойчивости одной из высших психических 

функций - внимания в популяциях детей младшего школьного возраста, различных по 

уровню психического развития (нормальное развитие, наличие обратимых нарушений, 

тотальное недоразвитие психики). Рассматривается рациональность применения ментальных 

техник визуализации, основанных на концепции нейролингвистического программирования 

и адаптированных для применения с учётом возрастных особенностей младшего школьника. 

Для оценки сформированности устойчивости внимания использовался модифицированный 

метод Пьерона-Рузера на программно-аппаратном комплексе для психофизиологического 

тестирования УПДК-МК (Россия). Всего было обследовано 84 ребёнка, средний возраст 

составил 7,75±0,95 лет.  Исследовался фоновый уровень (до начала коррекционной работы) и 

контрольный (после серии коррекционных занятий с применением ментальных техник 

визуализации, которые длились на протяжении 6 недель). При анализе показателей 

успешности выполнения предложенного задания выявлены групповые особенности в 

способах достижения индивидуального показателя устойчивости внимания. Установлены 

тренды функциональной изменчивости показателей устойчивости внимания после серии 

психокоррекционных занятий, основанных на применении ментальных техник визуализации. 

Определены организационно-методические условия, повышающие эффективность подобных 

психокоррекционных мероприятий с детьми младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: ментальные техники визуализации, дети 6-8 лет, психокоррекция, 

психическое развитие, устойчивость внимания 

 

Введение. Внимание - одна из основных высших психических функций, функция 

целостная, однако общий уровень её развития определяется качеством и степенью 

сформированности отдельных её свойств - устойчивости, концентрации, распределения, 

объёма и переключения [4]. Под устойчивостью, как свойством внимания, понимается его 

общая направленность в условиях выполнения ментальной или физической деятельности [7]. 

Необходимым условием формирования устойчивости внимания выступает многообразие 

впечатлений или выполняемых операций [5]. С позиций физиологии, пролонгированное 

влияние одного и того же раздражителя, вызывающего возбуждение, согласно закону 

отрицательной индукции, активизирует в том же участке коры головного мозга торможение, 

что и является причиной снижения устойчивости внимания [6]. Как известно, в младшем 

школьном возрасте происходит интенсивное изменение свойств внимания, а успешность 

освоения планируемых результатов обучения чтению напрямую связана с уровнем 

сформированности именно устойчивости внимания [3]. В настоящее время процесс 

формирования устойчивости внимания у детей младшего школьного возраста с различным 

уровнем психического развития (нормальное развитие, наличие обратимых нарушений, 

тотальное недоразвитие психики) сводится к использованию комплекса коррекционных игр 

и упражнений [2]. Однако, как отмечают специалисты, в случае неврологической природы 
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нарушений в развитии психической сферы у детей 6-8 лет, проведение подобной 

коррекционной работы исключается либо значительно лимитируется. 

Цель исследования - провести сравнительную оценку эффектов применения 

ментальных техник визуализации в формировании функции устойчивости внимания у детей 

младшего школьного возраста с различным уровнем психического развития.  

Материал и методы исследования 

Исследования проводились на базе кафедры математики, естествознания и методик 

обучения математике и естествознанию факультета подготовки учителей начальных классов 

ФГБОУ ВО "ЮУрГГПУ" с привлечением учащихся начальной школы МБОУ "СОШ № 19 

г. Челябинска". В исследованиях на добровольной основе принимали участие 84 ребёнка в 

возрасте 6-8 лет, которые были разделены на 3 исследуемые группы в соответствии с 

диагностируемым уровнем психического развития: 

1. I-ИГ (n=31) - дети, не имеющие отклонений в психическом развитии; 

2. II-ИГ (n=28) - дети, имеющие обратимые нарушения в психическом развитии 

(задержка психического развития - ЗПР); 

3. III-ИГ (n=25) - дети с тотальным недоразвитием психики (умственная отсталость - 

УО). 

В вышеуказанных группах была проведена интегральная оценка сформированности 

функции устойчивости внимания с использованием модифицированного метода Пьерона-

Рузера на программно-аппаратном комплексе для психофизиологического тестирования 

УПДК-МК (Россия).  

С целью выявления степени достоверности полученных результатов использовали 

методику математико-статистического анализа на основе вычисления непараметрического 

U-критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считали отличия при р≤0,05. 

Исследования проводились в соответствии с общепринятыми нормами биоэтики и 

правилами проведения биомедицинских исследований с детьми. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты фонового исследования уровня сформированности устойчивости 

внимания у детей, не имеющих отклонений в психическом развитии, представлены 

графически на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Уровень развития устойчивости внимания у учащихся  

                младших классов с нормальным психическим развитием 

Для удобства анализа и интерпретации результатов исследования было введено 

понятие "уровень развития психической функции, находящийся в пределах возрастной 

нормы" - "норма", которое включает в себя "средний" показатель сформированности 
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устойчивости внимания, и показатели выше среднего - "высокий" уровень и уровень 

"хороший", т. е. "норма" = средний + хороший + высокий. 

Фоновое исследование показало, что в выборке I-ИГ уровень развития психической 

функции - "устойчивость внимания" находится в пределах возрастной нормы у 

подавляющего большинства обследованных детей 6-8 лет (90,3%). 

На рис. 2 представлены результаты фонового исследования уровня сформированности 

устойчивости внимания в выборке детей, имеющих обратимые нарушения в психическом 

развитии (диагноз F81 по МКБ-10, отметим, что данный пункт исключает нарушение 

психологического развития детей вследствие полученной травмы или перенесённой болезни 

нервной системы организма).  

 

Рис. 2. Уровень развития устойчивости внимания у детей младшего 

     школьного возраста с задержкой психического развития  

 

Результаты фонового исследования в выборке II-ИГ констатируют равномерное 

распределение показателей развития функции "устойчивость внимания" на всех уровнях (по 

28, 6% - "хороший" и "средний", 35,7% - "низкий") за исключением уровня "высокий" (7,1%). 

Это логично свидетельствует о преимущественной деформации этого ключевого свойства 

функции внимания у младших школьников с ЗПР. 

Картина сформированности устойчивости внимания на начало исследования у детей с 

тотальным недоразвитием психики (диагноз F70 по МКБ-10, отметим, что данный пункт 

исключает значительное нарушение поведения) представлена на рис. 3. 

Анализ результатов фонового исследования показал, что у детей общеобразо-

вательной школы (I-ИГ) уровень развития устойчивости внимания - 90,3%, что гораздо 

выше, чем в популяциях детей младшего школьного возраста с отклонением в психическом 

развитии (64,3% у детей с задержкой психического развития и 32% у детей с умственной 

отсталостью). 

Во всех обследованных группах выявлено наличие учащихся с низким уровнем 

развития функции устойчивости внимания: в выборке I-ИГ - 9,7%, в выборке II-ИГ - 35,7%, а 

в группе III-ИГ - 68,0%. Эти дети часто отвлекались при выполнении предложенного 

задания, эндогенная установка у них характеризовалась не качеством выполнения работы, а 

её скоростью. 

Анализ показателей успешности выполнения предложенного задания по трём 

проводимым сериям выявил, что среди детей с высоким уровнем развития функции 

устойчивости внимания (во всех обследованных группах) способ достижения 

индивидуального показателя был дифференцирован: отмечались дети, у которых высокие 
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значения устойчивости внимания достигались относительно быстро и сохранялись на всём 

протяжении работы; значительная часть детей младшего школьного возраста достаточно 

долго включалась в работу, но, несмотря на это, показатель устойчивости внимания всё же 

постепенно повышался; выделялись и те, у которых устойчивость внимания истощалась к 

концу выполнения теста.  

Проведённое фоновое исследование определило необходимость проведения 

психокоррекционной работы по формированию функции устойчивости внимания как с 

детьми, имеющими отклонения в психическом развитии, так и психическую норму.  

В качестве средства формирования функции устойчивости внимания использовалась 

ментальная техника визуализации. Ментальная техника визуализации - метод направленной 

конструкции зрительных образов, интегрирующий в проблемный образ положительного 

ресурсного образа [1]. В соответствии с особенностями психофизического развития были 

подобраны следующие коррекционные упражнения: "фотография", "предметы", "открытые 

глаза", "чувства", "эмоции". 

 

 

Рис. 3. Уровень развития устойчивости внимания у детей младшего  

школьного возраста с умственной отсталостью  

 

После применения комплекса психокоррекционных упражнений (работа проводилась 

в течение 6 недель) во всех сформированных группах было проведено контрольное 

исследование с целью выявления эффективности применения ментальной техники 

визуализации в популяции детей 6-8 лет. 

Результаты изучения эффективности упражнений, направленных на коррекцию и 

развитие функции устойчивости внимания у детей с нормальным психическим развитием, 

представлены на рис. 4. 

Контрольное исследование позволило установить достоверное повышение доли детей 

6-8 лет общеобразовательного класса с показателем "норма" в развитии функции 

устойчивости внимания (на 6,5%, при р≤0,05). 

Перераспределение доли учащихся младшего школьного возраста в выборке II-ИГ 

между уровнями устойчивости внимания до и после психокоррекционной работы 

представлено на рис. 5. 

Применение серии ментальных техник визуализации позволило увеличить долю детей 

с ЗПР до уровня нормы в развитии функции устойчивости внимания (на 28,6%, при р≤0,01) и 

приблизиться к показателям, установленным в популяции детей с нормальным психическим 

развитием. 
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Картина динамики формирования функции устойчивости внимания на конец 

исследования у детей с умственной отсталостью представлена на рис. 6. 

В выборке III-ИГ показатель доли детей с нормальным уровнем сформированности 

функции устойчивости внимания достоверно увеличился после проведения серии 

коррекционных занятий с применением ментальных техник визуализации (на 16%, при 

р≤0,01). 

Анализ результатов исследования показал увеличение во всех исследуемых группах 

количества детей, у которых показатели устойчивости внимания лежат в пределах 

возрастной нормы. Наиболее выражена эта динамика у детей, имеющих обратимые 

нарушения в психическом развитии (группа II-ИГ). 

 
 

 

Рис. 4. Гистограмма изменений уровня устойчивости внимания у учащихся  

 
 

 

 
 

Рис. 5. Гистограмма изменений уровня устойчивости внимания у детей  

                 младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,01 - различия достоверны относительно  
  фонового и контрольного исследований 
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Можно предположить: это связано с тем, что дети, имеющие потенциально сохранный 

интеллект, легче поддаются коррекции средствами нейролингвистического 

программирования, чем дети с органическим поражением ЦНС (группа III-ИГ).  

Следует отметить, что в группе детей с тотальным нарушением психики установлен 

единичный случай абсолютного увеличения уровня развития функции устойчивости 

внимания на фоне использования ментальных техник визуализации, а количество детей с 

хорошими показателями возросло в 4 раза.  

Наименее эффективными оказались упражнения, основанные на ментальной технике 

визуализации, для учащихся с нормальным развитием психики (групповая динамика - 6,5%). 

Вероятно, это связано с тем, что дети в этой группе изначально имели хороший уровень 

сформированности функции устойчивости внимания - 90,3% от возрастной нормы. Серия 

психокоррекционных упражнений в этой выборке сократила уровень недоразвития данного 

свойства до единичного случая. 
 

Рис. 6. Гистограмма изменений уровня устойчивости внимания у детей  

 младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,01 - различия достоверны относительно  
 фонового и контрольного исследований 

 

Заключение 

Сопоставляя между собой результаты фонового и контрольного исследования уровня 

сформированности функции устойчивости внимания, можно констатировать положительную 

качественную и количественную динамику в увеличении доли детей младшего школьного 

возраста с различным уровнем психического развития, соответствующих показателям 

возрастной нормы. Медико-психологические наблюдения, проведенные в ходе 

коррекционной работы с использованием ментальных техник визуализации, показали, что 

длительное воздействие средств, основанных на принципах нейролингвистического 

программирования, способствовали также общей коррекции нервно-психической 

напряжённости детей 6-8 лет.  

В контексте медико-профессионального аспекта можно заключить, что 

преподавателям общеобразовательных и коррекционных классов (VII и VIII вида) при 

планировании любой длительной физической и ментальной деятельности рекомендуется 

учитывать общий и индивидуальный уровень устойчивости внимания обучающихся, 

поскольку, как показало настоящее исследование, функция устойчивости внимания у детей 

младшего школьного возраста с психическим недоразвитием и, зачастую, психической 

нормой характеризуется быстрой истощаемостью и предполагает использование 
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специальных тренировочных методик, в качестве которых рекомендуется использовать 

упражнения ментальных техник визуализации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный педагогический университет" в рамках НИР: "Адаптивные механизмы 

обучающихся в условиях различных типов физической и ментальной нагрузки".  
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APPLICATION OF MENTAL VISUALIZATION TECHNIQUES IN FORMING THE 

STABILITY OF ATTENTION IN CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE WITH VARIOUS 

LEVEL OF MENTAL DEVELOPMENT 
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The main purpose of this study was the problem of finding an effective method in the 

process of forming the stability of one of the higher mental functions - attention in the populations 

of children of primary school age, different in the level of mental development (normal 

development, the presence of reversible disorders, total mental development). The rationality of the 

application of mental visualization techniques based on the concept of neurolinguistic programming 

and adapted for use with regard to the age features of the junior schoolchild is considered. To assess 

the formation of the stability of attention, a modified method of Pieron-Ruther on software and 

hardware complex for psychophysiological testing. A total of 84 children were examined, the 

average age was 7,75 ± 0,95 years. The background level (before the correction work) and the 

control (after a series of corrective sessions with the use of mental imaging techniques that lasted 

for 6 weeks). When analyzing the performance indicators of the proposed task, we have identified 

group features in the ways of achieving an individual indicator. Trends of functional variability of 

attention stability indicators after a series of psychocorrectional exercises based on the use of 

mental imaging techniques are established. We have identified the organizational and methodical 

conditions that increase the efficiency of such psycho activities with children of primary school age. 

Key words: mental imaging techniques, children 6-8 years old, psychocorrection, mental 

development, sustainability of attention 
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Цель работы заключается в изучении возрастной динамики адаптационного ресурса, 

эмоционального статуса и электрической активности кожи (ЭАК). Гипотезой исследования 

послужило предположение о параллельной динамике эмоциональных характеристик 

личности детей и подростков, адаптационного ресурса и ЭАК в детско-подростковом 

возрасте. Эксперименты с регистрацией электрокожной проводимости (ЭКПР) проведены на 

120 участниках: 60 мальчиках и юношах и 60 девочках и девушках. Оценивались следующие 

психологические и психофизиологические характеристики: настроение и энергия по тесту 

М. Люшера в обработке Филимонова, адаптационный ресурс по величине задержки дыхания, 

характеризующей толерантность к гипоксии, а также тонические и динамические параметры 

ЭАК по методу Фере , фиксируемой с правой и левой руки. Психологические показатели 

энергии и настроения, исходя из выполнения теста цветовых предпочтений М. Люшера, не 

имеют определённой возрастной динамики. Толерантность к гипоксии (по величине пробы 

Штанге) характеризуется на высоком уровне значимости достоверным увеличением с 

возрастом, начиная с учащихся первого класса. Установлено, что возрастное увеличение 

толерантности к гипоксии, которая отражает увеличение адаптационного ресурса и 

стрессоустойчивости не сопровождается однонаправленными  возрастными изменениями 

активности ВНС, которая должна была бы найти своё отражение в динамике ЭКПР. Таким 

образом, предположение о параллельном характере изменений разных характеристик ФС с 

возрастом не нашла своего экспериментального подтверждения. 

Ключевые слова: адаптационный ресурс, электрическая активность кожи, 

вегетативная нервная система, дети, подростки 

 

Введение. Одной из самых популярных тем в современной психофизиологии является 

изучение функциональных состояний (ФС) мозга и организма человека. В этом проблемном 

поле высказывается идея о разноуровневой и разновременной системе формирования ФС 

организма с выделением тонических состояний в виде адаптационного (функционального) 

резерва и динамических его компонент, детерминированных текущими целями и задачами 

поведения. Изучение ФС проводится с использованием богатого арсенала методов и 

подходов, оценивающих в том числе вклад обоих звеньев вегетативной нервной системы 

(ВНС). В психофизиологии и физиологии существуют объективные способы фиксации 

эмоционального и физиологического возбуждения и эмоциональных процессов, связанных с 

активностью симпатоадреналового звена ВНС, которые являются проявлениями разных ФС 

[1; 2; 8]. Известным методическим подходом, позволяющим оценить степень активации 

симпатоадреналового звена ВНС и изменения функционального состояния, является 

регистрация электрической активности кожи (ЭАК) [1; 8]. В психологических работах чаще 

всего используется регистрация кожно-гальванической реакции (КГР), открытой в начале 19 

века Тархановым и Фере . В первых исследованиях была установлена связь амплитудно-

временных параметров КГР с состоянием потовых желез, которые активируются при 

изменении ФС организма, во время эмоционального и физического напряжения. При этом 

резко падает сопротивление кожи, увеличивается электрическая проводимость, которую 
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можно измерить с помощью физических приборов. Современными работами доказана 

прямая связь амплитудных параметров тонических форм КГР с частотой сердечного ритма и 

артериальным давлением, которые синхронно изменяются при переживании эмоций, 

например, страха [2]. В некоторых исследованиях установлено возрастание тонических 

реакций в форме электрокожной проводимости (ЭКПР) с усилением интеллектуальной 

деятельности взрослых испытуемых [6-8], которая протекает на фоне мобилизации 

адаптационного ресурса. Не изучен вопрос онтогенетического становления ФС и, в 

частности, ЭАК как отражения активности ВНС, несмотря на то, что известен онтогенез 

эмоционального и интеллектуального поведения в детско-подростковом возрасте. Слабая 

разработанность проблемы формирования ФС и адаптационного ресурса у детей послужила 

основой для выполнения этой работы, цель которой заключается в изучении возрастной 

динамики адаптационного ресурса, эмоционального статуса и ЭАК. Гипотезой исследования 

послужило предположение о параллельной динамике эмоциональных характеристик 

личности детей и подростков, адаптационного ресурса и ЭАК в детско-подростковом 

возрасте. 

Методика исследования. Эксперименты с регистрацией ЭКПР были проведены на 120 

участниках: 60 мальчиках и юношах и 60 девочках и девушках. Выборка была разбита на 6 

групп: дошкольники 6-7 лет, учащиеся 1, 2, 3 и 4 классов образовательных учреждений 

г. Ельца, а также студентах медицинского колледжа г. Ельца (возрастной диапазон 16-17 

лет). Оценивались следующие психологические и психофизиологические характеристики: 

настроение и энергия по тесту М. Люшера в обработке Филимонова, адаптационный ресурс 

по величине задержки дыхания, характеризующей толерантность к гипоксии, а также 

тонические и динамические параметры кожно-гальванической реакции по методу Фере, 

фиксируемой с правой и левой руки.  

Для регистрация кожно-гальванических реакций был использован программно-

аппаратный комплекс "Дианел 11S-ION", основанный на измерении электрокожной 

проводимости по модифицированной методике Фере . Программное обеспечение "Дианел 

ION" позволяет наиболее адекватным образом оценить полученную информацию с 

последующей автоматической обработкой и формулировкой заключения. Как программное 

обеспечение, так и качества датчиков удовлетворяют требованию адекватности оценок 

физиологической активации испытуемых, независимо от индивидуальных различий в 

величинах уровня проводимости кожи. Дети и подростки с электродами на фалангах пальцев 

обеих рук в течение 1 минуты сидели с открытыми глазами в спокойной расслабленной позе, 

затем через  наушники им подавались звуковой сигнал, после которого следовали 2 вспышки 

света разной цветности и одинаковой яркости. После этих сенсорных раздражителей опять 

следовала минута фонового состояния без дополнительного раздражения. В данном методе 

регистрации ЭКПР длительность записи незначительно превышала 2 минуты. Регистрация 

электрокожных реакций и выполнение остальных тестов проходила в один день, общая 

длительность эксперимента для каждого участника не превышала 25-30 минут. Результаты 

экспериментов статистически оценивались с использованием пакета программ SPSS-20 для 

Windows 7.  

Основные результаты. Психологические способы оценки психоэмоционального 

состояния с помощью теста цветовых выборов М. Люшера не показали никакой 

определённой динамики при сопоставлении результатов теста в разных возрастных группах. 

Показатели настроения колебались в пределах 2-3 баллов, а энергии - в пределах 3-4 баллов. 

В отличие от них уровень адаптационного ресурса характеризовался вполне определённым, 

хотя и не линейным характером связи с возрастом испытуемых, показанный в табл. 1.  

Величина задержки дыхания имеет максимальные значения у подростков, 

демонстрируя принятую возрастную норму (60-65 сек). Дошкольники показали также 

нормативную в возрастном отношении толерантность к гипоксии (30-35 сек). У детей 
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младшего школьного возраста зафиксировано резкое и достоверное снижение толерантности 

к гипоксии, отражая снижение адаптационного ресурса за счёт сложностей социальной и 

психофизиологической адаптации к организованному школьному обучению. Минимальные 

значения пробы Штанге получены в 1-м классе, по сравнению с дошкольниками и 

школьниками 3-х и 4-х классов. Эти отличия высоко достоверны  (tst=6,24; P=0,000), 

полученные при использования t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Подростки 

имеют высоко достоверные максимальные величины задержки дыхания, по сравнению с  

учащимися 1-х и 2-х классов (tst= 7,78;  P=0,0000), и также высоко достоверные отличия, при 

сравнении с дошкольниками, учениками 3-х и 4-х классов  (tst= 5,28; P=0,000). 

Использование t-критерия Стьюдента для оценки этих различий правомерно, так как все 

распределения значений задержки дыхания подчиняются закону нормального распределения 

(значения t-критерия находятся в диапазоне от 0,278 до 0,795), что свидетельствуют об 

отсутствии отличий эмпирических распределений от теоретического нормального 

распределения. Таким образом, адаптационный ресурс увеличивается с возрастом, при этом 

характер этой динамики нелинеен, связанный с высокими запросами на школьную 

адаптацию в двух классах начальной школы. 

Таблица 1 

Возрастные характеристики пробы Штанге и динамических ответов КГР 

Параметры дошкольники 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс подростки 

Проба Штанге 32** 18** 26,5* 31** 31,2** 56,1*** 

% динамических КГР  50 47 60 44 73 80 

Примечание: *- уровень значимости отличий 0,05; **- уровень значимости отличий 
0,000;   

                       *** - уровень значимости отличий 0,0000. 

 

Измерение значений ЭКПР в исследуемых группах демонстрирует две основных 

тенденции, показанные на рис. 1.  

 

 
 

Рис.1. Средние групповые значения ЭКПР (мкА) правой и левой руки 

обследованных испытуемых 
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Первая тенденция связана с преобладанием величины кожной проводимости на 

правой руке, по сравнению с левой у всех детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, кроме учеников 4-го класса, а также подростков, у которых величина 

электрокожной проводимости выше на левой руке. Вторая тенденция выявляет нелинейную 

динамику возрастания электрокожной проводимости левой руки к подростковому возрасту и 

более сложные изменения проводимости на правой руке. Однако как на левой, так и на 

правой руке минимальные значения ЭКПР зафиксированы у учеников 2-го и 3-го классов. 

Ранее было установлено, что в группе детей дошкольного и младшего школьного 

возраста нет достоверных отличий показателей электрокожной проводимости [4]. В связи с 

этим в данной работе проводилась оценка достоверности отличий ЭКПР на левой руке у 

детей 10-11 лет и подростков, как имеющих самое большое значение амплитуды КГР. Для 

правой руки такое сопоставление было сделано для подростков - с минимальным значением 

амплитуды и первоклассников - с максимальной величиной амплитуды КГР правой руки. 

Оценка соответствия эмпирических распределений КГР закону нормального 

распределения позволила получить следующие сведения: во всех сравниваемых группах 

критерий Колмогорова-Смирнова находится в диапазоне значений от 0,75 до 1,28, 

соответственно уровни значимости - от 0,62 до 0,07. Таким образом, сопоставляемые 

эмпирические распределения КГР соответствуют закону нормального распределения, 

следовательно, достоверности отличий могут быть оценены с помощью t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок.  

Этот статистический анализ не подтвердил достоверного отличия для правой руки в 

группе подростков и первоклассников, так как значение расчетного t-критерия равно 0,69 и 

уровень значимости таких различий (0,49) не соответствует его критическим и принятым в 

статистике значениям. Сопоставление амплитуды ЭКПР левой руки у подростков и учеников 

4-го класса показало, что эти отличия близки к неслучайным, значение t-критерия Стьюдента 

составило 1,99 и уровень значимости соответствует 0,052. Оценка асимметрии амплитуды 

ЭКПР левой и правой руки у подростков, как в выборках дошкольников и младших 

школьников (4) не позволяет считать её доказанной (t-критерий для зависимых выборок 

равен 0,87, при уровне значимости 0,40). 

Таким образом, экспертиза всех обследованных групп испытуемых на предмет 

достоверности отличий амплитуды правой и левой руки не подтвердила видимую на рис. 1 

тенденцию, все отличия оказались недостоверными из-за высокой внутригрупповой 

вариативности. 

Видимые возрастания амплитуды ЭКПР на левой руке подростков, по сравнению с 

учащимися начальных классов, оказались близкими к неслучайным, но не достигающим 

принятых критериев значимости. Снижения амплитуды правой руки у подростков, по 

сравнению с первоклассниками, далеки от достоверности. Другими словами, высокая 

внутригрупповая вариативность перекрывает межгрупповые различия, что может отражать 

определённые групповые неоднородности в каждой обследуемой выборке испытуемых, что 

требует дальнейших исследований. О причинно-следственных связях динамики амплитуды 

ЭКПР с активностью симпатоадреналовой системы говорить не приходится из-за 

обнаруженной асимметрии КГР правой и левой руки у подростков, а также у учеников 1-х и 

4-х классов. Высказывалось предположение о том, что преобладание активности левой руки 

может быть связано с интенсивным развитием вербального мышления [5] у подростков и 

учащихся 4-го класса, что пока также не подтверждено экспериментально. Вместе с тем, 

установлено, что учащиеся 3-го и 4-го классов имеют сильные связи амплитуды ЭКПР с 

развитием социального интеллекта [4]. Таким образом, высокая активность симпато-

адреналового звена ВНС в детско-подростковом возрасте может быть сопряжена с 

эмоциональным компонентом обеспечения социального поведения, основанного на 

социальном и вербальном интеллекте. 
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В табл. 1 приведены средние групповые значения процентов динамических реакций, 

которые проявляются на фоне медленных потенциалов ЭКПР на сенсорные стимулы. Ни в 

одной из групп нет 100% появления этих реакций, несмотря на то, что заметно увеличение 

процента этих реакций с возрастом. Стоит отметить, что технологические особенности 

используемого прибора (малое число сенсорных раздражителей) не позволяет выполнить 

этот анализ количественным образом. На настоящем этапе исследования можно только 

констатировать, что эти динамические реакции увеличиваются с возрастом и совпадают с 

большими значениями амплитуды ЭКПР у конкретных испытуемых.  

Заключение 

Психологические показатели энергии и настроения, исходя из выполнения теста 

цветовых предпочтений М. Люшера, не имеют определённой возрастной динамики.  

Использованная технология регистрации электрокожной проводимости с фаланг 

правой и левой руки с помощью прибора "Дианел 11S-ION" позволила получить устойчивую 

регистрацию КГР у детей дошкольного и младшего школьного возраста, которая имеет 

некоторые специфические свойства, по сравнению с КГР подростков. Во всех группах, кроме 

испытуемых подросткового возраста, фиксируется либо симметрия амплитуды на правой и 

левой руке, либо преобладание ЭКПР на правой руке. Видимая асимметрия в пользу левой 

руки обнаружена у подростков и учащихся 4-го класса. Амплитуда ЭКПР увеличивается с 

возрастом, но не достигает достоверных отличий из-за высокой внутригрупповой 

вариативности.  

В отличие от электрической активности кожи, которую традиционно связывают с 

активностью вегетативной нервной системы (ВНС) и особенностями эмоционального 

состояния испытуемых, толерантность к гипоксии (по величине пробы Штанге) 

характеризуется на высоком уровне значимости достоверным увеличением с возрастом, 

начиная с учащихся 1-го класса. При этом отмечается достоверное снижение толерантности 

к гипоксии и, соответственно, уровня адаптационного ресурса у первоклассников, по 

сравнению со старшими дошкольниками, что скорее всего связано с затратами на 

социальную адаптацию в начальной школе к образовательному процессу.  

Установлено, что возрастное увеличение толерантности к гипоксии, которая отражает 

увеличение адаптационного ресурса и стрессоустойчивости [3], не сопровождается 

однонаправленными возрастными изменениями активности ВНС, которая должна была бы 

найти своё отражение в динамике ЭКПР. Таким образом, предположение о параллельном 

характере изменений разных характеристик ФС с возрастом не нашла своего 

экспериментального подтверждения.  
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The aim of this work is the study an age dynamics of adaptive resource, emotional status and 

electrical activity of the skin (EAS). The hypothesis of the study is the assumption of parallel 

dynamics of emotional characteristics, adaptive resource and EAS in children and adolescence. 

Experiments with the registration electrical activity of the skin conductivity (EASC) held at 120 

participants: 60 boys and boys and 60 girls and young women. There is evaluated the following 

psychological and psychophysiological characteristics: mood and energy at test by m. Luscher, 

adaptive resource (largest stop of breath) that characterizes tolerance to hypoxia, as well as tonic 

and dynamic parameters EASC of harnesses with right and left hands. Psychological indicators of 

energy and mood, proceeding from a test by m. Luscher, have no certain age dynamics. Tolerance 

to hypoxia is characterized by a high level of relevance the reliable increases with age, starting with 

the first class pupils. It has been established that the age increase in tolerance to hypoxia, which 

reflects an increase of adaptive resource and stress resistance is not accompanied by a unidirectional 

age changes the activity of ANS, which would find its reflection in the dynamics of electrical 

activity of the skin.  Thus, the assumption of the parallel nature of changes different features of FS 

with age not found its experimental confirmation.  

Key words: adaptive resource, electrical activity of the skin, autonomic nervous system, 

children, teens 
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ХАРАКТЕРИСТИК ЭКГ И ФПГ У ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОБУСЛОВЛЕННЫМИ СУЖЕНИЕМ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 
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Настоящая статья посвящена изучению согласованности временных характеристик 

функционирования сердечно-сосудистой системы, фиксируемых с помощью методов 

электрокардиографии и фотоплетизмографии, у лиц с особенностями кровоснабжения 

головного мозга, обусловленными сужением кровеносных сосудов вследствие потери их 

эластичности (по типу синдрома вегетососудистой дистонии). С помощью корреляционно-

регрессионного анализа таких показателей, как длительность кардиоинтервалов и 

длительность пульсовой волны, выявлена мера согласованности этих показателей. Данные, 

полученные на группе испытуемых с нарушениями мозгового кровообращения, 

сравниваются с данными нормы.  
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Ключевые слова: нарушения мозгового кровообращения в результате 

вегетососудистой дистонии головного мозга, длительность кардиоинтервала, длительность 
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коэффициент смещения линии регрессии, дисперсия линий регрессии, среднее 

арифметическое и медиана линий регрессии  
 

Введение 

Исследования состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с нарушением 

мозгового кровообращения, лиц с особенностями кровоснабжения головного мозга, 

обусловленными сужением кровеносных сосудов вследствие потери их эластичности (по 

типу синдрома вегетососудистой дистонии и остеохондрозом шейного отдела позвоноч-

ника), обнаружили сходство показателей, определяемых методом вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) [2; 4]. Оказалось, что эти два патологические состояния отличаются от нормы 

одинаковым набором показателей ВСР: частота сердечных сокращений, длина 

кардиоинтервалов, частотные составляющие ВСР (абсолютные значения), вегетативный 

баланс, суммарная мощность спектра, вариационный размах, амплитуда моды, индекс 

напряжения регуляторных систем.  

Сравнение каждой патологии с нормой показал наличие разной направленности 

изменений выявленных показателей ВСР. Для сравнения двух патологий между собой был 

проведён статистический сравнительный анализ данных пациентов с нарушениями 

мозгового кровообращения, возникшего вследствие вегетососудистой дистонии головного 

мозга (ВСДГМ), с данными пациентов с нарушением мозгового кровообращения, 

вызванного остеохондрозом шейного отдела позвоночника (ОХШОП), методом Манна-

Уитни. Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Сравнение пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, вызванного 

вегетососудистой дистонией головного мозга (ВСДГМ) и остеохондрозом шейного отдела 

позвоночника (ОХШОП) на основе средних значений показателей ВСР и статистики  

Манна-Уитни (средние ранги, критерий Манна-Уитни (U) и уровень значимости (p)) 

 ВСДГМ ОХШОП ВСДГМ ОХШОП  
U 

 
p Показатели 

ВСР 
Ср. 

значение 
Ср.  

значение 
Ср. ранг Ср. ранг 

RR 0,911 0,661 11,29 3,25 3,0 0,008 

ЧСС 68 92 7,75 15,63 3,5 0,009 

HF 3064,2 91,5 11,50 2,50 0,0 0,003 

HF% 49 33 10,71 5,25 11,0 0,071 

LF 2447,9 161,5 11,50 2,50 0,0 0,003 

LF% 46 44 9,57 9,25 27,0 0,915 

VLF 1114,4 49 11,50 2,50 0,0 0,003 

LF/HF 1,3 1,7 9,00 11,25 21,0 0,457 

ИЦ 2,4 2,9 8,93 11,50 20,0 0,395 

ИАП 0,8 0,8 9,25 10,38 24,5 0,708 

ТР 7179 370 11,50 2,50 0,0 0,003 

AMo 30,9 73,0 7,50 16,50 0,0 0,003 

ИН 61,97 668,33 7,50 16,50 0,0 0,003 

ВР 0,350 0,088 11,50 2,50 0,0 0,003 

Примечание: цветом выделены значимые различия с уровнем значимости менее 0,05 
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Сравнительный анализ подтвердил, что два патологических состояния между собой, 

как и каждое из них от нормы, различаются определённым набором показателей ВСР. Среди 

показателей ВСР, которые могут быть использованы для дифференциации двух патологий 

друг от друга, длина кардиоинтервалов (RR), частота сердечных сокращений (ЧСС), 

абсолютное значение высокочастотной составляющей ВСР (HF), абсолютное значение 

низкочастотной составляющей ВСР (LF), абсолютное значение сверхнизкочастотной 

составляющей ВСР (VLF), суммарная мощность спектра (TP), амплитуда моды (АМо), 

индекс напряжения регуляторных систем (ИН), вариационный размах (ВР).  

Пациенты с нарушениями мозгового кровообращения отличаются разной динамикой 

перечисленных показателей. Пациенты с ВСДГМ характеризуются низкой ЧСС на фоне 

увеличения RR-интервала, а для пациентов с ОХШОП типична высокая ЧСС на фоне 

уменьшения RR-интервала. Эти данные указывают на разные типы компенсаторных 

реакций, развивающиеся в условиях двух патологий. В данном случае пациенты с ВСДГМ 

были преимущественно гипотонического типа, а пациенты с ОХШОП оказались 

гипертониками, что, в частности, подтверждается пониженным значением суммарной 

мощности спектра (TP) [8; 12]. 

Все абсолютные значения частотных составляющих ВСР у пациентов с ВСДГМ 

значительно выше, чем у пациентов с ОХШОП. Это указывает на преобладание у пациентов 

с ВСДГМ усиления влияния вегетативной нервной системы на работу сердечно-сосудистой 

системы, что рассматривается как причина данной патологии [3; 11]. 

Показатели вариационного размаха и амплитуды моды указывают на снижение ВСР у 

пациентов с ВСДГМ и повышение вариабельности у пациентов с ОХШОП. В случае ВСДГМ 

вариабельность снижена в результате нарушения нейрогуморальной регуляции просвета 

сосудов [5], а в случае ОХШОП эта регуляция сохранена, но имеет место патология, 

вследствие механических причин, приводящая к сдавливанию сосудистого русла, 

сопровождающаяся болевыми ощущениями [9]. 

Индекс напряжения регуляторных систем у пациентов с ОХШОП значительно больше 

при сравнении с пациентами с ВСДГМ. Это указывает на усиление тонуса симпатической 

нервной системы при нарушениях мозгового кровообращения, вызванного остеохондрозом 

шейного отдела позвоночника, что подтверждается, в частности, ростом АМо. Снижение 

индекса напряжения у пациентов с ВСДГМ отражает снижение у них тонуса симпатической 

нервной системы на фоне преобладания парасимпатической регуляции (HF выше, чем LF).  

Наличие одинакового набора показателей у пациентов с разными заболеваниями 

указывает на сходство патологических процессов, а разнонаправленность динамики 

значений этих показателей может использоваться как способ выявления разных причин 

патологии. Действительно, сравнение симптомов нарушения мозгового кровообращения, 

вызванного ВСДГМ или ОХШОП, показывает их значительное сходство.  

Так, при ОХШОП наблюдаются мигренозные головные боли, нарушение общей 

координации, повышенной усталости, ухудшение зрения и слуха, инсульты [1; 6]. Пациенты 

с ВСДГМ обычно жалуются на мигренозные боли, общую слабость, снижение умственной и 

физической работоспособности, повышение общей реактивности сердечно-сосудистой 

системы и мышечного тонуса, нарушение биоритмов [11]. Очевидно, что проявления двух 

патологий очень схожи, но в их основе лежат совершенно различные причины и 

компенсаторные механизмы. Понимание этих компенсаторных механизмов и их отражение в 

изменении физиологических систем является необходимым для правильной коррекции 

патологии.  

Проведённый нами сравнительный анализ выявил, что показатели ВСР позволяют 

определить наличие патологии, связанной с нарушениями мозгового кровообращения, но не 

позволяют выявить её причины и тем более предсказать последствия развития конкретного 

патологического процесса. Это связано с тем, что сами количественные значения 
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выявленных показателей ВСР могут отличаться не только между разными группами 

пациентов, но и у одной группы на разных стадиях развития патологии и под влиянием 

разных воздействий окружающей среды. В связи с этим необходима разработка такого 

метода диагностики, в рамках которого будут найдены показатели функционирования 

сердечно-сосудистой системы, способные дифференцировать патологию мозгового 

кровообращения, вызванную разными причинами.  

В настоящей работе предложен метод диагностики нарушения мозгового 

кровообращения, возникшего вследствие ВСДГМ, основанный на согласованности 

временных характеристик электрокардиограммы (ЭКГ) и фотоплетизмограммы (ФПГ). 

Основой этого метода является сравнение и определение степени и меры согласованности 

длительности кардиоинтервала - RR-интервала (ДКИ) по данным ЭКГ в стандартном 

отведении и длительности пульсовой волны (ДПВ), фиксируемой по данным ФПГ в ушном 

отведении [7; 10]. 

Методика 

Экспериментальная процедура включала одновременную запись данных ЭКГ в 

стандартном отведении и ФПГ через ушной электрод во время предъявления испытуемым 

зрительных и слуховых стимулов, последовательность которых составляла процедуру 

тестирования. Процедура тестирования включала четыре этапа, которые отличались типом и 

характером стимуляции. В качестве стимулов использовали звуки, предъявляемые через 

наушники, картинки, экспонируемые на мониторе компьютера, или их сочетания. На первом 

этапе испытуемые видели на компьютерном экране фотографии природных ландшафтов, на 

втором этапе они слышали спокойную музыку, третий этап включал предъявление 

интенсивных и неприятных звуков, на четвертом этапе испытуемые видели фотографии 

пейзажей и слышали спокойную музыку. На протяжении всех четырех этапов у испытуемых 

одновременно фиксировали ЭКГ и ФПГ.  

В исследовании принимали участие пациенты с нарушениями мозгового 

кровообращения, возникшего по причине ВСДГМ. Они входили в состав экспериментальной 

группы, состоящей из мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 29 лет, а общее 

количество участников было 14 человек. Тестирование проходили также испытуемые 

контрольной группы (КГ), участниками которой были люди практически здоровые, без 

каких-либо патологий сердечно-сосудистой системы и нарушений мозгового 

кровообращения. Качественный состав КГ не отличался от ЭГ, а количество участников в КГ 

составляло 16 человек, средний возраст которых составлял 22 года.  

Обработка полученных данных 

В результате записи для каждого испытуемого по данным ЭКГ была подсчитана 

длина кардиоинтервала - RR-интервала (ДКИ) и по данным ФПГ - длина пульсовой волны. 

Дальнейшая обработка полученных данных состояла в сравнении ДКИ и ДПВ путём 

проведения статистического и корреляционно-регрессионного анализа. Проведённый 

корреляционно-регрессионный анализ предполагал выявление связи между значениями ДКИ 

и ДПВ для каждого испытуемого отдельно на каждом этапе стимуляции. Для выявления 

корреляционной связи между ДКИ и ДПВ для каждого испытуемого по определённому этапу 

строили диаграмму рассеяния, представляющую собой график, на котором по 

горизонтальной оси (Х) откладывали значения переменной ДКИ, а по вертикальной оси (Y) - 

значения переменной ДПВ (рис. 1). Этот график представлен точками, отражающими 

совпадения переменных в определённый момент времени, и линией регрессии, которая 

получена методом наименьших квадратов, позволяющим вычислить положение прямой 

линии, проходящей через облако точек, наилучшим образом. Линия регрессии в общем виде 

описывается уравнением 1: 

y=ax+b                                    (1), 
 

где а - наклон прямой, b - смещение (сдвиг) точек по оси Y. 
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния исп. А с нарушениями мозгового кровообращения, 

вызванного сосудистой патологией, связанной с ВСД.По оси Х отложены значения ДКИ, по оси 
Y отложены значения ДПВ.  На графике представлено уравнение, описывающее линию регрессии 

ДКИ и ДПВ исп. А волны (ДПВ).  

 

Показателями, характеризующими особенности корреляционной связи между ДКИ и 

ДПВ является значение наклона линии регрессии - Tn и значение смещения точек этой 

линии по вертикальной оси - Rn, где n - номер этапа стимуляции, всего было 4 этапа. Кроме 

этих двух показателей вычисляли дисперсию точек линии регрессии на каждом этапе - Dn.  

Статистический анализ данных заключался в вычислении значений производных 

показателей, дающих математическое описание полученных данных, таких как дисперсия, 

разность максимума и минимума, среднее арифметическое и медиана. Для обозначения этих 

показателей ввели следующие обозначения: 

Ts - среднее арифметическое значений Tn, 

Tm - медиана значений Tn, 

ET - разность между максимальным и минимальным значениями Tn, 

DT - дисперсия значений Tn, 

Rs - среднее арифметическое значений Rn, 

Rm - медиана значений Rn, 

ER - разность между максимальным и минимальным значениями Rn, 

DR - дисперсия значений Rn, 

Получили также показатели рассогласования ДКИ и ДПВ, которые вычисляли как 

среднеквадратичное отклонение значений ДКИ от ДПВ для каждого этапа отдельно, 

обозначенное как MSDn, также среднее арифметическое среднеквадратичных отклонений 

значений ДКИ от ДПВ на разных этапах - MSDs и их медиану - MSDm.  

В настоящем исследовании все рассмотренные показатели вычисляли и для 

экспериментальной, и для контрольной группы с целью их дальнейшего сравнения. 

Значимость различий (p) между ЭГ и КГ испытуемых по выше описанным показателям 

определяли на основе непараметрического критерия Манна-Уитни (U). 

Результаты 

В каждой из двух групп отдельно по показателям корреляционно-регрессионного и 

статистического анализа и показателям рассогласования между ДКИ и ДПВ были вычислены 

средние значения с учётом этапа исследования (табл. 2).  
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Таблица 2 
 

Значения показателей корреляционно-регрессионного и статистического анализа 

и рассогласования между ДКИ и ДПВ отдельно для экспериментальной (ЭГ) 

и контрольной (КГ) группы испытуемых 

 
Номер этапа (n), 
обозначение  
показателя: 

Наклон линии 
регрессии (T) 

Смещение  
точек линии 
регрессии (R) 

Дисперсия 
точек линии 
регрессии (D) 

Среднеквадра- 
тическое отклонение 
ДКИ от ДПВ (MSD) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1 0,81 0,94 186 45 5,41 1,05 59,82 19,09 

2 0,83 0,95 163 40 5,82 0,99 51,35 17,68 

3 0,91 0,94 88 44 2,92 0,76 40,22 21,40 

4 0,90 0,95 90 40 4,29 0,90 32,53 15,84 

Среднее 
арифметическое (s) 

0,86 0,95 132 42 - - 45,98 18,50 

Медиана (m) 0,88 0,95 116 40 - - 45,06 16,88 

Разность между 
максимальным и 
минимальным 
значениями (E) 

0,16 0,04 155 30 - - - - 

Дисперсия (D) 0,01 0,00 11761 282 - - - - 

 

Для экспериментальной группы характерны бо льшие различия значений по всем 

показателям, по сравнению с контрольной группой (рис. 2). Так, наклон линии регрессии на 

третьем этапе стимуляции принимает наибольшее значение. При рассмотрении смещения 

точек линии регрессии и дисперсии наблюдается противоположная картина. Значения этих 

показателей в экспериментальной группе на третьем этапе стимуляции снижаются, по 

сравнению с другими этапами. Значения среднеквадратичного отклонения в ЭГ постепенно 

снижаются при переходе от одного этапа к другому.  

Сравнение значений выделенных показателей для контрольной группы на разных 

этапах стимуляции показал, что значения всех показателей мало изменяются при переходе от 

одного этапа стимуляции к другому. Значения наклона линии регрессии немного снижается 

на третьем этапе, по сравнению с другими, та же тенденция характерна для дисперсии точек 

линии регрессии. Значения по двум другим показателям несколько увеличиваются на 

третьем этапе стимуляции, по сравнению с другими этапами.  

Следовательно, в зависимости от показателя динамика его значений на разных этапах 

стимуляции в двух группах носит однонаправленный или противоположный характер. Так, 

значения наклона линии регрессии и смещения точек линии регрессии носит 

противоположный характер. Для ЭГ характерно увеличение значения наклона и снижение 

значения смещения точек на третьем этапе. В то время как для КГ наблюдается 

противоположные тенденции: значения наклона снижается, а значение смещения точек - 

увеличивается. 

Значения дисперсии точек линии регрессии снижаются как в экспериментальной, так 

и в контрольной группе на третьем этапе стимуляции, который характеризуется предъявле-

нием неприятных звуков. 

Среднеквадратичное отклонение ДКИ от ДПВ в экспериментальной группе постепенно 

снижается при переходе от одного этапа к другому. В то время как для контрольной группы 

характерно увеличение среднеквадратичного отклонения ДКИ от ДПВ на третьем этапе 

стимуляции по сравнению с другими, на которых происходит постепенное снижение 

значений по данному показателю. 
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Рис. 2. Диаграммы, иллюстрирующие соотношение значений показателей,  

изменяющихся в зависимости от этапа стимуляции  

А - диаграмма соотношения значений наклона линии регрессии,  
Б - диаграмма соотношения значений смещения точек линии регрессии,  
В - диаграмма соотношения значений дисперсии точек линии регрессии,  
Г - диаграмма соотношения значений среднеквадратичного отклонения ДКИ от ДПВ.  
Тёмным тоном отмечены значения в экспериментальной группе,  
Светлым тоном отмечены значения в контрольной группе. 

 

Для проведения сравнения двух групп по вычисленным показателям необходимо 

определить, какие из сравниваемых значений имеют значимые различия, что указывает на их 

достоверность. Для этого провели непараметрический статистический анализ Манна-Уитни 

сравнения ЭГ и КГ, результаты которого представлены в табл. 3.  

Сравнение полученных значений для экспериментальной и контрольной группы 

показало наличие количественных различий значений практически по всем показателям.  

Значения наклона линии регрессии в ЭГ на всех этапах стимуляции ниже, чем в КГ. Та 

же закономерность относится к среднему арифметическому и медиане наклонов линий 

регрессии, в то время как разность между максимумом и минимумом оказалась больше в ЭГ, 

а дисперсии по данному показателю практические не различаются и стремятся к нулю. 

Значимые различия между ЭГ и КГ были обнаружены только для разности между 

максимумом и минимумом и дисперсии наклона линии регрессии. 

Значения смещения точек линии регрессии на разных этапах стимуляции в ЭГ 

значительно (более, чем в 2 раза) превышают значения по тому же показателю в КГ, та же 

тенденция сохраняется для среднего арифметического, медианы, разности максимума и 

минимума, дисперсии для значений смещения. Важно отметить, что значение дисперсии для 

ЭГ значительно (более, чем в 40 раз) превышает значение для КГ. Значимые различия между 

двумя группами были обнаружены для разности между максимумом и минимумом, 

дисперсии и среднего арифметического смещения точек линии регрессии. Так же значимо 

отличаются значения смещения точек линии регрессии для второго этапа по двум группам, 

при чем в ЭГ значение смещения точек больше, чем в КГ. 
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Таблица 3 
 

Сравнительный анализ экспериментальной и контрольной группы испытуемых 

на основе непараметрической статистики Манна-Уитни для вычисленных показателей: 

средние ранги, значение критерия Манна-Уитни (U), его статистическая значимость (p) 

 Показатели 
ЭГ КГ  

U 
 

p Ср. ранг Ср. ранг 

Наклон линии 
регрессии (T) 

T1 12,43 18,19 69,0 0,074 

T2 13,32 17,41 81,5 0,205 

T3 14,14 16,69 93,0 0,430 

T4 13,29 17,44 81,0 0,198 

ET 19,07 12,38 62,0 0,038 

DT 19,14 12,31 61,0 0,034 

Ts 13,07 17,63 78,0 0,158 

Tm 13,86 16,94 89,0 0,339 

Смещение 
точек линии 
регрессии (R) 

R1 18,79 12,63 66,0 0,056 

R2 18,93 12,50 64,0 0,046 

R3 18,21 13,13 74,0 0,114 

R4 18,29 13,06 73,0 0,105 

ER 19,57 11,94 55,0 0,018 

DR 19,57 11,94 55,0 0,018 

Rs 19,14 12,31 61,0 0,034 

Rm 17,93 13,38 78,0 0,158 

Дисперсия 
точек линии 
регрессии (D) 

D1 19,57 11,94 55,0 0,018 

D2 20,14 11,44 47,0 0,007 

D3 21,86 9,94 23,0 0,000 

D4 19,64 11,88 54,0 0,016 

Среднеквадра- 
тическое 
отклонение 
ДКИ от ДПВ 
(MSD) 

MSD1 20,14 8,86 19,0 0,000 

MSD2 19,79 9,21 24,0 0,001 

MSD3 18,07 10,93 48,0 0,022 

MSD4 20,14 8,86 19,0 0,000 

MSDs 20,00 9,00 21,0 0,000 

MSDm 20,43 8,57 15,0 0,000 

Примечание: цветом выделены значимые различия с уровнем значимости менее 0,05 

 

Значения дисперсии точек линии регрессии по каждому этапу в ЭГ выше значений по 

тому же показателю для КГ. Значимые различия между двумя сравниваемыми группами 

обнаружены для значений дисперсии для всех этапов стимуляции. 

Значения среднеквадратичных отклонений ДКИ от ДПВ на разных этапах, так же как 

среднего арифметического и медианы для ЭГ больше, чем для КГ. Все эти различия, по 

данным непараметрической статистики Манна-Уитни, являются значимыми.  

Проведённый нами сравнительный анализ позволил выявить, что показатели 

согласованности и рассогласования ДКИ и ДПВ могут быть использованы для различения 

пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, возникшими по причине ВСДГМ, и 

здоровых испытуемых.  

Оказалось, что экспериментальная группа отличается от контрольной группы 

следующими показателями: 

1) показателями согласованности ДКИ и ДПВ: разность максимального и 

минимального значений наклона линии регрессии (ET), дисперсия значений наклона линий 

регрессии (DT), разность максимального и минимального значений смещения точек линии 

регрессии (ER), дисперсия значений смещения точек линии регрессии (DR), средним 
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арифметическим значений смещения точек линии регрессии (Rs), дисперсия точек линии 

регрессии (D) на всех этапах тестирования; 

2) показателями рассогласования между ДКИ и ДПВ: среднеквадратичным 

отклонением ДКИ от ДПВ (MSD) на всех этапах тестирования.  

Значения всех этих показателей больше для пациентов экспериментальной группы, 

чем для испытуемых контрольной группы. Такие показатели, как дисперсия точек линии 

регрессии (D) и среднеквадратичное отклонение ДКИ от ДПВ (MSD) значимо отличаются 

для всех этапов тестирования, что указывает на независимость этих показателей от внешней 

стимуляции. Остальные показатели являются производными от значений наклона линии 

регрессии и смещения точек линии регрессии на разных этапах тестирования и тем самым 

являются независимыми от условий внешней стимуляции.  

Заключение 

В результате настоящего исследования на основе проанализированных данных можно 

сделать следующие выводы: 

Во-первых, показатели согласования ДКИ и ДПВ и рассогласованности между ДКИ и 

ДПВ являются способом различения пациентов с патологией мозгового кровообращения, 

возникшей вследствие ВСДГМ, от здоровых испытуемых. 

Во-вторых, значения всех выявленных дифференциальных показателей являются 

независимыми от изменений внешней стимуляции. 

В-третьих, пациенты с нарушениями мозгового кровообращения могут быть отделены 

от нормы по повышенным значениям показателей согласования ДКИ и ДПВ, вычисляемым 

как 1) разность максимального и минимального значений наклона линии регрессии, 2) 

дисперсия значений наклона линий регрессии, 3) разность максимального и минимального 

значений смещения точек линии регрессии, 4) дисперсия значений смещения точек линии 

регрессии, 5) среднеарифметическим значений смещения точек линии регрессии, 6) 

дисперсия точек линии регрессии, и повышенным значениям показателя рассогласованности 

между ДКИ и ДПВ, вычисляемого как 7) среднеквадратичное отклонение ДКИ от ДПВ.  
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INDICATORS OF ALIGNMENT AND MISALIGNMENT TEMPORAL 

CHARACTERISTICS OF ECG AND PPG IN PATIENTS WITH FEATURES OF CEREBRAL 

BLOOD SUPPLY DUE TO NARROWING OF BLOOD VESSELS DUE TO LOSS OF THEIR 

ELASTICITY 

 

Vartanov A. A., Nikolaev A. A.,  Chaivanov D. B., Chudina Y. A.  

Russia, Moscow  

National research center "Kurchatov Institute",  

National medical research center of obstetrics, gynecology and Perinatology named after 

academician V. I. Kulakov of the Ministry of health of Russia 

 

The indices of conformity and mismatching of temporal characteristics of electrocardiogram 

and photoplethysmogram in patients with brain blood supply disturbance in terms of vegetal 

vascular dystonia. 

The conformity and mismatching of temporal characteristics of electrocardiogram and 
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Во время интенсивной когнитивной деятельности, обусловленной учебным 

процессом, усиливается биоэлектрическая активность мозга и изменяется структура 

межполушарных взаимоотношений. Целью настоящего исследования явилось изучение 

динамики электроэнцефалографических показателей и характера межполушарных 

отношений различных корковых зон при когнитивной пробе (нагрузке) у студентов. 

Обследовано 25 девушек и 17 юношей (в возрасте 18-22 лет). Определяли спектральную 

мощность дельта, тета, альфа, бета-1, бета-2 диапазонов ЭЭГ и коэффициент асимметрии 

мощности до и во время выполнения когнитивной пробы "семантическая вербальная 

беглость". Для оценки изменения мощности межполушарной асимметрии сравнивали 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2018 

 

 101 

спектральные характеристики ЭЭГ в симметричных отведениях полушарий по 

коэффициенту асимметрии. ЭЭГ регистрировали непрерывно, монополярно, от 16 областей 

коры. В качестве когнитивной пробы использован тест "семантическая вербальная беглость", 

определяющий скорость генерации списка слов категории "животные" и "фрукты и ягоды". 

Сравнительный анализ показателей электроэнцефалограммы при выполнении когнитивного 

теста указывает на формирование сложных взаимоотношений процессов возбуждения и 

торможения в центральной нервной системе: одновременное увеличение показателей 

средней спектральной мощности низкочастотных (в большей степени дельта) и 

высокочастотных (бета-2) ритмов, а также изменение доминантности полушарных 

отношений. Эти изменения отражают, с одной стороны, "перенапряжение" когнитивных 

процессов, с другой - формирование нейрофизиологических механизмов адаптации в 

момент выполнения когнитивной пробы у студентов начального периода обучения в вузе.  

Ключевые слова: вербальная беглость, межполушарная асимметрия, ЭЭГ, адаптация 

студентов 

 

Мысленные операции при когнитивной деятельности имеют достаточно сложные 

нейрофизиологические механизмы, которые отражаются в характеристиках 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Поэтому логично предположить, что в период адаптации к 

учебному процессу у студентов когнитивные нагрузки, связанные с усвоением учебной 

программы вуза, вызывают "напряжение" нервных процессов и имеют свои особенности 

ЭЭГ-осцилляций, которые зависят от типа высшей нервной деятельности, базовых школьных 

знаний, национальности, пола. Во время интенсивной когнитивной деятельности, 

обусловленной учебным процессом, усиливается и изменяется структура межполушарных 

взаимоотношений: абстрактно-логическая деятельность усиливает доминирование левого, а 

задания творческого характера - правого полушария [5]. По данным В. Н. Кирой и др., 

пролонгированная умственная нагрузка (4-6 часов), умственное переутомление вызывают 

генерализованные изменения ЭЭГ показателей [4].  

Для диагностики когнитивных способностей личности используется большой арсенал 

психометрического инструментария, в том числе тесты на вербальную беглость, которые 

широко применяются в клинической практике и исследовании здоровых лиц, так как 

процедуры их выполнения высокоинформативны и просты [2; 6; 7]. Тесты на вербальную 

беглость (ВБ) в основном применяют для оценки управляющих функций, связанных с 

лобной корой, поскольку генерация списка слов требует создания стратегии их поиска в 

памяти, удержания инструкции, торможения повторений и автоматически всплывающих 

ассоциаций и неподходящих слов. Кроме того, показатели ВБ отражают психическую 

скорость и состояние семантической памяти [2].  

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики электроэнцефало-

графических показателей и характера межполушарных отношений различных корковых зон 

при когнитивной нагрузке у студентов.  

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 42 практически 

здоровых студента 2-го курса НГМУ и НГТУ (25 девушек и 17 юношей) в возрасте 18-22 лет. 

Обследование проводилось в осенне-зимний период с информированного согласия 

испытуемых. Для оценки функциональной межполушарной асимметрии индивидов 

определяли сенсомоторный профиль (описанные в литературе пробы на ведущую руку, ногу, 

глаз, ухо) и латеральную организацию психических процессов ("Типология 2" Е. С. Жариков, 

А. Б. Золотов) [3]. У всех испытуемых записывали электроэнцефалограмму в состоянии 

физиологического покоя и когнитивной нагрузки. ЭЭГ регистрировали с использованием 

программно-компьютерного комплекса "Нейрон-Спектр.НЕТ" ООО "Нейрософт" 

(г. Иваново, Россия) непрерывно монополярно от 16 областей коры: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, 
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T3, T4, T5, T6, C3, C4, P3, P4, O1, O2 по международной системе "10-20", с объединенными 

референтными ушными электродами.  

Регистрацию ЭЭГ проводили в затемнённой камере, сидя в удобном кресле, в 

состоянии физиологического покоя в течение двух минут (фон) и далее в течение одной 

минуты во время когнитивной нагрузки (проба). С целью минимизации влияния внешних 

воздействий и усиления концентрации внимания на выполнении мысленных операций все 

пробы проводили с закрытыми глазами испытуемых.  

Для последующего анализа отбирали ЭЭГ-эпохи, не содержащие артефактов 

немозгового происхождения и относящиеся к этапам обследования: фон и проба. Для каждой 

ЭЭГ-эпохи рассчитывали спектр мощности (СпМ) в пяти частотных диапазонах: дельта, 

тета, альфа, бета-1, бета-2. 

Для оценки динамики изменений мощности межполушарной асимметрии сравнивали 

спектральные характеристики ЭЭГ в симметричных отведениях левого (ЛП) и правого (ПП) 

полушарий по коэффициенту асимметрии (КАС). Рассчитывали коэффициент асимметрии по 

формуле: КАС = (ПП–ЛП)/(ПП+ЛП) × 100%. Отрицательные значения КАС соответствовали 

доминированию левого полушаря, а положительные - правого. 

В качестве когнитивной нагрузки использовали тест "семантическая вербальная 

беглость"; суть теста заключалась в генерации списка слов, принадлежащих к  определённой 

семантической категории, в течение одной минуты [2]. Успешность когнитивной пробы 

оценивали по наибольшему количеству мысленно воспроизведённых слов.  

Статистический анализ полученных данных проводили по единичным ЭЭГ-эпохам с 

использованием программы WinEEG, сравнительного анализа (t-критерия Стьюдента), 

пакета прикладных программ "Statistica-10". Дизайн анализа результатов включал факторы: 

этап (покой и проба), отведения (16 отведений при оценке СпМ и 8 пар отведений при 

оценке КАС) и ритм (5 выделяемых ритмов). При р<0,05 различия считались достоверными, 

при 0,05<р<0,08 - существенными. Направление изменений оцениваемого показателя 

нормировалось относительно первого значения в сравниваемой паре по следующей формуле:  

А–Б = (Б–А)/А × 100 %.  

Результаты исследования и их обсуждение. При определении функциональной 

межполушарной асимметрии в группе обследуемых было обнаружено преобладание 

амбидекстрального типа распределения психических функций у 81% индивидов и 

доминирование правого сенсомоторного профиля у 86 % лиц этой же группы.  

При оценке  средних значений показателей спектральной мощности в фоновой ЭЭГ 

выявлено доминирование мощности альфа ритма в теменно-затылочных отведениях правого 

полушария (p<0,05), что характерно для индивидов, имеющих правый сенсомоторный 

профиль. Полученные результаты согласуются с данными литературы [4].  

Анализ пространственно-временной организации биоэлектрической активности 

головного мозга в покое (фон) и при выполнении когнитивного задания (пробы) показал 

значимые различия альфа, бета-2, тета и дельта частотных диапазонов (рис. 1-5). В 

частности, установлено достоверное снижение мощности альфа ритма, по сравнению с 

фоновыми значениями (p<0,05). Это связано, вероятно, с переходом испытуемого из 

состояния спокойного бодрствования в состояние когнитивной деятельности (рис. 1). 

Как видно из диаграмм (рис. 1), мощность альфа ритма достоверно снизилась в 

префронтальных, верхних лобных, височных и теменно-затылочных отделах коры правого и 

левого полушарий.  

Наряду с этим, во время когнитивной нагрузки выявлен рост спектральной мощности 

медленных (дельта и, в меньшей степени, тета) волн и быстрых (бета-2) частотных 

диапазонов (рис. 2, 3, 4). 

Представленные диаграммы (рис. 2) демонстрируют значительный рост спектральной 

мощности дельта ритма, охватывающий симметрично практически все области коры 
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переднего отдела мозга (за исключением F7 и Т5 отведений) и теменной области слева. Это 

указывало на выраженное торможение в структурах неокортекса. Левая нижняя фронтальная 

и задняя височная области коры ответственны за ассоциативные функции.  

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика спектральной мощности альфа ритма в передних (А)  

     и задних (Б) отделах мозга во время когнитивной нагрузки 

Серый цвет - фон, черный цвет - проба; ** - достоверность р<0,05;  
* - различия существенные 0,05<р<0,08. Здесь и далее обозначения те же. 

 

Динамика спектральной мощности высокочастотного (бета-2) диапазона показана на 

следующих диаграммах (рис. 3) и отражает усиление возбуждения в префронтальной, 

лобной и левой височной коре. 

Представленная диаграмма (рис. 4) демонстрирует достоверные изменения тета ритма 

в левой префронтальной и фронтальной областях, по сравнению с фоновым значением 

аналогичного показателя (р<0,05), и указывет на активацию специфического внимания при 

решении когнитивной задачи. Достоверных изменений СпМ в частотной полосе бета-1 не 

выявлено (p>0,05). 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика спектральной мощности дельта ритма в передних (А)  

  и задних (Б) отделах коры во время когнитивной нагрузки  

Серый цвет - фон, черный цвет - проба;  

** - р<0,05, * - тренд 0,05<p<0,08. 
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Рис. 3. Динамика спектральной мощности бета-2 ритма в передних (А)  

                  и задних (Б) отделах мозга во время когнитивной пробы (нагрузки)  

Серый цвет - фон, черный цвет - проба;  

** - р<0,05, *- тренд 0,05<p<0,08 (различия существенные). 

 

 

Таким образом, в процессе решения когнитивной задачи меняется функциональное 

состояние неокортекса, формируется новый паттерн биоэлектрических осцилляций. 

Одновременное усиление низкочастотных (дельта) и высокочастотных (бета-2) осцилляций 

ЭЭГ при выполнении когнитивного задания, по-видимому, является особенностью 

нейрофизиологического механизма адаптивной перестройки функциональной системы мозга 

у студентов, выполняющий когнитивный тест в течение одной минуты. Принципиально 

аналогичные, но генерализованного характера изменения, описаны В. Н. Кирой при 

умственном переутомлении (пролонгированная умственная деятельность длилась несколько 

часов) [4].  

 

 
 

 

Рис. 4. Динамика спектральной мощности тета ритма в передних (А)  

   и задних (Б) отделах мозга во время когнитивной пробы 

Серый цвет - фон, черный цвет - проба;  

** - достоверность р<0,05, * - тренд 0,05<p<0,08.  

 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2018 

 

 105 

На следующей схеме (рис. 5) отражена динамика спектральной мощности всех 

показателей ЭЭГ, вызванная когнитивной нагрузкой. 

 

 

 

Рис. 5. Изменение спектральных характеристик ритмов ЭЭГ при когнитивной нагрузке  

      Черный круг - рост СпМ, серый круг - снижение СпМ, большой круг - достоверные  

  различия (p<0,05), малый круг - тренд (0,05<p<0,08), КН - когнитивная нагрузка. 

 

Таким образом, изменения в характере совместной деятельности разных зон коры: 

депрессия альфа ритма и активация низкочастотных (дельта, тета) и высокочастотных (бета-

2) ритмов в лобной и левой височной области, свидетельствуют о формировании нового, 

вероятно, адаптивного паттерна электрической активности коры больших полушарий мозга 

при выполнении когнитивной пробы.  

 

 
 

Рис. 6. Изменение коэффициента асимметрии при когнитивной нагрузке 

Маленькие расходящиеся стрелки - усиление исходного доминирования,  
                         маленькие сходящиеся стрелки - снижение исходного доминирования,  

      большая стрелка - смена доминирующего полушария,  
* - достоверные различия (р<0,05).  

 

Далее проведён анализ изменений коэффициента асимметрии спектральной мощности 

при когнитивной нагрузке (рис. 6). 
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На основании анализа КАС мощности выявлено усиление межполушарных 

взаимоотношений (рис. 6). Установлено левополушарное доминирование в префронтальной 

области бета-2 частот, сопровождающееся сменой доминантного полушария и усиление 

активности альфа ритма в височно-теменных зонах слева (p<0,05).  
 

Выводы 

1. Полученные результаты указывают на закономерное изменение мощности 

частотных диапазонов и пространственно-временных параметров ЭЭГ в контексте 

когнитивной деятельности, отражая индивидуальные психофизиологические свойства 

личности. 

2. Одновременный рост спектральной мощности низкочастотных (дельта) и 

высокочастотных (бета-2) ритмов указывает на сложные взаимоотношения процессов 

возбуждения и торможения в центральной нервной системе и отражает, с одной стороны 

напряжение когнитивных процессов, ассоциированных с когнитивной деятельностью, с 

другой - формирование нейрофизиологических механизмов адаптивной реакции у студента 

начального периода обучения в вузе.  

3. Когнитивная нагрузка усиливает межполушарные взаимоотношения: начинает 

преобладать левополушарное доминирование бета-2 частот в передних отделах мозга и 

альфа частот - височно-теменной области. 

4. Одновременная оценка структуры и спектральной мощности низкочастотных и 

высокочастотных ритмов в условиях стандартной когнитивной нагрузки является важным 

показателем характера и направленности адаптивных психофизиологических перестроек у 

студентов в условиях учебной нагрузки.  
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Bioelectric activity of the brain is increased and the structure of interhemispheric 

relationships is changing and during intense cognitive activity, conditioned by the learning process. 

The purpose of this research was to study the dynamics of electroencephalographic parameters and 

the character of interhemispheric relations of different cortical zones under a cognitive sample 

(load) in students. We determined the spectral power of the delta, theta, alpha, beta-1, beta-2 EEG 

bands and the power asymmetry coefficient before and during the cognitive test" semantic verbal 

fluency" twenty-five girls and seventeen boys (mean age 18,2 ± 0,2 years). To estimate the change 

in the power of interhemispheric asymmetry, the spectral characteristics of the EEG in symmetric 

hemispherical leads were compared by the asymmetry coefficient. The EEG was recorded 

continuously, unipolar, from 16 regions of the cortex. Test "semantic verbal fluency", which 

determines the speed of generation of the list of words of the category "animals" and "fruits and 

berries", is used as a cognitive test. Comparative analysis of the parameters of the 

electroencephalogram in the performance of the cognitive test indicates the formation of complex 

interrelations of the processes of excitation and inhibition in the central nervous system: a 

simultaneous increase in the average spectral power of low-frequency (mostly delta) and high-

frequency (beta-2) rhythms, as well as a change in the dominance of hemispheric relations. These 

changes reflect, on the one hand, "overstrain of cognitive processes, but on the other hand – the 

formation of neurophysiological mechanisms of adaptation at the time of the cognitive test in 

students of the initial period of study at the university.  

Key words: verbal fluency, interhemispheric asymmetry, EEG, adaptation of students. 
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АДАПТАЦИЯ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ И МЕТАБОЛИЗМ ЮНОШЕЙ, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХОЛОДОВОГО ФАКТОРА  

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ИНТЕНСИВНОСТИ 
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Дальневосточного отделения Российской академии наук (НИЦ "Арктика" ДВО РАН) 

Vdovenko.sergei@yandex.ru 

 

Особые эколого-климатические условия Северо-Востока России предъявляют 

повышенные требования к функционированию физиологических систем организма. 

Отдельное внимание при этом заслуживает система внешнего дыхания, а также перестройка 

метаболизма лиц, длительно находящихся в условиях прессинга экстремальных факторов 

среды. Магаданская область является ярким примером региона, объединяющим в себе 

области, сильно отличающиеся по индексу жёсткости погоды - приморскую и 

континентальную. В связи с чем, при помощи методов спирографии и непрямой 

калориметрии было проведено обследование 154 условно здоровых юношей 17-21 года, 

постоянно проживающих в г. Магадане и пос. Стекольном Магаданской области. 

Установлено, что адаптивные перестройки в работе указанных физиологических систем 

наблюдались у юношей обеих групп, однако более характерны они были для жителей 

пос. Стекольный, компенсаторно-приспособительные сдвиги организма которых были 

направлены на минимизацию воздействия холодового фактора окружающей среды. При этом 

данный процесс реализовывался у них с выраженным напряжением и протекал за счёт менее 

выгодного в плане энергозатрат усиления частоты дыхательных движений, а не глубины 

дыхания. 
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Введение. Ранее проведёнными исследованиями было показано, что в экстремальных 

природных условиях органы дыхания оказываются наиболее уязвимыми [10; 9]. При этом 

переоценить влияние холодового фактора достаточно сложно, так как лёгочная поверхность 

имеет самую большую из всех тканей организма площадь, контактирующую с внешней 

средой [16]. Высокий уровень теплопотерь с выдыхаемым воздухом в регионах с жёсткими 

эколого-климатическими условиями является одной из причин развития респираторных 

заболеваний [4]. 

Магаданская область является одним из подобных регионов, в котором совокупность 

тяжёлых абиотических факторов внешней среды является серьёзным испытанием для 

поддержания оптимального режима функционирования физиологических систем организма 

человека. Следует отметить, что данная область Северо-Востока имеет несколько 

климатических зон, значительно отличающихся по степени дискомфортности воздействия на 

респираторную систему. В то время, как в условиях приморского климата побережья 

Охотского  моря  не  наблюдается  сильных  колебаний температуры  атмосферного  воздуха 

(-15
о
С - +15

о
С ), континентальная часть Магаданской области характеризуется чрезвычайно 

низкой температурой в зимний период (-55
о
С) и высокой - в летний (+35

о
С) [13].  

Задачей данного исследования явилось изучение и выявление особенностей 

перестроек в работе функции внешнего дыхания (ФВД), а также обмена веществ организма 

лиц, длительно проживающих в данных климатических зонах Магаданской области. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели было 

проведено обследование морфофункционального статуса 154 здоровых юношей-студентов в 

возрастном диапазоне 17-21 лет. При этом 84 человека являлись жителями приморской части 

Магаданской области (г. Магадан), средний возраст которых составлял 18,6±0,12 лет, длина 

тела 179,3±0,8 см, масса тела 71,3±1,17 кг. Вторая группа представляла собой лиц, 

проживающих в пос. Стекольный, расположенный в континентальной природно-

климатической зоне, средний возраст 17,8±0,2 лет, длина тела 176,7±0,77 см, масса тела 

64,8±1,15 кг. 

Для исследования функции внешнего дыхания использовался метод спирометрии, 

который является одним из основных инструментальных способов, позволяющий установить 

возможное наличие многочисленных респираторных заболеваний [21]. Показатели ФВД 

индексировались по принципу открытой системы "объём-поток" с помощью компьютерного 

спироанализатора КМ АР 01 "Диамант-С" (Россия). Запись проводилась после тщательного 

инструктажа. Должные величины рассчитывались по методике Р. Ф. Клемента (с соавт.) - 

общепринятой в Российской Федерации стандарту оценки спирографических проб [6]. 

Анализировались следующие показатели: время спокойного и форсированного выдоха 

(Тжел, Тфжел, с); жизненная и форсированная емкости легких (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, л); объём 

форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1, л); пиковая объёмная скорость (ПОС, 

л/с); мгновенные объёмные скорости на участках 25%, 50%, 75% ФЖЕЛ (МОС25%, МОС50%, 

МОС75%, л/с); средняя объёмная скорость (СОС25-75%, л/с); индексы бронхообструкции - 

Тиффно и Генслера (ИТ, ИГ, %). 

Уровень метаболизма, а также некоторые показатели внешнего дыхания 

фиксировались с использованием метаболографа Medgraphics VO2000 (США), работа 

которого построена по принципу "непрямой калориметрии" [20]. Определялись энерготраты 

в состоянии покоя - в минуту (Kcal/min, ккал), в сутки (REE/day, ккал) и в процентном 

отношении к норме (REE/pred, %). Также индексировались частота дыхания, ЧД (RR, 

цикл/мин), дыхательный объём, ДО (Vt BTPS, мл), минутный объём дыхания, МОД (VE 

BTPS, л), дыхательный коэффициент, ДК (RQ, усл. ед.), выделение углекислого газа и 
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потребление кислорода (V O2, V CO2, мл/мин), концентрация углекислого газа и кислорода в 

выдыхаемом воздухе (FET CO2, FET O2, %), доля углеводов и жиров в энергосубстрате 

(CHO/REE, Fat/REE, %), потребление кислорода на килограмм массы, ПК (Ox. Cons/kg, 

мл/кг), а также коэффициент использования кислорода, КИО2 (Ox. Util. Fact., мл/л).  

Обследования в обоих регионах проводились в один и тот же год, в помещении с 

комфортной температурой воздуха, преимущественно в первой половине дня. Все юноши 

подписывали добровольное информированное согласие.  

Статистическая обработка материала производилась с помощью пакета Microsoft 

Excel 2013. Рассчитывались средние величины показателей (M) и их ошибки (± m). 

Значимость различий оценивалась по t-критерию Стьюдента для независимых выборок. При 

р<0,05 принималась нулевая гипотеза о наличии различий между выборками. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Таблица 1 

 

Показатели функции внешнего дыхания (М±m) у юношей 17-21 года - 

постоянных жителей г. Магадан и пос. Стекольный 

 

В табл. 1 представлены показатели респираторной системы юношей - жителей 

различных климато-географических районов Магаданской области. Видно, что отличия 

наблюдались по большинству значений, характеризующих работу лёгких, за исключением 

скоростных характеристик и индексов бронхообструкции. Жизненная и форсированная 

ёмкости лёгких, отражающие функциональные возможности респираторной системы, а 

также проходимость дыхательных путей [19; 14], были статистически значимо выше у 

юношей из г. Магадана. Объём форсированного воздуха за первую секунду, являющийся 

первым индикатором обструктивных нарушений [12], и пиковая объёмная скорость также 

были выше у магаданцев как в абсолютном, так и в относительном (процентном) выражении. 

Отмеченная динамика может свидетельствовать о формировании компенсаторно-

приспособительного механизма, позволяющего снизить негативное влияние низких 

Изучаемые 

показатели 

г. Магадан 

(n = 84) 

пос. Стекольный 

(n = 70) 

Значимость 

различий, р 

Тжел, с 1,78±0,08 1,7±0,07 0,47 

ЖЕЛ, л 5,22±0,08 4,76±0,08 <0,001 

ЖЕЛ, % 103±1,22 98±1,31 <0,01 

Тфжел, с 1,54±0,05 1,54±0,07 1,0 

ФЖЕЛ, л 5,14±0,08 4,64±0,09 <0,001 

ФЖЕЛ, % 104±1,38 98±1,44 <0,01 

ОФВ1, л 4,68±0,07 4,21±0,08 <0,001 

ОФВ1, % 109±1,36 102±1,52 <0,01 

ПОС, л 10,48±0,17 9,64±0,21 <0,01 

ПОС, % 113±1,63 108±2,08 <0,05 

МОС25%, л/с 9,36±0,17 8,65±0,23 <0,05 

МОС25%, % 112±1,91 108±2,65 =0,18 

МОС50%, л/с 6,75±0,15 6,14±0,22 <0,05 

МОС50%, % 116±2,56 110±3,94 0,22 

МОС75%, л/с 3,91±0,11 3,59±0,16 0,11 

МОС75%, % 137±3,87 132±5,74 0,42 

СОС25-75%, л/с 6,66±0,13 5,81±0,18 <0,001 

СОС25-75%, % 118±2,07 111±2,7 <0,05 

ИТ, % 89±0,81 88±1,26 0,65 

ИГ, % 91±0,71 92±0,99 0,51 
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температур атмосферного воздуха континентального климата пос. Стекольный на 

респираторную систему юношей. Данная картина реализации защиты верхних участков 

лёгких от травмирующего воздействия абиотических факторов внешней среды была 

показана нами ранее для лиц, проживающих в наиболее удалённой части Магаданской 

области (пос. Стекольный) с характерным для данного района влиянием холодных 

субарктических воздушных масс [3]. 

Проходимость крупных и средних участков бронхиального дерева была выше у 

юношей, проживающих в условиях менее экстремального климата г. Магадана, что является 

вполне логичным, если учесть их несколько большую длину тела и возраст. Средняя 

объёмная скорость, отражающая состояние дистальных и средних отделов дыхательных 

путей [11], также была значимо выше у юношей данной группы. При этом данный факт 

наблюдался не только в отношении абсолютных, но также и для относительных величин, не 

зависящих от антропометрических параметров. Обращает на себя внимание значительное 

увеличение проходимости мелких бронхиол. Данный показатель достигал 137% от должных 

величин у юношей из приморской части Магаданской области, при этом межгрупповые 

различия отсутствовали. Столь значительный рост воздухоносности нижних участков 

легочного дерева является адаптивным ответом функциональной системы обеспечения 

газового гомеостаза внутренней среды организма, формирующимся в условиях прессинга 

жёстких климатических факторов Северо-Востока России. В данных условиях увеличение 

диаметра бронхиол позволяет сгладить температурные перепады между тёплым лёгочным и 

холодным атмосферным воздухом. Кроме того, увеличение калибра дистальных участков 

лёгких способствует сохранению энергетически выгодного ламинарного характера 

воздушного потока, что в итоге положительно сказывается на процессах диффузии в 

респираторной зоне лёгочного дерева [2]. 

Показатели непрямой калориметрии отражены в табл. 2. Из представленных данных 

видно, что значимых межгрупповых различий по энерготратам выявлено не было. Тем не 

менее, можно констатировать ускорение метаболических процессов у юношей из обоих 

регионов проживания, которые достигали 118% от нормы [17]. При этом обеспечение 

процессов энергообмена достигалось у лиц разных групп по-разному. Так, у магаданцев 

было значимо выше выделение углекислого газа из организма, за счёт чего у них повышался 

дыхательный коэффициент (0,86 усл. ед.), косвенно свидетельствующий о преобладании 

углеводного типа метаболизма. У жителей пос. Стекольный, наоборот, в качестве основного 

энергосубстрата преимущественно выступали липиды (Fat/REE), а ДК был значимо ниже, 

чем у магаданцев. Усиление липолиза даёт возможность организму более эффективно 

синтезировать АТФ, что в условиях низких температур континентального климата является 

реализацией механизма перестройки обмена веществ и приближением его к "полярному 

метаболическому типу" [5]. 
Увеличение энерготрат в условиях высоких широт закономерно сопровождается 

гипервентиляцией [1; 18]. В нашем случае минутный объём дыхания юношей обеих групп 

был выше значений, установленных для лиц, постоянно проживающих в условиях 

Европейского Севера России [8]. Хотя межгрупповых различий по данному показателю 

выявлено не было, его уровень достигался различными путями. Так, у юношей 

пос. Стекольного рост МОД реализовывался за счёт статистически значимого увеличения 

частоты дыхания. Установлено, что данный механизм является в энергетическом плане 

менее экономичным [8]. Кроме того, рост ЧД в основном способствует усилению 

воздухообмена анатомического мёртвого пространства и в меньшей степени - альвеолярной 

вентиляции. У лиц, обследованных в г. Магадане, высокий уровень МОД достигался за счёт 

значимого роста дыхательного объёма, составляющего 686 мл. Следует отметить, что, по 

данным R. Brown и W. Mitzner (2001), увеличение глубины дыхания вызывает дилатацию 

бронхиальных структур, проходимость которых при этом повышается [15]. В нашем случае 
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это можно видеть по показателю средней объёмной скорости, который у магаданцев был 

значимо выше. Данный совокупный рост ДО и СОС25-75% на фоне значимого увеличения 

коэффициента использования кислорода свидетельствует об усилении диффузии между 

альвеолярным воздухом и кровью и, как следствие, улучшении процесса доставки кислорода 

к органам и тканям организма юношей, проживающих в условиях приморского климата 

Магаданской области [7]. 

Таблица 2 
 

Показатели непрямой калориметрии  (М±m) у юношей 17-21 года - 

постоянных жителей г. Магадана и пос. Стекольный 

 

Заключение 

Таким образом, проведённое исследование позволило установить, что 

функционирование системы внешнего дыхания юношей, проживающих в более тяжёлых 

климатических условиях континентальной зоны Магаданской области, происходит с 

выраженными компенсаторными сдвигами, направленными на минимизацию воздействия 

холодового фактора внешней среды. Данный факт проявляется в уменьшении объёмных и 

объёмно-временных лёгочных величин, по сравнению с лицами из приморской части 

области, что также сопровождается перестройкой энергетических процессов, происходящих 

в их организме. При этом у юношей из пос. Стекольный кислородное обеспечение 

повышенного уровня метаболизма идет не за счёт более эффективного использования 

резервов диффузионной способности лёгких и увеличения глубины дыхания, а за счёт менее 

выгодного в плане энергозатрат усиления частоты дыхательных движений. Очевидно, что 

указанные перестройки в работе физиологических систем организма лиц из континентальной 

части области являются адаптивным ответом на воздействие экстремальных климатических 

факторов среды. 
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The special ecological and climatic conditions of the Northeast of Russia make the increased 

demands on the functioning of the physiological systems of the organism. Special attention should 

be paid to the system of external respiration, as well as the restructuring of the metabolism of 

persons who are long under pressure of extreme environmental factors. The Magadan region is a 

striking example of the region, combining areas that are very different in terms of the weather 

stiffness index - coastal and continental. In connection with this, with the help of spirography and 

indirect calorimetry, 154 conditionally healthy young men aged 17-21 years, permanently residing 

in the city of Magadan and the settlement of Stekolny of the Magadan Region were examined. It 

was found that adaptive changes in the work of these physiological systems were observed in young 

men of both groups, but they were more characteristic for the residents of the settlement of 

Stekolny, compensatory-adaptive shifts of the organism were aimed at minimizing the impact of the 

cold environmental factor. At the same time, this process was realized at them with the expressed 

voltage and proceeded at the expense of less favorable in the plan of power inputs of strengthening 

of frequency of respiratory movements, instead of depth of breath. 

Key words: youth, external breathing, metabolism, extreme environmental factors 
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В данном исследовании проводился анализ латеральных показателей и семейных 

параметров у детей коррекционной и нормативной группы. Респондентами являлись 54 

ребёнка в возрасте от 5 до 12 лет. Для выявления ведущих латеральных показателей 

проводились различные пробы, направленные на определение ведущей руки, ноги, глаза, 

уха. Проводился сравнительный анализ возраста, образования родителей на момент 

рождения детей и состава семьи, согласно которому в общую выборку вошли дети из полных 

семей, из неполных семей и дети, проживающие в приёмных семьях. У детей коррекционной 

группы также учитывался диагноз, согласно которому проявлялись нарушения речевого 

развития, либо задержка психического развития. 

Ключевые слова: латеральные показатели, пробы для определения ведущей руки, 

ноги, глаза, уха, профиль функциональной асимметрии 

 

Число детей с задержкой психического развития постоянно растёт, и не только в 

нашей стране, но и в мире. Если в поисковике e-library набрать "коррекционная школа", 

выпадет 2605 источников, "задержка психического развития" - 4244 источника. Однако 

большинство работ посвящено конкретной коррекционной работе, тогда как работ, 

посвящённых механизмам и причинам возникновения нормативного развития ребёнка, 

существенно меньше. 

В то же время существует достаточное число источников, которое частично связывает 

проблемы развития ребёнка с леворукостью, смешаннорукостью или кросс-латеральностью. 

Согласно первому предположению, леворукость имеет патологическое происхождения, что и 
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ведёт к увеличению числа леворуких детей среди учащихся коррекционных школ [1]. 

Согласно другой концепции, не леворукость или праворукость ведёт к изменению развития 

ребёнка, но смешаннорукость, при которой ребёнок выполняет разные пробы разными 

руками. Наконец, согласно третьей позиции, есть сочетания латеральных показателей, 

которые временно ведут к замедлению развития - кросс-латеральность [2]. 

Задачей данного исследования стала попытка оценить, какая из этих гипотез 

соответствует реалиям типичной коррекционной школы. 

Материалы и методы. Оценить то или иное действие у человека можно двумя 

способами. В первом случае ему задаётся вопрос, который фиксируется на бумаге. Сейчас 

создано множество опросников, которые включают целый ряд позиций: какой рукой человек 

чистит зубы, поворачивает ключ в замке, пишет и т. д. Во втором случае можно попросить 

человека выполнить действие перед экспериментатором. Такое действие называется пробой. 

Разработано немало наборов таких проб, некоторые из них мы используем в своём 

исследовании. 

Опросники удобны тем, что отвечать на вопросы проще и быстрее, чем выполнять 

достаточное число однотипных проб. Более того, заполнить опросник можно дома, когда 

удобно, а пробы выполнять надо в присутствии специалиста, для чего нужно выбирать 

необходимое время. Следовательно, чтобы оценить параметр рукости, то есть понять, как 

руки распределены в различных действиях, следует провести пробы, оценивающие отдельно 

статическое напряжение, мелкую моторику, силу сжатия, эффективность в совместном 

взаимодействии. 

В данной работе изучали латеральные показатели детей разных возрастных групп (от 

5 до 12 лет). Выборка эмпирического исследования включала 54 ребёнка. В первую группу 

вошли дети, обучающиеся в коррекционной школе (17 детей), у которых проявлялись 

нарушения речевого развития (9 детей), либо задержка психического развития (8 детей). 

Возраст детей данной группы составил 9-10 лет. По составу семьи в коррекционную группу 

вошли дети: 8 человек, проживающих в полной семье, 6 детей, проживающих в неполной 

семье, и 3 детей, проживающих в приёмных семьях.  

В группу нормативного развития вошли дети без каких-либо патологий в развитии 

(всего 37) в возрасте от 5 до 12 лет. Из них в полной семье проживают 28 детей, 9 детей 

проживают в неполной семье. 

Для выявления ведущих латеральных показателей проводились различные пробы. 

Пробы проводились индивидуально с каждым ребёнком. Каждую пробу выполняли по три 

раза. В том случае, если все три раза ребёнок выполнял пробы одинаково, делался вывод на 

основании трёх проб. Если же ребёнок предпочитал левую сторону (левая проба), или ему 

было всё равно, какую сторону использовать (симметрично), то при подобной 

неопределённости число проб увеличивалось до 4-6 раз. Если большинство выборов у 

ребёнка совпадало с левой стороной, то вывод следовал о левостороннем выполнении пробы, 

если сторона менялась от пробы к пробе, то вывод следовал о симметричном её исполнении. 

Об амбидектрии можно говорить только в том случае, если бо льшая часть проб одинаково 

будет выполняться и правой, и левой рукой. Подчеркиваем, что при смешаннорукости в 

разных движениях эффективны разные руки, при амбидекстрии - в каждом движении равно 

искусны обе руки [3]. 

На основании полученных по 4 показателям данных о ведущей руке, ноге, глазе и ухе 

определяли общий профиль функциональной асимметрии, то есть наличие левого или 

правого предпочтения по всем показателям. Для этого воспользовались следующей схемой: 

если все 4 показателя правые, или 3 из них правые, можно говорить о правом профиле; если 

4 или 3 показателя левые - о левом, если 4 или 3 симметричные - о симметричном профиле, 

все остальные профили - смешанные. 
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Таким образом, в своём исследовании мы опирались на качественный подсчёт 

полученных данных, то есть выявляли общее преимущество левых, правых или 

симметричных признаков [5]. 

Перед началом проведения исследования, ребёнку сообщали: "Сейчас мы будем 

играть с тобой в игру. Ты уже знаешь, что разные люди одни и те же движения делают по-

разному. Я очень хочу узнать, как некоторые движения делаешь именно ты. Я буду просить 

тебя выполнять действия, а ты будешь делать их так, как тебе удобно, как ты привык их 

делать дома. Итак, я прошу тебя ….". Далее последовательно проводились пробы, 

результаты заносились в специальный бланк. 

Ведущую руку определяли с помощью следующих проб: 

1. "Поза Наполеона".  Ребёнку предлагали скрестить руки на груди; предварительно 

данная проба выполнялась исследователем в очень быстром темпе. Ведущей считается та 

рука, которая первой ложится на грудь (а не та рука, которая сверху). После того, как 

ребёнок выполнял пробу, предлагалось выполнить её, поменяв руки. По результатам пробы 

выявляли, какая рука является ведущей, либо ребёнок симметрично выполняет пробы 

обеими руками. 

2. "Сцепление пальцев рук". Исследователь показывает ребёнку движение, как 

переплетает пальцы обеих рук, и тут же разводит их. Затем просит ребёнка показать, как он 

делает это движение. Ведущей считается рука, палец которой находится сверху.  

3. "Плечевой тест". Ребёнку предлагали закрыть глаза и поднять вытянутые рук перед 

собой. В зависимости от того, какая рука в процессе движения поднимается выше, именно 

она и считается ведущей [3].  

Для определения ведущей ноги использовали следующие пробы: 

1. "Пнуть мяч". Ребёнку предлагали пнуть мяч; в зависимости от того, какой ногой 

ребёнок пинал мяч, та нога и является ведущей. 

2. "Раздавить бумажную чашечку". Перед ребёнком располагали бумажную чашечку и 

предлагали раздавить. У некоторых детей  выявляли различия в ведущей ноге по 1 и 2 пробе, 

скорее всего это связано с тем, что в движениях, где пинают мяч, и необходимо раздавить 

участвуют разные мышцы ног, а потому результаты проб отличались. 

3. "Подпрыгнуть на одной ноге". Ребёнку предлагали представить себя зайчиком, 

который прыгает не на двух ногах, а только на одной, так как одна ножка у зайки заболела. 

Нога, выполняющая это движение, считается ведущей [3].  

Определение ведущего глаза: 

1. "Калейдоскоп". Ребёнку предлагали посмотреть в калейдоскоп, тем самым 

фиксировали, какой глаз ведущий.  

2. "Прицеливание". Ребёнку необходимо прицелиться с помощью пистолета. Ведущим 

считается тот глаз, который открыт при выполнении пробы.  

3. "Бинокль". Ребёнку предлагали бинокль, в котором заранее разбалансировано 

изображение. Сначала исследователь объяснял, как необходимо настраивать изображение, 

поворачивая кольцо грубой настройки, затем ребёнку предлагали рассмотреть определённый 

предмет. После того, как ребёнок с помощью грубой настройки наводил изображение на 

резкость, оценивали, в каком окуляре бинокля - правом или левом - изображение видно 

лучше [3]. 

Ведущее ухо определяли с помощью следующих проб: 

1. "Прислушаться к тиканью часов". Перед ребёнком на столе лежали часы таким 

образом, чтобы расстояние от них до каждого уха было одинаковым. Часы использовались 

наручные со звуком. Инструкция предлагалась следующая: "Эти часы могут по-разному 

тикать для каждого уха. Наклонись и послушай, пожалуйста, одинаково ли они относятся к 

твоим ушкам. Послушай сначала одним, а потом другим ушком. Одинаково ли тикают 
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часики, или нет". По тому, каким ухом первым ребёнок наклонялся к часам, и каким ухом 

тиканье он слышит громче, и определялось ведущее ухо. 

2. "Шум за спиной". Ребёнок становился спиной к источнику шума (в коридоре, за 

окном), при этом предлагалось прислушаться к шуму. В зависимости от того, каким ухом 

ребёнок прислушивается, и определяется ведущее ухо. 

3. "Воспроизведение слов, произнесённых шёпотом". Исследователь шепотом 

произносил слова; ведущим считается то ухо, при прослушивании которым ответы более 

точны [3].  

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены результаты оценки распределе-

ния детей двух групп (нормативного развития и коррекционной группы) по типам рукости. 

Из таблицы видно, что в группе нормативного развития примерно равное количество детей с 

правым и смешанным типом, и есть чуть более 8% детей леворуких. Такое распределение 

типично [4]. В группе детей коррекционной школы преобладают дети со смешанными 

показателями рукости. 

Далее мы сравнили некоторые характеристики родителей детей двух групп. Данные 

представлены в табл. 2. Из неё видно, что наблюдается тенденция, согласно которой 

родители нормативно развивающихся детей были старше при рождении детей. Более того, 

они имели более высокий уровень образования. Различия между мамами достигают уровня 

значимости. 

 

Таблица 1 

Специфика рукости у детей (%)  

Группы детей Возраст детей 
Тип рукости (%) 

левый  смешанный правый 

1 - нормативное 
развитие 

12 лет (n=11) 18,2 45,4 36,4 
6 лет (n=6) - 33,3 66,7 
5 лет (n=20) 5 55 40 

Итого по всей  
1 группе  

n=37 8,1 48,7 43,2 

 
2 - коррекционная 

школа 

9 лет (n=10) - 80 20 

10 лет (n=7) - 100 - 

Итого по всей  
2 группе  

n=17 - 88,2* 11,8 

Примечание: * - различие с уровнем значимости р≤0,05 между первой и второй группами 

                            школьников. 

 

 

Таблица 2 

Сравнение возраста и образования родителей детей двух групп  

(среднее и стандартное отклонение) 

 

Группы 

 

Возраст детей 

Возраст родителей 

(годы) 

Образование родителей, баллы 

(1-среднее; 2-ср. спец.; 3-высшее) 

папа мама папа мама 

1 (n=37) 7,11 ± 3,15 30,16 ± 5,81 28,13 ± 5,28 2,6 ± 0,47 2,6 ± 0,49 

2 (n=17) 9,41 ± 0,5 24,35 ± 4,48 22,52 ± 5,39 1,76 ± 0,75 1,47 ± 0,62* 

Примечание: обозначение - как в табл. 1. 

 

Можно предположить, это связано с тем, что отцы более старшего возраста (в 

пределах оцениваемых в данной статье), могли обеспечить более комфортные условия 
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беременности  для своих жён, и это способствовало более адекватному развитию детей в 

утробе матери. Более высокий уровень образования матери способствовал более 

качественному уходу за ребёнком в первые годы после рождения, особенно сенситивные к 

тем или иным проблемам в развитии ребёнка. 

В ходе исследования латеральных показателей и семейных параметров у детей 

коррекционной и нормативной группы были сделаны следующие выводы.  

1. Дети коррекционной группы отличаются от детей группы нормативного развития 

более частой встречаемостью смешанного профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии. 

2. Родители детей нормативной группы были старше, по сравнению с родителями 

детей коррекционной группы на момент рождения их детей. 

3. Образование родителей детей группы нормативного развития выше, по сравнению с 

образованием детей коррекционной группы. У преобладающего большинства детей 

нормативной группы родители - с высшим образованием, тогда как у детей коррекционной 

группы родители либо со средним, либо со средним специальным образованием.  
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В статье представлено исследование функционального состояния боксёров на фоне 

применения коррегирующих программ. Показано, что после использования аудиовизуальной 

стимуляции в тренировочном процессе боксеров наблюдаются: уменьшение систолического 

давления и частоты сердечных сокращений, что является следствием оптимального уровня 

нейровегетативной регуляции деятельности сердца; увеличение времени задержки дыхания 

при вдохе и выдохе.  

Ключевые слова: функциональное состояние, система кровообращения и внешнего 

дыхания, аудиовизуальная стимуляция, коррегирующие программы 

 

Введение. В настоящее время в теории и методике спорта всё большее значение 

приобретают исследования, направленные на решение важных вопросов, связанных с 

контролем и оценкой уровня специальной работоспособности спортсменов [1; 9]. 

Важность этой проблемы тем более очевидна, что в свете современных теорий, 

связанных с идеей адаптации организма человека к специфическим двигательным 

действиям, требуется разработка и апробация новых методик, позволяющих получить 

объективную информацию о процессах, происходящих в организме спортсмена. Этим и 

объясняется наш интерес к изучению функционального состояния боксёров на фоне 

применения коррегирующих программ. 

Цель исследования - анализ функционального состояния боксёров на фоне 

применения коррегирующих программ. 

Организация и методы исследования. Обследование высококвалифицированных 

боксёров проводилось в 2017 г. на базе Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы с использованием ресурсов лаборатории психофизиологии и 

экспериментальной психологии, с соблюдением этических требований. В условиях 

предсоревновательного периода были обследованы 68 боксёров высокой квалификации, 

которые составили контрольную и экспериментальную группы по 34 атлета в каждой. В 
контрольную и экспериментальную группы вошли боксёры квалификаций - кандидат в 

мастера спорта (КМС) и мастер спорта (МС), у которых на первом этапе исследования были 

зафиксированы негативные уровни функционального состояния (критическое, негативное, 

предельно допустимое). Группы были статистически однородны. Идентичность групп была 

обусловлена одинаковым возрастом, стажем занятий боксом, уровнем подготовленности, 

полом и спортивной квалификацией боксёров.  

На втором этапе исследования проводился формирующий эксперимент (внедрение в 

тренировочный процесс сеансов аудиовизуальной стимуляции). Сеансы аудиовизуальной 

стимуляции проводились каждый день во время тренировочного занятия спортсменов, кроме 

воскресенья. Был использован аппарат "PhotoSonix", который позволял работать с шестью 

испытуемыми одновременно. Всего было проведено 10 сеансов аудиовизуальной 

стимуляции со спортсменами экспериментальной группы по программе № 13 Альфа/тета 

расслабление, что помогало научиться переходить из одного состояния в другое. 
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Продолжительность программы Альфа/тета расслабление составляла 24 минуты при частоте 

8-28 Гц. Эксперимент был проведён под контролем и непосредственным участием тренеров.  

В соответствии с экспериментальным планом был выполнен сравнительный анализ 

результатов: экспериментальной группы - до и после аудиовоздействий, контрольной группы 

- совпадающий по времени с диагностикой экспериментальной группы - до и после 

коррекции, контрольной и экспериментальной группы - после воздействия. 

В данном исследовании в качестве возможных индикаторов функционального 

состояния рассматриваются показатели функционирования центральной нервной системы 

(ЦНС) и вегетативные сдвиги. К их числу относятся показатели частоты сердечных 

сокращений, величина артериального давления и др. 

1) Артериальное давление (АД) измеряли по методу Н. С. Короткова. Нормальные 

величины систолического давления (САД) находятся в пределах от 110 до 130 мм рт.ст., 

диастолического (ДАД) - от 70 до 90 мм рт. ст. 

2) Подсчёт частоты сердечных сокращений (ЧСС) у испытуемых спортсменов 

проводился в покое, в положении сидя. Пульс обнаруживался прикосновением руки на 

лучевую артерию, и подсчитывался за 15 секунд в покое (при умножении на четыре 

вычислялась ЧСС в минуту). 

3) Проба Штанге - время произвольной задержки дыхания на вдохе. Задержка 

дыхания на выдохе измерялась после 3-5-минутного отдыха. После 2-3 глубоких вдохов-

выдохов спортсмена просили глубоко выдохнуть, и задержать дыхание на максимально 

возможное для него время. По секундомеру определяли время задержки дыхания на выдохе в 

секундах. В норме задержка дыхания на выдохе равна 30-45 сек.  

4) Проба Генчи - время произвольной задержки дыхания на выдохе. При измерении 

времени задержки дыхания на вдохе спортсмена после 3-5-минутного отдыха, выполнял три 

глубоких вдоха и на полном четвёртом вдохе задерживал дыхание, зажав нос пальцами. По 

секундомеру определяли время задержки дыхания на вдохе. В норме задержка вдоха равна 

60-90 сек. 

Результаты были проанализированы с помощью статистического непараметрического 

критерия Вилкоксона и Манна-Уитни.  

Результаты исследования и их обсуждение. Имеющиеся литературные данные 

свидетельствуют об эффективности применения сеансов аудиовизуальной стимуляции для 

оптимизации процесса адаптации, повышения эмоциональной устойчивости к стрессу, 

терапии пограничных нервно-психических расстройств и т. д. [2; 3; 7; 8]. Это позволило 

выдвинуть рабочую гипотезу о возможности использования метода аудиовизуальной 

стимуляции для коррекции функционального состояния боксёров. 

В табл. 1 представлены показатели функционирования систем кровообращения и 

внешнего дыхания до и после курса аудиовизуальной стимуляции. 

Таблица 1 

  

Показатели функционирования систем кровообращения боксёров  

до и после курса аудиовизуальной стимуляции (M ± m) 

Оцениваемые 
показатели, единицы 

измерения 

До эксперимента После эксперимента 
экспериментальная 

группа 
контрольная 

группа 
экспериментальная 

группа 
контрольная 

группа 
САД, мм рт. ст. 124,8±2,2 125,8±2,4 118,5* ±2,1 126,3 ±2,6 
ДАД, мм рт. ст. 78,6 ±1,6 78,1 ±1,5 73,2* ±1,7 78,8 ±1,6 
ЧСС, уд./мин 67,2±1,4 67,5±1,3 66,1 ±1,8 67,2±1,4 
Проба Генча, с 51,7 ±1,7 54,1 ±1,8 58,5* ±1,9 54,7 ±1,8 

Проба Штанге, с 38,7 ±1,7 38,2±1,6 47,4** ±1,9 39,0±1,7 

Примечание: Звездочками выделены достоверные различия (* р<0,05; ** р<0,01)  
                          при сравнении значений показателей до и после ABC в соответствующих группах. 
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Сердечно-сосудистая система (ССС) является важнейшей системой организма, 

определяющей физическую работоспособность спортсменов [4]. Анализ частоты сердечных 

сокращений, уровня систолического и диастолического давлений не выявил отклонений от 

нормы в начале эксперимента (САД - 110 до 130 мм рт.ст., ДАД - от 70 до 90 мм рт. ст. [5]) 

(рис. 1). 

После использования аудиовизуальной стимуляции в тренировочном процессе 

боксёров наблюдается достоверно значимое уменьшение систолического давления и частоты 

сердечных сокращений, что, с нашей точки зрения, отражает оптимальный уровень 

нейровегетативной регуляции деятельности сердца. 

Уменьшение ЧСС у спортсменов экспериментальной группы происходит вследствие 

повышения тонуса блуждающего нерва и свидетельствует об экономизации деятельности 

аппарата кровообращения в состоянии покоя у спортсменов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели САД в ходе эксперимента  

 

Однако, следует отметить, что показатели ЧСС у спортсменов экспериментальной 

группы не достигли нормативных значин для тренирующихся в скоростно-силовых видах 

спорта (63-65 уд. мин. [5]). Данный факт мы склонны связывать с недостаточностью 

количества коррекционно-реабилитационных мероприятий в экспериментальной группе. 

 

 
 

Рис. 2. Показатели ЧСС в ходе эксперимента 
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Рис. 3. Показатели ДАД в ходе эксперимента  

 

В целом, анализируя показатели сердечно-сосудистой системы боксёров обеих групп, 

следует отметить, что все показатели до и после эксперимента находились в рамках 

физиологической нормы для спортсменов-единоборцев. А применение сеансов АВС 

способствует улучшению данных показателей. 

Для оценки функциональных резервов системы дыхания применялись пробы с задержкой 

дыхания (Генчи и Штанге), позволяющие оценить устойчивость организма к гипоксии и 

гиперкапнии (рис. 4 и рис. 5).  

 

 
 

Рис. 4. Показатели пробы Генча  

 

Известно, что способность к произвольной остановке дыхания зависит от возраста и 

пола, положения тела, степени тренированности, мотивации к выполнению теста и волевого 

компонента, играющего решающую роль в результативности. Безусловно, все вышепере-

численные факторы повлияли на достоверное увеличение (р<0,05; р<0,01) времени задержки 

дыхания при вдохе и выдохе у спортсменов экспериментальной группы, по сравнению с 

аналогичными показателями боксёров контрольной группы. Интересен тот факт, что 

боксёры экспериментальной группы после курса аудиовизуальной стимуляции увеличили 

время произвольной задержки дыхания на выдохе до верхней границы нормы (30-45 с). 
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Рис. 5. Показатели пробы Штанге  
 

Выводы 

После использования аудиовизуальной стимуляции в тренировочном процессе 

боксёров экспериментальной группы наблюдаются: 

- уменьшение систолического давления и частоты сердечных сокращений, что явля-

ется следствием оптимального уровня нейровегетативной регуляции деятельности сердца; 

- увеличение времени задержки дыхания при вдохе и выдохе.  

Таким образом, после сеансов аудиовизуальной стимуляции боксёры начинают 

воспринимать происходящее или в соответствии с его объективной эмоциогенностью, или 

как незначащее, или как преодолимое. Боксёры уверены в себе, довольны собой, своим 

состоянием, положением дел, внутренне расслаблены, настроены на успешное преодоление 

препятствий и чувствуют в себе достаточно сил для этого. 
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The article presents the study of the functional state of the boxers in the background of the 

use of corrective programs. It is shown that after the use of audiovisual stimulation in the training 

process of boxers there are: a decrease in systolic pressure and heart rate, which is a consequence of 

the optimal level of neurovegetative regulation of heart activity; an increase in the breathing time 
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В статье представлен ретроспективный анализ кратковременной оперативной памяти 

студентов технического вуза за 5 лет. Выявлено, что наблюдается снижение оперативной 

памяти для цифр и букв у обучающихся последующих курсов в сравнении с предыдущими. 

Высказано предположение, что наиболее вероятными причинами этого процесса являются 

изменение образовательных технологий в школе и экстернализация памяти за счёт 

использования смартфонов и других информационных устройств. 

Ключевые слова: кратковременная оперативная память, технологии образования, 

смартфоны, студенты 

 

Введение. Важнейшим психофизиологическим качеством, необходимым для 

успешного обучения человека, является память, в том числе кратковременная оперативная 

(рабочая) память.  

Реформирование системы образования, в частности дробление предметов на более 

мелкие и возведение их в ранг спецкурсов, приводит, с одной стороны, к потере логических 

связей между предметами и, с другой стороны, к перегрузке памяти, невозможности 

запоминания большого по объёму материала за короткий период времени, изменение форм 

контроля - уход от устных экзаменов к письменным, широкое применение тестовых форм 

контроля [3] не способствует тренировке памяти. 

Разительные изменения современного образа жизни и образовательного процесса, 

выражающиеся, в частности, в возрастающем использовании мультимедийных устройств - 

смартфонов, планшетов, компьютеров, которые всё более способны дополнять и вытеснять 
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различные умственные функции человека и являются массовым средством общения, 

познавательной деятельности и получения удовольствий [13], не могли не отразиться на 

психофизиологических качествах студентов, на свойствах их памяти, в том числе 

оперативной.     

Цель работы - проследить изменения некоторых проявлений оперативной памяти 

студентов последующих лет в сравнении с предыдущими. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие студенты 

специальности "Безопасность технологических процессов" УГТУ в количестве 109 человек, 

из них 27 юношей и 82 девушки. При этом обучались в группах БТП-05 8 юношей, 25 

девушек (33 студента), БТП-07 - 7 и 20 (27), БТП-08 - 4 и 15 (19), БТП-09 - 8 и 22 (30), 

соответственно. Группы статистически сопоставимы по полу и возрасту, поэтому в 

дальнейшем сравнения идут без разделения по полу. 

Изучение оперативной памяти проходило во время обучения на втором курсе на 

лабораторных занятиях по физиологии человека в 2007-2011 годах. Согласно учебному 

плану, данная лабораторная работа проводилась в первой декаде декабря с использованием 

стандартной методики изучения кратковременной памяти для цифр, букв, слов [2].  

Статистическая обработка материала производилась методами параметрической 

статистики с вычислением средней арифметической (M), ошибки средней арифметической 

(m). Для определения различий между выборками использовались критерий Стьюдента, z-

критерий. Различия между группами признавались достоверными при p<0,05. Данные в 

тексте и диаграммах представлены в формате M±m. Статистическая обработка материала 

проводилась с использованием программ MS Excel и Биостат.  

Результаты и их обсуждение 

Изучение показателей оперативной памяти, выраженных в условных единицах (у.е.), 

для цифр позволяет отметить, что этот вид памяти снижается у студентов последующих 

курсов, по сравнению с предыдущими (рис. 1). Так, уровень памяти у студентов группы 

БТП-05 для цифр составил 8,20,34 у.е., что незначительно ниже показателя в группе БТП-07 

7,270,19 у.е. (p=0,37). Однако тот же параметр значительно ниже у студентов групп БТП-08 

6,890,26 у.е. (p=0,004) и БТП-09 6,730,19 у.е. (p=0,000), в сравнении с оперативной 

памятью для цифр у студентов группы БТП-05. То есть тенденция к снижению показателя 

оперативной памяти у студентов последующих курсов, в сравнении с предыдущими, 

прослеживается достаточно чётко. 

Подобная тенденция отмечалась при анализе оперативной памяти студентов для букв 

(рис. 2). Этот показатель последовательно, но незначительно снижался у студентов групп 

БТП-07 5,770,35 у.е. и БТП-08 5,630,29 у.е., в сравнении с уровнем рассматриваемого 

параметра памяти у студентов группы БТП-05 6,600,41 у.е. (p=0,15 и p=0,06, 

соответственно). Между уровнями показателей групп БТП-05 6,600,41 у.е. и БТП-09 

5,080,21 у.е. существуют достоверные различия (p=0,000). Таким образом, так же, как и для 

цифр, подтверждается закономерность: оперативная память для букв явно снижается у 

последующих курсов студентов, в сравнении с предыдущими. 

Иные данные получены относительно оперативной памяти для слов (рис. 3). Значения 

этого показателя статистически неотличимы у студентов групп БТП-05 (6,530,32 у.е.), БТП-

08 (6,320,29 у.е.) и БТП-09 (6,310,25 у.е.). Значительно выше уровень показателя 

оперативной памяти для слов у испытуемых группы БТП-07 (7,230,27 у.е.), в сравнении с 

БТП-08 (6,320,29 у.е., p=0,028) и БТП-09 (6,310,25 у.е., p=0,014). В этом исследовании 

оперативной памяти не прослеживается ни явных тенденций, ни изменений. Отсутствие 

изменений в оперативной памяти для слов, вероятно, связано с тем, что слова часто 

используется в речи и её эквивалентах, в том числе и в современных компьютерных 

технологиях, что обеспечивает постоянную тренировку памяти для слов. 
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Рис. 1. Оперативная память студентов для цифр по группам (Mm, у.е.). 

Здесь и далее: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 и менее; 
чертой сверху обозначены сравниваемые группы. 

 

 
Рис. 2. Оперативная память студентов для букв (Mm, у.е.) 

 

В попытке объяснить полученные факты были выдвинуты следующие предположения 

(гипотезы): влияние пола, низкие психофизиологические качества абитуриентов, влияние 

заменителей памяти (смартфоны, планшеты, компьютеры), изменение технологии 

образовательного процесса, которые не требуют эксплуатации памяти.  

Многие исследователи отмечали половые особенности памяти [14; 10], в том числе у 

студентов [7], но, как правило, они касались других проявлений оперативной памяти. Так, 

визуальная память [7] и способность к пространственному решению задач, а также 

эффективность работы памяти в 8 и 11 часов [10] лучше у мальчиков, а последнее 

проявление памяти лучше у девочек в 16 часов. Другие проявления оперативной памяти не 

имеют существенных гендерных отличий: это касается участия памяти в предсказании 

опасности дорожно-транспортных ситуаций [14] и особенностей усвоения информации по 
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нескольким каналам [14]. В данном исследовании группы статистически сопоставимы по 

возрасту и полу, поэтому первая гипотеза несостоятельна. 

 

 
 

Рис. 3. Оперативная память студентов для слов (Mm, у.е.) 

 

Вторая гипотеза касалась низких психофизиологических качеств современных 

абитуриентов, на что неоднократно указывали многие авторы [3; 8]. Однако некоторые 

исследования показали, что оперативная память плохо коррелирует с уровнем общей 

одарённости [9] или познавательными способностями [8], а в бо льшей степени зависит от 

используемых образовательных технологий [1; 5; 6; 11]. В исследовании, проведённом в 

2016 году [1], мы пытались изучить влияние интерактивных и традиционных технологий на 

оперативную память детей (оперативная память на числа и образы), занимающихся 

шахматами. В результате исследования показано, что традиционные методы более 

эффективны в развитии многих проявлений памяти, в отличие от интерактивных, что мы 

связали с многоканальностью поступления информации и бо льшим включением 

воображения в традиционных образовательных технологиях. К таким же выводам в своих 

работах пришли Zareia Gh. R. (2011) и Rotter K. M. (2009) (многоканальное поступление 

информации) и Cariglia-bull T. (1990) (воспроизведение образов прочитанного). Кроме того, 

использование таких образовательных технологий, как интенсивный компьютерный тренинг 

[11] и многокомпонентные стратегии запоминания [5], позволяют улучшить показатели 

оперативной памяти. Определённое влияние на возможности развития оперативной памяти 

оказывают особенности темперамента, в частности, высокий уровень контроля и низкий 

уровень нейротизма [12]. 

В обзоре "Смартфоны и познание: обзор исследований, изучающих связи между 

использованием мобильных технологий и когнитивными функциями" [13] приводятся 

многочисленные факты влияния компьютеров, смартфонов и других носителей памяти на 

процессы запоминания информации человеком. В большинстве исследований 

подчёркивается снижение объёмов оперативной памяти и скорости перехода информации из 

кратковременной в долговременную память. Однако там же подчёркивается, что подобный 

процесс экстернализации памяти человечество переживало неоднократно на протяжении 

свой истории. Помимо этого, в обзоре приводятся факты, что со снижением объёма памяти 

(как кратковременной, так и долговременной) наблюдается совершенствование алгоритмов 

механизмов поиска информации [13], что, вероятно, можно рассматривать как механизм 

адаптации к современным условиям жизни в возрастающем информационном поле. 
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Таким образом, наиболее вероятными причинами снижения объёма оперативной 

памяти у студентов на буквы и цифры следует считать изменение образовательных 

технологий, прежде всего в школе, и использование смартфонов и других информационных 

технологий существенно меняющих психофизиологические процессы познания.  
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of subsequent courses in comparison with the previous ones. It is suggested that the most likely 

reasons for this process are the change in educational technologies in the school and the 

externalization of memory through the use of smartphones and other information devices. 
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Принято считать, что нарушение когнитивных функций относится к частым 

расстройствам у лиц пожилого и старческого возраста. Данное исследование показывает, что 

не только возраст и процессы старения могут негативно влиять на когнитивные функции, но 

существует коморбидная связь между "забывчивостью", снижением собственных требований 

к повседневным навыкам, таким, как память, распознавание знакомых лиц, способность 

справляться с типичными задачами и нарушениями дыхания во сне. Представлено пилотное 

исследование когнитивных нарушений у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна в 

количестве 31 человек со средним возрастом 51,3 ± 5,2 лет, имеющих нарушения дыхания во 

сне тяжелой степени тяжести (индекс апноэ/гипопноэ) >30. Контрольную группу составили 

11 пациентов без нарушений дыхания во сне (индекс апноэ/ гипопноэ менее 5). Критерием 

включения в исследование было наличие жалоб на расстройство памяти, снижение 

концентрации внимания, рассеянность, чувство снижения толерантности к умственным 

нагрузкам, понимаемые нами как эквивалент нарушения когнитивных нарушений. 

Критериями исключения являлись наличие тяжёлых двигательных, чувствительных, речевых 

нарушений. Нарушение высших мозговых функций при синдроме обструктивного апноэ сна 

было выявлено в 91% случаев, что говорит о существенном повышении риска когнитивных 

нарушений у людей в зрелом возрасте при наличии данного заболевания. В структуре 

нарушений было выявлено значительное количество лёгких когнитивных нарушений (68%) и 

малое - выраженных когнитивных нарушений (3%), что, возможно, обусловлено 

небольшими сроками начала появления нарушений дыхания во сне у испытуемых и их 

потенциальной обратимостью. Существенными факторами нарушения высших мозговых 

функций при синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС) можно считать хроническую 

интермиттирующую гипоксемию и фрагментацию сна. Полученные результаты 

обосновывают дальнейшее исследование соотношения сроков манифестации СОАС и 

когнитивных нарушений, а также результатов работы когнитивной функции пациентов с 

нарушениями дыхания во сне после СИПАП-терапии.  

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, сомнология, хроническая 

интермиттирующая гипоксемия, оксидативный стресс, тканевая гипоксия, фрагментация сна, 

когнитивные функции, дисметаболическая энцефалопатия. 

 

Введение 

Под когнитивными функциями понимают наиболее сложные функции головного 

мозга, при помощи которых осуществляется процесс рационального познания мира и 
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обеспечения целенаправленного взаимодействия с ним. Синонимом когнитивных функций 

являются познавательные, высшие мозговые или высшие психические функции, к которым 

чаще относят: 

- восприятие (перцепция) - способность к распознаванию информации, поступающей 

от органов чувств; 

- праксис - способность приобретать, сохранять и использовать различные 

двигательные навыки; 

- управляющие (регулятивные) функции - способность управлять своей 

познавательной деятельностью и поведением, в том числе ставить перед собой ту или иную 

задачу и контролировать её выполнение (внимание, эмоции, мотивация, воля); 

- память - сквозной познавательный психический процесс, заключающийся в 

запечатлении, сохранении и воспроизведении полученной в течении жизни информации;  

- речь - сквозной познавательный психический процесс, представляющий собой язык 

в контексте определённого сознания и способность к вербальной коммуникации, которая 

включает в себя понимание обращённой речи, построение собственного речевого 

высказывания, разговорную речь, письменную речь, экспрессивность речи;  

- письмо - весьма сложный когнитивный процесс, требующий совместной работы не 

одного участка головного мозга (например, левой угловой извилины теменной доли (поле 

39), краевой извилины теменной области);  

- мышление - высший познавательный психический процесс, заключающийся в 

опосредованном и обобщённом отражении наиболее существенных связей и отношений 

предметов и явлений действительности, возникающий вследствие согласованной активности 

различных регионов мозга и направленный на устранение неопределённости. Мышление не 

существует отдельно от других видов когнитивной деятельности мозга - восприятия, памяти, 

речи и эмоций [2]. 

Материалы исследования 

Когнитивные процессы обеспечиваются за счёт совместной работы заднелобных, 

нижнетеменных, височных, задневисочных и переднезатылочных отделов головного мозга. 

Так называемая зона ТРО (temporalis (височная) + parientalis (теменная) + occipitalis 

(затылочная)), 37-39 третичные поля по Бродману, формирует процессы от всех органов 

чувств и работает по афферентному принципу, обладает сложными интегративными 

функциями, обеспечивая симультанный анализ и синтез. В принципе, третичные поля и ТРО, 

в том числе, осуществляют сложные надмодальностные виды психической деятельности, 

участвуют в процессах ориентации в пространстве, времени, речи, чтении, рисовании и пр. 

Поскольку когнитивные функции связаны с интегративной работой головного мозга в целом, 

когнитивная недостаточность закономерно развивается при самых разнообразных очаговых 

и диффузных поражениях головного мозга. 

Между тем концепция когнитивных нарушений весьма неоднозначна и 

противоречива. Чрезвычайно трудно провести грань между "нормальным старением" и 

ассоциированной с возрастом дегенеративной и цереброваскулярной патологией. Чаще 

нарушение когнитивных функций относят к расстройствам у лиц пожилого и старческого 

возраста. По мере старения распространённость когнитивных расстройств существенно 

нарастает: от 13-22% среди лиц в возрасте от 60-69 лет до 43% и выше у лиц старше 85 

лет [3]. Выделяют следующие основные причины развития когнитивных нарушений: 

- нейродегенеративные заболевания; 

- сосудистые заболевания головного мозга; 

- смешанные сосудисто-дегенеративные когнитивные нарушения; 

- дисметаболические энцефалопатии; 

- нейроинфекции и демиелинизирующие заболевания; 

- черепно-мозговая травма; 
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- опухоли головного мозга [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пациентов с нарушением дыхания во сне наиболее актуальной является 

разновидность дисметаболической энцефалопатии по гипоксическому типу формирования. 

Основными признаками ночного апноэ, помимо храпа, является периодическое спадение 

верхних дыхательных путей на уровне глотки и прекращение легочной вентиляции при 

сохраняющихся дыхательных усилиях, снижение уровня кислорода крови [7, с. 8]. Поэтому 

существенными факторами развития осложнений при синдроме обструктивного апноэ сна 

(СОАС) можно считать хроническую интермиттирующую гипоксемию и фрагментацию сна 

[5, с. 6]. Частые эпизоды удушья и выраженной гипоксемии обуславливают развитие 

сердечно-сосудистых, метаболических, эндокринных, неврологических, психических и 

других нарушений (рис. 1) [1]. 

В результате эпизодов апноэ/гипопноэ у больных СОАС в тканях формируется 

модель ишемии-реоксигенации, вследствие чего развиваются процессы оксидативного 

стресса. В исследовании L. Lavie показано, что именно оксидативный стресс является 

причиной органно-структурных повреждений со стороны сосудистой и нервной систем [11]. 

Роль оксидативного стресса подтверждается генерацией свободных кислородных радикалов 
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Спадение дыхательных путей 
Остановка дыхания 
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Открытие дыхательных путей 
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крови кислородом 

Пробуждение мозга 
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Рис. 1. Патогенез СОАС 
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в ответ на хроническую интермиттирующую гипоксию [10]. Центральная нервная система 

человека является одной из наиболее метаболически активных тканей организма, которая 

даже в состоянии покоя потребляет примерно 20% от общего количества кислорода, 

необходимого для обеспечения жизнедеятельности организма в целом [12]. Во время 

активной работы головного мозга потребность в кислороде может существенно 

увеличиваться. Любое ограничение поступления этого кислорода даже в течение нескольких 

секунд может иметь тяжелые необратимые последствия, вызывая гибель клеток мозга (как 

нейронов, так и нейроглии). В результате процессов оксидативного стресса и накопления 

свободных радикалов происходит повреждение клеток мозга, что, в свою очередь, может 

сказываться на сроках манифестации когнитивных нарушений у пациентов с СОАС. 

В настоящее время основным и общепризнанным методом лечения СОАС 

среднетяжелой степени является СИПАП-терапия. СИПАП-терапия при СОАС нормализует 

процессы свободнорадикального окисления и снижает системное воспаление [9, с. 6]. 

Цель исследования - оценить особенности и частоту когнитивных нарушений у 

пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна. 

Методы исследования 

В исследование включено 42 пациента (26 мужчин и 16 женщин, средний возраст 51,3 

± 5,2 лет). Из них 31 пациент имел нарушения дыхания во сне тяжёлой степени (индекс 

апноэ/гипопноэ) > 30. Контрольную группу составили 11 пациентов без нарушений дыхания 

во сне (ИАГ< 5). Критерием включения было наличие у исследуемых жалоб на расстройство 

памяти, снижение концентрации внимания, рассеянность, чувство снижения толерантности к 

умственным нагрузкам, что можно интерпретировать как нарушение когнитивных 

нарушений. Критериями  исключения являлись наличие тяжёлых двигательных, 

чувствительных, речевых нарушений. 

Всем пациентам проводили стандартное неврологическое, терапевтическое, 

нейровизуализационное обследования. Для определения когнитивных функций применялась 

краткая шкала оценки психического статуса MMSE (Mini Mental Stat Examination). Для 

сравнения пациентов разделили на 4 группы: с лёгкими, умеренными, тяжелыми 

когнитивными нарушениями и группой лиц, у которых отсутствовали когнитивные 

нарушения. 

Объективный диагноз нарушения дыхания во сне устанавливался на основании 

проведения респираторного мониторирования (Somnochek mini). Классификация нарушений 

дыхания во сне основывалась на показателе частоты эпизодов апноэ/гипопноэ в час - индексе 

апноэ/гипопноэ (ИАГ): < 5 - нет нарушений дыхания; ≥ 5 и < 15 - лёгкая степень СОАС; ≥ 15 

и < 30 - средняя степень СОАС; ≥ 30 - тяжёлая степень СОАС. 

Результаты и их обсуждение 

Нарушение высших мозговых функций при СОАС было выявлено в 91% случаев (в 

контрольной группе 18% случаев). Структура выраженности когнитивных нарушений у 

пациентов с СОАС: лёгкие - 68%, умеренные - 20% и выраженные - 3% (табл. 1). Менее чем 

в 10% случаев когнитивные нарушения отсутствовали. Учитывая, что в контрольной группе 

когнитивные нарушения отсутствовали в 82% случаев, можно предполагать взаимосвязь 

СОАС и риска развития когнитивных нарушений.  

В структуре нарушений обращает на себя внимание низкая доля выраженных 

когнитивных нарушений (3%) и весьма значительный процент лёгких когнитивных 

нарушений (68%), что, скорее всего, обусловлено небольшими сроками начала появления 

нарушений дыхания во сне у испытуемых и их потенциальную обратимость. Данное 

обстоятельство обосновывает дальнейшее исследование взаимосвязи между сроками 

манифестации СОАС и когнитивными нарушениями, а также влияния СИПАП-терапии на 

когнитивную функцию пациентов с нарушениями дыхания во сне. 
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Таблица 1 

Частота выявления когнитивных нарушений 

 
Когнитивные нарушения (MMSE) 

Группа СОАС 
(n=31) 

Группа контроля 
(n=11) 

 абс. % абс. % 

лёгкие 21 68 1 9 
умеренные  6 20 1 9 

выраженные  1 3 0 0 
отсутствовали  3 9 9 82 

Выводы 

Наличие синдрома обструктивного апноэ сна способно существенно повышать риск 

когнитивных нарушений у людей в зрелом возрасте. Существенными факторами нарушения 

высших мозговых функций при СОАС можно считать хроническую интермиттирующую 

гипоксемию и фрагментацию сна. Частые эпизоды удушья и выраженной гипоксемии 

обуславливают развитие неврологических и психических нарушений в результате 

формирования модели ишемии-реоксигенации и развития процессов оксидативного стресса. 

Однако возникающие когнитивные нарушения имеют постепенный и, возможно, обратимый 

характер, что определяет важность ранней диагностики СОАС и своевременного начала 

СИПАП-терапии. 
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It is considered that cognitive impairment refers to frequent disorders in elderly and senile 

age. This research shows that not only age and aging processes can negatively affect cognitive 

functions, but there is a comorbid relationship between" forgetfulness", reducing their own 

requirements for everyday skills, such as memory, recognition of familiar faces, the ability to cope 

with typical problems and breathing disorders in sleep. We present a pilot study of cognitive 

impairment in patients with obstructive sleep apnea syndrome in the amount of 31 people with an 

average age of 51.3 ± 5.2 years with severe respiratory distress (index apnea / hypopnea) > 30. The 

control group consisted of 11 patients without sleep breathing disorders (apnea/ hypopnea index 

less than 5). The criterion for inclusion in the study was the presence of complaints of memory 

disorder, decreased concentration, absent-mindedness, a sense of reduced tolerance to mental stress, 

understood by us as the equivalent of cognitive impairment. Exclusion criteria were the presence of 

severe motor, sensory, speech disturbances. Violation of higher brain functions in obstructive sleep 

apnea syndrome was detected in 91% of cases, which indicates a significant increase in the risk of 

cognitive impairment in people in adulthood in the presence of this disease. The structure of 

disorders revealed a significant number of mild cognitive impairment (68%) and small – expressed 

cognitive impairment (3%), which may be due to small start dates of respiratory disorders in sleep 

in subjects and their potential reversibility. Essential factors for a disturbance of higher cerebral 

functions in OSAS can be considered as the chronic intermittent hypoxemia and fragmentation of 

sleep. The obtained results substantiate the further study of the correlation between the timing of the 

manifestation of SOAS and cognitive disorders, as well as the results of the cognitive function of 

patients with respiratory disorders in sleep after sipap therapy. 

Key words: obstructive sleep apnea syndrome, somnology, chronic intermittent hypoxia, 

oxidative stress, tissue hypoxia, sleep fragmentation, cognitive functions, dysmetabolic 

encephalopathy 
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В публикации представлены авторские материалы по выделению и описанию 

индивидуальных типов ценностной ориентированности мышления - лабильного, 

вариативного и торпидного, а также разработанная методика проективного типа для их 

диагностики. Методика основана на использовании специального опросника, который 

включает набор заданий и 3 варианта ответа на каждое из них для выбора обследуемым 

лицом. Описание содержит готовую таблицу для статистического оценивания значимости 

качественных различий результатов с помощью точного метода Фишера. Обследование 

одного лица или группы лиц занимает 5 минут. В статье приводятся рекомендации по 

использованию методики.  

Ключевые слова: структура личности, мышление, ценностные ориентации, 

психодиагностика, методика. 

 



«Вестник психофизиологии» №3 
 

2018 

 

 134 

Актуальность выделения и исследования индивидуальных типов ценностной 

ориентированности человеческого мышления обусловлена несколькими обстоятельствами.  

Свойственная человеку многоаспектная сознательная деятельность, регулируемая 

психофизиологическими процессами, берёт своё начало в его сознании, очевидно, с 

произвольной волевой регуляции, с волевых усилий и волевых действий. В то же время 

волевые усилия и действия также имеют своё собственное начало, которое таится где-то в 

глубинах человеческой памяти. Память человека - не просто процесс; она - "содержательна", 

то есть в памяти всегда отражается в виде разных психических образов некая конкретная 

информация, или содержание, индивидуально присущее конкретной личности. Очевидно, 

"содержательная" сторона памяти наиболее отчётливо может быть выражена в ценностных 

ориентациях личности, которые могут быть уже диагностированы. При актуализации той 

или иной ценностной ориентации личности запускается цепь процессов мышления, в 

результате чего человек принимает адекватное решение и реализует его в своей деятельности 

[1]. При этом и деятельность человека, и жизнедеятельность его организма обеспечиваются 

автоматической и произвольной регуляцией многих психофизиологических процессов. 

Если бы в представленной цепи  ценностные ориентации или результаты деятельности 

человека могли быть объективно зафиксированы, то это позволило бы использовать их, 

например, в целях отбора лиц для профессионального обучения, трудоустройства, 

формирования команд разного целевого назначения и т. п. Однако многие свои "дела" 

человек желает просто скрыть, а наблюдение за его жизнью и деятельностью потребовало бы 

больших затрат, и не только времени. Ценностные ориентации личности достоверно 

определить сложно и методами психодиагностики (см. методику М. Рокича "ценностные 

ориентации" [7, с. 637-641]), поскольку люди не готовы открывать другим свои наклонности 

и включают механизмы психологической защиты личности от её познания и изменения.  

Цель работы заключалась в разработке психодиагностической экспресс-методики 

проективного типа для выявления ценностной ориентированности мышления человека (в 

отличие от методик выявления самих ценностных ориентаций).  

Типы ценностной ориентированности мышления - лабильный, вариативный и 

торпидный - впервые были описаны нами в 2001 году [1]. До представления заявленной 

методики считаем целесообразным вкратце изложить данные о характеристике выделенных 

типов мышления. 

Лабильный тип (лат. labilis - нестойкий, неустойчивый, изменчивый). Этот тип 

мышления свойственен в основном детям. У них легко и просто обретаются всё новые и 

новые направления их внимания, интереса, занятий (это временные ценностные ориентации, 

без понимания их важности), и так же легко дети бросают свои кратковременные увлечения, 

переключаясь на более свежие. Обладатели лабильного типа мышления своих ценностных 

ориентаций не осознают, это ориентации неосознаваемого характера. Такой тип мышления 

является "временным" и характерен для периода неразвитого самосознания (увы, может 

проявляться даже у взрослых!). Учитывая это, социальное окружение детей в условиях 

рынка пытается приучить их разными способами стать потребителями обилия платных 

товаров и услуг, в числе которых много пустых, вредных и даже опасных. С началом 

плановой учебно-познавательной деятельности школьника создаются условия для 

формирования у него следующего типа мышления. К сожалению, у учеников на уроках 

трудно формировать позитивные ценности, если вне уроков они живуют совсем другой 

жизнью. Что победит? 

Вариативный тип (лат. variatio - изменение). Такой тип мышления постепенно 

формируется у школьников, затем студентов и взрослых. По сравнению с ребёнком, 

взрослый более серьёзно подходит к выбору ценностных ориентаций. Он уже знает свои 

главные ценности и объединяет их в группы. Это осознаваемые ориентации 

дифференциального характера, т. е. более-менее очерчены и отграничены друг от друга; 
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они, как правило, общепризнанны в социальном окружении, часто модны. На пути 

духовного саморазвития (в соответствии с выбранными ценностями) такой человек 

постепенно и осознанно накапливает своё знание, в том числе профессиональное, формирует 

миропонимание, мировоззрение, утверждается в избранном способе жизни и характере 

отношений к другим людям. По ходу своей жизни он переключается с одной ценностной 

группы ориентаций на другую (отсюда - вариативность), концентрируя теперь уже на них 

своё внимание, мышление, корректируя способ поведения. Свои идеальные ценности 

человек с вариативным типом мышления осознаёт, не скрывает, не стыдится их, даже 

гордится ими. Чередование групп ценностных ориентаций позволяет вести, как принято 

говорить, полноценную жизнь, т. е. осознанно организовывать свой труд, отдых, наращивать 

степень общей и профессиональной образованности, совершенствовать профессиональное 

мастерство, уделять внимание семье, заниматься воспитанием детей, вести поиск в разных 

областях духовных ценностей и, апробируя их, приближаться постепенно к истинным. В 

таком зачастую незавершённом процессе жизнь большинства людей незаметно подходит к 

логическому концу. Можно даже выделить варианты финального развития вариативного 

типа мышления. 

Вариант 1-й. При осознанном и неизменном (некорректируемом) следовании 

избранным путём, что встречается довольно редко, человек на определённом этапе жизни 

способен обнаружить печальный результат: его духовно-нравственное саморазвитие 

привело, увы, к личностному браку, он оказался... и бездуховным, и безнравственным. Чтобы 

признать это, требуется мужество. Еще больше мужества, воли и труда требуется и для 

осознания необходимости исправления, и для самого исправления положения. Таким 

образом, человек к 50-60 годам встаёт перед запоздалой необходимостью духовно-

нравственного возрождения [1]. 

Вариант 2-й. Поскольку описанный выше финал (вариант 1-й), несмотря на его 

желательность, - явление редкое, то до этой ситуации у людей формируется следующий тип 

мышления, не предусматривающий духовно-нравственного возрождения, увы, типичный. 

Торпидный тип (лат. torpidus - оцепенелый, бесчувственный). Этот тип мышления 

больше характерен для взрослых или пожилых людей, однако корни его берут начало в 

молодости, даже в детстве. Обладатель торпидного типа мышления довольно рано выбрал 

свои важнейшие ценностные ориентации. Они не единичны, это осознаваемые ориентации 

интегрального характера (например, сделать карьеру, нажить состояние, выбиться во 

власть; все это можно выразить модным на Западе понятием - "добиться личного успеха"). В 

соответствии с выбранным ценностным вектором такой человек, например, заводит 

выгодные знакомства, упорствует в учёбе (порой учится в нескольких вузах, даже за 

границей, получая престижное образование ради "весомости" биографии), вступает в 

сообщества, обретая способ воплощения в жизнь своих мечтаний. Если надо, использует 

связи, строит брак по расчёту, кооперирует усилия с единомышленниками. В итоге отдаёт 

все свои силы и средства для достижения цели, при этом - с определённого момента - не 

замечая других, часто эксплуатируя и обманывая их, подминая под себя не только чужие 

интересы, возможности, а порой и чужие жизни, не брезгуя "кинуть" и вчерашних партнёров. 

В целом, и осознанное следование определённым идеологическим установкам, как и 

осознанная религиозная вера  выражают собой торпидный тип мышления.  

Люди с явно торпидным типом мышления могут выдавать себя профессионалами, 

эрудитами, деятельными и умелыми организаторами. Однако, будучи ослеплёны  своими 

устремлениями, они утрачивают способность воспринимать чужой интерес, чужие ценности 

(отсюда - бесчувственность, оцепенелость). Их мышление ориентировано только на свои  

собственные ценности, а сам процесс мышления таких людей, как процесс психический, 

подобен гиродину, которого с оси его раскрутки трудно свернуть. Чужой интерес, чужие 

взгляды обладатель торпидного мышления (это могут быть и подростки!) оценивает со своей 
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"непогрешимой" точки зрения, как бы через "очки своих ценностных ориентаций". Такие 

люди часто становятся алчными предпринимателями, не брезгуя и преступным бизнесом, 

активными политиками, участниками партий, движений, религий, даже их организаторами. 

В свои истинные ценности человек с торпидным мышлением, как правило, никого не 

посвящает, маскируя свои действия интересами общего дела, интересами общества, 

государства, всего человечества, даже интересами самого Бога. Набор ценностных 

ориентаций обладателя торпидного мышления чётко разделен на две части: первая их часть 

держится напоказ (афишируемые, как бы гуманистические), а вторая часть (скрываемые, 

эгоистические) служит для личного практического руководства; некоторые из ценностных 

ориентаций обладателя торпидного мышления этой второй части может быть известна в 

узком кругу его единомышленников. Человек с явно торпидным типом мышления часто 

добивается высокого положения в обществе. Тщательно маскируя свою бездуховность и 

безнравственность, в традиционном понимании этих терминов, он всеми своими 

возможностями и всем своим влиянием пытается убедить других в своей благонадёжности. 

Его деятельность вполне возможна в сфере образования, культуры, науки, управления, 

включая уровень госструктур и даже межгосударственных объединений.  

В целом, торпидный тип мышления выражает самоослеплённость, одержимость 

собственными идеальными ценностями. Это не только полное следование и служение им, но 

и стремление заставить других людей служить их идеям. Это активная и деятельная позиция 

человека, основанная на принятии своих ценностных ориентаций как исключительных, как 

непогрешимых, выражающаяся в стремлении навязать свою волю другим; в целом, это 

нетерпимая позиция к ценностным ориентациям других людей. 

Если торпидное мышление не обрело своего максимального выражения, о чём шла 

речь выше, то следует отметить и позитивную его роль. Элементы торпидного мышления 

способствуют формированию волевого характера личности, её целеустремленности, 

самостоятельности, ответственности за себя, за других, за выполняемую работу, в целом, 

способствуют жизненному успеху. Такое возможно, если проявления торпидного мышления 

имеют место у духовно-нравственной личности [1], у которой религиозная вера в Бога 

постепенно обретает своё новое качество и становится верой Богу на нерелигиозной основе. 

В последнем случае у человека появляются персональные основания мыслить, желать и 

действовать на основе совести. В этом случае торпидность мышления оправдана и полезна. 

Важно отметить, что выделенные и представленные выше типы ценностной 

ориентированности мышление имеют свои психофизиологические механизмы [1; 3] 

Итак, ценностная ориентированность человеческого мышления с годами проходит три 

этапа своего развития. Поэтому представленные выше типы при их чётком разграничении  

можно записать в виде такой последовательности: лабильный ("Л"; ценностные ориентации 

случайные) → вариативный ("В"; ценностные ориентации отобраны и проходят проверку 

опытом) → торпидный ("Т"; ценностные ориентации возведены в культ).  

Проведённые нами с использованием методологии на базе "Энцефалотеста" [1; 2] 

исследования на людях разного пола и возраста (около 300 человек) позволили достоверно 

выявлять представленные выше типы мышления, что отражено в заключениях. Данная 

методология обеспечивает преодоление механизмов защиты личности за счёт снижения у 

обследуемого лица уровня субъективного контроля. Однако прибор на промышленной 

основе пока не выпускается, что затрудняет использование теоретического результата; в то 

же время эта ситуация актуализирует разработку более простой психодиагностической 

методики. 

Обоснование и характеристики методики 

Представленные выше типы ценностной ориентированности мышления логично 

включаются в концептуальную модель, отражающую конструктную (концептуальную) 

валидность методики. Дело в том, что разработанная методика измеряет свойство - 
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ценностную ориентированность мышления, которое имеет абстрактный характер, то есть не 

поддающееся прямому измерению. 

Данная методика включает применение специального опросника, а также способа 

статистического оценивания по точному методу Фишера значимости качественных различий 

результатов диагностики с использованием данного опросника.  

Первая проблема при разработке методики заключалась в обосновании оптимального 

объёма заданий опросника. Для решения этой проблемы были приняты некоторые условия. 

Во-первых, в методике экспресс-оценки затрачиваемое обследуемым лицом время на 

работу не должно быть больши м; нами определено 5 минут. Следовательно, заданий в 

опроснике не может быть слишком много. В то же время малое число заданий не позволит 

достоверно диагностировать и различать выявляемые типы мышления. 

Во-вторых, следуя рекомендациям [4], для статистического оценивания значимости 

качественных различий результатов был выбран точный метода Фишера [5, с. 82-84; 

Приложение, табл. IXa и  IXб]. То есть, достоверность различий в числе выбранных 

обследуемым лицом каждого из трёх вариантов ответа на все задания опросника должна 

определяться по типу "различия достоверны" или "различия недостоверны". При этом 

уровень вероятности для достоверных различий не может превышать 0,05 (по методу 

Фишера обозначается как Ртмф≤0,05). Так, если у обследуемого лица диагностирован 

вариативный тип мышления (вариант "В" выбирался наиболее часто), то данное утверждение 

должно быть статистически достоверно, а вероятность ошибочного вывода (что это соседний 

вариант "Л" или "Т") составляет не более 5 процентов (Ртмф≤0,05). 

Таблица 1 

Выявление значимости различий результатов диагностики типов мышления  

в соседних парах с использованием точного метода Фишера для разного объёма опросника 

Объём опросника 

(число заданий), 

n 

Результат выявления  

типов мышления в соседних парах 

("Л"/n  и  "В"/n;   "В"/n и "Т"/n) 

Значение Ртмф 

для соседних 

результатов 

Оценка значимости 

качественных различий 

результатов 

20 
"Л" =   5/20  и  "В" = 10/20 0,071* недостоверно 

"В" = 10/20  и  "Т" =   5/20 0,071* недостоверно 

21 
"Л" =   6/21  и  "В" = 11/21 0,075* недостоверно 

"В" = 11/21  и  "Т" =   6/21 0,043 достоверно 

22 
"Л" =   6/22  и  "В" = 11/22 0,077* недостоверно 

"В" = 11/22  и  "Т" =   6/22 0,045 достоверно 

23 
"Л" =   5/23  и  "В" = 12/23 0,026 достоверно 

"В" = 12/23  и  "Т" =   6/23 0,048 достоверно 

24 
"Л" =   6/24  и  "В" = 12/24 0,050 достоверно 

"В" = 12/24  и  "Т" =   6/24 0,050 достоверно 

25 
"Л" =   6/25  и  "В" = 13/25 0,030 достоверно 

"В" = 13/25  и  "Т" =   6/25 0,030 достоверно 

26 
"Л" =   7/26  и  "В" = 13/26 0,054* недостоверно 

"В" = 13/26  и  "Т" =   6/26 0,031 достоверно 

27 
"Л" =   7/27  и  "В" = 14/27 0,034 достоверно 

"В" = 14/27  и  "Т" =   6/27 0,018 достоверно 

28 
"Л" =   7/28  и  "В" = 14/28 0,019 достоверно 

"В" = 14/28  и  "Т" =   7/28 0,019 достоверно 

 

В-третьих, учитывая небольшой объём заданий опросника (малая выборка), было 

определено дополнительное условие: число ответов наиболее часто выбираемого варианта 

принять значимым лишь в том случае, если оно превышает объём заданий опросника в 2 раза 

и больше. Так, если в опроснике 20 заданий, то наиболее часто выбираемый вариант ответа 
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(например, "В") должен быть 10 или больше; в этом случае на оставшиеся два варианта 

ответа ("Л" и "Т") придётся в сумме 10 или меньше.   

В-четвёртых, число ответов наиболее часто выбираемого варианта (например, "В") 

должно не меньше, чем в 2 раза превышать число ответов соседнего варианта (варианта "Л" 

и "Т"). Так, если в опроснике 20 заданий, и обследуемым лицом выбрано 10 ответов варианта 

"В", то соседние с ним варианты "Л" и "Т" должны быть выбраны 5 раз. Если в этом 

опроснике было выбрано 10 ответов варианта "Т", то соседний вариант ответа "В" и 

следующий за ним вариант "Л" не должны быть выбраны более 5 раз. 

С учётом изложенных выше ограничительных условий было проведено 

моделирование вероятных результатов диагностики трёх типов мышления для разного 

объёма заданий опросника. Данные моделирования приведены в табл. 1. 

Из представленных в табл. 1 данных следует, что объём опросника не может включать 

менее 20 заданий, поскольку для представленных выше условий достоверность различий в 

соседних парах типов мышления не отвечает общепринятому уровню 0,05. Если же опросник 

включает 27 и более заданий, в этом случае различия в соседних парах результатов 

диагностики гарантируется при соблюдении указанных выше условий; в этом случае Ртмф 

можно не рассчитывать, а указывать его значение как Ртмф<0,05; различия в результатах будут 

достоверны. Если же исследователем составлен собственный опросник, содержащий от 21 до 

26 заданий, то готовые значения Ртмф можно взять из табл. 1. 

Вторая проблема в обосновании представляемой методики заключалась в составлении 

пригодного для практического использования опросника, который может быть использован 

также другими исследователями в качестве образца. Поскольку автором данный опросник 

был ориентирован на применение в образовательном учреждении профессионального 

образования, то характер заданий должен отражать уровень и особенности развития 

личности выпускников средней общеобразовательной школы, продолжающих своё обучение. 

 

Таблица 2 

Опросник "ценностная ориентированность мышления" 

Номер 
задания 

 
Содержание задания 

 
Варианты ответа на задание 

Отметить 
выбор 

варианта 

 
Тип 

1 2 3 4 5 
1 Родители для меня - это 1) удобный способ жизнеобеспечения  Л 

2) источник жизненного опыта ۷ В 
3) лишний контроль и раздражитель  Т 

2 При поездке в городском 
транспорте я стараюсь 

1) заняться своим делом (смартфон, книга)  Л 
2) отойти от проходов и никому не мешать ۷ В 
3) занять сидение, пусть меня не беспокоят  Т 

3 Ваше понимание пользы 
смартфона в учёбе 

1) однозначно необходимая вещь  Т 
2) нужно понимать, когда и как использовать ۷ В 
3) держать в руках смартфон - это модно и круто  Л 

4 Для занятий физкультурой 
необходимо 

1) уметь планировать своё время  В 
2) лишнее время, отсутствие других увлечений ۷ Т 
3) чтобы заставляли или поощряли  Л 

 
5 

 
Принимая решение  
в сложной ситуации,  
надо руководствоваться 

 
1) своими убеждениями 

  
Т 

2) своею совестью  В 
3) обстоятельствами ۷ Л 

6 Друзей выбирают  
по принципу 

1) пусть меня выбирают в друзья другие  Л 
2) это должны быть полезные люди  Т 
3) взаимопонимания и взаимной симпатии ۷ В 

7 Для освоения учебной 
дисциплины важно 

1) усвоить какие-то отдельные понятия, термины  Л 
2) понять практическую пользу от неё  В 
3) усвоить в объёме, чтобы отчитаться ۷ Т 

8 Есть ли Бог на свете 1) не знаю, люди считают по-разному  Л 
2) думаю, что есть, но остаются сомнения ۷ В 
3) Бога нет, всё это выдумки  Т 

9 Ценность срочной службы  
в армии для юношей 

1) в ней формируется характер мужчины ۷ В 
2) это лишняя трата времени  Т 
3) надо служить только по желанию  Л 

10 Как пешеход должен 
относиться к правилам 
дорожного движения 

1) должен соблюдать строго и всегда  Т 
2) может не соблюдать, он же - не водитель  Л 
3) должен соблюдать, с учётом обстановки ۷ В 
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11 

 
Ваш характер Вы  
оцениваете как 

 
1) обычный, как у всех 

  
Л 

2) имеет недостатки, над ним надо работать ۷ В 
3) нормальный, меня устраивает  Т 

12 Следовать ли советам 
родителей, друзей 

1) кто советует, то и отвечает  Л 
2) важно сначала оценить их, потом учитывать ۷ В 
3) я могу другим дать любой совет  Т 

13 Как относиться к моим 
обидчикам 

1) не прощать их никогда, воздавать  Т 
2) обижать меня не  за что   Л 
3) нужно искать причину причинения обиды ۷ В 

14 Ваше отношение к 
однополому браку 

1) это современно и модно  В 
2) это духовно-нравственное уродство ۷ Т 
3) это личное дело каждого  Л 

15 Семью можно создавать  
с человеком, 

1) который любит меня  Л 
2) которого я люблю  Т 
3) с которым можно договариваться ۷ В 

16 Ваше отношение  
к эвтаназии 

1) должна быть разрешена законом  Т 
2) нельзя законом её разрешать ۷ В 
3) выразить своего отношения не могу  Л 

17 Мне больше нравится 
музыка 

1) ритмичная, громкая  Т 
2) романтическая, классическая  В 
3) песенная, мелодичная ۷ Л 

18 Если Вас в магазине или  
на рынке обвесили, то 

1) потребую перевесить и возместить ущерб  Т 
2) молча уйду, сделаю вид, что всё в норме  Л 
3) свои действия увяжу с размером потери  ۷ В 

19 Если Вас оболгали, то 1) потребую у обидчика объяснений ۷ В 
2) отвечу обидчику агрессивными действиями  Т 
3) сделаю вид, что это меня не волнует  Л 

20 Хороший отдых - это 1) любимое занятие  В 
2) безмятежное безделье  Л 
3) крутое веселье с друзьями ۷ Т 

21 Ваш труд - это главный 
источник 

1) дохода и благосостояния (моего, семьи)  Т 
2) творческой удовлетворенности ۷ В 
3) озабоченности и раздражения  Л 

22 Уборку в квартире следует 
заканчивать, если 

1) в основном наведен порядок  В 
2) все полностью сделано  Т 
3) уже прошло минут 10 от ее начала ۷ Л 

23 Полезно ли чтение  
печатных изданий 

1) нет, вся информация есть в интернете  Т 
2) да, развивает речь, воображение, мышление ۷ В 
3) если есть на это время и нет других занятий  Л 

24 Если у Вас просят денег 
взаймы, то 

1) надо вначале понять, кому и на что давать  В 
2) не давать, или давать под залог, процент  Т 
3) надо дать немного, если есть возможность ۷ Л 

 

При подготовке опросника учитывались два условия. Во-первых, число заданий 

должно быть в пределах проанализированных и представленных в табл. 1 значений, а спектр 

заданий должен охватывать основные грани личности молодого человека. Во-вторых, на 

каждое задание необходимо было составить только по три варианта ответа, содержание 

которых чётко и однозначно при выборе обследуемым лицом отражало бы тип ценностной 

ориентированности его мышления - лабильный, вариативный, торпидный. С учётом 

изложенного, образец опросника для диагностики ценностной ориентированности мышления 

молодых людей 19-25 лет, включающий 24 задания и по три варианта ответа на каждое из 

них, представлен в табл. 2. 

Анализируя эти задания, а также варианты ответа на задания, исследователь может в 
чём-то не согласиться с представленным опросником. Это допустимо и справедливо, 
поскольку у исследователя могут быть свои собственные представления о близкой именно 
ему области применения методики, к тому же у него может быть иной тип ценностной 
ориентированности мышления, отличный от такового у автора. На данном основании 
предложенный опросник можно рассматривать как один из образцов, на основе которого 
исследователь может составлять свои собственные опросники, а представленная методика 
позволяет в обозначенных выше пределах работать с таковыми, имеющими разное целевое 
предназначение (школьники, студенты, участники служб, команды и т. п.). 

На листе опросника его название лучше не указывать, колонка 4 - пустая, колонка 5 - 
удалена. Цель теста может быть объявлена как социологический опрос. Инструкция к 
опроснику доводится исследователем устно. Обследуемое лицо читает поочерёдно каждое 
задание (колонка 2), выбирает напротив задания в колонке 3 один из вариантов ответа, а 
напротив выбранного ответа ставит "галочку" (колонка 4). В конце работы опросник сдаётся. 
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Пример 1 - индивидуальное исследование. В колонке 4 табл. 2 результат выбора 
обследуемым лицом варианта ответа на каждое задание опросника отмечен "галочкой". При 
оценке результата выбора использованы данные колонки 5, которая служит исследователю 
"дешифратором" (она должна быть удалена из опросника, выдаваемого для диагностики!). В 
данном исследовании выявлено 4 ответа, которые могли бы указывать на лабильный тип 
мышления (в колонке 5 обозначено буквой "Л"), 16 ответов, указывающий на вариативный 
тип ("В") и 4 ответа, указывающие на торпидный тип мышления ("Т"). Итак, вариантов 
ответа "В" - 16, и это явно больше других. 

Для оценки достоверности выявления типа мышления по приведённому выше 
примеру следует обратиться к данным табл. 1, строке с 24 заданиями. Там указано, что уже 
при сравнении результатов в соседних парах "Л" = 6/24 и "В" = 12/24, а также "В" = 12/24 и 
"Т" = 6/24 различия статистически достоверны при Ртмф = 0,05. В приведённом примере 
различия результатов ещё бо льшие, следовательно, можно смело утверждать: у обследуемого 
лица выявлен вариативный тип мышления, при Ртмф≤0,05 (или вероятность ошибочного 
вывода составляет менее 5 процентов). 

Таблица 3 

Результаты обследования группы лиц (n = 24)  

по методике "ценностная ориентированность мышления"  

Обследу-
емое лицо 

Число выбранного варианта ответа 
Сумма 
ответов 

Выявленный 
тип мышления 

Значение 
Ртмф 

"Л" 
(лабильный) 

"В" 
(вариативный) 

"Т" 
(торпидный) 

1 2 3 4 5 6 7 
№ 1 4 15 5 24 вариативный <0,05 
№ 2 3 13 8 24 вариативно-торпидный 0,082 
№ 3 5 12 7 24 вариативно-торпидный 0,081 
№ 4 3 10 11 24 вариативно-торпидный 0,200 
№ 5 3 13 8 24 вариативно-торпидный 0,082 
№ 6 4 16 4 24 вариативный <0,05 
№ 7 1 19 4 24 вариативный <0,05 
№ 8 4 15 5 24 вариативный <0,05 
№ 9* 7 8 9 24 не определён  
№ 10 4 16 4 24 вариативный <0,05 
№ 11 4 14 6 24 вариативный <0,05 
№ 12 5 12 7 24 вариативно-торпидный 0,081 
№ 13 7 11 6 24 лабильно-вариативный 0,118 
№ 14 6 13 5 24 вариативный <0,05 
№ 15 10 12 2 24 лабильно-вариативный 0,194 
№ 16 10 10 4 24 лабильно-вариативный >0,25 
№ 17 4 11 9 24 вариативно-торпидный 0,195 
№ 18 6 13 5 24 вариативный <0,05 
№ 19 9 13 2 24 лабильно-вариативный 0,119 
№ 20 5 13 6 24 вариативный <0,05 
№ 21 5 14 5 24 вариативный <0,05 
№ 22 5 11 8 24 вариативно-торпидный 0,159 
№ 23 7 14 3 24 вариативный <0,05 
№ 24 5 11 8 24 вариативно-торпидный 0,159 
Итого: 126 309 141 576  

процент (%) 21,9 53,6 24,5 100 

 

Пример 2 - исследование группы. В табл. 3 представленны данные анонимного 
обследования однородной группы лиц (24 девушки, студенты, возраст 21-22 года) с 
использованием разработанной методики, которые могут быть интересны исследователям. В 
колонках 2, 3 и 4 приведены результаты выбора варианта ответа, соответствующего 
лабильному ("Л"), вариативному ("В") и торпидному ("Т") типу мышления (полужирным 
курсивом обозначены данные, которые попарно оценивались на достоверность их различий 
по методу Фишера [5, с. 82-84; Приложение, табл. IXa и  IXб]). В частности, обследуемым 
лицом под № 1 в 24 заданиях опросника выбрано вариант ответа "Л" (лабильный) 4 раза, 
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вариант "В" (вариативный) 15 раз и вариант "Т" (торпидный) 5 раз (в сумме 24). В колонке 6 
приведён выявленный тип мышления (для лица под № 1 - вариативный), а в колонке 7 - 
значение вероятности ошибочного диагноза, то есть значение Ртмф≤0,05. Обобщёние данных 
исследования позволяет заключить, что из 24 человек вариант ответа "В", соответствующий 
вариативному типу мышления, выявлялся наиболее часто (53,6%), при этом другие варианты 
ответа выбирались не менее, чем в 2 раза реже (21,9% и 24,5%). Заметим, что в ряде случаев 
достоверных различий в числе выбираемых вариантов ответа соседних типов мышления не 
обнаруживалось, поэтому они были обозначены как смешанные - лабильно-вариативный и 
вариативно-торпидный. В итоге из 24 человек "чисто" вариативный тип мышления выявлен 
у 11, лабильно-вариативный - у 4, вариативно-торпидный - у 8 человек, у 1 человека диагноз 
не установлен. Это позволяет утверждать, что обследуемая учебная группа составлена в 
целом оптимально, так как у значительной части студентов выявлен вариативный тип 
мышления. В случае обследуемого лица под № 9 частота выбора вариантов ответа 
варьировала мало (см.: 7, 8 и 9), что затруднило постановку диагноза и может указывать на 
невнимательное отношение данного испытуемого к выполнению задания. 

Заключение. Рекомендации по применению методики 

В работе представлено описание трёх типов человеческого мышления по его 

ценностной ориентированности - лабильного, вариативного и торпидного. 

Разработана психодиагностическая методика проективного типа, включающая 

опросник и статистический аппарат для оценки качественных различий выявляемых типов 

мышления. Методика может применяться для обследования как отдельных лиц, так и групп. 

Применение опросника на бумажном носителе, содержащего небольшую подборку заданий и 

по три варианта ответа (лабильный - "Л", вариативный - "В", торпидный - "Т") на каждое из 

этих заданий для выбора обследуемым лицом, упрощает проведение психодиагностической 

процедуры. При проведении исследований по представленной в данной публикации 

методике необходимо соблюдать общепринятые в психодиагностике правила [6]. 

Согласно методике, каждое обследуемое лицо получает опросник на бумажном листе 

формата А4 (табл. 2, без колонки 5!), читает задания, выбирает один из трёх вариантов 

ответа на каждое задание и делает отметку (ставит "галочку") напротив выбранного ответа в 

колонке 4. Время теста - 5 минут. Исследователь, используя "дешифратор" (см. колонку 5 в 

табл. 2), подсчитывает число каждого из выбранных вариантов ответа, характеризующего 

лабильный ("Л"), вариативный ("В") или торпидный ("Т") типа мышления обследуемого 

лица. Для статистической оценки результата используются данные табл. 1, с учётом 

принятых и представленных выше условий и объёма заданий опросника. 

Динамику изменений ценностной ориентированности мышления можно отследить, 

например, у одних и тех же школьников по результатам двух исследований, проведённых 

при окончании 9 и 11 классов. При наличии достаточных по объёму двух выборок (по 50-100 

наблюдений) статистической оценке уже могут быть подвергнуты обобщённые результаты. 

Надёжность методики может быть оценена исследователем самостоятельно при 

сопоставлении данных, полученных в одно время на однородных группах обследуемых лиц; 

группы должны быть достаточного объёма (50-100 наблюдений). Таковые могут включать, 

например, по несколько выпускных классов школ, подразделений личного состава и т. п. 

При отборе лиц на профессиональную учёбу желательно, чтобы они обладали 

вариативным типом мышления; такие легче адаптируются к учебно-воспитательной среде. 

На должности руководителей и управленцев желательно отбирать лиц с вариативно-

торпидным или торпидным типом мышления, конечно, учитывая при этом позитивную 

направленность их ценностных ориентаций (в противном случае всё может закончиться 

"дедовщиной"). Лица с вариативным типом мышления в этих условиях могут испытывать 

затруднения в принятии и реализации своих решений, в управлении подчинёнными. 

При оценке двух лиц, вступающих в брак, желательно, чтобы они обладали 

вариативным типом мышления; это гарантировало бы их взаимную уступчивость. 
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Неблагоприятная ситуация может сложиться, если у женщины торпидный тип мышления, а у 

мужчины вариативный; последнего ждёт печальная участь "подкаблучника". 

Изложенные в начале статьи теоретические данные о типах мышления могут быть 

использованы при составлении заключений по результатам обследования отдельных лиц. 

Анализ вариантов ответа на разные задания позволяет также оценивать и содержание 

ценностных ориентаций обследуемого лица, затем формулировать предположения о его 

поведении в будущем (свойство методики - проективность). Усилить данную возможность 

позволяет специальная конструкция заданий опросника, составляемого исследователем. 

Если в ходе диагностики достоверно не выявляется один из трёх типов мышления, то 

исследователь должен проанализировать возможные причины: 1) обследуемое лицо 

безразлично к тесту и выбирает варианты ответов наугад; 2) обследуемое лицо находится в 

эмоциональном состоянии, что влияет на его выбор; 3) обследуемая личность отличается 

девиантным развитием; 4) задания опросника и варианты ответа на задания составлены 

исследователем не вполне корректно; 5) у обследуемого лица переходный тип мышления - 

лабильно-вариативный или вариативно-торпидный. 

Представленные в публикации примеры доказывают работоспособность методики. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО www.npcpcn.ru, 

npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 
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mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ  

 

(РОССИЯ) 

 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 

ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 

членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 

основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 

психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, 

здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию 

психофизиологической науки для создания научно-теоретических основ и практико-

ориентированной методологии по формированию, сохранению и восстановлению 

устойчивого духовно-нравственного, нервно-психического и физического здоровья 

населения на духовно-нравственной основе. Своей деятельностью Организация способствует 

созданию условий и предпосылок для выживания и устойчивого развития российского 

общества (и человечества) в современном мире на основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА Андрушакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 7 904 601 70 95) или ответственному секретарю (+7 9523528488). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 

 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной 

его организации и сознания; 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 

коллективе; 

http://www.mpfarussia.ru/
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физиологический: 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 

продолжительностью продуктивного возраста; 

развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 
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образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 

и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 

биологического созревания  в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. При ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» действует диссертационный совет по защите 

кандидатских и докторских диссертаций Д212.295.03: специальности 03.03.01 

«физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-mail: 

shibkova2006@mail.ru. 

2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

mailto:shibkova2006@mail.ru
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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. 

4. 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. 
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НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное. 

 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, 

социология, культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов 

(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в 

общероссийских и международных 

научных конференциях один или в 

соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 

соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка 

ВАК) один или в соавторстве с 

научным руководителем (не более 2 

соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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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 
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. 

Единовременно в каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

 
28-я ежегодная встреча Австралазийского общества психофизиологии (ASP2018)  

(19-20 ноября 2018 года, Виктория, Австралия) 

Уважаемые коллеги, 

мы хотели бы пригласить принять участие в 28-м ежегодном собрании Австралазийского 

общества психофизиологии: ASP2018. 

Конференция этого года будет проходить в красивом кампусе Waterfront Университета 

Дикин, Джилонг, Виктория - всего в часе езды на поезде от Мельбурна. 

ASP является ведущим обществом психофизиологии в Австралии, а ASP2018 - уникальная 

возможность для ученых заслушать основные доклады известных и уважаемых ученых в 

нашей области, включая доцента Алекса Форнито и профессора Шарона Нейсмита. 

Посетите веб-сайт конференции для получения дополнительной информации. 

http://www.deakin.edu.au/asp-2018 

С наилучшими пожеланиями,  

Женевьева З. Штайнер , PhD, президент Австралазийского общества психофизиологии 

(ASP, аффилированное общество ВГД) 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 30 ноября ежегодно. 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

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; 

http://www.deakin.edu.au/asp-2018
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социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

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

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

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

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

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

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

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

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

2. Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.» март 

ежегодно  
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «Приложение международного журнала ВЕСТНИК 

ПСИХОФИЗИОЛОГИИ». В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и 

специалистов, научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает 

опубликовать научные исследования и практические разработки в разных областях 

психофизиологии, а также  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким 
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образом, принять участие в Международной научной конференции «Психофизиология XXI 

в.». Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, 

науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого 

организма от воздействий окружающих экономической, социальной и эколого-

антропогенной сред. Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или 

общаться или работать с учеными в родственных областях психофизиологической науки. 

Основной задачей проведения ежегодной конференции является  необходимость знания 

самых новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно 

информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих 

исследованиях дальше и не повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 

чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.  В сборнике научных трудов 

будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 

психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 

современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 

деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровне 

конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

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

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

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

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются 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; 
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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  

4. Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 

«Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного 

характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты современной 

психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной 

психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 

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

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 

Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 

до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом.  ГОСТ Р 7.0.5-2008 

"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 
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13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список 

литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 

возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3 – до 1 октября, в 

№4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на рассылку журнала  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

2)  через издательство. 

 

На 12 месяцев 

5500 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. Годовая подписка на журнал ….. год». 

Оплата через банк. 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001  ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ  "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 
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